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Л.И. Инишева. Уважаемые читатели!

Уважаемые читатели!
Перед вами тематический выпуск журнала
«Вестник Томского государственного педагогического университета. Биологические науки». История
его возникновения такова. В сентябре 2007 г. по
традиции проводилась шестая Всероссийская школа «Болота и биосфера», на которую собрались и
маститые ученые-торфоведы, и молодые ученые,
только начинающие познавать мир торфяных болот. После окончания Школы, когда пришло время
расставания, возникло мнение, а почему бы не учредить журнал с одноименным названием? В последние десятилетия научное сообщество все чаще
стало обращаться к исследованиям болотных экосистем и связано это, прежде всего, с глобальным
потеплением климата и с вопросами биоэнергетики. И это радует. Восемьдесят лет назад, в 1927 г.,
когда в послереволюционной России начался процесс восстановления торфяной промышленности,
стал издаваться журнал «Торфяное дело», ранее
называвшийся «Торфяная промышленность», просуществовавший до 1987 г. Мы очень надеемся,
что история повторится и наш журнал окажется
вновь у истоков возрождения торфяной науки и
промышленности.

Анализ, проведенный учеными Тверского технического университета, показал, что за последние
десятилетия в научном мире получили широкое
распространение эколого-климатические и биосферно-геохимические исследования (таблица).
Мировые ресурсы торфа признаны уникальным
природным потенциалом органического происхождения, влияющим на повышение жизненного уровня людей. Поэтому в перспективе (см. табл.) Россия, наряду с выполнением фундаментальных исследований, должна заняться развитием своих торфяных производств.
Приоритетными направлениями использования
торфа и сапропелей на современном этапе являются следующие:
– Топливно-энергетический комплекс. В рамках
этого направления значительное внимание уделяется производству местного коммунально-бытового топлива для объектов малой энергетики, соцкультбыта, населения, особенно в сельской местности.
В равной мере это относится как к технологиям
получения формованного (кускового), так и прессованного (брикетного) топлива. При этом су-

Периоды активации исследований торфяно-болотных систем по направлениям
Тема
Классификация
Водный баланс
Физика и химия торфа
Механика торфа
Охрана болот
Лесное хозяйство
Изучение генезиса болот и торфа
Сельскохозяйственное использование
Стандартизация продукции из торфа
Использование торфа и растительности болот
Мониторинг
Сохранение биоразнообразия
Углеродный баланс
Регенерация болот
Национальная политика в управлении болотами
Законодательная и экономическая базы
Рекреация

1900

1930
*

*
*

*
*
*

*
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1963
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1972
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1976
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

1988
*

1996
*

2000
*

2025
*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
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щественно упрощаются технологии добычи торфа,
снижается потребность в подготовке полей для
добычи и сушки торфа в полевых условиях и т.д.
В ряде случаев такие технологии могут быть сведены к маломасштабной добыче торфа экскаваторным способом или фрезерного торфа повышенной влажности. Следовательно, размер капитальных вложений существенно снижается, а инвестиционная привлекательность таких проектов возрастает.
Значительный интерес представляют разработки по низкотемпературной газификации торфа, получению торфяного кокса и жидкого топлива деструктивно гидрогенизационным способом (непиролизная технология). Этот способ позволяет использовать получаемый экологически безопасный
жидкий продукт в котельных установках, работающих на печном топливе или мазуте.
– Агропромышленный комплекс. Основные усилия здесь сосредоточены на получении новых высокоэффективных удобрительных составов, мелиорантов, гранулированных удобрений и др. на основе
торфа и сапропеля, отходов животноводства и птицеводства. Отличительными особенностями технологий производства таких видов продукции являются сравнительно небольшие объемы выпуска продукции, цеховые условия производства и др.
– Ветеринария и медицина. Актуальной проблемой современного сельского хозяйства является
разработка и применение естественных стимуляторов неспецифической резистентности организма,
не содержащих антибиотиков и анаболических
гормонов. В качестве таких стимуляторов перспективны препараты из торфа, в составе которых присутствует широкий спектр биологически активных
веществ, в том числе аминокислоты и другие карбоновые кислоты. Показано, что данные соединения проявляют мембранотропное действие, способность усиливать активность обменных процессов в организме, повышать его сопротивляемость к

неблагоприятным факторам внешней среды. Весьма перспективным направлением использования
высокомолекулярных веществ торфа является применение их в медицине в качестве транспортных
систем для направленной доставки различных лекарственных препаратов к органам мишеням. В настоящее время на мировом рынке фармацевтических технологий наблюдается повышенный спрос
на лекарственные формы нового поколения, разработанные на принципе целевой доставки. В основе
разработки лежит уникальная технология (ноухау), позволяющая получать высокоактивные препараты для ветеринарии и медицины. Аналогичные разработки на основе соединений торфа в
мире не найдены. Используемые для этих целей
высокомолекулярные соединения на основе поливинилпирролидона и декстранов или липосом по
эффективности несравнимы.
– Производство теплоизоляционных строительных материалов. Использование торфа, сапропеля,
отходов промышленности позволит сократить затраты на строительство сооружений, снизить теплопотери, обеспечить экологическую безопасность
как производства, так и эксплуатацию теплоизоляции и др. В каждом случае используются специфические приемы модифицирования.
В связи с вышесказанным работать в сфере торфяной промышленности и природоохранных органах должны профессионально подготовленные
специалисты, владеющие фундаментальными знаниями в области охраны торфяных болот, физикохимии и биологии торфа, технологий добычи и
глубокой переработки торфа, рационального природопользования на торфяных болотах. Все перечисленные вопросы планируется рассматривать в
нашем журнале «Болота и биосфера», который
предполагается создать в 2009 г. Мы очень надеемся на Ваше активное в нем участие и будем благодарны всем за предложения к будущему журналу.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
БОЛОТОВЕДЕНИЯ И ТОРФОВЕДЕНИЯ
УДК 631.481

С.П. Ефремов, Т.Т. Ефремова

О НЕКОТОРЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИСТОКАХ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО БОЛОТОВЕДЕНИЯ
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, г. Красноярск

В настоящее время основные теоретические
концепции, объясняющие механизмы развития болото- и торфообразовательного процессов, фокусируются на признании неоспоримого постулата, что
болота, будучи интразональными (квазикоренными) природно-ландшафтными образованиями, в
сильнейшей степени испытывают контролирующее воздействие климата, следствием чего является зональный, а в горных условиях – высотно-поясный принцип географического распространения
и системной структурно-типологической организации. Большинство болот и заболоченных лесов являются экологически гетерогенными системами по
тепло-, влагообеспеченности и уровням актуального плодородия почв. Функционально это проявляется через сложную иерархию взаимосвязей и взаимоотношений между компонентами фито-, педо-,
гидросферы, которые морфологически реализуются в виде широкого диапазона экосистемного разнообразия лесоболотных комплексов, состава,
структуры и продуктивности фитоценозов.
Еще в начале XVIII в., когда только нарабатывались методологические и информационные предпосылки для обособления болотоведения как «синтетического» направления, постепенно объединявшего в себя базовые основы многих классических
наук – ботаники, почвоведения, гидрологии, лесоведения и др., уже тогда стало очевидно, что к познанию природы болот и их роли в глобальном перераспределении органического вещества и депонированной энергии Солнца нельзя подходить с
узкопрофилированными требованиями какой-либо
одной научной дисциплины. Впервые на это обратил внимание М.В. Ломоносов в своем капитальном труде «Первые основания металлургии или
рудных дел», изданном в 1763 г. Во втором прибавлении к нему, названном «О слоях земных», он с
особым пристрастием обсудил происхождение торфа как органогенной геологической породы, впер-

вые в мировой практике применив микроскоп для
анализа ее вещественной структуры.
Первым, кто пришел к убеждению о необходимости комплексных биогеоценологических методов исследования болот, был Владимир Николаевич Сукачев. Он прекрасно понимал значение
«архивных» свойств торфяных залежей для реконструкции былых биогеоценотических полей, прогноза ожидаемых сукцессий и участия болот в глобальных процессах энергомассообмена.
Следует особо подчеркнуть, что В.Н. Сукачев
еще в начале своей творческой деятельности сразу,
всерьез и, как оказалось, на всю жизнь был захвачен «болотной» проблематикой, его всегда и глубоко интересовали болота как объект многообразных
научных исследований.
В 1914 г. в специальном сборнике были опубликованы лекции о болотах, их образовании, развитии
и свойствах, прочитанные В.Н. Сукачевым на третьих дополнительных курсах для лесничих в Императорском лесном институте (впоследствии Лесотехническая академия, г. Санкт-Петербург) [1].
Критически обобщив существовавшие к тому
времени представления о факторах болотообразования и торфонакопления, В.Н. Сукачев дал свое
определение болота, которое получило авторитетное признание и с небольшими вариациями используется исследователями до сих пор [2, с. 99]:
болото есть «…определенный тип земной поверхности, где факторы литосферы, педосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы в своем взаимодействии создают одно целое, один определенный ландшафт…». Примерно в таком же смысловом ключе
выдержано определение болота, данное профессором Николаем Ивановичем Пьявченко, близким
другом, последователем и соратником В.Н. Сукачева по «болотному и биогеоценологическому цеху»
[3, с. 14]: «Болото есть географический ландшафт,
закономерно возникающий и развивающийся под
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влиянием взаимодействия факторов среды и растительности, которое определяется постоянной или
периодической избыточной влажностью и проявляется в гидрофильности напочвенного растительного покрова, болотном типе почвообразовательного процесса и накоплении торфа».
В.Н. Сукачев многое сделал для развития методов диагностики взаимоотношений леса и болота
во времени и пространстве, в том числе на территории Западной Сибири как наиболее заболоченном и заторфованном регионе России. Он впервые
обратил внимание на наличие в торфяниках так называемого «пограничного горизонта» – сильно разложившегося торфа с большим количеством остатков древесины, залегающего между менее разложившимися слоями с другими ботаническими составами и спорово-пыльцевыми спектрами: это явление было интерпретировано как результат
климатогенных воздействий в суббореальный период голоцена, когда произошло существенное потепление и снизилось общее увлажнение. В этот
период на болотах был стимулирован лесообразовательный процесс, сопровождавшийся более глубокой трансформацией ранее накопленного и вновь
образующегося торфа. Владимир Николаевич неоднократно отмечал, что в голоцене подобные масштабные смены педо-, фитоценотических комплексов происходили неоднократно как в гидроморфных, так и в автоморфных ландшафтах. Их «пусковыми» механизмами являлись климатогенные факторы. Но наилучшим образом следы их воздействия
фиксировались в торфяных залежах. Поэтому не
случайно глубокие, всесторонние исследования
эволюции стратиграфических профилей торфяных
болот, предпринятые В.Н. Сукачевым и его последователями, в сильнейшей степени стимулировали
развитие палеоботаники и палеогеографии, в том
числе на основе методов возрастного датирования
разноглубинных образцов торфа, диагностики
группового и фракционного состава органического
вещества. Впоследствии подтвердилась правота
Владимира Николаевича в споре с В.Р. Вильямсом
относительно того, что якобы всякий луг непременно должен переходить в болото: существуют
природные и нередко антропогенные факторы, которые не только не предполагают, но и вовсе исключают подобное развитие событий.
Он одним из первых болотоведов на примере
сосны обыкновенной начал заниматься вопросами
экологической пластичности (реактивной способности) видов древесных растений в условиях почвенного гидроморфизма, кислородной гипоксии и
дефицита азотно-минерального питания. По совету
Владимира Николаевича экологическими формами
болотной сосны интенсивно занимались многие
лесоведы и болотоведы, например Н.Н. Кобранов и

Р.И. Аболин, причем первый организовал двухлетние экспериментальные работы с посевом семян
болотных экотипов этой лесообразующей породы.
Было доказано, что «…болотная сосна есть физиологическая разновидность обыкновенной сосны»
[4, с. 140]. В то же время Н.Н. Кобранов констатировал, что, несмотря на почвоулучшительные
мероприятия, которые, казалось бы, должны стимулировать в гидроморфных местообитаниях ростовые процессы в древостоях, реального эффекта
не дают: «…существует наличность таких условий, при которых возврат сосны к первоначальному габитусу невозможен» [4, с. 81].
Данное заключение вполне разделял и В.Н. Сукачев, поскольку считал, что на болотах бореальной зоны виды древесных растений, являясь типичными мезофитами, рано, особенно в олиготрофных условиях, вступают в стадию «биологического старения» в силу переувлажнения и плохой
прогреваемости корнеобитаемых слоев торфяных
почв, подавляющих ростовые процессы в наиболее
ответственные сроки вегетационного периода.
В.В. Мазинг [5], базируясь на биогеоценотической концепции В.Н. Сукачева [6], предложил три направления в трактовке понятия «структура ценоза».
Во-первых, структура как синоним состава (качественная и количественная характеристика видового состава, видовых популяций, эколого-ценотических ассоциативных объединений, ценотипов,
биоморф и т.п.). Поскольку в этом направлении
оценивается только одна сторона структуры – состав в широком смысле, В.В. Мазинг считает нецелесообразным заменять термин «состав» на термин
«структура». Во-вторых, структура как синоним
строения. Болотоведы-геоботаники, исходя из сукачевского понимания экологической гетерогенности и пространственной расчлененности растительного и почвенного покровов болот, достаточно
продуктивно используют аналогизацию этих двух
терминов при описании, диагностике и изучении
мозаичной сетки болотных ценозов, территориально распределенных, как правило, в соответствии с
элементами малых форм почвенной поверхности.
Наконец, в-третьих, структура рассматривается как
система связей, в основе которых хотя и лежат
цепи и циклы питания, но они дополняются другими, не менее значимыми векторами прямых и опосредованных взаимоотношений компонентов биогеоценоза. Иными словами, кроме трофических
взаимодействий имеют значение топические и другие связи физического, биохимического, физиологического порядков.
Естественно, что различные подходы к пониманию структуры ценоза реализуются при достижении конкретной цели исследования не только морфологических, но и функциональных свойств си-
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стемы в целом и ее структурных элементов.
В.В. Мазинг [5] выделяет четыре основополагающих принципа расчленения пространственной и
шесть – для расшифровки функциональной структуры биогеоценотического покрова. Для территориального уровня расчленения целесообразно использовать, во-первых, диагностируемые воздействия топогенных и ценогенных факторов; во-вторых, соотношение горизонтальной и вертикальной
протяженности выделяемых биогеоценозов; в-третьих, на основе взаимного расположения и конфигурации элементов можно выделить типы морфоструктуры – радиальную (центростремительную
и центробежную), полосчатую, ячеистую, древовидную, островковую и т.д., а также комплексную
как отражение сложного сочетания различных типов узора; в-четвертых, характер размещения системных элементов в растительности (ассимилирующих органов, подземных частей, распределение
фитогенных полей).
С расшифровкой функциональной структуры
систем дело обстоит гораздо запутаннее. Биогеоценоз – это сложный клубок взаимоотношений,
«разматывание» которого может быть произведено различными способами, подходы к которым
В.В. Мазинг [5] делит на шесть исследовательских позиций: 1) взаимоотношения между организмами и средой; 2) взаимоотношения между
особями одного вида; 3) взаимоотношения между
особями разных, но экологически близких видов;
4) взаимоотношения между разными видами;
5) взаимоотношения между разными биоморфами; 6) взаимоотношения между разными трофическими уровнями.
Краткий анализ показывает, что в методологическом отношении проблема структурной организации болотных экосистем не может решаться в одновариантном исполнении. Существуют различные
подходы к ее анализу, но в любом случае полнота
охвата предмета (объекта) будет относительной в
силу естественной сложности взаимосвязей между
элементами системы, как, впрочем, множественных
количественных и качественных свойств самих элементов. Тем не менее в болотоведении накоплен
значительный классификационный потенциал, позволяющий в той или иной мере реализовать системный подход к анализу структуры и типологического
спектра болотных экосистем [7, 8 и др.].
Как считает Н.И. Пьявченко [9], в отечественном болотоведении приоритет в попытке разработать классификацию болотных биогеоценозов принадлежит Р.И. Аболину – одному из ярких соратников В.Н. Сукачева. Им опубликованы три теоретически значимые работы, которые не потеряли своей
актуальности до сих пор ни по фундаментальности,
ни по оригинальности идей, сыгравших заметную

роль в развитии классического болотоведения [10,
11, 12].
Работам Р.И. Аболина по типизации условий
возникновения, развития, морфологической диагностики и дифференциации болот и заболоченных
лесов большое значение придавала Е.А. Галкина
[13, 14, 15], предложившая так называемую ландшафтную классификацию избыточно-увлажненных территорий, ставшую классической в болотоведении. Элементарной ландшафтной частью болота является микроландшафт – однородный участок болота и торфяной залежи, равнозначный по
объему эпиморфе Р.И. Аболина и биогеоценозу
В.Н. Сукачева, а эпиформации Р.И. Аболина – фации В.Д. Лопатина [16, 17]. Болотные микроландшафты Е.А. Галкиной, которые в дальнейшем получили у нее статус фаций, могут иметь простое,
мозаичное, пятнистое и комплексное строение;
каждому варианту соответствует своя структурная
организация по комплексу признаков.
Вторая, более крупная единица в классификации Е.А. Галкиной – мезоландшафт (или позднее –
урочище), в рамках которого выделяются 4 группы
мезоландшафтов соответственно фазам их развития – евтрофный, мезотрофный, олиготрофный и
миксотрофный. В свою очередь, фазы складываются из стадий, индицирующих более узкие колебания признаков мезоландшафтов. Тип болотного
мезоландшафта она рассматривает как одну из
длительных стадий его развития.
Третья, наиболее крупная единица классификации – болотный макроландшафт (или система урочищ). Он представляет собой слившиеся мезоландшафты (урочища), которые испытывают взаимное
влияние, прежде всего, в контактных полосах.
Предложенная Е.А. Галкиной ландшафтная классификация болот, будучи классической и по форме,
и по содержанию, все же имеет свои недостатки,
на которые обратила внимание И.Д. БогдановскаяГиенэф [18, 19] и подробно их разобрала.
Кратко остановимся на анализе классификации
лесных болот (заболоченных и болотных лесов)
Н.И. Пьявченко [3, 9].
В обобщенном виде классификация лесных болот Н.И. Пьявченко выглядит следующим образом.
В биогеоценотической оболочке биосферы обособляется болотная биогеохора, которая распадается
на простые и сложные болотные биогеосистемы.
В пределах последних выделяются четыре типа болотных массивов: А – евтрофный (низинный), Б –
мезотрофный (переходный), В – олиготрофный
(верховой), Г – гетеротрофный (разнотипный).
Каждый из типов болотных массивов имеет геоморфологические варианты: А – замкнутых котловин, проточных логов, старичный, пойменный; Б –
замкнутых котловин, сточных котловин, пологих
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склонов, приозерный; В – замкнутых котловин,
сточных котловин, пологих склонов, равнинный;
Г – сточных котловин, приозерный, подножных
склонов, пологих склонов. Для типов болотных
массивов в целом и их геоморфологических вариантов свойственны следующие группы типов биогеоценозов (фаций): 1) геоморфологические варианты в системе А – а) топяная, б) топяно-лесная, в) лесная; 2) геоморфологические варианты системы Б –
а) топяная, б) топяно-лесная, в) лесная; 3) геоморфологические варианты системы В – а) топяная,
б) топяно-лесная, в) лесная; 4) геоморфологические
варианты системы Г – а) топяная, б) топяно-кустарничковая, в) кустарничково-лишайниковая.
Далее в классификации подразделяются типы
биогеоценозов (болотных фаций), последовательность которых для краткости изобразим по сочетаемости цифровых индексов, указанных выше.
Типы биогеоценозов (фации): Аа – гипновая,
хвощевая, тростниковая; Аб – осоково-березовая,
тростниково-ольховая; Ав – еловая, березовая; Ба –
осоково-сфагновая, шейхцериево-сфагновая; Бб –
сфагново-березовая, сфагново-еловая; Бв – сосново-березовая, елово-сосновая; Ва – шейхцериевая,
пушицевая; Вб – сосново-сфагновая; Вв – кустарниково-сосновая; Га – аапа; Гб – аапа-бугристая,
полигональная; Гв – плоскобугристая, крупнобугристая.
Отметим, что в Сибири типы лесоболотных
биогеоценозов (на уровне фаций) во многих случа-

ях имеют замещающие или дополняющие варианты, не вошедшие в классификацию Н.И. Пьявченко, которая в большей степени адаптирована по
низшим единицам к европейской части России.
Например, в Западной Сибири вместо тростниково-ольховой лесоболотной фации могут быть
включены тростниково-ивняковая и тростниковоберезовая; в дополнение к сфагново-еловой и елово-сосновой фациям целесообразно указать еловокедровую, сосново-кедровую, кедрово-пихтовую
фации и т.д. Важно, что региональные уточнения
достаточно логично вписываются в теоретическую
концепцию и практические цели биогеоценологической классификации Н.И. Пьявченко.
В заключение отметим, что оценка структурной
организации лесоболотных экосистем в связи с
проблемой их типизации и оценкой биосферных
функций отнюдь не ограничивается рассмотрением перечисленных подходов [20, 21]. Мы предприняли настоящий экскурс для того, чтобы еще раз
обратиться к фундаментальным истокам современного болотоведения и увидеть в них блеск малоизвестных или нереализованных идей, не потерявших своего научного значения по сию пору. Будучи
переосмысленными и дополненными новейшими
материалами, они оказываются вновь востребованными на многие годы вперед, может быть, с иным
содержательным наполнением и для более ориентированных целей.
Поступила в редакцию 24.03.2008
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УДК 631.434:574

В.К. Бахнов

ПОЧВООБРАЗОВАНИЕ – ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ БИОСФЕРНЫХ МЕХАНИЗМОВ
Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, г. Новосибирск

Биосфера – это оболочка земного шара, в которой развилась жизнь в форме обильного разнообразия организмов, населяющих гидросферу, нижние
слои атмосферы и верхнюю часть литосферы суши.
В своей основе биосфера есть продукт взаимодействия живой и неживой материи. Благодаря деятельности растений биосфера является аккумулятором энергии, поступающей от Солнца на Землю.
Создание целостного учения о биосфере принадлежит В.И. Вернадскому. Центральное звено в его
концепции о биосфере – представление о живом веществе, которое он считал наиболее мощным геохимическим и энергетическим фактором, ведущей
силой планетарного развития. «Жизнь, живое вещество, – писал Вернадский [1], – как бы само создает себе область жизни. Это характерная организованность нашей планеты» (с. 242). Высказывание
В.И. Вернадского о роли живого вещества составляет основу наших представлений об истории становления биосферы Земли и одного из ведущих
биосферных механизмов – почвообразования [2, 3].
Эволюция почвообразовательного процесса тесно связана с основными вехами развития биосферы, которые были направлены на последовательное
освоение организмами, прежде всего зелеными
растениями, всех сфер земной оболочки. Этот магистральный путь был взят за основу деления истории биосферы на три периода: гидроземный, атмоземный и литоземный. Каждому периоду соответствовало появление на Земле определенной
формы почвообразования: гидроземному – подводной, атмоземному – болотной, литоземному – сухопутной.
Глубокое знание основ докучаевского почвоведения позволило В.И. Вернадскому первому обнаружить сходство между такими биокосными системами, как почвы суши и донные отложения водных
систем. В 1936 г. он писал: «Ил … является природным телом, у которого существует глубокая

аналогия с почвой. Это подводные почвы, где гидросфера занимает место атмосферы» [4, с.11]. Позднее сходство отложений водоемов с почвами суши
отмечали многие известные ученые [5, 6, 7, 8, и
др.]. По мнению В.В. Плотникова [9], донный субстрат древних водных экосистем можно считать
прообразом первой почвы на Земле, природной моделью почвы в современном ее понимании.
Основу решения почвенно-эволюционной проблемы составляет центральная идея учения В.И. Вернадского о том, что живое вещество – это химически чрезвычайно активная «действующая масса»,
определяющая и подчиняющая себе многие планетарные процессы. Жизнь создает в окружающей
среде условия, благоприятные для своего существования. Эта идея нашла отражение в публикациях
некоторых последующих исследователей. В процессе эволюции, отмечал С.С. Шварц [10], происходили вовлечение в круговорот биосферы новых
потенциальных сред жизни, повышение стабильности биогеоценотического покрова Земли и создание предпосылок для возникновения новых экологических ниш. Появление новых экологических
ниш достигалось и путем создания самими организмами субстрата – почвы, которая становилась
их же средой обитания [11].
На развитие биоты почвообразование влияло не
только непосредственно через почву как среду обитания организмов, но и путем изменения внешней
среды, которое совершалось при участии почвообразования. Создать кислородсодержащую атмосферу Земли было бы невозможно без участия почвообразования в данном процессе.
Количество кислорода в атмосфере стехиометрически соответствует количеству углерода, выведенному из круговорота на длительное время [12,
13, 14]. Следовательно, для накопления кислорода
в атмосфере необходимы не только его образование, но и утилизация части органического углеро-
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да. Без этого атмосфера оставалась бы практически
лишенной кислорода даже при условии интенсивной фотосинтетической деятельности зеленых растений. Ведущая роль в утилизации недоокисленной органики в гидроземный период принадлежала
подводным почвам, из которых она постепенно переводилась в ископаемое состояние. В осадках морей и океанов докембрия органического углерода
было накоплено во много раз больше, чем в отложениях всех последующих периодов фанерозоя
(рис. 1). Согласно данным одной из обобщающих
работ по биотическим циклам углерода [15], 99.9 %
органического углерода сосредоточено в осадочных породах, основная масса которого прошла стадию подводного почвообразования еще в докембрии.
После насыщения гидросферы молекулярный
кислород начал поступать в воздушное окружение.
Его содержание в атмосфере кембрия составляло
порядка 1 %, в девоне возросло до 10 % от современного уровня [9]. Газовая перестройка древней
атмосферы привела к формированию озонового
слоя, предотвратившего губительное действие ультрафиолетового излучения на живые организмы,
что открыло путь к освоению биотой территории
суши.
Суша включает воздушное окружение и литосферную оболочку, которые различаются между собой и отличаются от водной среды резкой экологической контрастностью. Поэтому прежде чем поселиться на суше, растения вынуждены были сначала адаптироваться к жизни в условиях воздушного окружения. Соприкосновение с воздушной
средой, отмечал А. А. Уранов [16], было едва ли не
самым трудным шагом в процессе формирования
наземных растений. Выход же растений из водной

среды открывал им путь к активизации процесса
фотосинтеза и использования газового состава атмосферы. Именно эти обстоятельства могли инициировать создание такой экологической системы,
как болото.
Болото можно рассматривать и как водоем, и
как сушу. При таком двуединстве экологический
контраст между водой и сушей в болоте оказывался наименьшим. Благодаря этому болотное почвообразование в истории биосферы выполнило своего рода роль переходного моста, по которому растения вышли из водной среды на сушу. Выход из
воды сопровождался выработкой соответствующих
приспособлений на уровне организма, популяции
и сообщества, которые позволили преодолеть присутствие воздушного окружения и связанную с
ним опасность погибнуть вследствие иссушения.
На Земле болотные почвы появились в конце
силура – начале девона, примерно 400 млн лет
тому назад. На данном этапе развития биосферы
растения во многих отношениях еще были сходны
с водными предками и сохраняли потребность в
постоянном обильном увлажнении среды обитания. Роль фактора, стабилизировавшего водообеспечение, выполняло органическое вещество, которое по своей природе обладает высокой способностью поглощать и удерживать воду в больших количествах. Эта особенность органического вещества
и послужила предпосылкой использовать создаваемые самими же растениями мертвые остатки использовать в качестве субстрата – почвы.
Эволюция растений в атмоземный период была
направлена в первую очередь на формирование и
совершенствование надземных органов, необходимых для активизации процесса фотосинтеза, от интенсивности которого зависели и общая фитомас-

Рис. 1. Изменение во времени восстановленных содержаний органического углерода
в осадочных породах геологического прошлого (по В.Е. Закруткину [14]):
AR – архей, PR1 – нижний протерозой, PR2 – верхний протерозой, PZ – палеозой, MZ-KZ – мезозой – кайнозой.
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са, и объем отмерших остатков. По-видимому, с
этим обстоятельством связано появление, а затем и
широкое распространение древесных форм растений, которые позволяли располагать фотосинтезирующий аппарат в приземном слое воздушного окружения. Лесные формации карбона и перми продуцировали огромную надземную фитомассу [9] и
создавали большие запасы мертвых остатков, формировавших болотные почвы, которые затем служили исходным материалом образования огромных
запасов каменного угля (рис. 2).
Атмоземный период развития биосферы продолжался около 200 млн лет. За это время организмы приспособились к жизни в условиях воздушного окружения: сформировался приспособленный к
активному функционированию вне водной среды
фотосинтезирующий аппарат, появилось большое
генотипическое разнообразие, формирование которого сопровождалось морфоанатомическим и физиологическим прогрессом, осуществилась дифференциация и специализация тканей, широкое распространение получили древовидные формы. Благодаря болотному почвообразованию растения в
основном были подготовлены к переселению на
сушу. Однако растительность атмоземного периода
имела слаборазвитую корневую систему, приспособленную к условиям болотных почв. Дальнейшее совершенствование растений, прежде всего
корневых систем, происходило в период освоения
литосферы суши.
Одними из первых растений суши могли быть
мохообразные и хвойные растения, которым свойственно низкое содержание оснований в фитомассе, что обусловливало кислую реакцию продуктов
разложения их опада, агрессивные компоненты ко-

торого разрушали породу. Недоступные растениям
соединения химических элементов в результате
кислотного гидролиза минералов переводились в
водный раствор, из которого затем поглощались
растениями. Таким путем достигалась как бы компенсация за несовершенство поглотительной способности пионерных растений суши.
Продукты гидролиза в виде истинных и коллоидных растворов с нисходящим током влаги перераспределялись в минеральной толще, образуя
обособленные горизонты выноса и аккумуляции,
т.е. осуществлялась дифференциация почвенного
профиля по элювиально-иллювиальному типу. Такой характер направления почвообразования соответствовал уровню развития не только по минеральному питанию, но и водному обеспечению.
Располагавшийся на некоторой глубине плотный
иллювиальный горизонт выполнял роль водоупора,
благодаря которому повышалась обводненность
зоны расположения подземных органов и, следовательно, улучшалась водообеспеченность растений,
которые были еще требовательны к повышенному
увлажнению среды обитания.
Описанный древний процесс почвообразования,
относимый к времени первичного формирования
почвенно-растительного покрова на литосферной
оболочке суши, может служить, как не трудно заметить, прототипом современного подзолистого
процесса.
Освоение растениями суши и зарождение под
их сообществами зональных типов почв осуществлялись по мере появления видов растений, адаптированных к природным зонам, формирование
которых завершилось в конце мелового – начале
палеогенового периодов.

Рис. 2. Смена растительности в течение геологических эпох и накопление различных твердых каустобиолитов (по Таусону [17])
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Древние болота формировались путем заболачивания мелководных водоемов, которое сопровождалось образованием в водоеме органогенного
слоя, представляющего собой новую нишу, близкую по экологии водным организмам. Создание такого субстрата непосредственно в водоеме послужило предпосылкой освоения болотных почв многими водными организмами, прежде всего обитателями бентали. Затем многие виды животных болотных почв приспособились к жизни в условиях
суши, что было подтверждено эколого-зоологическими исследованиями М.С. Гилярова [11].
Для понимания процесса эволюции животных
важное значение имеет следующее обстоятельство:
с увеличением интенсивности фотосинтеза возрастает среднее значение биомассы животных [19].
Следовательно, появлению крупных видов животных должна сопутствовать флора, способная продуцировать обильную надземную фитомассу, которая
могла бы обеспечить кормом таких животных. Повидимому, не случайно зарождение в конце палеозоя предков самых крупных из когда-либо существовавших на Земле животных – динозавров – совпадает по времени с существованием антраколитовой
флоры – высокопродуктивной растительности карбона и перми. Становление же последующих флор в
период заселения суши сопровождалось развитием,
прежде всего, подземных органов, на формирование
которых отчуждалось значительное количество ве-

ществ, вырабатываемых в процессе фотосинтеза,
что привело к значительному сокращению надземной фитомассы и, следовательно, кормовых ресурсов. Недостаток корма в первую очередь испытывали крупные животные, такие как динозавры. Для
них складывалась ситуация, в условиях которой
энергия корма не окупала энергию, затрачиваемую
на его добывание. Данное обстоятельство, вероятнее всего, явилось главной причиной вымирания в
конце мелового периода такой многочисленной
группы животных, как динозавры.
Мезозойские животные были адаптированы к
круглогодичному потреблению корма. Сокращение
в меловое время вечнозеленой флоры и появление
листопадных растений также могли способствовать вырождению мезозойских животных. Усугубить процесс вымирания животных могли также
изменения химического состава растений, совершавшиеся одновременно с перестройкой флор.
Выпадение из трофической цепи отдельного
звена по причине вымирания вида могло повлечь
за собой вымирание других животных. Полагают,
что в конце мелового периода вымерли многие животные, имевшие массу более 8 кг [20].
Таким образом, вымирание животных, также
как и их появление, – закономерное явление, сопровождавшее развитие биосферы Земли и ее одного из ведущих механизмов – почвообразования.
Поступила в редакцию 13.03.2008
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Торфяная залежь – открытая система, которая
обменивается энергией и веществом (водой, растворимыми в ней различными химическими соединениями) с окружающей средой – атмосферой и
подстилающими ее минеральными грунтами.
В связи с этим в залежи происходит осмотический
перенос воды, а также сопутствующие явления –
термо- и солевой осмос, изменение ее структуры.
При наличии электрического поля возможен также
электроосмотический перенос.
Торф в залежи представляет собой водный раствор высокомолекулярных соединений (ВМС) растительного происхождения различного химического состава и структуры. Он имеет минеральные
компоненты различной дисперсности. Макромолекулы, взаимодействуя между собой, образуют ассоциаты, а их совокупность – пространственную матрицу торфа, в которой отсутствуют сплошные каналы – капилляры. В связи с такой микроструктурой
для торфа не применимы капиллярные модели массопереноса. Такие модели применяются для некоторых минеральных почв. В торфе (особенно высокой степени разложения, диспергированном) отсутствуют сплошные и струйные потоки жидкости.
Под потоком жидкости в торфе понимается совокупность дискретных активированных скачков –
трансляций [1] наименее связанных молекул жидкости. Они перемещаются через имеющиеся полости, поры между и внутри ассоциатов ВМС, размеры которых больше, чем диаметры молекул
жидкости. Макромолекулы ВМС имеют ионогенные группы (ИГ). В процессе набухания они диссоциируют. Катионы переходят в раствор, а анионы жестко связаны с макромолекулами и, соответственно, с матрицей. При диссоциации ИГ на матрице возникает отрицательный заряд.
Находящиеся на матрице подвижные катионы
во внутриматричном растворе находятся в динамическом равновесии. В этом растворе могут находиться свободные анионы. В стесненном простран-

стве внутриматричного раствора с ними рекомбинируют катионы и образуют ионные ассоциаты.
Поэтому заряды катионов и их ассоциатов различны: от валентного значения до нуля. В последнем
случае образуются молекулы.
При диссоциации вокруг связанных анионов и
катионов образуются гидратные оболочки. В связи
с таким механизмом их взаимодействия вероятность образования ионных связей с контактирующими диссоциированными ИГ мала. Происходит в
основном электростатическое взаимодействие катионов и их ассоциатов со всей матрицей. Наибольший вклад в это взаимодействие оказывают ближайшие связанные анионы. Выход свободных катионов из матрицы во внешний раствор затруднен,
так как они удерживаются ее суммарным электрическим полем противоположного знака.
Чистая вода при комнатной температуре состоит из упорядоченных ансамблей (кластеров) и
«несвязанных» молекул. Перемещение кластеров в
матрице затруднено. Часть молекул воды внутри
матрицы непосредственно сорбируется преимущественно на полярных группах макромолекул и
минеральных частицах. Бóльшая часть поглощенной воды – это осмотическая влага. За счет осмотического давления происходят массоперенос и набухание торфа. Оно может достигать десятков и
более мегапаскалей. Матрица является пространственным молекулярно-ионным «ситом» [2–5], что
осложняет перемещение крупных молекул и гидратированных ионов внутри нее.
Из внешнего во внутриматричный раствор диффундируют различной валентности положительные
и отрицательные ионы в эквивалентном по заряду
количестве. Они совершают броуновское движение
внутри доступных для них порах материала. Поступившие катионы вступают во взаимодействие с
ИГ. Происходит ионный обмен, который приводит
к изменению состава поглощенных катионов,
структуры и степени набухаемости матрицы [6].
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Это является второй причиной, объясняющей более
интенсивный перенос молекул воды в начальной
стадии процесса массопереноса по отношению к
обратной миграции ионов через торфяной образец.
При рассмотрении процесса электроосмотического переноса в торфе необходимо учитывать его особенности [7], а также растворов электролитов [8]:
1. При отсутствии в торфе капилляров не применима существующая модель электроосмоса [3,
с. 222].
2. На границе ассоциат макромолекул–раствор
возникает высокая напряженность электрического
поля (Ег ~ 108 В/м) [9]. Поэтому миграция свободных катионов в заполненные водой полости между
ассоциатами затруднена. Она возможна в местах
контакта совокупности ассоциатов. По этим контактам катионы перемещаются внутри матрицы к
катоду. Связанные анионы не перемещаются.
3. Перенос катионов в торфе сопровождается их
взаимодействием с диссоциированными ИГ и ионным обменом [10, 11].
Рассмотрим простую систему, состоящую из n1
молей растворителя и n2 растворенного вещества,
молекулы (ионы) которого имеют меньшую подвижность, чем растворитель. Для первого компонента (растворителя) значение парциальной идеальной мольной энтропии смешения равно [3, 4]:
⎛ n ⎞
Δ S 1 = R ln ⎜1 + 2 ⎟ ,
(1)
n1 ⎠
⎝
а изменение парциального изобарно-изотермического потенциала
ΔG1 = ΔH1 − T Δ S 1 .

(2)

В процессе смешения изменением парциальной
энтальпии Δ H 1 можно пренебречь [2]. В этом случае
⎛ p ⎞
ΔG1 = −T Δ S 1 = RT ln ⎜ s ⎟ = −πV 1 ,
(3)
⎝ ps 0 ⎠
где V 1 – объем моля растворителя; ps и ps0 – давление насыщенного пара над раствором и чистым
растворителем.
Из соотношений (3) следует, что осмотическое
давление
⎛ RT ⎞ ⎛ ps ⎞
π = −⎜
(4)
⎟.
⎟ ln ⎜
⎝ V 1 ⎠ ⎝ ps 0 ⎠
С учетом уравнений (1) и (3) при n2 << n1 имеем:
π=

RT ⎛ n2 ⎞ RTn2
ln ⎜1 + ⎟ ≈
= RTC ,
n1 ⎠ V 1n1
V1 ⎝

(5)

n2
− концентрация растворенного комV 1n1
понента.
где C =

Полученная зависимость – закон Вант-Гоффа
для растворов низкой концентрации. Полагая при
малой мольной концентрации растворенного вещества n2 << n1, ps → ps0 и –ln(ps/ps0) ≈ 1 – ps/ps0, из соотношения (4) с учетом (5) получим закон Рауля:
(6)
ps = ps0(1 – n2/n1).
Реальные процессы отличаются от идеальных.
Они корректируются путем введения эмпирических коэффициентов [2, 4].
Поглощение паров воды происходит внутри полостей, пор торфа. В зависимости от их размера на
полярных активных центрах могут сорбироваться
одна или несколько молекул H2O. В более крупных
порах образуются «гроздья» и упорядоченные
кластеры из молекул воды, связанных водородными связями между собой и активными центрами.
Сорбированные молекулы менее подвижны, чем
поступающие извне из парогазовой или жидкостной сред во внутрь торфа несвязанные молекулы
растворителя. Последние стремятся «разбавить»
концентрацию сорбированных молекул до нуля.
Матрица оказывает механическое сопротивление
притоку свободных молекул растворителя. Возникает осмотическое давление. В этом случае в уравнении (5) n1 и n2 – число молей свободных и связанных молекул.
Осмотическое поглощение растворителя приводит к ограниченному набуханию и частичному растворению ВМС (фульвокислот, гумуса) в жидкости
[4–6]. Набухание имеет место тогда, когда напряжения, возникающие в матрице под воздействием
осмотического давления, не превышают предельного значения, при котором происходит разрыв основных связей между макромолекулами, их ассоциатами, составляющими неоднородную матрицу
торфа.
Приведенная упрощенная схема может быть
распространена на широкий круг подобных явлений. В любой реальной смеси веществ имеются
какие-то компоненты (газы, растворенные вещества, твердые частицы) более, а другие менее подвижны вследствие различных причин: проницаемости, фазовых переходов, адсорбции, ионного
обмена, воздействия внутренних и внешних полей, химических реакций. Активные составляющие системы (в частности, вода) стремятся снизить концентрацию неактивных компонентов в
пределе до нуля путем разбавления. Это возможно, если система открытая [12] и имеется приток
в данный объем активных компонентов из окружающего пространства. В частности, такое явление наблюдается при переносе растворителя через
торфяной образец.
После дифференцирования уравнения (1) по
времени t при n2 = const и умножения правой и левой его части на μрn1/s получим:
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μ p n1 d Δ S 1
Rμ p
dn
Rn2
⋅
=−
⋅ 1 =−
q1 , (7)
s
dt
n1 + n2
⎛
n1 ⎞ dt
s ⎜1 + ⎟
⎝ n2 ⎠
где μр – молекулярная масса растворителя; s – сечение мембраны.
Из уравнения (7) следует, что время установления равновесного состояния в открытом ограниченном объеме зависит от числа молей растворителя n1 и растворенного вещества n2, а также от интенсивности поступления растворителя q1 в раствор.
Производная, характеризующая скорость перехода неравновесной системы в равновесную,
d ΔS1
→ 0 при n1 → ∞. Процесс предельного разdt
бавления вещества n2 в конечном объеме требует
бесконечно большого времени t и притока в этот
объем растворителя n1. Следовательно, в реальном
диапазоне времени открытая многокомпонентная
система с различной степенью подвижности составляющих ее частиц – неравновесная. Поступление растворителя в объем происходит с постоянным снижением потока q1 во времени. Приток растворителя вызывает увеличение рассматриваемого
открытого конечного объема. Если он ограничен
жесткой оболочкой, то осмотическое давление компенсируется упругими напряжениями, возникающими в оболочке. В опытах (рис. 1) осмотическое
давление воспринимала камера 1.
Одномерное уравнение переноса жидкости запишем в виде:
d (Du )
q1 = −γ 0
,
(8)
dx
в котором коэффициент диффузии [1, 12] в набухшем материале мембраны
D = [δа2/(6τ0)]exp(–W/RT),

(9)

где а – расстояние активированного скачка молекулы жидкости, τ0 – период их тепловых колебаний;
δ = 1 – γ0/ρт – пористость, γ0 = γ/(1 + u), γ – плотность
набухшего торфа, u – влагосодержание, кг жидкости/кг сухого вещества, ρт – плотность сухого вещества торфа; W = W1 + W2 – энергия активации
трансляций молекул жидкости. Величина W1 –
осредненная по всему количеству поглощенной
влаги (сорбированной и осмотической) энергия активации скачков молекул жидкости в порах материала. С увеличением влагосодержания эта величина стремится к энергии активации трансляций
молекул обычной жидкости в макрообъеме. Вторая
составляющая W2 = pV 1 , p − внешнее механическое, гидростатическое, барометрическое, осмоти-

ческое давление на жидкость. Аналогичным образом можно учесть влияние гравитационных, электрических, магнитных полей на активационные
скачки молекул жидкости [6]. Согласно Онзагеру
потоки вещества, вызванные различными причинами, аддитивно суммируются [14].
С учетом соотношения (9) после дифференцирования получим уравнение потока жидкости
⎡⎛
u dW1 ⎞ du uW dT uV 1 dp ⎤
q1 = − Dγ 0 ⎢⎜1 −
+
⎥ . (10)
⎟ +
2
⎣⎝ RT du ⎠ dx RT dx RT dx ⎦
Первая составляющая уравнения (10) в круглых
скобках учитывает диффузию молекул жидкости.
Их перенос вызывается градиентом концентрации
жидкости γ0du/dx внутри материала. Вторая составляющая учитывает сорбцию молекул жидкости
внутри его пор. Последующие два слагаемых уравнения (10) позволяют учесть потоки, вызванные
градиентами температуры и внешнего давления.
Если они отсутствуют, то соотношение (10) переходит в уравнение Фика.
Опыты проводили на установке (рис. 1), позволяющей раздельно или одновременно исследовать
массоперенос при гидростатическом давлении,
термопереносе, солевом и электроосмосе.

Рис. 1. Схема установки: камера с образцом (1),
вспомогательные камеры (2), воронки с водой, создающие
разность гидростатических давлений (3), мерные капилляры (4),
электроды (5), источник тока (6), термостаты (7)

В металлический цилиндрический корпус помещали исследуемый образец торфа длиной 4 см и
сечением 16.5 см2. К корпусу с обеих сторон подсоединяли закрытые камеры 2, которые совместно
с образцом заполняли водой. Необходимую разность напоров создавали путем изменения уровней
жидкости в воронках 3, соединенных гибкими
шлангами с правой и левой камерами. Интенсивность массопереноса определяли по скорости перемещения менисков в мерных капиллярах 4. Для
исследования электроосмоса ток от универсального источника электропитания 6 подавали на спи-
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ральные проволочные платиновые электроды 5.
Постоянная или разная температура в камерах 2
устанавливалась с помощью термостатов 7.
Торф имел суммарное количество поглощенных
катионов натрия, калия, кальция, магния и железа
1.29 мг-экв/г сухого вещества. Предварительно путем создания избыточного гидростатического давления в левой камере через образец торфа пропускали дистиллированную воду. Опыты начинали
после установления внутри исследуемого образца
ионного и дисперсионного равновесия, которое достигалось за 10–20 сут. В течение этого периода
стабилизировался расход жидкости и показатель
кислотности рН ≈ 6.
Для исследования термопереноса воды через
образец длиной l правую и левую камеры (рис. 1)
заполняли дистиллированной водой. В этом случае
при u = const первая составляющая уравнения (10)
была равна нулю. В левой камере температура 273
К была постоянной. В правой камере температуру
последовательно повышали на величину ∇Tl. За
счет постоянного по длине образца градиента гидростатического давления i = 3·104 Па/м возникал
жидкостной поток Qм.
С ростом средней температуры образца
Т = 297 + ∇Tl/2 вследствие увеличения коэффициента диффузии (9) с температурой поток воды линейно возрастает (рис. 2, график 1). При малом
диапазоне изменения температуры (297–309 К) экспериментальные зависимости Qм(∇T) – линейные.
Если по направлению термоперенос совпадает с
потоком Qм, то суммарный поток Qм+т больше, а в
противоположном направлении Qм–т – меньше Qм
(рис. 2, графики 2, 3). Величина термопереноса
при градиенте температуры ∇Т = 8 К/см составляет
11% от потока Qм.

Рис. 2. Изменение потоков массопереноса Qм через мембрану (1)
при наличии параллельного Qм+т (2) и антипараллельного Qм−т (3)
термопереноса влаги с увеличением средней температуры и ее
градиентов ∇Т

При проведении экспериментов с солевым осмосом в левую камеру заливали дистиллированную воду, а в правую – раствор соли MgCl2 различ-

ной концентрации. Давление и температура в опытах были постоянными. Приращение парциальной
энтропии (3), (5) и осмотическое давление π в начале процесса в левой камере равны нулю, а в правой Δ S 1 > 0. Если перенос ионов из правой в левую камеру затруднителен, то неравновесная система может достигнуть равновесия путем переноса
(всасывания) воды из левой камеры.
Скорость переноса v и соответственно поток q1
из левой камеры согласно уравнению (7) пропорциональны производной d Δ S 1 / dt. В свою очередь, значения этой производной при n2 << n1 пропорциональны концентрации растворенного вещества в правой камере, что согласуется с экспериментом (рис. 3). Поток осмотического массопереноса постепенно снижается по мере поступления
ионов в левую камеру. Этот процесс, как отмечалось, сопровождается ионным обменом и изменением структуры материала.

Рис. 3. Зависимость скорости осмотического переноса v
от концентрации С соли MgCl2

О существенных изменениях структуры торфа
свидетельствуют опыты по массопереносу Q под
давлением через образец сначала дистиллированной воды, а затем растворов соли CaCl2 различной
нормальности (н). Опыты проводили при постоянной температуре. Поток воды выносит из образца
ионы калия и кальция (рис. 4, кривые 5, 6). При замене ионов K+ на H+ образуются водородные связи
между полярными группами. Дополнительные связи возникают также через молекулы воды, которые
одновременно через Н-связи взаимодействуют с
несвязанными полярными группами контактирующих звеньев макромолекул [6, 7].
Ионный обмен поливалентных ионов на ионы
водорода приводит к значительным изменениям
структуры торфа. Процесс ионного обмена на карбоксильных группах происходит по схеме:
R–COO–Ca–OOС–R + 2H+ ↔ 2(R–COOH) + Ca2+,
где R – звенья контактирующих макромолекул,
имеющих ИГ.
При обмене ионов Ca2+ на H+ происходит разрыв ионных связей между контактирующими зве-
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ньями макромолекул и образование Н-связей. Это
вызывает снижение плотностей и размеров входящих в матрицу ассоциатов макромолекул – пептизацию. Следствием пептизации являются снижение
механического сопротивления матрицы осмотическому давлению, увеличение степени набухания и
уменьшение ее проницаемости δ из-за более равномерного распределения макромолекул внутри
ограниченного жесткой оболочкой объема матрицы. Молекулы жидкости в процессе миграции рассеиваются на звеньях макромолекул, что снижает
число их трансляций вдоль оси образца и соответственно уменьшается поток Q (рис. 4, кривая 1).
Вследствие поглощения ионов водорода матрицей
возрастает рН фильтрата (кривая 3).
Если происходит обратный процесс: обмен ионов
кальция на водородные ионы, то наблюдаются укрупнение и уплотнение (коагуляция) ассоциатов.
При этом образуются свободные полости между
ними, по которым совершают активационные скачки
молекулы жидкости с меньшим коэффициентом рассеяния. Поток Q возрастает (кривая 2) по мере увеличения концентрации переносимых через образец
10–3, 10–2, 10–1 н CaCl2, а рН снижается (кривая 4).
При массопереносе через образец вновь дистиллированной воды (точка d на кривой 2) наблюдается
снижение потока, подобное началу графика 1, и рост
значений рН (кривая 4). Из экспериментов следует,
что рН не является причиной, а следствием ионообменных процессов и изменений структуры торфа.
Кривые, подобные приведенным на рис. 4, получены
для растворов различных кислот и солей [15].
Опыты по электроосмотическому переносу Qэ
проводили следующим образом. В обе камеры
(рис. 1) заливали дистиллированную воду и создавали постоянный градиент гидростатического давления. Возникал поток Qм из левой в правую камеру. Температуру в камерах и ток J в течение опыта
поддерживали постоянными.
На катоде при наличии нейтральной или щелочной среды происходит разложение молекул воды.

Этот процесс описывается реакцией: 4H2O + 4eˉ →
4OHˉ + 2H2↑ [2]. При наличии нейтральной
или кислой среды на аноде происходит реакция:
2H2O – 4eˉ = 4H+ + O2↑. Электроны во внешней
цепи перемещаются от катода к аноду. Возникает
ток. В результате в прианодной зоне образуется
кислая, согласно экспериментам рН 3–4, а в прикатодной зоне – щелочная среда (рН 11–12), а на
электродах соответственно адсорбируются молекулы кислорода и водорода. Кроме приведенного механизма получения тока, электрические заряды переносят находящиеся в торфе свободные катионы.
Они увлекаются потоком совершающих активационные скачки молекул воды, а также перемещаются под воздействием электрического поля.
С повышением концентрации катионов в правой камере возрастает, как отмечалось при рассмотрении рис. 3, осмотический перенос молекул
воды через образец торфа. Увеличение концентрации катионов пропорционально току J, времени τ, осмотическому давлению π и соответственно потоку Qэ воды, мигрирующей через образец.
Поэтому отношение Qэ/J должно быть приближенно постоянным, что согласуется с экспериментом (начальные линейные участки графиков
1–4, рис. 5 а).
Если концентрация ионов, молекул в какой-то
части системы изменяется, то это вынуждает их
перенос до установления нового динамического
равновесия. Вследствие переноса катионов в прикатодную зону в образце образуется отрицательный заряд, который компенсируется притоком водородных и других свободных катионов из раствора прианодной зоны. Ионы водорода (протоны) мигрируют к катоду по системе связанных
между собой водородными связями молекул воды
внутри торфа и вспомогательной камеры, а гидроксилы – к аноду эстафетным механизмом [2].
Все эти процессы внутри образца и в приэлектродных зонах происходят при электронейтральности всей системы.

Рис. 4. Изменение во времени τ (сутки) расходов Q (1, 2) и рН (3, 4) раствора при массопереносе через мембрану дистиллированной воды
(1, 3) и растворов CaCl2 (2, 4); точкам a, b, c соответствуют изменения концентрации раствора 10–3, 10–2, 10–1 н CaCl2, точке d – перенос
дистиллированной воды; концентрации С1 ионов Са2+ (5) и С2 ионов К + (6) в фильтрате
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Вначале совместного переноса воды под воздействием градиентов гидростатического давления
Qм и электроосмоса Qэ суммарный поток Qм+э линейно возрастает (рис. 5 а). Катионы выносятся в
прикатодную зону. Их концентрация в правой камере увеличивается, что установлено экспериментально путем последовательного отбора проб из
этой камеры [16].
Если ток в цепи не превышает 1.5 мА (графики
1, 2), то после линейного участка электроосмотический поток остается постоянным. При J > 1.5 мА
(кривые 3, 4) после линейного участка значения
Qм+э уменьшаются, а затем поток жидкости стабилизируется. Периоду от начала процесса до стабилизации при постоянном токе 1 мА (график 1) соответствует время падения напряжения (кривая 5)
из-за увеличения концентрации ионов Н+ и ОН– в
приэлектродных зонах и интенсивности их переноса через образец торфа. При стабилизации электропроводность раствора, напряжение и электрическое сопротивление образца становятся постоянными.
С увеличением концентрации ионов в правой
камере возрастает их диффузия в образец. По мере
уменьшения концентрации катионов в прикатодной емкости снижается осмотический перенос
воды в правую камеру. Стабилизация потоков наступает тогда, когда диффузия катионов в образец

и перенос их под воздействием электрического
поля и потоком Qм в обратном направлении становятся равными. Для больших значений тока роль
массопереноса по отношению к электроосмотическому потоку незначительна, а при малых она существенна, поскольку увеличивается относительная доля переноса ионов потоком Qм в прикатодную зону и снижается обратная их диффузия в образец.
После выключения тока (точка B, рис. 5 а) в течение 10–40 мин. происходит постепенное снижение совместного потока Qм+э из-за выноса катионов
из образца в прикатодную зону потоком Qм, а также остаточной разности потенциалов φ. В опыте,
который проводился с током 1 мА, она равна 0.35
В (кривая 6).
При переходе адсорбированных газов водорода
и кислорода с поверхности катода и анода в раствор в виде ионов Н+ и ОН– возникает ток [2]. Миграция имеющихся и вновь образующихся ионов
гидроксония к катоду и гидроксилов из катодной
зоны к аноду способствует продлению времени работы вторичного источника тока. Чем больше разность значений рН между катодом и анодом, тем
продолжительнее время релаксации остаточного
напряжения φ. В связи с этим нулевое значение φ
при токах 0.5–10 мА достигается соответственно
за 2–10 ч., а ионное равновесие за 16–36 ч.

Рис. 5. Изменение во времени τ суммарного потока воды под воздействием гидростатического давления Qм и электроосмоса Qэ:
а) в прямом направлении Qм+э при значениях постоянного тока J (мА): 1 (1), 1.5 (2), 2.5 (3), 5 (4); напряжения U (5) после включения
тока (А) и остаточной разности потенциалов ϕ (6) после его выключения (В); b) при токе J = 1 мА в обратном направлении
соответственно Qм–э (1), U (2), ϕ (3).

В другой серии опытов потоки Qм и Qэ были антипараллельны. Это вызывало снижение результирующего потока Qм–э (рис. 5 b, кривая 1) и напряжение на электродах (кривая 2). После выключения
тока (точка B) в течение 16 ч. поток Qм–э возрастал,
но не достигал значений начального потока Qм, а
остаточная разность потенциалов φ (кривая 3) не
снижалась до нуля. Поток Qм = 3.5·10–10 м3/с сущес-

твенно осложнял миграцию катионов к катоду, который находился в левой камере. Поэтому значения Qэ < Qм при токе J = 1 мА меньше, чем при параллельных электроосмотическом (Qэ = 4.8·10–10
м3/с) и Qм потоках (рис. 5 а, график 1).
На основе экспериментальных линейных графиков lgQэ(Т–1) и lgQм+э(Т–1) в диапазоне температур 293–313 К рассчитаны энергии активации W
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трансляций молекул воды. Для электроосмоса при
токах 0.5, 1, 1.5, 3 мА они соответственно равны
9.6, 7.1, 6.7, 6.3 кДж/моль. Энергия активации при
наличии градиентов гидростатического давления
равна 18 кДж/моль. При тех же значениях токов
для совместных потоков Qм+э энергии активации
равны 13.4, 11.3, 10.5, 8.4 кДж/моль.
Уменьшение значений W вызвано тем, что в процессе переноса ионов в электрическом поле разрушается структура воды. Ионы воздействуют на окружающие молекулы воды, изменяют их подвижность
[8], искажают и разрывают Н-связи между молекула-

ми в кластерах. Это приводит к их частичному разрушению и увеличению доли «несвязанных» молекул. Кроме того, электрическое поле ориентирует
молекулы воды и диссоциированные ИГ по направлению вектора напряженности электрического поля.
Это также приводит к искажению, разрыву Н-связей
между контактирующими молекулами воды и соответственно снижению значений W. С увеличением
тока J возрастает число переносимых ионов, что вызывает более интенсивное разрушение структуры
воды и снижение энергии активации W.
Поступила в редакцию 18.01.2008
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В.В. Панов

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОГО СЛОЯ
СФАГНОВЫХ БОЛОТ
Тверской государственный технический университет

Введение
1. Рост сфагнового мха, режим увлажнения и
неоднородность деятельного или активного слоя
вызывают в моховом покрове скоординированное
механическое перемещение моховых дернин [1].
2. Каждая дернина «ищет» для себя оптимальные условия существования. Движение дернин
происходит в интервале избыточного и недостаточного увлажнения субстрата. В результате перехода
стволов мха из вертикального положения в горизонтальное возникает горизонтальное движение
дернин. Об этом упоминалось в работах [2, 3].

3. Взаимодействие дернин приводит к развитию
в моховом покрове участков переуплотнения или
разуплотнения. Это влияет на рост, плотность и
прочность деятельного слоя [4, 5, 6, 7].
4. Дернины распространяются на поверхности
деятельного слоя в соответствии с его пространственной и временной неоднородностью [8].
5. Рельеф и колебание деятельного слоя, связанные
с организацией движения моховых дернин, указывают
на саморазвитие растущего торфяного болота.
6. Границы сфагновых дернин дешифрируются
характером роста и направлением их перемещения.
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Ранее установлено [1], что комплексная поверхность болота может быть представлена в виде морфодинамичских зон.
Главной целью работы является исследование
поверхности, образованной головками сфагнового
мха, его связь с изменением количества воды в области сфагновых дернин и в деятельном слое.
Объект и методика работы
На рис. 1 представлен фрагмент аэроснимка
верхового болота с хорошо развитым грядово-мочажинным комплексом. Терелесовский-Грядский
болотный массив расположен в Вышневолоцком
районе Тверской области.

Рис. 1. Аэроснимок Терелесовского-Грядского болотного массива.
М 1:25000 (номерами обозначены площадки съемки; стрелки –
направления движения мха)

Это типичное болото южной тайги площадью
14 тыс. га. Средняя глубина торфяных отложений
составляет 2 м (max – 6.5 м). Верхний слой залежи
(до 1–2 м) представлен слаборазложившимся сфагновым торфом. Средний слой представлен пушицево-сфагновым торфом с остатками сосны. Нижний слой состоит в основном из остатков осок.
Растительный покров представлен в краевой
части евтрофными группировками с преобладанием осоки и березы. Ближе к центру – осоково-сфагновыми мезотрофными сообществами, еще ближе – сосново-сфагновыми и шейхцериево-сфагно-

выми олиготрофными сообществами. Центральная
часть занята олиготрофным грядово-мочажинным
комплексом – на повышениях преобладали моховые сообщества со Sphagnum fuscum and Sph. magellanicum, а в понижениях Sph. cuspidatum, Sph.
majus and Sph. balticum. Травяной покров представлен пушицей, шейхцерией, очеретником и осокой
топяной. Повышения облесены сосной.
На болотном массиве организованы 14 площадок исследований, результаты 7 из которых представлены в работе. Подробно представлена площадка № 8. Площадки оборудованы металлическими реперами, вбитыми в минеральный грунт и нивелированными между собой.
При проведении плановой съемки поверхности
были получены стереопары снимков, которые позволили с помощью стереофотограмметрических
приборов построить геометрическую модель поверхности с точностью до 1 миллиметра (рис. 2). Частично методика проведения плановой съемки опубликована в работе [8], а полностью – в работе [9].
Наиболее удобные для исследования сечения
рельефа составляют 12.5 и 25 мм. Съемка велась
через 10–20 дней с апреля по октябрь. Каждая площадка была обустроена специальными поплавками
для фиксации уровня воды (рис. 2).
Для дешифрирования направления движения
дернин использовалась их способность при перемещении наклонять наземные части трав. Однозначно судить о направлении наклона стеблей трав
можно по стереопарам снимков.
Для изучения критериев движения мхов выполнены измерения угла наклона и высоты стеблей
трав, количества направлений наклона и количества стеблей на единицу площади. В результате получены картограммы достоверной взаимозависимости между этими критериями [1].
По трансектам (черные линии (рис. 1)) через
10 м с помощью компаса по доминирующим направлениям наклона трав определены их азимуты,
что должно отражать организацию движения мхов
на поверхности всего массива.
Результаты
В качестве примера приведены данные площадки № 8. Амплитуда между понижением и повышением составляет в среднем 10–20 см (max – 30 см).
Визуальная граница между повышением и понижением дешифрируется на снимке по фронту направленных навстречу дернин повышений и понижений. Для границы характерно проникновение отдельных дернин в нехарактерную для них зону. Поэтому провести точную границу повышений и понижений можно не всегда. Кроме того, она меняет
свое положение во времени в результате колебаний
уровня воды и вслед за ней поверхности болота.
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Рис. 2. Схема съемки и определения уровня воды

Для примера анализа динамики поверхности
болота и уровня воды на участке № 8 представлены ее геометрические модели (рис. 3), составленные по положению верхушек сфагнового мха или
участкам открытой воды.
Модели поверхности, построенные с меньшим
сечением рельефа, слишком сложны и больше отражают биологические особенности отдельных
особей мха.

Рис. 3. Модели рельефа поверхности площадки № 8
(каждый тон соответствует одному интервалу высот: от темного
до светлого – изменение рельефа от повышения к понижению;
стрелками показано направление наклона трав или направление
движения мхов; модель 15.10.90 г. содержит открытую поверхность
воды – штрих)

Выбранное сечение – 12.5 и 25 мм – отражает
средние размеры головок сфагнового мха и позволяет сгладить индивидуальные особенности мхов,
а большее сечение сглаживает разницу между дернинами.
Как можно видеть из рис. 4 и 5, модели поверхности последовательно меняются от весны к середине лета, когда поверхность имеет минимальные
отметки. Затем от середины лета к осени поверхность головок мха поднимается и в завершении
опускается.

Рис. 4. Зависимость изменения поверхности мохового покрова
и уровня воды
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разницу уровня воды в моховой дернине и в измерительной трубке (рис. 4). В некоторых случаях, например площадка № 1 – на снимке открытая поверхность воды видна между головок мха или в виде
небольших, несколько сантиметров длиной «озер»,
а в трубке вода стоит ниже. Наоборот, на площадке
№ 4 воды на снимке не видно, а в трубке уровень
стоит выше поверхности мха. Объяснить это можно
неоднородностью деятельного слоя и неравномерным распределением в нем давления воды.
Интерес вызывает еще один результат. Некоторые площадки были оборудованы двумя и тремя
измерителями уровня воды на расстоянии 40–60 см
друг от друга.
Данные изменения уровня воды приведены на
рис. 61. Можно предположить, что количество воды
и распределение в ней давления в деятельном слое
в значительной степени зависят от неоднородности
деятельного слоя и его динамики.

Рис. 5. Изменение средних отметок повышений и понижений

Важно пояснить, что под изменением поверхности надо понимать:
– опускание-поднятие торфяных отложений в
результате сезонного изменения их плотности –
«дыхание болота»;
– рост мха в вертикальном направлении в сухой
период времени за счет смыкания головок мха в
целях сохранения воды в базальной части дернины;
– переход вертикально расположенных стеблей
мха в горизонтальное положение под воздействием
нарастающей массы или повышенной плотности
области верхушек мха [4];
– возможный переход вертикально растущего
мха в горизонтальное положение в период переобводнения дернин (весна и осень) и их распад на отдельные особи;
– стекание или смещение перенасыщенных водой моховых дернин под воздействием собственной массы.
Обращает внимание условность проведения
границ повышений и понижений микрорельефа.
Резкие границы микрорельефа встречаются в тех
случаях, когда между дернинами мхов повышений
и понижений нет выраженных взаимодействий.
Наоборот, там, где это взаимодействие выражено
ярко, граница не имеет четкой границы, а представлена полосой или переходной буферной зоной. Эта
зона меняет свой размер и принадлежность к элементам микрорельефа в зависимости от погодных
особенностей года.
Можно отметить как погрешность эксперимента
или в равной степени как природную особенность

Рис. 6. Изменение уровня воды в деятельном слое

Обсуждение
При изменении количества воды в деятельном
слое его плотность может по-разному влиять на

1
Автор долго не решался публиковать эти результаты, но дополнительная проверка геометрических моделей и дополнительные консультации с гидрологами убедили автора, что присутствие ошибки не может принципиально повлиять на представленные результаты.
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развитие мохового покрова. При повышении уровня воды или увеличении количества воды в деятельном слое его неоднородность при его высокой плотности может сглаживаться. Это вызывает появление
моховых ковров. Если плотность низкая, то частичное всплывание или набухание слаборазложившейся торфомассы может вызвать сохранение его неоднородности и кочковатости поверхности.
При понижении уровня воды в деятельном слое
может проявляться скрытая неоднородность его
строения. Это способствует ее развитию-росту и
закреплению в микрорельефе и в торфяной залежи.
В результате в сухие периоды неоднородность
деятельного слоя и торфяной залежи развивается, а
во влажные – исчезает или сглаживается.
Моховой покров в этом случае является строительным материалом, перемещение которого отражает тенденции роста неоднородности деятельного
слоя. И наоборот, пространственная и временная
динамика неоднородности деятельного слоя организует движение и развитие мохового покрова.
На рис. 6 показано изменение средних отметок
поверхности повышений и понижений. В целом
изменения отражают изменение климатических
параметров, но обращает внимание отсутствие однонаправленности и синхронности изменений для
разных участков болота. Как и в случае связи изменения поверхности и уровня воды (рис. 4) можно
отметить индивидуальность каждой площади в

представленном масштабе. Вероятно, что в масштабе болотного массива существуют участки с разным характером колебаний и неоднородностью деятельного слоя – т.е. существует зональность деятельного слоя. Она отражает симметрию распределения гидростатического давления в болотном
массиве и его формы. Координация развития поверхности осуществляется не только в результате
стока воды через деятельный слой, но и через изменение его плотности и неоднородности. Таким
образом, деятельный слой – это самоорганизующаяся активная среда с меняющейся плотностью.
Между колебаниями деятельного слоя и количеством воды в нем в зависимости от его положения в плане болотного массива и его общей деформации можно предложить несколько вариантов связи: 1) параллельного и равного изменения;
2) противоположного и равного; 3) параллельного
и неравного; 4) противоположного и неравного
(подробнее [10]).
Их характер указывает, что на деятельный слой
действует множество сил, сводимых к паре сил –
тяжести и взвешивания, отвечающих за его механическое равновесие.
Если плотность деятельного слоя соответствует
давлению воды, то в случае активного газообразования гидростатическое давление возрастает без
повышения уровня воды за счет давления свободного или растворенного газа.
Поступила в редакцию 14.02.2008
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УДК 666.972

Ю.С. Саркисов, Н.П. Горленко, Л.Б. Наумова, А.И. Кудяков, Н.О. Копаница

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ АКТИВАЦИИ
И МОДИФИЦИРОВАНИЯ ТОРФА В ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Томский государственный архитектурно-строительный университет

Огромные запасы торфа в Сибири и Томской области, богатство и многообразие его вещественного
состава, полифункциональность свойств и разнотипность структурных мотивов на макро-, мезо-, микро-,
нано- и электронном уровнях позволяют рассматривать торфяные месторождения как бесценный источник сырья для производства новых строительных материалов с заданными свойствами. Согласно принятой классификации [1], торфы по условиям генезиса
делят на три типа: низинный, переходный и верховой. Низинный торф отлагается в условиях богатого
минерального питания и связан с высоким уровнем
грунтовых вод. Он характеризуется повышенной
зольностью (>10 %), его кислотность близка к нейтральной (рН = 6.5–7.0) и имеет значительную степень разложения. Переходный торф характеризуется
средней зольностью (5–10 %) и слабокислой реакцией (рН=4.5=5.5). Верховой торф формируется в условиях бедного минерального питания с низкой зольностью (до 5 %) и с кислой средой (рН=3.2–4.2).
Все три вида торфа отличаются различным содержанием битумных веществ, водорастворимых
веществ, легкогидролизуемых, редуцирующих,
трудногидролизуемых, гуминовых кислот.
В настоящее время разработаны физико-химические способы экстракции из торфа гидрофобных, гидрофильных и амфотерных комплексов,
связующих и поверхностно-активных соединений
[2]. Целесообразность выделения тех или иных веществ из торфа определяется направлением их использования в технологии получения материалов
различного технического назначения. Например,
гидрофобные компоненты торфа (битумы) нашли
широкое применение в литье, пропитке бумаги,
кожи, дерева и др. [3]. Использование их в строительных материалах изучено пока недостаточно.
Очевидно, что направленный выбор типа торфа,
способов его активации и модификации определяется технологическими особенностями синтеза материалов и их влиянием на эксплуатационные
свойства изделий на их основе [4].
В настоящей работе рассмотрены некоторые физико-химические аспекты механических, химических и механохимических способов диспергирования
торфов. В самом общем случае направленно влиять
на процессы структурообразования можно, варьируя уровни, виды и объекты внешнего воздействия,

и способы обработки исходных компонентов формовочных смесей или готовых изделий (рис. 1).
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Рис. 1. Способы активации в технологии производства
строительных материалов на основе торфа

Целью настоящей работы является изучение и
оценка эффективности различных методов активации торфосодержащих смесей как технологического этапа подготовки сырья при получении строительных материалов различного технического назначения.
Предварительный анализ литературных данных
в этой области исследований показал, что наиболее
значимые результаты могут быть достигнуты путем химических и механохимических способов активации исходного сырья.
Химическое модифицирование осуществляли
на верховом торфе, имеющем наименьшую степень
разложения и, как следствие, наибольшую насыщенность функциональными группами. Навеску
торфа массой 0.500 г обрабатывали водными растворами хлоридов металлов (Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+,
Cu2+, Zn2+, Fe3+) в статических условиях при интенсивном встряхивании в течение 7–10 дней. Для
предотвращения гидролиза обработку торфяного
образца солями железа проводили при рН=1.8.
Контроль за содержанием ионов Меn+ в равновесном растворе осуществляли комплексонометрически [5]. По разности между исходной и равновесной
концентрациями определяли содержание Меn+ в
навеске торфа. Степень водопоглощения определяли методом центрифугирования [6]. Равновесные
показатели процесса модификации торфа химическими добавками приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Зависимость коэффициентов водопоглощения (W) и емкости (ЕМе) верхового торфа
от концентрации модифицирующего иона
Ион

Ca2+

Mg2+

W, %
Е, ммоль/г

38.3±0.5
0.12±0.03

36.1±0.7
0.35±0.01

W, %
Е, ммоль/г

37.6±0.7
0.39±0.03

36.4±0.8
0.30±0.02

W, %
Е, ммоль/г

42.8±0.6
2.04±0.05

40.5±0.5
0.71±0.03

W, %
Е, ммоль/г

43.7±0.8
1.67±0.06

42.3±0.2
3.81±0.08

Sr2+
Zn2+
Концентрация ионов 0.05 н
40.3±0.8
39.7±0.3
0.11±0.02
0.2±0.03
Концентрация ионов 0.10 н
40.6±0.5
43.6±0.8
0.10±0.03
0.10±0.02
Концентрация ионов 0.5 н
43.0±0.4
43.8±0.9
2.00±0.05
0.10±0.02
Концентрация ионов 1.0 н
44.4±0.4
48.2±0.4
4.27±0.09
4.90±0.10

Представленные в таблице данные показывают
рост водопоглощения торфа с увеличением концентрации ионов Меn+. Причем в зависимости от
природы ионов способность торфа поглощать воду
изменяется в последовательности Mg <Ca <Sr; Fe<
Cu< Zn. Из представленных результатов также видно, что существенное изменение величины водопоглощения наблюдается для ионов Fe3, которые
понижают способность торфа поглощать воду до
24 % масс. (Wисх.- 67 % масс.) при концентрации
раствора 0.05 н и делают структуру торфа более гидрофобной. При этом практически при любых концентрациях Fe3+ торфосодержащая композиция имеет наименьшее значение водопоглощения по сравнению с образцами, модифицированными ионами других металлов.
Полученные экспериментальные данные можно
связать с ионными радиусами исследуемых ионов.
Из сопоставления литературных данных с экспериментально полученными можно сделать следующий вывод: чем меньше ионный радиус, тем меньше водопоглощение торфа, модифицированного
химическими добавками. Это, по-видимому, связано с тем, что исследуемый торф уже в исходном
состоянии имеет в своем составе сформированные
ассоциаты комплексов полярных активных групп и
ионов Меn+ c участием молекул воды. Наличие в
фазе торфа макро- (Са, Mg, Al, Fe, Si) и микрокомпонентов (Cu, Zn, Ti, Mn, Ni) подтверждено нами
методами атомно-эмиссионного спектрального
анализа. Кроме того, небольшая влажность исходного торфа (42.0 %) также указывает на высокую
степень сшитости полимерных образований и макромолекулярных цепей в исходном торфе. Это препятствует проникновению в капиллярно-пористую
матрицу гидратированных ионов металлов. Поэтому последние должны либо уменьшать размеры
своей «гидратной шубы» и диффундировать в
глубь сорбента, либо взаимодействовать с воднодисперсной фазой таким образом, чтобы образовать энергетически более выгодную структуру. Так
как энергия гидратации исследуемых ионов намно-

Cu2+

Fe3+

38.5±0.6
1.6±0.04

24.0±0.5
0.35±0.01

42.4±0.7
5.00±0.2

34.1±0.6
4.01±0.22

45.8±0.2
4.8±0.09

48.4±0.7
8.53±0.22

51.4±0.8
4.6±0.09

36.4±0.7
3.50±0.09

го больше связи энтропийно и механически связанной воды в торфе, то формирование новой надмолекулярной структуры, на наш взгляд, идет с
учетом модифицирующего иона и слабосвязанной
воды [7]. Подтверждением этого факта служат экспериментальные данные по изменению водопоглощения торфа, что особенно характерно для иона
Fe3+ (С=0.05 н). Данный состав обеспечивает наиболее высокое значение водопоглощения из всех
исследуемых составов, а композиционный материал, полученный с использованием торфа и добавки
соли железа, становится гидрофобным по причине
предельной водоудерживающей способности торфа. При этом формированию гидрофобных свойств
торфа способствуют не только правильный выбор
добавки, но и оптимальные условия модификации,
в частности рН среды, концентрация раствора и
температура. Известно [8], что при достижении рН
до 6.5–7 наблюдается снижение концентрации всех
катионных форм [Fex(OH)y(3x-y)+] и соответственно
уменьшение степени осаждения [Fe(III)] общ до минимально предельной величины. Осаждение
Fe(OH)3 начинается с рН =1.63, а осаждение
Fe(OH)2 с рН = 6.6 в пересчете на однополярные
растворы солей. Переходы Ме+n → Ме+(n+1) , например Fe2+ → Fe3+, играют существенную роль в процессах модифицирования торфа, и такие переходы
зафиксированы нами методом ЭПР-спектра [9].
Эта особенность адсорбции ионов железа на торфе
использована нами как способ снижения водопотребности цементных растворов и придания им гидрофобных свойств, а также повышения прочности
структур при твердении цементных систем. Степень гидрофобизации поверхности растет по мере
увеличения степени гидратации и связывания
воды, адсорбированной на гетерополиядерных
центрах торфа.
Весьма эффективным способом для улучшения физико-механических свойств торфа является механохимическая активация. В качестве химического реагента могут выступать не только
химические добавки, но и вода, водные и невод-
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ные растворы как среда, в которой происходит
диспергирование. Процессы диспергирования широко используются в различных технологиях производства строительных материалов. В настоящее время разработаны технологические приемы
переработки твердых тел измельчением в различных средах, при повышенных и пониженных
давлениях, в вакууме и др. [8]. В зависимости от
химической природы твердого тела можно реализовать совместное диспергирование твердого
тела с веществами, понижающими поверхностное натяжение на границе раздела фаз и способствующими повышению его реакционной способности. Последнее означает, что процессы

диспергирования носят активационный характер.
Направленность и глубина структурных преобразований при диспергировании зависят от вида
и интенсивности внешнего воздействия [10].
Механическое измельчение низинного торфа
осуществляли в шаровой мельнице, аттриторной и
в планетарно-центробежной. Измельчение торфа
производили мокрым способом (механохимическая активация) – содержание воды в суспензии составляло 280 % и в высушенном состоянии (механоактивация). Рабочие параметры и технологические режимы отражены в работе [11]. Результаты
исследований для оптимальных режимов измельчения представлены в табл. 2.

Таблица 2
Сравнительные результаты по изменению группового состава активированного низинного торфа
Условия
диспергирования
Вид
мельницы

–
Шаровая
Аттриторная
Планетарная
Шаровая
Аттриторная
Планетарная

Продолжительность,
мин.
–
120
120
120
120
120
120

Битумы

Углеводный комплекс,
Гуминовые вещества,
в пересчете на органическое в пересчете на органическое
вещество, %
вещество, %
ВВ
РВ

Выход, в
пересчете на
Влажность, %
органическое Выход РВ
воды
вещество, %
12.2
3.1
1.1
0.17
280
–
0.4
0.10
280
–
0.6
0.13
280
1.3
0.8
0.15
12.2
1.1
0.1
0.10
12.2
1.1
0.2
0.11
12.2
0.9
0.4
0.12

ЛГ

ТГ

14
15
17
11
14
19
20

7.7
2.0
4.2
5.7
4.4
6.2
5.9

ГВ

ГК

28.1
13.5
17.7
19.8
9.5
11.5
13.9

33.0
20.5
25.2
27.3
22.3
27.4
28.5

Примечание: ВВ – водорастворимые вещества, ЛГ – легкогидролизуемая фракция, РВ – редуцирующие вещества, ТГ – трудногидролизуемая фракция, ГВ – гуминовые вещества, ГК – гуминовые кислоты
Данные анализа результатов показывают эффективность механохимической активации во всех помольных агрегатах. Интенсивная механохимическая обработка торфа повышает эффективность экстрагирования водорастворимых компонентов на
27–63 % в зависимости от типа мельницы за счет
увеличения выхода полифенольных и полисахаридных соединений. Выход гуминовых кислот в результате механохимической обработки увеличился
на 28–87 %. Механохимические превращения гуминовых кислот характеризуются разрывом химических связей: С–О различного типа, С–С. Повышение количества гидрофильных фрагментов при механохимической активации торфов является причиной увеличения растворимости гуминовых препаратов из торфа. За счет разрыва С–О гликозидных
связей в макромолекулах гуминовых веществ происходит увеличение выхода полисахаридов. Главным результатом механохимических превращений
полисахаридов торфа являются разрыв гликозидных связей и уменьшение их молекулярной массы,
главным образом, очевидно, за счет образования
олигосахаридных фракций. Механодеструкция целлюлозных молекул увеличивает их растворимость

и сопровождается ростом количества редуцирующих веществ в составе легкогидролизуемой фракции. При механическом воздействии в течение 2 ч.
содержание водорастворимых веществ в составе
торфа увеличивается в 1.5–3.5 раза. Длительное
механическое воздействие снижает выход битума
с 3.3 до 0.9 % и приводит к существенному увеличению выхода гуминовых кислот. Выход ГВ возрастает в зависимости от продолжительности воздействия на 19–69 %, что, по-видимому, связано с
полимеризацией и окислением в период диспергирования. Сверхтонкий помол в планетарно-центробежной мельнице приводит к увеличению выхода гуминовых кислот до 95 %. Причем при размоле влажных образцов значительно увеличивается
выход ГВ, при размоле сухих – ГК. При обработке
торфа в планетарно-центробежной мельнице происходят значительные изменения молекулярно-массового распределения ГК, которые во многом зависят от влажности обрабатываемого торфа.
При размоле влажного торфа в составе ГК увеличивается доля низкомолекулярных фракций, а
при размоле сухого – их доля снижается и возрастает структурная однородность ГК. Это, видимо,
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связано с тем, что образующиеся в результате разрыва химических связей при механическом воздействии радикалы взаимодействуют во влажном
торфе с водой, что приводит к уменьшению длины
молекулярной цепи и накоплению гидроксилсодержащих веществ.
При размоле сухого торфа появляется возможность развития рекомбинационных процессов,
приводящих к увеличению длины цепи молекул.
Кроме того, свободный доступ кислорода к поверхности размалываемого материала способствует
развитию и протеканию ассоциативных процессов.
Использование предварительной механической
активации предполагает различные варианты ее
осуществления: «сухое» диспергирование, диспергирование в жидкой среде и их сочетание. Это позволяет достигать максимальной эффективности в
технологии строительных материалов. Эффективность данного способа показана на примере предварительного введения в верховой торф 30 % раствора карбамида с последующей термообработкой
при 105 0С в течение двух часов. Это приводит к
существенным изменениям физико-химических
свойств торфяной композиции при ее механической активации. А именно смесь пластифицируется,
образцы, полученные горячим прессованием, приобретают прочность на сжатие до 60 МПа, водопоглощение снижается на 25–30 %. Как показывают ИК-спектроскопические исследования, механохимическая активация приводит к интенсивному
взаимодействию карбамида с гидроксидными, карбонильными функциональными группами торфа и
полисахаридами. Следует отметить, что наибольшие эффекты достигаются при использовании верхового торфа как наиболее насыщенного органическими компонентами и способного образовывать
разнообразные химические связи с вводимыми модификаторами.
В проводимых исследованиях изучалось влияние выделенных фракций торфов, полученных механохимическим способом, на процесс электровосстановления кислорода с целью оценки их реакционной способности. Органические соединения
торфов, представляющие собой полисопряженные
системы с широким спектром функциональных
групп, которые должны характеризоваться высокой
реакционной способностью. При введении их в
модельную систему последние играют роль инициаторов реакции и изменяют скорость процесса
электровосстановления кислорода. Антиоксидантные свойства характерны для водорастворимых
компонентов: полисахаридов и полифенолов, а каталитические – гуминовых кислот. Высокую анти-

оксидантную активность проявляют препараты полисахаридных фракций верхового торфа, обработанного с целловиридином.
Наряду с изменением компонентного состава в
процессе механохимической активации изменяется
количество физико-химически связанной воды в
торфе (таблица 3).
Таблица 3
Изменение содержания физико-химически
связанной воды в торфе, активированном
в планетарной мельнице
Ускорение частиц
Относительная
под действием
влажность воздуха,
центробежной
φ
силы, м/с2
20
0.944
40
0.944
60
0.944
20
0.845
40
0.845
60
0.845

Содержание
связанной воды,
U кг/кг
0.910
0.754
0.700
0.288
0.276
0.274

С повышением интенсивности обработки содержание поровой воды снижается. Причем чем
выше относительная влажность воздуха (φ), тем
значительнее эти изменения. При более высоких
значениях влажности воздуха ощутимо прослеживается эффект гидрофобизации в результате механической деструкции компонентов торфа. За счет
механодеструкции, сопровождающейся локальным
и общим разогревом, происходит процесс осмоления органического вещества.
Таким образом, проведенные исследования показали, что наибольший эффект достигается комбинированием механохимического воздействия на
торф, включающий разделение стадии химического модифицирования торфа и механической активации композиции. В частности, модифицирование
торфа раствором карбамида с последующей термообработкой смеси и последующим тонким измельчением в аттриторной мельнице приводит к повышению водостойкости, гидрофобности и термостойкости композиции. Выявлено, что химическое
модифицирование солями неорганических солей
наиболее эффективно для верхового типа торфов.
Из выбранного ряда модифицирующих добавок на
процессы структурообразования существенное
влияние оказывает водный раствор соли железа в
концентрации 0.05 н. Показано, что выбор способа
активации торфа зависит от типа торфа и его вещественного состава и является важнейшим технологическим переделом при получении на его основе различных строительных материалов с заданными свойствами.
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Введение
В процессе торфообразования происходит изменение химического состава мертвых растений,
доминирующих в растительном покрове болот.
Элементный состав торфа будет определяться химическим составом растений-доминантов и условиями их разложения. Для оценки влияния химического состава исходного материала и экологических условий на химический состав сфагновых торфов необходимо изучить разложение различных
видов Sphagnum в одних и тех же условиях и одних
и тех же видов в разных климатических и экологических условиях. Целью данной работы было рассмотреть и оценить изменения химического состава фитомассы, происходящие в процессе торфообразования в болотах умеренного и субарктического
климата.
Образование сфагновых торфов
Основными образователями торфа наряду с васкулярными растениями служат гипновые и сфагновые мхи. Мхи в отличие от высших растений не
имеют корневой системы. Поселяясь на сильноувлажненном субстрате или в воде, они всасывают
питательные элементы всей поверхностью живого
тела. В тканях стебля и листа сфагновых мхов имеется множество водоносных клеток, которые проводят через ткани растения большое количество

воды и, поглощая элементы питания, способствуют сохранению низких концентраций последних в
воде [1].
Внутренняя ткань стебля сфагновых мхов состоит из тонкостенных клеток, проводящих водные
растворы к ветвям и листьям. Сердцевина стебля
одета слоем ткани, построенной из удлиненных
клеток с утолщенными оболочками. Эта ткань составляет центральный цилиндр и придает стеблю
механическую прочность. Наружный эпидермальный слой ткани состоит из крупных тонкостенных
пористых клеток, которые защищают стебель от
механических повреждений и высыхания.
За нулевую поверхность, от которой идет отсчет
слоев фитомассы вниз, принимается уровень головок мха. Началом процесса торфообразования
можно условно считать весенний активный рост
верхушек стеблей, занимающих два верхних сантиметра. В течение летнего сезона стебель растет и
образует прирост текущего года. Длина прироста
данного года около 5 см, или 7 см с включением
головки. Ниже зоны прироста текущего года в пределах 7–12 см локализована живая фитомасса стебля, образовавшаяся в предыдущем году. Через два–
три года участки прироста прошлых лет отмирают.
Однако отмершая фитомасса по-прежнему связана
длительное время с живой частью.
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Как уже говорилось выше, сердцевина стебля –
центральный цилиндр – обладает особой механической прочностью. Даже будучи мертвым, центральный цилиндр находится в стоячем состоянии и
служит опорой верхней живой части стеблей. Назовем эту часть стеблей «стоячие мертвые». Данный слой располагается обычно на глубине 12–
20 см.
Со временем мертвые стебли в своей нижней
части изгибаются, ломаются, падают, ложатся на
нижние слои и буреют. Образовавшийся слой напоминает лесную подстилку, по аналогии назовем
его «болотной подстилкой».
Именно в этом слое болотной подстилки, лежащем на глубине 20–30 см, растительные остатки
приобретают свойства торфа. В связи с высокой
активностью процесса торфообразования данный
слой часто называют торфогенным или торфообразующим [2].
В процессе оторфовывания основные органы
мертвых растений постоянно превращаются в массу обломков, обрывков; ткани мацерируются, распадаясь на группы клеток, отдельные клетки, обрывки клеточных стенок, до полной потери анатомической структуры. Часть торфяного субстрата
постепенно трансформируется в гумус, который
входит в состав торфа как его неотъемлемая часть
[3]. В течение всего процесса торфообразования
химический состав массы меняется.
Объекты и методы исследования
Исследования проводились на двух болотах.
Пушицево-сфагновое болото Пальмира лежит в
Кампиновской пуще близ г. Варшавы в Польше
(54°02’ с.ш.; 23°18’ в.д.).
Растительность представлена сфагновыми
(Sphagnum fallax, S.cuspidatum) и зелеными мхами,
пушицей (Eriophorum vaginatum) и кустарничками.
Глубина торфяной залежи 110 см; верхний слой
(0–10 см) сложен живыми, слой 10–20 см – мертвыми мхами. Ниже лежит торф, степень разложения которого в слое 20–50 см достигает 60–70 %.
Основные торфообразователи слоя 20–30 см –
сфагновые мхи и пушица; слоя 30–55 см – пушица;
нижележащие слои сформированы осоками [4].
Торф кислый с рН 3.4–3.7, болотная вода – кальциево-калиевая с большими количеством Fe и Mn
(K – 1.158; Ca – 1.970; Mg – 0.7746; Fe – 0.3383;
Mn – 0.1858 мг/л). Фосфор и сера присутствуют в
следовых количествах. Болото сформировано кочками, занятыми пушицей и моховым ковром. Кочки занимают на выбранном участке 45 % площади.
Второе болото – Бакчарское – находится в южной тайге Западной Сибири в Томской области и
относится к восточным отрогам Большого Васюганского болота (56°51' с.ш.; 82°50' в.д.). Элемен-

тами микрорельефа болота являются кочки, покрывающие 80 % площади, и межкочья, занимающие
20 % площади. Глубина торфяной залежи около 2
метров. Растительное сообщество – сосново-кустарничково-сфагновое. В кустарничковом покрове
доминирует Chamaedaphne calyculata. Мхи, покрывающие 100 % площади, представлены S.fuscum
на кочках, S.fallax и S.angustifolium в межкочьях.
Болотная вода с рН 3.9 [5, 6].
На обоих болотах в июле 2006 г. отбирались монолиты до глубины 40–60 см, считая от головок
мха. Было отобрано по три монолита для каждого
варианта – Sphagnum fallax, Польша; Sphagnum fallax, Сибирь; Sphagnum fuscum, Сибирь. Монолиты
помещали в лаборатории на сита, чтобы стекла
вода. Каждый монолит делили на части: 0–2 см –
головки мха; 2–5 см – прирост данного года;
5–10 см – прирост прошлого года; 10–20 см – мертвые стоящие мхи; 20–30 см – болотная подстилка;
30–45 и 45–60 см – торф.
Из каждой части отбирали аликвотные пробы,
которые высушивали при 60°С в течение 24 часов
и растирали до состояния порошка. Пробы (0.5 г),
каждая в отдельном сосуде, окислялись в 10 мл
концентрированной азотной кислоты в микроволновой печи (MD S-2000, CEM, USA) в течение
10–50 минут в зависимости от пробы. После
окисления каждую пробу доводили до объема
50 мл и анализировали на плазменном масспектрометре ICP-AES, модель INTEGRA-XT, GBC,
Австралия.
Результаты
Поскольку объектом исследования являлись три
вида мхов (Sphagnum fallax и S.fuscum, обитающие
в одном и том же сибирском болоте, с одной стороны, и S.fallax, растущий в польском и сибирском
болотах), мы сравнили по химическому составу
молодую фитомассу этих мхов – головки и стебли,
приросшие в текущем году. Анализ образцов показывает значительное сходство их элементного состава (табл. 1). Различия между видами проявляются в обогащении S.fallax, растущего в Польше,
азотом, фосфором и калием, а растущего в Сибири – калием, кальцием и магнием. S.fuscum отличается высокой концентрацией серы и алюминия.
Что же происходит с химическими элементами
в ходе торфообразования? У всех трех видов
Sphagnum концентрации азота и фосфора максимальны в головках и снижаются от молодых органов к стоячим мертвым стеблям, повышаются в
подстилке и вновь снижаются в торфе (табл. 1 и
рис. 1). Калий ведет себя одинаково во всех вариантах (рис. 1). Его концентрация несколько снижается в приросте прошлых лет, а затем постепенно
снижается, достигая в торфе низких величин (0.2–
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0.4 мг/г сухого веса). Кальций и магний в ряде
случаев с глубиной уменьшают свою концентрацию, но иногда в подстилке или торфе содержание
Са резко возрастает. Довольно высокая концентрация серы с глубиной понижается. Это понижение,

вероятно, связано с образованием сероводорода и
поступлением его из воды в атмосферу. В отличие
от серы, Mn, Al и Fe с глубиной накапливаются,
что особенно характерно для S. fallax, растущего в
болоте Пальмира.

Изменение элементного химического состава фитомассы сфагновых мхов
в ходе торфообразования, мг/г сухой фитомассы
Фракции фитомассы
Головки
Прирост текущего года
Прирост прошлых лет
Стоящие мертвые стебли
Болотная подстилка
Торф 35–40 см
Торф 55–60 см

C
465
456
454
455
466
469
374

N
10.1
9.3
6.3
5.5
7.4
6.9
8.6

Головки
Прирост текущего года
Прирост прошлых лет
Стоящие мертвые стебли
Болотная подстилка
Торф 35–40 см

463
457
454
452
450
470

9.8
8.5
6.0
4.7
5.5
4.9

Головки
Прирост текущего года
Прирост прошлых лет
Стоящие мертвые стебли
Торф 55–60 см

471
469
467
465
471

11.5
7.0
6.0
5.0
5.4

Польша, Sphagnum fallax
P
K
Ca
Mg
S
0.92
8.3
0.84
0.56
1.20
0.75
10.0
0.94
0.45
1.49
0.62
7.6
1.76
0.76
1.15
0.47
5.2
2.13
0.77
1.00
0.51
1.2
2.10
0.66
1.48
0.33
0.4
2.46
0.50
2.07
0.21
0.4
2.20
0.25
1.73
Сибирь, Sphagnum fallax
0.76
7.3
3.09
1.00
1.19
0.53
10.8
3.43
0.89
1.44
0.39
8.7
3.81
1.01
1.08
0.36
6.2
5.67
1.16
0.62
0.41
2.4
8.60
1.27
0.56
0.23
0.4
1.18
0.33
0.83
Сибирь, Sphagnum fuscum
0.99
8.9
2.43
0.88
3.25
0.45
5.2
1.59
0.56
1.19
0.41
4.1
1.63
0.57
0.88
0.33
1.8
1.48
0.44
0.74
0.22
0.2
2.67
0.63
0.97

Обсуждение
Как показано в результатах, изменение элементного состава фракций сфагновых мхов в ходе
торфообразования однотипно. Азот и фосфор ретранслоцируются из отмирающих тканей в растущие и в значительной мере участвуют во внутреннем цикле растений, который сохраняет элементы
первого минимума в тканях. Процесс ретранслокации хорошо изучен для лесных и травяных экосистем [7] и впервые показан в данной работе для
болотных фитоценозов. Второй пик N отмечается
в подстилке, где концентрация увеличивается за
счет минерализации соединений, не содержащих
азот. Концентрации N и Р в торфе довольно изменчивы и зависят, вероятно, от стадии процесса гумификации.
В более северных болотах содержание N и Р в
торфах ниже. В зависимости от типа болота и глубины, на которой залегает субстрат, содержание N
изменяется в пределах 1.68–0.39 % (на сухой вес),
концентрации Р в пределах 0.24–0.04 %. Концентрация N в торфе мерзлых бугров – 0.94 % в поверхностных слоях и 1.68 % – на глубине; в торфе верховых болот – 0.39 % и 0.73 %. Аналогичные величины для Р составляют 0.09 % и 0.24 %; 0.04 % и
0.19 % соответственно [8].
Поведение калия определяется его характерным
химическим свойством – выщелачиванием. Калий
вымывается из растительных остатков в болотную

Fe
0.17
0.17
0.26
0.30
0.59
1.59
1.92

Al
0.19
0.16
0.24
0.28
0.47
0.70
4.23

Mn
0.07
0.08
0.17
0.17
0.11
0.07
0.28

0.58
0.66
1.21
0.34
0.44
0.69

0.12
0.14
0.32
0.32
0.41
0.60

0.21
0.22
0.23
0.32
0.45
0.05

0.30
0.33
0.38
0.44
1.23

0.29
0.40
0.45
0.49
1.16

0.38
0.24
0.25
0.14
1.15

воду, поскольку не образует в торфе нерастворимых соединений. Выщелачивание калия из подстилок всех типов – обычный процесс, но так резко он
проявляется только в болотах.
Два щелочно-земельных элемента Са и Mg могут, по всей видимости, в процессе торфообразования вступать в разные реакции. Один из процессов, характерных для Са, – седиментация, которой подвергаются как твердые аэрозоли, так и
растительные остатки, обогащенные кальцием.
Седиментация происходит в основном в подстилке. В нижележащем торфе содержание Са снижается. Накопление Fe и Al с глубиной объясняется,
вероятно, образованием в кислом торфе железоалюминиевых оксидов, сорбирующих фосфор и
марганец [9].
Как следует из приведенного материала, направление осуществляющихся реакций в малой
степени определяется видом сфагнового мха, экологическими условиями. Ведущими переменными, влияющими на изменение элементного состава различных фракций фитомассы в ходе торфообразования, являются: химический состав растений торфообразователей, химические свойства
элементов (т.е. набор типичных реакций) и наличие или отсутствие минеральной основы как субстрата для осаждения на нем органических соединений.
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Изменение содержания азота, калия и фосфора в различных фракциях фитомассы сфагновых мхов в процессе торфоорбразования
1 – головки мхов; 2 – прирост текущего года; 3 – прирост прошлых лет; 4 – стоячие мертвые стебли; 5 – болотная подстилка;
6 – торф на глубине 35–40 см; 7 – торф на глубине 55–60 см
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INTRODUCTION
Long-term cultivation and agricultural use of peatlands and their exploitation has revealed to a number
of effects including lowering of the water table, increased aeration, and changes in plant communities,
and the release of carbon. These processes show the
disturbance of the thermodynamic balance in peat. The
decline in peat soil moisture content resulting from
drainage leads to shrinkage of the peat. Volume change
due to shrinkage is the result of several forces acting at
micro-scale, and its mechanism and magnitude differ
from those in mineral (clay) soils. Drainage in particular results in a sharp change of biotic and abiotic conversions and consequent degradation of peat organic
matter. In general, this leads to the progressive differentiation of the hydrophobic peptides and total amino
acid contents.
Plant growth-regulating compounds call phytohormones, represent wide group of substances produced
by plants and microorganisms in the rhizosphere that
enhance seed germination and plant growth [1, 2].
These substances are synthetized in one part of the
plant and translocated to another part to influence a
whole range of physiological and developmental processes at low concentrations. These compounds stimulate plant growth, biofertilization (fixation of atmospheric N2 or solubilization of nutrients) and can protect
against plant pathogens. Numerous plant processes are
know to be controlled by plant growth regulators, but

the mechanisms of control have remained elusive [3–
6].
Indole-3-acetic acid (IAA) belongs to phytohormonesauxin (Fig. 1). IAA is formed in soils mineral and organic
soils (peat, moorsh and sapropels) from tryptophane by
enzymatic conversion (Fig. 2) [7–10].

Fig. 1. Indole-3-acetic acid (IAA)

This substance is also created during natural conditions in compost and in inorganic and organic soils under different cultivated plants [11–14]. Some kinds of
peat and sapropels are commonly used for the preparation of organic fertilizers for agriculture, horticulture,
floriculture, and pomology as well as for substrate and
growing media. Therefore, the investigation of IAA is
very important.
This compound seems to play an important function in nature as result to its influence on regulation of
plant growth and development [6, 7]. A principal feature of IAA is its ability to affect growth, development
and health of plants [14]. This compound activates
root morphology and metabolic changes in the host
plant. The physiological impact of this substance is in-
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Fig. 2. The formation of indole-3-acetic acids from tryptophane in soil

volved in cell elongation, apical dominance, root initiation, parthenocarpy, abscission, callus formation and
the respiration [15, 16].
The aim of this work was to estimate the content of
indole-3-acetic acid in different Polish peat- moorshes
utilized as meadows
MATERIALS AND METHODS
Samples of peat-moorsh soils were taken from
Czarna Wies, Otoczne and Kwatera 17 sites located in
the Middle Biebrza Basin (Poland). The sites can be
characterized as follows:
– Czarna Wieś – peat-moorsh soil profile with low
degree of decomposition (sedge-moss peat) with a minor influence of a drainage system, and with significant surface level changes, used as an extensive meadow;
– Otoczne – peat-moorsh soil profile with medium
degree of decomposition (sedge-reed peat) with only
the influence of a drainage system, used as an extensive meadow;
– Kwatera 17-peat-moorsh soil profile with medium degree of decomposition (alder peat) located in a
drainage sub-irrigation system with managed groundwater level, used as an intensive meadow.

Samples were collected at two different depths: the
first 5–10 cm and the second in the layer 45–80 cm
(Table 1).
Ta b le 1
The depth of sampling and basic characteristic of
peat-moorsh soils
Place of
sampling
Czarna
Wies
Otoczne
Kwatera 17

Sampling
depth [cm]

Soil type

5–10
50–70
5–10
45–50
5–10
70–80

Moorsh
sedge-moos peat
Moorsh
sedge-reed peat
Moorsh
alder peat

Degree of
decomposition
in von Post scale
–
H1
–
H5
–
H6

Soils were sampled in 10 replications for each layer
at each site. Samples were air dried and crushed to
pass a 1 mm-mesh sieve. These 10 replications collected for each layer were mixed in order to prepare
“mean sample”, which then was used for the potentiometric determination of pH (in H2O and in 1M KCl)
and for the measurements of dissolved organic carbon
(DOC) as well as total organic carbon (TOC). Twice
distilled water from silica glass equipment was used
for the laboratory analysis. For the investigation of
DOC, soil samples were heated in redistilled water in
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the temperature of 100 °C by two hours under reflux
condenser. Extracts were separated by using the mean
filter paper and analysed on TOC 5050A equipment
produced by Shimadzu, Japan [17, 18].
IAA was extracted from air-dry soil samples with
methanol, and its concentration was determined by
spectrofluorimetric method with λexcitation= 290 nm and
λemission= 368 nm (Szajdak, unpublished data).
All the experiments were run in triplicate, and the
results were averaged. All the chemicals used in this
study were of analytical grade. The precision based on
replicate analyses, were ±0.01 for pH measurements,
±3 % for TOC, ±3 % for DOC, ±4 % for IAA, ±3 %.
RESULTS AND DISCUSSION
Chemical and biochemical as well as and physical
processes in peat are of catalytic character. Thus, these
processes and their mechanisms occurring in peat
forming plants are significantly dependent on the properties of the environment. The considered peat-moorsh
soils with pH (in H2O) ranging from 5.05 to 6.02 belong to middle acidic. However, the samples taken
from upper layer (5–10 cm) of Kwatera 17 soil profile

represent very acidic properties, the most acidic among
investigated soil layers (Table 2).
Soil organic matter is a critical component of the
soil-plant ecosystem. It constitutes the major part of
organic carbon. There are different class of biogenic,
heterogeneous, dynamics and refractory organic
compounds, characterizing various contents of C and
N having molecular structure. A principal feature of
organic matter is its ability to absorb and retain water
molecules. Depletion of organic matter causes a loss
of water holding capacity, poor aggregation, acceleration of soil erosion, poor retention of applied nutrients as well as reduced soil biological and enzymatic
activities. Changes of land use changes or agricultural management lead to changes in soils organic matter content [17]. Drying of peat as a result of agricultural use leads to considerable shrinkage, activation
of erosion, decrease of the nutrients content as well
as decrease of the biological and enzymatic activities. Shrinkage of peat increases with the increase of
the peat decomposition and humification degree.
Thus, shrinkage of peat is related to its humic components [19].
Ta b le 2

IAA and chemical characteristics of peat moorsh soils
pH
Place of sampling,
TOC
depth of sampling in cm,
[%]
H2O
1 N KCl
Czarna Wies 5–10 cm,
5.54
5.19
37.19
Czarna Wies 50–70 cm,
5.66
5.16
44.02
Otoczna 5–10 cm
6.02
5.46
38.10
Otoczna 45–50 cm,
6.10
5.63
45.58
Kwatera 17; 5–10 cm
5.05
4.70
38.20
Kwatera 17; 70–80 cm,
5.88
5.39
40.23
TOC – total organic carbon, DOC – dissolved organic carbon, IAA – indole-3-acetic acid

It can be seen from the data presented in Table 2,
that no significant concentrations of TOC were detected in the investigated moorsh soil samples collected
from the layer 5–10 cm. These concentrations ranged
from 37.19 % to 38.20 %. The highest amount of TOC
equal to 38.20 % was measured for the sample from
Kwatera 17. The lowest content of TOC equal to
37.17 % was measured for Czarna Wieś soil.
It was observed that all samples collected from the
peat layers located at the depth from 45 to 80 cm were
characterized by higher contents of TOC in comparison
with moorsh samples collected from 5 to 10 cm. The
concentration of TOC for the depth 45–60 cm ranged
from 40.2 % to 45.5 %. The highest amount of TOC
equal to 45.5 % was determined for the sample collected from Otoczne and the lowest value equal to 40.2 %
was determined for the sample collected from Kwatera
17. Generally, the sample collected from Kwatera 17
from the moorsh layer (5–10 cm) characterized the
highest content and the peat sample collected from 70–
80 cm for the same profile characterized the lowest
concentration of TOC from all of investigated samples.

DOC
[%]
12.81
5.80
10.80
7.55
19.39
5.34

IAA
μg kg-1 dry mass
110.1
86.1
122.7
87.1
128.7
69.3

Several products of hydrolysis of peat humic substances were studied for their relevance to molecular
structure and to changes occurring during humification. Primary polysaccharides, representing undecomposed plant carbohydrates, can be converted to levulinic acid on prolonged hydrolysis. However, humic
substances yield higher levels of levulinic acid than
those obtainable by conventional methods of carbohydrate hydrolysis. This excess is attributed to altered
carbohydrates, presumably attached to the humic acid
molecular structure. The primary polysaccharides in
pyrolysis studies are associated with dianhydromonosacharide fragments, whereas secondary polysaccharides yield furan fragments. The fen peat showed a
steady increase of nonpolypeptide nitrogen with increasing depth. The loss of some of phenolic compounds and fulvic acids components by natural drainage of the bog waters may account for the apparent
changes in organic matter content with advanced humification [19].
Dissolved organic matter can contribute significantly to cycling of soil nutrients. It can be a substrate
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for microbial growth, but its production is also partly
mediated by microbes. This fraction is responsible for
the microbiological activity [17, 18]. It was shown relationship between the content of dissolved organic
carbon and the amount of CO2 evolution from soils to
the atmosphere. This fraction of organic carbon is also
connected with the movement of xenobiotics in soils.
Because of that it seems to be very important to know
the actual quantity of this fraction in soils.
It was shown for all investigated peat-moorsh soil
samples that the concentrations of DOC, on the contrary to TOC concentrations, decreased with the increase of the depth of the soil profiles (Table 2). The
amounts of DOC measured for 0–10 cm depths ranged
from 10.80 % to 19.39 %. The highest content of DOC
equal to 19.39 % was determined for moorsh sample
collected from Kwatera 17, and the lowest equal to
10.8% for the sample collected from Otoczne. The
samples collected from peat layers located at depth
from 45 to 80 cm revealed lower contents of DOC
lower than in moorsh layers, which ranged from
5.34 % to 7.55 %. Contrary to TOC measurements the
moorsh sample from Kwatera 17 representing depth
0–10 cm was characterized by the highest concentration of DOC, but the peat sample collected from depth
70-80 cm showed the lowest content.
The concentrations of IAA in high layers of all investigated peat-moorsh soils utilized as meadows
were higher than in deeper layer and ranged from
110.1 to 128.7 μg kg-1 dry mass (Table 2). The highest
content of IAA was determined in peat-moorsh soil

from Kwatera 17 and was equal to 128.7 μg kg-1 dry
mass. The quantities of IAA in deeper layers ranged
from 69.3 to 87.1 μg kg-1 dry mass. It was observed
decrease of IAA concentrations with increase of the
depth of sampling in all investigated place of sampling. The change of IAA concentration with increase
of the depth was also observed in our previous studies [9]. The range between these two layers decreased
from 21.8 to 46.2 %. The highest decrease was observed for the place Kwatera 17 and was equal to
46 %. This sample was also characterized the highest
value H6 of decomposition degree in von Post scale
(Table 1). It was also interesting that the lowest decrease of the concentrations of IAA was shown for
the sample taken from Czarna Wies. However, this
sample revealed the lowest H1 decomposition degree
in von Post scale.
CONCLUSIONS
The study revealed the impact of secondary transformed peat-moorsh soils on the content of IAA. The
highest amounts of IAA were observed in the highest
secondary transformed peat-moorsh soil, but the
smallest in the lowest secondary transformed peatmoorsh soil. The decrease of the concentrations of
IAA with increase of the depth of sampling was
shown. It was observed the relationship between the
concentrations of dissolved organic carbon and IAA
in samples of secondary transformed peat-moorsh
soils.
Поступила в редакцию 20.02.2008
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В последние годы отмечается интенсивный рост
числа исследований в области химии гуминовых
кислот (ГК). Это объясняется их исключительной
ролью во многих геохимических, биологических и
биохимических процессах. Они являются высоко
реакционно-способными и активными ионообменными веществами, которые образуют прочные связи со многими ионами и молекулами веществ, элементами, находящимися в растворе, а также включенных в кристаллическую структуру минералов
[1–5]. Эти вещества вступают в реакции взаимодействия с катионами металлов с образованием
различного рода соединений. В основе этих взаимодействий лежат процессы ионного обмена.
Макромолекулы ГК представляют связанные
между собой упорядоченные конденсированные
ядра и неупорядоченную периферийную часть,
включающую полисахаридно-полипептидные фрагменты. При ядре и боковых участках макромолекул
ГК находятся способные к диссоциации кислотные
и основные группы, придающие этим соединениям
свойства полиэлектролитов (рис. 1) [4]. Состав
функциональных групп и структура молекулярных
фрагментов ГК зависят от их способа выделения.

Для достижения полноты извлечения ГК требуются измельчение и разупорядочение структуры
торфа. Механическая обработка материала с химическими реагентами позволяет получать композиты с развитой поверхностью раздела фаз. Однако
механохимическое воздействие заключается не
только в увеличении эффективной поверхности
компонентов смеси, уменьшении диффузионных
затруднений, но и в химическом превращении целевых веществ в формы, наиболее растворимые в
воде или другом растворителе [6].
Ранее были получены предварительные данные, свидетельствующие о том, что интенсивная
механическая активация торфа сопровождается
изменением выхода, состава и свойств его компонентов [6–8]. Но, несмотря на большой прогресс в
области механохимической переработки природного органического вещества, из-за сложности состава ГК требуются более детальные исследования с привлечением комплекса физико-химических методов.
Целью данной работы являлось изучение влияния механохимической активации торфов на изменение состава и свойств гуминовых кислот торфов.

Рис. 1. Гипотетическая формула гуминовой кислоты по Орлову –
строение структурной ячейки [4]

Экспериментальная часть
В качестве объектов использовали верховой
торф месторождения Темное (Томская область),
отнесенный к моховой группе с низкой степенью
разложения (5 %), и низинный древесный торф
месторождения Клюквенное (Томская область) с
высокой степенью разложения (30 %).
Механоактивация (МА) торфов проводилась в
планетарной шаровой мельнице АГО-2. Планетарная мельница представляет собой машину типа барабанных шаровых мельниц, где воздействие гравитационного поля на рабочее тело (мелющие
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шары) заменено центробежной силой [9]. В качестве воздействующих тел использованы стальные
шары диаметром 8 мм; загрузка барабана – реактора соответствовала ударно-истирающему режиму
работы, обеспечивая максимальное воздействие
мелющих тел на объект исследования. Объем барабана АГО-2 равен ~80 см3, количество воздействующих шаров в барабанах при указанной загрузке
составляло 60 штук, время обработки – 2 мин. Обработка торфов проведена без добавок и с добавкой твердой щелочи 3 % мас. NaOH.
Гуминовые вещества извлекали из торфов раствором 0.1н NаОН, гуминовые кислоты осаждали
10 % НСl и промывали дистиллированной водой
до рН 6.5–7, сушили в вакуумном шкафу при комнатной температуре [10].
Элементный состав ГК исследовался на СНNанализаторе «Carlo Erba Strumentazione», модель
1106 (Италия). Фрагментный состав ГК определяли методом ЯМР 13С-спектроскопии [11]. Регистрацию спектров осуществляли на ЯМР-спектрометре
VXR-400 (Varian). Для растворения препаратов при
снятии ЯМР 13С спектров использовали 0.1 М раствор дейтерированной щелочи NaOD.
Методом гельпроникающей хроматографии установлено молекулярно-массовое распределение
ГК. Экспериментальные исследования показали,
что объем элюирующего вещества зависит главным образом от размеров молекул и сравнительно
мало зависит от его концентрации и скорости протекания растворителя через колонку [3]. Между
объемом и молекулярной массой были найдены
простые зависимости для геля Sefadex
G75: lg M = 5.941 – 0.847(Vt/V0),
где М – молекулярная масса.
При определении содержания сильнокислотных
(карбоксильных) и кислотных (общей кислотности) групп в молекулах ГК использовали Са-ацетатный и баритовый методы [12, 13].
Результаты и обсуждение
Как показали исследования, выход ГК зависит
от вида торфа, механического воздействия и среды
обработки [6–8, 14, 15]. Прирост выхода ГК возможен за счет деструкции трудногидролизуемых веществ и уменьшения молекулярной массы компонентов. МА торфов во всех случаях приводит к повышению выходов ГК: для верхового – в 3.1–7.7
раза, для низинного – в 1.6–5.9 раза (рис. 2). Наибольшее количество ГК выделено из низинного
торфа при МА с 3 % NaOH за счет образования водорастворимых гуматов в твердой фазе.
ГК характеризуются неоднородностью химического состава, определяемого генезисом торфа,
способом его обработки и выделения анализируе-

мых веществ. Элементный состав ГК исследуемых торфов изменяется в зависимости от условий
обработки (табл. 1). Наибольшее количество углерода содержится в ГК торфов, обработанных в
присутствии щелочи (50.4–52.6 %). ГК верхового
торфа по сравнению с ГК низинного характеризуются большей насыщенностью водородом (Н/С)
и, следовательно, в них меньше конденсированных ароматических структур. Механообработка
обоих торфов снижает вероятность укрупнения
молекул и способствует увеличению атомного отношения H/C. По значениям отношений О/С можно судить о незначительном увеличении содержания кислородсодержащих соединений в ГК верхового торфа после диспергирования без реагентов.
В остальных случаях наблюдается снижение значений отношений О/С в основном за счет увеличение доли углерода.

Рис. 2. Изменение выходов гуминовых кислот верхового
и низинного торфов в зависимости от условий механообработки (м/о)

Количество минеральных компонентов в ГК
также меняется при механообработке торфа. Причем в верховом торфе их содержание уменьшается почти в два раза. Минеральные компоненты в
ГК, как правило, связаны с карбоксильной или
гидроксильной группой. При их удалении происходит, очевидно, высвобождение функциональных групп и изменение реакционных центров в
молекулах ГК.
Таблица 1
Элементный состав гуминовых кислот торфов
(количество, отн. %)
Условия
обработки

С

Исходный
48.0
торф
Без добавок 47.0
3 % NaOH 50.4
Исходный
50.3
торф
Без добавок 51.7
3 % NaOH 52.6
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O/C

Минеральный
остаток

1.4

0.6

4.8

6.0
3.4
1.5
6.1
2.6
1.4
Низинный торф

0.6
0.6

4.7
2.4

5.1

2.7

1.2

0.6

1.8

5.7
5.5

3.0
4.4

1.4
1.3

0.6
0.5

1.9
2.4

Н

N

H/C

Верховой торф
5.6

3.3
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В таблице 2 представлены расчеты структурных параметров ГК, свидетельствующие об изменениях их фрагментного состава после МА торфов. Для ГК низинного торфа характерно более
высокое содержание углерода в карбонильных
группах, а также в ароматических фрагментах,
связанных с атомами кислорода. В то же время в
них ниже доля углерода в алкильных и углеродных фрагментах.
После проведения МА обоих торфов с добавками щелочи в молекулах ГК отмечено снижение
доли углерода в карбонильных группах. В случае
МА низинного торфа без добавок количество карбонильного углерода также понизилось. Незначительное повышение количества данных групп наблюдалось лишь для ГК верхового торфа, обработанного без добавок.
В зависимости от условий обработки торфов
изменился состав кислородсодержащих групп
ГК. В образцах ГК верхового торфа повысилось
количество кислородсодержащих алкильных и
углеводных фрагментов, что может быть связано
с разрывом гликозидных связей. Содержание
атомов углерода в алкильных фрагментах в молекулах ГК верхового торфа после МА снижается, а в ГК низинного торфа незначительно повышается.
Та блица 2
Содержание атомов углерода в структурных
фрагментах гуминовых кислот торфов
по данным ЯМР 13С-спектроскопии
(относит. интенсивности, % отн.)
Условия
обработки
Исходный
торф
Без добавок
3 % NaOH
Исходный
торф
Без добавок
3 % NaOH

С=О,
СарО
СарС,Н
СалкО,
Салк
220– 160–138 137–108 Сα,β-О-4 54–0 мд
160 мд
мд
мд
107–54 мд

Верховой торф

12.1
12.9
8.9

2.3

18.5

31.9

35.1

4.7
16.1
2.2
19.0
Низинный торф

41.5
37.4

27.5
32.5

17.8

13.2

15.9

26.8

26.3

15.3
14.0

14.6
13.6

16.7
16.2

25.9
28.3

27.5
27.9

Гуминовые кислоты относят к полиэлектролитам со слабо выраженными кислотными свойствами. Кислотные свойства обусловлены наличием в
их структуре карбоксильных и гидроксильных
групп, которые в основном и определяют реакционную способность этих природных органических
соединений. Кислые карбоксильные, фенольные
группы ГК образуют с катионами металлов связи
ионного типа. Это является причиной хорошей
диссоциации таких соединений в водных растворах, а следовательно, высокой растворимости гуматов щелочных растворов. Эти же группы играют

важную роль и при взаимодействии ГК с минералами, в частности при образовании сложных железистых или железо-фосфатных мостиков между
поверхностью частицы глинистого минерала и молекулой ГК.
Максимальное содержание кислотных функциональных групп отмечено в ГК верхового торфа, обработанного без добавок, что может свидетельствовать о высокой реакционной способности данных ГК (табл. 3). В результате твердофазных реакций при механохимической обработке
верхового торфа со щелочью происходит повышение доли карбоксильных групп и достаточно
сильное снижение количества фенольных групп в
составе ГК.
Таблица 3
Cодержание функциональных групп в гуминовых
кислотах торфов (мгэкв/г)
Объект исследования
Исходный торф
Без добавок
3 % NaOH
Исходный торф
Без добавок
3 % NaOH

-СООН +
-ОН

-СООН
-ОН
карбоксиль- фенольные
ные
Верховой торф
10.30
1.00
9.30
15.10
2.92
12.18
8.61
1.85
6.76
Низинный торф
10.21
1.12
9.09
10.14
1.03
9.11
10.54
0.95
9.59

МА низинного торфа приводит к незначительному снижению числа карбоксильных групп в молекулах ГК и повышению содержания фенольных.
Гуминовые кислоты, в отличие от простых
органических веществ, характеризуются полидисперсностью и обладают набором молекулярных масс. Молекулярная масса определяет их
растворимость, способность к миграции в природных экосистемах, возможность поглощения
микроорганизмами и высшими растениями. Изменение состава ГК после механообработки торфа, связанное с деструкцией определенных фрагментов и разрывом химических связей, должно
отразиться на их молекулярной массе. На рисунке 3 приведено молекулярно-массовое распределение ГК из необработанных и механоактивированных низинных торфов. Максимум на кривой
ГК из исходного торфа Клюквенного месторождения приходится на массу 45 кДа. После механообработки торфа в ГК обнаружены 3 фракции
с молекулярными массами 20, 40 и 50 кДа, оптическая плотность которых в три раза меньше,
чем для образцов из необработанного торфа. Механообработка с NaOH также способствует
уменьшению молекулярной массы и оптической
плотности ГК.
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Рис. 3. Влияние механообработки (м/о) низинного торфа
месторождения Клюквенное на молекулярно-массовое
распределение гуминовых кислот

Таким образом, механохимическая активация
торфов приводит к повышению эффективности
экстрагирования гуминовых кислот – их выход
увеличивается в 6–7 раз и к снижению их степени
ароматичности и образованию менее конденсированных молекул. Гуминовые кислоты торфов содержат большой набор кислородсодержащих функциональных групп, в том числе карбоксильные и
фенольные группы, которые определяют кислот-

ные и ионообменные свойства гуминовых кислот.
Максимальное содержание кислотных функциональных групп отмечено в гуминовых кислотах
верхового торфа, обработанного без добавок, что
может свидетельствовать о высокой реакционной
способности данных гуминовых кислот.
Гуминовые кислоты и гуматы по своим ионообменным свойствам близки к слабокислотным катионам. Механоактивация торфов повышает количество кислых функциональных групп и усиливает
ионообменные свойства гуминовых кислот. Наличие в молекулах гуминовых кислот широкого спектра функциональных групп в сочетании с ароматическими фрагментами обусловливает их способность вступать в ионные и донорно-акцепторные
взаимодействия, образовывать водородные связи,
активно участвовать в сорбционных процессах.
После механообработки торфа за счет разрыва
химических связей в периферической части молекулы снижаются молекулярные массы гуминовых
кислот.
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ВЛИЯНИЕ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ НА ФОТОПРОЦЕССЫ В ВОДНЫХ СРЕДАХ
Томский государственный университет

Введение
При рассмотрении процессов в окружающей
среде, особенно в водных средах, должно обязательно учитываться наличие гуминовых веществ
(ГВ), так как они практически всегда присутствуют
в природных водах, а особенно много их в болотных водах. Время жизни этих веществ исчисляется
сотнями и тысячами лет. В процессе их образования синтезируются многочисленные продукты случайных реакций. Естественный отбор наиболее устойчивых продуктов и определяет их чрезвычайно
сложную структуру. В целом болотные воды имеют
ряд специфических особенностей: они в значительной степени обогащены органическим веществом
гумусовой природы, почти не содержат растворенного кислорода, имеют низкую минерализацию.
Болотные воды по окислительно-восстановительным условиям представляют собой неравновесную
систему, для которой характерны ассоциации окислителей (О2, Fe3+) и восстановителей (растворенные гуминовые кислоты и Fe2+). Наличие большого количества ГВ специфической природы объясняет отсутствие в болотных водах баланса между катионной и анионной составляющими.
Гуминовые вещества (ГВ), являющиеся важнейшим классом природных высокомолекулярных соединений, имеют нерегулярную структуру, которая
точно до сих пор неизвестна, и включают в себе три
фракции: растворимые в воде при всех значениях
pH фульвокислоты (ФК), гуминовые кислоты (ГК),
растворимые в воде при значениях pH >2, и нерастворимые в воде гумины. В соответствии с современными взглядами наиболее представительной
группой гуминовых веществ являются собственно
гуминовые кислоты [2]. К гуминовым кислотам относятся вещества, извлекаемые водной щелочью из
торфов, бурых углей и окисленных каменных углей. Наибольшие количества гуминовых кислот
(50–70 % органической массы) содержатся в торфах
и малометаморфизованных бурых углях [3]. Необходимо отметить, что некоторое количество гуминовых и фульвокислот присутствует даже в очищенной водопроводной воде, как это показали данные лазерно-индуцированной флуоресценции [4].
Гуминовые кислоты, выделяемые из разных горючих ископаемых или получаемые при их неглубоком окислении, имеют общие принципы построения структуры, но отличаются по количеству раз-

ных фрагментов и функциональных групп. Методами химического и спектрального анализа в ГК
установлено присутствие активных кислых групп,
гидроксильных и карбоксильных, а также карбонильных групп в составе кетонов и хинонов, эфирного кислорода, СН3 и СН2-групп, ненасыщенных
и ароматических С=С-связей. При окислении кислородом в случае повышения эффективности процесса наиболее быстро идет увеличение гидроксильных групп и эфирного кислорода в цикле [5].
Гуминовые кислоты обладают парамагнетизмом,
дают узкий сигнал электронного парамагнитного
резонанса (ЭПР) с g = 2.0003. Концентрация парамагнитных центров (ПМЦ) у свежевыделенных
образцов значительно выше, чем после длительного хранения. Количество ПМЦ у ГК, выделенных
из торфов и бурых углей, существенно ниже, чем у
ГК, получающихся при окислении каменных углей
[3]. При обобщении различных данных С.Н. Чуковым [6] был сделан вывод, что свободные радикалы (СР или ПМЦ) в сложных органических макромолекулах обладают двойственными свойствами.
С одной стороны, их присутствие – фундаментальное, неотъемлемое и постоянное свойство любых
органических полисопряженных систем, к которым можно отнести и гуминовые кислоты. С другой стороны, СР в них образуются очень легко, например, при облучении видимым или УФ-светом.
Причину такого сочетания стабильности и динамичности радикалов следует искать в гетерогенности СР гуминовых кислот, которые могут присутствовать в ГК в двух видах – стабильных (долгоживущих) и короткоживущих СР. Свободные
(неспаренные) электроны благодаря своей высокой
энергии и способности к образованию электронных пар и определяют в значительной степени уровень реакционной способности всех обладающих
такими электронами молекул. Свободные радикалы, несомненно, являются главными реакционными центрами в молекулах гуминовых веществ. Гуминовые кислоты активно взаимодействуют с различными металлами, образуя комплексы, прочность которых зависит от типа катиона [7]. При
комплексообразовании могут протекать окислительно-восстановительные процессы и образовываться комплексы с переносом заряда. Эти факты
свидетельствуют о том, что ГК имеют лабильную
структуру, обладают склонностью к конденсациям
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различного типа и окислительно-гидролитическому расщеплению. Гуминовые кислоты – это ароматические оксикарбоновые кислоты [5], в которых
конденсированные ароматические ядра, включающие кислород, азот и серу, имеют боковые цепи и
функциональные группы и соединены между собой ослабленными связями (участками неароматического характера). Лабильная структура ГК, включающая линейные полисопряженные фрагменты,
стабилизируется межмолекулярными взаимодействиями (ММВ). Именно этими особенностями,
обусловливающими способность к саморегулированию и стабилизации структуры, объясняются
представления о том [8], что гуминовые вещества
относятся к микрогетерогенным термодинамическим системам и в определенных условиях регулируются окружающей средой, поэтому смесь природных ГК, включающая очень реакционные компоненты, может быть устойчива в течение длительного времени. Очевидно, в стабилизации ГК существенную роль играют ММВ, обусловленные
наличием полярных групп и особенностями углерод-углеродных связей в циклах и линейных структурах. Световое воздействие, однако, может нарушить эту природную стабилизацию и привести к
различным типам эффективных взаимодействий
ГК с окружением, в том числе и с ксенобиотиками,
присутствующими в водных средах. Присутствие
ГК в таких средах приводит к эффективному поглощению световой энергии, в результате чего происходят многочисленные фотофизические и фотохимические процессы [9]. Фотохимические свойства ГК изучены мало, хотя и известно, что они
могут поглощать свет и переносить световую энергию к другим компонентам водных растворов, в
ряде случаев сильно влияя на фотолиз экотоксикантов [10]. Гуминовые кислоты могут производить активные формы кислорода после облучения
[11] и фотоиндуцировать превращения гербицидов
[12]. Имеется ряд противоречивых данных о взаимном влиянии ГК и органических экотоксикантов
в процессе фотолиза. Известно, что ГК значительно увеличивают скорость фотодеградации 4-хлор2-метилфенола [13] и 2,4,6-триметилфенола [14],
однако уменьшают эффективность фоторазложения гербицида метил-бенсульфурона [15]. Исследование фундаментальных закономерностей фотолиза ГК в водных средах (в том числе в присутствии экотоксикантов различного строения) чрезвычайно актуально, так как позволяет выяснить
влияние оптических излучений естественного и
техногенного происхождения на биосистемы и в
целом на биосферу. А как отметил выдающийся
фотохимик лорд Дж. Портер, «оптическое излучение имеет определяющее значение для функционирования биосферы».

Спектральные свойства гуминовых кислот
Электронные спектры поглощения (ультрафиолетовая и видимая области – от 220 и вплоть до
750 нм) объясняют темную окраску гуминовых веществ. ГК характеризуются интенсивным поглощением в УФ области спектра, а с увеличением
длины волны поглощение плавно убывает [16, 17].
Спектры ГК имеют характер пологих, опускающихся в сторону больших длин волн, кривых, на
которых практически нет никаких максимумов или
минимумов (иногда обнаруживаются очень небольшие максимумы в области 430, 448, 568 и 613 нм).
Разрушение цепи сопряженных двойных углеродуглеродных связей при фотохимической деградации приводит к постепенной потере окраски. Нами
проведено сравнение спектров поглощения и флуоресценции образцов гуминовых кислот с различной степенью гумификации [18]. Получено, что в
процессе гумификации сначала наблюдается
уменьшение интенсивности поглощения по всему
спектру, а в дальнейшем – снова ее увеличение в
области 220–360 нм. Интенсивность флуоресценции в процессе гумификации падает, область же
флуоресценции (при длине волны возбуждения 365
нм) с максимумом в области 490 нм существенно
не изменяется. Возможно, изменение интенсивности связано с некоторой перестройкой молекул и изменением процентного состава компонентов.
Влияние облучения на свойства гуминовых
кислот
При облучении ртутной лампой высокого давления водных растворов ГК разной степени гумификации существенных спектральных изменений
не наблюдается даже после 4 часов облучения [19].
Следовательно, рассмотренные ГК являются довольно фотостабильными молекулами при таком
облучении (λмакс. = 365 нм). Спектр поглощения
ГК осоки имеет перегиб в области 250–350 нм, и в
процессе облучения интенсивность поглощения на
данном промежутке увеличивается. Изменения в
спектрах флуоресценции после облучения более
существенны, чем в спектрах поглощения. Наиболее значительная фотодеструкция ГК происходит
под действием коротковолнового облучения эксилампой KrCl (222 нм). Получено, что гуминовые
кислоты могут оказывать как фотостабилизирующее, так и фотосенсибилизирующее влияние на
органические микропримеси (рассмотрен фенол,
его хлор- и метилзамещенные) в зависимости от
характеристик источника возбуждения [20, 21].
Изучено также влияние УФ-предоблучения на деградацию распространенного гербицида – 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д) в воде в
присутствии гуминовых кислот. При добавлении
гуминовых кислот интенсивность полосы погло-
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щения необлученного водного раствора 2,4-Д возрастает без смещения максимумов. Это может быть
объяснено образованием комплексов молекулы
2,4-Д с ГК. После облучения полным светом ртутной лампы более 30 мин. резко падает интенсивность поглощения 2,4-Д в области 230 нм, что связано с фотодеградацией экотоксиканта [22]. Сложное фотохимическое поведение гуминовых кислот
может быть объяснено с привлечением результатов
исследования свойств триплетных состояний ГК с
помощью спектров поглощения из возбужденных
состояний [23]. При лазерном фотолизе ГК выявлена возможность фотогенерации целой совокупности триплетных состояний при использовании разных длин волн возбуждения, поэтому и фотохимические свойства ГК зависят от характеристик возбуждающего источника. Методом наносекундного
лазерного фотолиза были исследованы спектрально-кинетические характеристики промежуточных
продуктов фотолиза ГК и влияние на них фенолов
[24]. Импульсное возбуждение водных растворов
ГК светом 337 нм при нейтральных рН приводит к
возникновению поглощения промежуточных продуктов, характеризующихся широким бесструктурным дифференциальным спектром с максимумом
около 570 нм или в области < 400 нм соответственно. Кинетики гибели этих продуктов заметно отличаются. Введение в растворы ГК кислорода воздуха приводит к уменьшению выхода и сокращению
времени жизни быстрой и медленной компоненты.
Наличие совокупности короткоживущих промежуточных продуктов, которые тушатся молекулярным
кислородом, дает основание предположить, что это
триплетные состояния различных фрагментов ГК.
Относительно низкие значения констант скорости
тушения молекулярным можно объяснить экранированием триплетного хромофора. Тушение основной части ГК молекулярным кислородом осуществляется, по-видимому, путем переноса энергии с
образованием синглетного кислорода. Наиболее
долгоживущий промежуточный продукт, кинетика
гибели которого не чувствительна к наличию О2 в
системе, имеет, по-видимому, радикальную природу. Введение различных фенолов в водные и щелочные растворы ГК не оказывает заметного влияния на выход, кинетику гибели и спектры поглощения наблюдаемых методом лазерного фотолиза
промежуточных продуктов. Следовательно, можно
предположить, что в экспериментах по лазерному
фотолизу участие триплетных состояний ГК не является определяющим в процессе фотохимического разложения фенолов, сенсибилизированном гуминовыми веществами. Вместе с тем эксперименты по стационарному фотолизу продемонстрировали наличие фотосенсибилизирующего действия ГК
при фоторазложении фенолов. Было показано, что

эффективность сенсибилизированного ГК фоторазложения фенолов заметно возрастает при
уменьшении концентрации фенолов [25] и практически не зависит от концентрации кислорода в растворе [26], что предполагает участие в процессе
долгоживущих частиц не триплетной, а, например,
радикальной природы или то, что фоторазложение
протекает в особых зонах гуминовых веществ (ГВ),
«нанореакторах», которые способны «захватывать»
молекулы органических соединений. С другой стороны, французские исследователи делают вывод
об определяющей роли триплетных состояний ГВ
и синглетного кислорода, а не радикалов и в экспериментах по стационарному фотолизу [27]
2,4,6-триметилфенола. В ряде последних работ установлено также, что ГВ образуют в водных растворах супрамолекулярные ассоциаты, характеризующиеся упорядоченной архитектурой, которая
зависит от разнообразных типов межмолекулярных взаимодействий между различными фрагментами разупорядоченных макромолекул. Развиваются мицеллярные модели водных растворов ГВ, в
которых межмолекулярная и внутримолекулярная
организации приводят к образованию гидрофобных областей, экранированных от водного окружения внешними гидрофильными слоями. Можно
предположить, что именно в таких «нанореакторах» протекает сенсибилизированное разложение
поллютантов.
Было отмечено также влияние предварительной
обработки образцов ГК на процессы фотодеградации экотоксикантов [28]. Образцы ГК, полученные
из низинного торфа месторождения Клюквенное
Томской области с низкой степенью разложения
(5 %), обработаны при различных условиях механоактивации: ГК-1 – из измельченного торфа,
ГК-2 – механоактивированный, ГК-3 – механоактивированный с добавлением фермента целловеридина. При добавлении любого из трех образцов
ГК наблюдалось уменьшение интенсивности флуоресценции экотоксикантов в растворе, наиболее
хорошее связывание крезолов осуществляется препаратом ГК-3 как в отсутствии, так и в присутствии фотодеградации. Ударно-сдвиговое воздействие при механоактивации сопровождается измельчением и разупорядочением структуры обрабатываемого материала. Необходимо также помнить, что в ГК, которые сами по себе являются
источниками свободных радикалов, после механообработки рвутся дополнительные связи, что приводит к увеличению их активности в несколько раз.
Именно поэтому в присутствии ГК при любом источнике облучения получена интенсивность свечения крезолов намного меньше, чем при фотодеградации без добавления ГК. После облучения смеси
крезолов в присутствии гуминовых веществ наибо-
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лее полное разложение наблюдается после использования в качестве источников KrCl эксилампы и
ртутной лампы. При добавлении любых образцов
ГК наблюдается уменьшение свечения смеси токсикантов за счет комплексообразования, наиболее
значительная деградация крезолов осуществляется
препаратом ГК-3 как при облучении различными
источниками, так и в отсутствии светового воздействия. Предварительная механоактивация ГК
может, следовательно, быть использована для получения наиболее эффективных природных сенсибилизаторов на основе ГК, способных интенсифицировать процессы фотоиндуцированного разложения экотоксикантов.
Детоксикация экотоксикантов гуминовыми
веществами
Важным аспектом влияния ГК является также
их участие в процессах детоксикации ксенобиотических веществ. И.В. Перминовой с соавторами
[29] было получено снижение токсичности полициклических ароматических углеводородов (пирена, флуорантена и антрацена) на пищевую активность дафний в присутствии ГВ, а также выявлена
положительная корреляция между значениями константы детоксикации ГК и их ароматичностью. Наиболее удобно и перспективно использование для
оценки токсичности биотестов на основе морских

люминесцентных бактерий. Эти биотесты характеризуются высокой скоростью анализа (1–3 мин.),
хорошей чувствительностью и количественной
оценкой токсичности [30]. Результаты биолюминесцентного мониторинга токсичности растворов
фенола показали [31], что добавление гуминовых
веществ в водный раствор фенола приводит к его
детоксикации. Наиболее эффективная фотоиндуцированная детоксикация фенола в воде зафиксирована при воздействии УФ-облучением эксилампы с λизл = 308 нм на раствор.
Заключение
Приведенные в кратком обзоре результаты исследований, безусловно, не охватывают в полном
объеме накопленные к настоящему времени данные
по влиянию гуминовых кислот на фотопроцессы в
водных средах, однако свидетельствуют об огромной значимости этих уникальных веществ, которые
играют большую роль во всех биосферных процессах [32] и создают в окружающей среде оптимальные условия для существования и развития жизни.
Следует подчеркнуть также значение и перспективы оптических и фотохимических методов в определении свойств и функций гуминовых веществ.
Работа поддержана грантами РФФИ (№ 0507-98002-р_обь_в, № 06-08-01380-а).
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ТОРФЯНИКА
КАК ПРОФИЛЬНОГО ПОЧВЕННОГО ТЕЛА
Факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова

Раньше вся торфяная залежь отождествлялась с
торфяной почвой; и это было правильно, но с подачи
Д.А. Герасимова [1], а вслед за ним и И.Н. Скрынниковой [2] толщу торфяной залежи разделили на
торфяную почву (деятельный слой) и торфорганогенную породу (инертный слой). К торфяной почве
отнесли верхний (35–50 см, максимум 70 см) слой
торфяника, нижняя граница которого совпадает с
максимальным опусканием грунтовых вод во время летнего высыхания и нижней границей корнеобитаемого слоя. Более глубокие слои отнесли к
торфорганогенной породе. Почвоведы и микробиологи стали изучать только деятельный слой и исключили из сферы своего внимания нижние горизонты торфяника.
Осмысление болотообразовательного процесса
с эволюционно-генетических позиций почвообразования впервые было осуществлено сибирским
почвоведом В.К. Бахновым в его замечательных по
новизне и языку монографиях [3, 4]. В них было
дано четкое определение понятия «болотная почва»: «Ограничивая понятие болотной почвы рамками деятельного слоя и исключая из сферы внимания нижние горизонты органогенного профиля и
подстилающий его минеральный субстрат, мы тем
самым искусственно лишаем почву истории ее
происхождения и развития... Необходимость включения в понятие “болотная почва” всей органогенной толщи диктуется почвенно-генетическими
особенностями болотного почвообразования».
Так, была выявлена вертикальная стратификация влаги и в нижних слоях: до 1.5 м – период ус-

ловного водообмена составляет менее 20 лет, глубже 1.5 м – более 100 лет. Вне зависимости от мощности залежи период условного водообмена даже
на глубине 4 м составляет менее 10–20 лет [5]. Об
этом свидетельствует также перемещение водных
масс по всей мощности торфяной залежи. Гипотезой быстрого завершения торфообразования в
торфорганогенной породе невозможно объяснить
увеличение общего углерода в органической массе
торфа; возрастание по профилю содержания, степени обуглероженности и конденсированности гуминовых кислот; синтез битумов в торфяной почве
и т.д. Во всей толще торфяника идут многообразные процессы окисления и восстановления, распада и синтеза [6].
Объектами исследования были торфяники Тверской, Тульской и Томской областей. Общую численность и биомассу микроорганизмов определяли
прямым методом [7]. Предварительно десорбировали клетки на ультразвуковом диспергаторе
УЗДН-1. При количественном учете клеток почвенных бактерий и мицелия актиномицетов препараты
окрашивали водным раствором акридина оранжевого, а для окраски мицелия и спор грибов применяли калькофлуор белый. Интенсивность процессов потенциальной азотфиксации и денитрификации определяли с помощью метода газовой хроматографии. Для измерения азотфиксации применяли
ацетиленовый метод, для оценки денитрифицирующей активности почвенных микроорганизмов –
метод, основанный на использовании ацетилена в
качестве ингибитора редуктазы закиси азота [7].
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Для определения таксономической принадлежности сапротрофных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий использовали модифицированную глюкозо-пептонно-дрожжевую среду [8].
Идентификацию выделенных штаммов до рода
проводили на основании морфологических, культуральных и хемотаксономических признаков, используя определители [9]. Для определения численности и таксономического состава бактерий,
утилизирующих полимеры, использовали метод
посева репликатором [10] на среды, содержащие
крахмал (амилолитическая активность), яичный
желток (лецитиназная, липазная и протеазная активности). Способность к гидролизу крахмала; липазную, протеазную, лецитиназную активности
бактерий определяли стандартными методами [11].
Изучение показателей обилия микроорганизмов
в торфяниках с учетом пространственного фактора
показало, что вертикальная вариабельность значительно превышает горизонтальную, т.е. численность микроорганизмов в большей степени варьирует по профилю, чем изменяется по горизонтальной структуре болотного БГЦ (табл. 1).

Рис. 1. Распределение бактерий по профилю торфяников (1, 2)
в летний (а) и осенний (б) периоды. N – клеток/г.

Та блица 1
Оценка силы влияния факторов* на численность
различных групп микроорганизмов в исследуемых
торфяниках (по результатам трехфакторного
дисперсионного анализа)
Торфяники
Фактор1
Группы
микроорганизмов
Грибной мицелий
Споры грибов
Бактерии
Актиномицетный
мицелий

Низинные
1

2

Верховые
3

1

2

3

11.03 –2 32.10 29.76 6.84 410.71
7.96 6.91 28.63 13.67 __ 85.54
37.82 88.79 616.52 28.74 3.11 95.29
6.34

–

14.83 13.45 –

17.69

Примечание: 1 Рассматриваемые факторы и их градации: 1 –
режим эксплутации (неосушенные и осушенные торфяники);
2 – пространственный фактор (горизонтальная вариабельность); 3 – глубина залегания торфа (вертикальная вариабельность). Численное значение – критерий Фишера при уровне
значимости <0,001; 2 – влияние фактора недостоверно.

Бактерии и споры грибов обнаруживали по всему профилю торфяников, вплоть до подстилающей
породы, грибной и актиномицетный мицелий – на
выборочных глубинах торфяной толщи. Для бактерий была выявлена тенденция равномерного распределения или плавного уменьшения численности вниз по профилю (рис. 1). Плотность грибных
спор и дрожжеподобных клеток мало менялась по
профилю, но иногда была выше в более глубоких
слоях торфяника, чем в верхней толще (рис. 2).
Грибной мицелий выявляли преимущественно в
верхней толще торфяников (рис. 3).

Рис. 2. Распределение спор грибов по профилю торфяников (1, 2)
в летний (а) и осенний (б) периоды. N – спор/г

Рис. 3. Распределение грибного мицелия по профилю торфяников
(1, 2) в весенний (а) и осенний (б) периоды. N – м/г
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Распределение по профилю актиномицетного
мицелия носило скачкообразный характер с достаточно резкими колебаниями длины в пределах почвенного профиля. В автоморфных почвах, как правило, наблюдали снижение плотности микробных
группировок при переходе от подстилки к почвенному ярусу [12].
Сезонная динамика показателей обилия микроорганизмов была выявлена по всему профилю торфяников. В верхних горизонтах показатели обилия
могли различаться по сезонам на порядок, в нижних – не более чем в 2–3 раза. Варьирование показателей микробного обилия в нижних слоях торфяников свидетельствует о реальном размножении
хотя бы части микробного комплекса на глубине.
Запасы микробной биомассы в торфяниках составляют в метровой толще несколько т/га, а в расчете на весь профиль – десятки т/га. И хотя абсолютные величины, характеризующие запасы микробной биомассы в торфяниках сопоставимы или
даже превышают таковые в литоземных почвах,
они при сравнении их с собственным фондом углерода составляют незначительную долю. Доля углерода микробной биомассы от общего углеродного
пула в исследуемых почвах не превышала 3 % в
верхних слоях, 2 % – в слое 50–100 см и 0.2 % – на
глубине 100–300 см. Для сравнения доля углерода
микробной биомассы от углерода органического
вещества в автоморфных почвах составляет 5–17 %
в подстилках и 50–70 % – в минеральных горизонтах [12]. Низкая доля углерода микробного происхождения обусловлена колоссальными запасами
растительной мортмассы в торфяниках.
В структуре микробной биомассы большинства
из проанализированных торфяников преобладает
грибная составляющая. В верхних слоях она представлена мицелием, в нижних – преимущественно
спорами грибов и дрожжеподобными клетками.
В нижних горизонтах становится высокой не только доля спор, но и доля бактериальных клеток
(рис. 4). В низинных высокозольных торфяниках
под черноольшанниками она даже превосходила
долю грибных спор в большей части профиля.
Аналогичную картину наблюдали в низинных тор-

фяниках Тульской области, причем в разные сезоны отбора образцов.
Многолетний мониторинг за показателями микробного обилия в контрастных по водному питанию торфяниках показал, что микробные комплексы низинных и верховых торфяников различались
по запасам микроорганизмов и по характеру распределения микробной биомассы в толще.
Высокие запасы грибов в верховых торфяниках
обеспечивали максимальные значения микробной
биомассы, которые были в среднем в 2–4 раза
выше, чем в низинных торфяниках. Существенный
вклад в микробную биомассу верховых торфяников вносили верхние слои, тогда как в низинных
торфяниках микробная биомасса была относительно равномерно распределена в толще (табл. 2).
Табли ца 2
Распределение микробной биомассы
(мг/г абсолютно сухого торфа)
по профилю торфяников (Тверская обл.)
Торфяники
Слои (см)
0–20
20–50
50–100
100–200

Верховые

Низинные

неосушен- осушенные
ные
35,9+10,2 39,7+12,2
17,3+2,3 52,9+15,5
1,2+0,2
2,3+0,3
1,1+0,3
-*

неосушен- осушенные
ные
1,2+0,2
1,7+0,3
1,2+0,3
1,3+0,3
1,5+0,4
3,6+0,6
1,1+0,3
1,1+0,4

Примечание: * – данных нет, так как мощность этой почвы
110 см.

Низинные торфяники, формирующиеся под
мощной травянистой растительностью и лиственными породами деревьев и характеризующиеся
высоким содержанием органического вещества и
нейтральной реакцией среды, являются, казалось
бы, оптимальной средой для развития разнообразных форм микроорганизмов. Однако для микромицетных комплексов в этих почвах складываются
неблагоприятные условия, о чем свидетельствуют:
низкая численность; неглубокое проникновение в
торфяную толщу; доминирование спор в морфоло-

Рис. 4. Структура микробной биомассы (%) в верхних (а) и нижних (б) слоях торфяников. ГМ – грибной мицелий, ГС – споры грибов;
Б – бактерии и актиномицетный мицелий

— 48 —

А.В. Головченко, Т.Г. Добровольская, Д.Г. Звягинцев. Микробиологические основы оценки...
гической структуре. Факторами, ответственными
за регулирование плотности грибных популяций в
низинных торфяниках, могут быть особые гидрофизические свойства низинных торфяников (преобладание в поровом пространстве ультрамикропор, в которых развитие грибов проблематично);
высокая биомасса и разнообразие почвенных беспозвоночных животных, выедающих грибной мицелий в верхних слоях низинных торфяников и т.д.
В верховых торфяниках поровое пространство
распределено более равномерно, а биомасса и разнообразие мезофауны не так велики, как в низинных торфяниках, что создает условия для развития
микроскопических грибов, особенно в верхних
слоях, где мы и фиксируем их максимальные показатели обилия. Обнаружение грибного мицелия в
остальной части профиля верхового торфяника
ставит перед исследователем вопрос о состоянии,
в котором он находится здесь. Для оценки состояния, в котором находятся микромицеты в верховых
торфяниках, использовали метод определения жизнеспособности мицелия и спор по их прорастанию
[13]. О прорастании спор судили по выбрасыванию
ростовой трубки, о прорастании дрожжеподобных
клеток – по почкованию и делению, о прорастании
мицелия – по удлинению гиф и образованию микроколоний. Проведенные опыты показали, что грибы, являющиеся основными деструкторами органического вещества, находятся в верховом торфянике в жизнеспособном состоянии. Способность к
прорастанию у спор и дрожжеподобных клеток
была отмечена по всему профилю торфяника
(рис. 5). Процент их прорастания варьировал в
метровой толще от 46 до 87, в остальной части
профиля – от 10 до 40. Было также показано, что
высокая численность эукариотных клеток в нижних слоях торфяной толщи определяется дрожжеподобными клетками, а не спорами грибов. Истинных грибных спор, о прорастании которых судили
по выбрасыванию ростовой трубки, в глубоких
слоях торфяной залежи выявлено мало, что свидетельствует о начальной стадии процессов гумификации органического вещества верховых торфов.
В отличие от спор, грибные гифы обладали способностью прорастать и образовывать микроколонии лишь в пределах верхней метровой толщи.
Процент прорастания мицелия грибов был максимальным в слое, представленном очесом живого

сфагнового мха; в слое 10–50 см количество проросших колоний сокращалось вдвое, а в следующей
полуметровой толще – уменьшалось вчетверо по
сравнению с верхним горизонтом (рис. 5). Однако
непроросшие гифы имели четкие контуры, хорошо
выраженные перегородки и септы, обладали ярким
свечением, т.е. выглядели как «живые». Возможно,
прорастание такого рода гиф могло бы иметь место,
но в других условиях опыта. О жизнеспособности
грибов (особенно спор) также свидетельствует способность их к росту на питательных средах, обнаруживаемая на разных глубинах вплоть до подстилающей породы торфяника [14–16].
Таким образом, приходится констатировать
факт, что грибы, являющиеся основными деструкторами органического вещества, находятся в жизнеспособном состоянии по всему профилю торфяника. Однако лишь в пределах метровой толщи их
гифы обладают способностью прорастать. Глубже
вышеуказанной отметки пропагулы грибов скорее
всего хранятся в почвенном профиле как пул, т.е.
находятся в состоянии анабиоза, поддерживая на
высоком уровне запасы живого углерода в болотных экосистемах.
Наличие большого количества грибного мицелия преимущественно в верхних слоях торфяников
привело к предположению, что первое разрушение
отмерших растений проводится грибами. Грибы
обладают способностью быстро реагировать на
действие неблагоприятных факторов среды, переходя к анабиозу. Их споры переходят в состоянии
экзогенного покоя, определяемого внешними факторами. В этом состоянии, не теряя жизнеспособности, они могут длительно пребывать в многометровой толще торфяников и быстро переходить к
активной жизнедеятельности при благоприятных
условиях.
При ухудшающейся с углублением в залежь
аэрации грибы уступают место бактериям, плотность которых, как было показано ранее, может
быть сравнима с таковой в верхних горизонтах или
плавно убывать вниз по профилю. При этом бактерии работают в относительно узких и специфичных для них условиях.
Ранее о составе бактериальных комплексов торфяников судили по соотношению физиологических
групп бактерий [17–19], что мало эффективно, так
как эти группы характерны для любой экосистемы.

Рис. 5. Прорастание грибных гиф (а) и спор (б) на разных глубинах верхового торфяника.

— 49 —

Вестник ТГПУ. 2008. Выпуск 4 (78)
Оценка бактериального разнообразия затруднена
из-за методических трудностей, связанных с определением таксономического состава сообщества и
оценкой относительной значимости отдельных бактериальных таксонов. В последнее время появились
работы по оценке филогенетического разнообразия
прокариотных микроорганизмов в сфагновых болотах с использованием современных методов молекулярной экологии [20, 21]. Этими методами бактериальное разнообразие оценивается на уровне крупных классов (Alpha- и Betaproteobacteria), отдельных филогенетических групп (Acidobacteria,
Bacteroidetes, Actinobacteria) или отдельных популяций (например метанотрофных или метаногенных
организмов). Однако эти работы требуют постоянной разработки новых зондов, так как специфичность применяемых зондов уже, чем реальное филогенетическое разнообразие целевых групп организмов. Суммарная доля представителей различных
филогенетических групп, обнаруживаемых в торфе
с помощью набора группо-специфичных зондов, не
превышает 27 % числа клеток эубактерий, выявленных гибридизацией с универсальными зондами.
Для изучения таксономической структуры бактериальных сообществ торфяников на родовом
уровне нами был выбран комплекс сапротрофных
аэробных и факультативно-анаэробных бактерий,
растущих на глюкозо-пептонно-дрожжевой среде и
участвующих в конвеерной переработке растительных остатков.
Численность бактерий этого сапротрофного блока, установленная методом посева, варьировала от
105 до 108 КОЕ/г в зависимости от глубины залегания торфа, типа торфяника и срока отбора образцов.

Распределение бактерий по профилю носило
равномерный характер в торфяниках, сформированных морфологически однородными торфами.
Разница между плотностью бактериальных группировок в верхних и нижних слоях составляла не
более порядка (рис. 6). В торфяниках, в которых
происходит чередование верховых, переходных и
низинных торфов, обилие бактерий нарастало с
глубиной в соответствии с увеличением степени
разложения торфа (рис. 7).
Среднее информационное разнообразие бактериальных сообществ, оцененное с помощью индекса Шеннона, варьировало в торфяниках различного генезиса от 0.1 до 2.7 бит. Максимальные показатели индекса Шеннона были выявлены в низинном высокозольном торфянике, минимальные –
в верховых и переходных торфах.
В исследуемых торфяниках нами были обнаружены бактерии 30 родов, из них 22 рода – представители грамотрицательных бактерий и 8 родов –
представители грамположительных бактерий.
Иными словами, наблюдали явное преобладание
протеобактерий. Отношение протео- к актинобактериям составило 3/1. Для сравнения этот показатель в пустынных экосистемах составляет 1/2. Среди как грамотрицательных, так и грамположительных бактерий были обнаружены представители
всех эколого-трофических групп: гидролитики, копиотрофы и олиготрофы (табл. 3).
Бактериальные комплексы торфяников отличает
высокая доля бактерий-гидробионтов, представленных спириллами, факультативно-анаэробными
энтеробактериями и олиготрофными бактериями.
Все эти бактерии способны усваивать лишь водо-

Рис. 6. Распределение бактерий по профилю торфяников (1, 2),
сформированных морфологически однородными торфами.
N – КОЕ/г

Рис. 7. Распределение бактерий по профилю торфяников,
в которых происходит чередование верховых, переходных
и низинных торфов. N – КОЕ/г
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растворимые мономеры (рис. 8). Доля гидролитиков не превышает 30 %. Этот факт может быть дополнительным аргументом при объяснении факта
медленной деструкции растительных остатков в
торфяниках.
Та блица 3
Таксономическая структура сапротрофного
бактериального комплекса болотных экосистем
Эколого-трофические группы
Грамотрицательные
бактерии
(22)

Грамположительные
бактерии
(8)

Роды
(30)
Polyangium, Nannosystis,
гидролитики Cystobacter, Myxococcus,
Cytophaga, Erwinia
Sporocytophaga,
Flavobacterium
Аэробные протеобактерии: Aquaspirillum,
Pseudomonas,
Chromobacterium,
копиотрофы Methylobacterium,
Xanthomonas, Beijerinckia
Факультативно-анаэробные протеобактерии:
Klebsiella, Proteus,Vibrio,
Aeromonas, Plesiomonas
олиготрофы Caulobacter, Hyphomicrobium,
Prostecomicrobium
гидролитики Спорообразующие
бактерии:
Bacillus, Paenibacillus,
Clostridium
Актинобактерии:
Cellulomonas, Streptomyces
копиотрофы- Arthrobacter, Rhodococcus,
олиготрофы Micrococcus

Тем не менее гидролитический комплекс бактерий был изучен более детально с помощью усовершенствованного нами метода репликаторов, позволившего определить не только численность, но и
спектр доминирующих групп в этом комплексе.
Бактерии, способные к активной деструкции полимеров за счет формирования целлюлолитических,
амилолитических, протеолитических и липолитических ферментов, были обнаружены во все сезоны и на всех глубинах исследуемых торфяников
[22]. Их численность варьировала от десятков до
сотен тыс. КОЕ/г. Максимальный титр и разнообразие этих бактерий были выявлены в низинных
торфяниках. Протеолитические и липолитические
бактерии были представлены спириллами, миксобактериями и бациллами. Амилолитической и целлюлолитической активностью обладали миксобактерии, цитофаги, спороцитофаги, целлюломонады,
бациллы и стрептомицеты. Верховые торфяники
характеризовались низкой численностью и меньшим разнообразием бактерий-гидролитиков. Ос-

Рис. 8. Распределение бактерий-гидробионтов
по профилю верховых торфяников

новными агентами, способными осуществлять деструкцию полимеров в этих почвах, были бациллы.
Их видовой состав оказался специфичным для торфяников. Они были представлены пигментными
формами, приуроченными, как правило, к растениям, в том числе и мхам, и факультативно-анаэробными видами, адаптированными к пониженному
содержанию кислорода в болотных экосистемах
(табл. 4).
Таблица 4
Специфика видового состава бацилл в торфяниках
Факультативноанаэробные виды
Аэробные пигментированные виды

Bacillus cereus, Bac. сirculans,
Bac. polymyxa*, Bac. licheniformis
Bac. lentus, Bac. firmis, Bac. pumilus

Примечание: * – новое название – Paenibacillus

Таким образом, получен ряд свидетельств о том,
что микроорганизмы в торфах находятся в жизнеспособном состоянии даже в глубоких слоях торфяников. Однако более представительными в разрешении вопроса о состоянии микроорганизмов в
торфяниках были бы показатели активности процессов на разных глубинах. Однако эту информацию трудно получить экспериментально в природных условиях, и на данном этапе мы можем говорить лишь о потенциальной активности тех или
иных процессов. Оценка потенциальной активности азотфиксации и денитрификации была проведе-
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на в торфяниках Тверской области с учетом горизонтальной (анализировали 12 скважин) и вертикальной вариабельности (исследовали слои торфяников: 0–20 см, 20–50 см, 50–100 см, 100–150 см,
150–200 см, 200–250 см). Потенциально активными оказались все слои исследуемых торфяников,
т.е. по всему профилю микроорганизмы находились в жизнеспособном состоянии. В низинных
торфяниках активность процессов была в 3–10 раз
выше, чем в верховых. Следует также отметить наличие положительной корреляции между уровнем
активности процессов в низинных торфяниках и
обилием прокариотных микроорганизмов, способных осуществлять эти процессы [23].
Изучение торфяника как профильного почвенного тела позволило выявить следующие особенности микробных сообществ торфяников:
– бактерии, актиномицетный мицелий, споры
грибов и дрожжеподобные клетки были обнаружены по всему профилю, причем в глубоких слоях их
численность могла быть такой же или даже выше,
чем в верхних горизонтах. Грибной мицелий обнаруживали преимущественно в верхней метровой
толще, и его плотность убывала вниз по профилю;
– грибные споры обладали способностью прорастать на всех глубинах торфяника, грибные
гифы – лишь в пределах верхней метровой толщи;
– сезонная динамика показателей обилия микроорганизмов была отмечена не только в верхних,

но и в нижних слоях торфяника, что позволяет говорить о реальном размножении части микробного
комплекса и на глубине;
– микроорганизмы могут находиться в жизнеспособном состоянии по всему профилю торфяника, о чем свидетельствует их рост на питательных
средах, высеваемых с разных глубин, вплоть до
подстилающей породы;
– потенциальной активностью азотфиксации и
денитрификации обладали все слои торфяников;
– бактерии гидролитического комплекса, потенциально способные к деструкции полимеров, были
обнаружены во все сезоны и на всех глубинах исследуемых торфяников.
Приведенные факты опровергают мнение о
«стерильности» нижних слоев торфяной залежи и
могут быть дополнительным доказательством целесообразности включения в объем понятия «торфяная почва» всей толщи торфяной залежи независимо от ее мощности.
Однако низкая скорость деструкции растительных остатков в болотных экосистемах, приводящая
к накоплению торфа, заставляет задуматься о том,
какие факторы лимитируют функционирование
жизнеспособных микроорганизмов в глубоких слоях торфяника.
Работа выполнена при финансовой поддержке
гранта РФФИ № 07-04-00252.
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Введение
В зоне лесотундры, наряду с климатическими
условиями и равнинным рельефом, распространению болот способствует мерзлота, которая создает неповторимый рельеф болот, выраженный в
плоскобугристых формах. Лесотундра охватывает
13.7 млн га площади Западной Сибири, заболоченность ее достигает 27 %. Сохранение болот и продолжение их роста настоящее время в большей
степени зависят от растительного покрова, который, в свою очередь, определяет продуктивность
болотных экосистем.
Целью данной работы являлось выявление современного состояния продуктивности болотных
экосистем, особенностей распределения запасов
растительного вещества и продукции в болотных
экосистемах лесотундры Западной Сибири в зависимости от состава растительного покрова и микрорельефа.
Объекты и методы
Район исследований охватывает зону лесотундры. Исследования проводились на ключевом участке, расположенном в междуречье Ныда и Надыма,
восточнее г. Пангоды (65о52′ N, 74o58′ E). Характеристика климатических условий района исследований приведена в таблице 1. Отмечаются низкие
температуры в зимний период. Наибольшее количество осадков выпадает в летнее время.
Та блица 1
Климатические характеристики района
исследования
Местоположение
метеостанции
Надым

Осадки, мм

Средняя температура,
ТºС
Год X–III IV–IX годовая января июля
432 142 290
–6.6
–23.6 14.7

На ключевом участке выбрано олиготрофное
плоскобугристое болото, на котором заложены 2
пробные площадки: мерзлотный бугор и олиготрофная мочажина. Характеристика пробных площадей
представлена в табл. 2.
Описание растительных сообществ проводится
по общепринятой методике в наиболее типичных
участках болота с учетом характера микрорельефа. На выделенных площадках послойно отбираются пробы растительного вещества до глубины
30 см. Кустарнички и травы срезаются с площадок
40×40 см, мхи вместе с корневыми системами трав
и кустарничков вырезаются пробоотборником объемом 1 дм3 от поверхности головок мха. В лабораторных условиях отобранные образцы разделяются
на следующие фракции: фотосинтезирующие части трав, кустарничков, мхов, однолетние, многолетние побеги кустарничков, живые и мертвые
подземные органы трав и кустарничков, погребенные стволики.
Чистая первичная продукция (NPP) складывается из надземной продукции трав, кустарничков,
продукции подземных органов (BNP) и продукции
приземного слоя (ANP мхов и лишайников). Надземная продукция трав представлена фракцией фотосинтезирующей фитомассы. Надземная продукция кустарничков представляет собой прирост веток текущего года с растущими на них листьями
[1]. Подземная продукция осок, пушиц, трав и кустарничков определяется по приросту текущего года
корней, корневищ и узлов кущения [2].
Болота на мерзлоте представляют комплексный
микроландшафт, особенности которого проявляются в структуре приземного слоя. Продукция лишайников определяется как средняя величина зеленой
фитомассы, образованная за последние 5–8 лет, где
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Таблица 2
Характеристика экосистем ключевого участка
Экосистема

Микрорельеф
кочка

Бугор
мерзлотный
межкочье
Мочажина
олиготрофная

понижение

Растительное
сообщество

Доминанты

Ledum decumbens (Ait.) Lodd. ex Steud., Andromeda polifolia L., Oxycocкустарничковоcus microcarpus Turcz. ex Rupr., Cladonia stellaris (Opiz) Brodo, Cl.
лишайниковое
rangiferina (L.) Harm., Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr, S.lenense.
кустарничковоAndromeda polifolia, Oxycoccus microcarpus, Cladonia stellaris, Cl.
сфагново-лишайrangiferina, Sphagnum balticum (Russ.) Russ. ex C.Jens.
никовое
осоково-сфагно- Carex rotundata Wahlenb., Sphagnum lindbergii Schimp. ex Lindb., S.balвое
ticum.

количество лет считается по числу колен в подеции
[3]. Продукция сфагновых мхов является функцией
плотности мохового покрова и веса линейного прироста 1 стебля. Линейный годовой прирост сфагновых мхов определяется по методике «индивидуальных меток» [4] или по изменению морфологических признаков стеблей и веточек [5]. Другой параметр продуктивности, необходимый для определения продукции мохового покрова, – его плотность.
На площадках в 10 см2 берется проба, на которой
производится подсчет количества растений в моновидовом сфагновом сообществе. Надземная продукция сфагновых мхов одного вида определяется
как вес линейного прироста всех растений на определенной площади, приросший за единицу времени. Для определения продукции приземного слоя
экосистемы учитывается доля участия каждого
вида в сложении приземного яруса.
Результаты и обсуждение
Продуктивность экосистем определяется запасами фитомассы, мортмассы и продукции, величина которой зависит от зоны, экосистемы и микротопографии. Общие запасы растительного ве-

щества в разные годы на болотах лесотундры колеблются в пределах 13000–32000 г/м2. Максимум
наблюдается в межкочьях бугров, где мерзлота к
концу лета протаивает быстрее, чем на кочках, и
дополнительный приток влаги с прилежащих кочек
приводит к увеличению и застаиванию ее, что приводит к отмиранию лишайников и заселению мочажинных видов мхов. В отдельные годы запасы в
таких местах могут достигать 32000 г/м2, что в 2–3
раза больше, чем запасы других экосистем болот.
В болотных экосистемах севера из-за замедленного
разложения растительных остатков и их захоронения в толще торфа под влиянием близости многолетней мерзлоты происходит многократное преобладание мортмассы над фитомассой даже в верхнем деятельном слое, в котором и происходят основные биологические процессы.
Во всех экосистемах преобладает мертвое растительное вещество, или мортмасса (М), образующая 70–90 % общих запасов. Мортмасса состоит из неразложившихся остатков мхов, лишайников или погребенных в нем отмерших в разное время растительных остатков сосудистых растений.
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Рис. 1 Запасы растительного вещества в зависимости от положения в микрорельефе экосистемы
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Рис. 2. Изменение структуры живой фитомассы на разных элементах рельефа в течение трех лет

Состав мортмассы может сильно варьировать в
разных экосистемах болот и зависит от видового
состава растительного сообщества. Запасы надземной мортмассы, состоящие из ветоши, сухостоя и
подстилки сосудистых растений, составляют от 22
до 123 г/м2 в зависимости от видового состава растительного сообщества. Минимальные запасы ее
образуются в олиготрофных мочажинах из-за малых размеров сосудистых растений (Carex rotundata, Eriophorum russeolum Fries и др.), причем часто
подстилка быстро минерализуется в экосистемах и
исчезает с поверхности мха или переходит в приземный моховой слой.
Фракция надземной мортмассы на повышенных
элементах рельефа, таких как бугры, формируется
из листьев вечнозеленых кустарничков, медленно
разлагается и может накапливаться в течение нескольких сезонов, что отражается в максимальных
ее величинах. Суровые зимы и сильные ветра на
открытых пространствах плоскобугристых болот,
где нет древесного яруса и снег сдувается с верхушек кочек на буграх, сухостой, состоящий из сухих
отмерших веток кустарничков, достигают 30 % от
надземной фитомассы кустарничков.
В условиях лесотундры общие запасы мортмассы велики и зависят от топографии и наличия мерзлоты на буграх. В разные годы наблюдения отмечаются сильные колебания запасов. Как мы уже
отмечали, максимальные запасы и большие изменения в разные годы наблюдаются в межкочьях
бугров плоскобугристого болота (9000–33000 г/м2),

снижаются запасы мортмассы на кочках бугров
(9000–17000), а в мочажинах мортмасса меняется
от 13000 до 19000 г/м2. В контрастных, но стабильных системах – кочки бугров и мочажины – наблюдается меньшие колебания в запасах, чем в таких
системах, как межкочья, где происходят неравномерное протаивание мерзлоты и образование термокарстовых просадок. Таким образом, изменения
запасов мортмассы в одной и той же экосистеме на
разных элементах микрорельефа больше, чем между разными экосистемами.
Живое растительное вещество, или фитомасса (Ф) исследуемых экосистем, является наиболее важной фракцией и может изменяться в несколько раз от 800 до 3100 г/м2 в зависимости от
типа растительности, экосистемы и рельефа (рис.
2). Минимальные запасы формируются в экосистемах олиготрофных осоково-сфагновых мочажин и
составляют 800, в отдельные годы могут увеличиваться до 1000 г/м2. На мерзлых буграх запасы фитомассы достигают максимальной величины на
кочках, на разных элементах рельефа запасы фитомассы могут колебаться от 1000 до 3100 г/м2. На
буграх образование фитомассы зависит от микрорельефа, на кочках запасы в 2 раза больше, чем в
межкочье. В суровых климатических условия севера большое влияние на формирование лишайниковых кочек оказывают кустарнички. Большая часть
фитомассы (60–80 %) на повышенных элементах
рельефа создается подземными органами кустарничков, значительная часть которых формируется
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погребенными стволиками и крупными корнями
Ledum decumbens. Запасы мхов и лишайников, формирующих особый приземный слой, который является средообразующим и диктует условия выживания для других групп растений, достигает значительной величины – от 300 до 440 г/м2, что составляет 25 % от общих запасов фитомассы. Надземная
фитомасса сосудистых растений достигает от 10 до
20 % от общих запасов.
На пониженных элементах рельефа в олиготрофных мочажинах структура фитомассы меняется. Лидирующие позиции часто занимают исключительно сфагновые мхи или же мхи наравне
с подземными органами осок и пушиц. Надземная
фитомасса сосудистых растений составляет всего
5 %.
Отдельные фракции фитомассы в разных экосистемах на болотах отличаются качественно и количественно. Фракция фотосинтезирующих органов, создающая органическое вещество, является
одной из самых важных и определяет рост всех
других фракций в экосистеме. В зависимости от
биологии вида и его потенциальной возможности,
при условии благоприятных погодных условий запасы зеленой фитомассы трав и кустарничков повышенных элементов рельефа изменяются от 16
(межкочье) до 115 г/м2 (кочки) в экосистемах бугров. Минимальную величину листьев сосудистых
растений (19 г/м2) дают растительные сообщества
олиготрофных мочажин с доминированием Carex
rotundata и Eriophorum russeolum. Запасы фитомассы многолетних частей кустарничков изменяются
от 7 г/м2 (олиготрофные мочажины) до 160 г/м2
(бугры). Однолетние побеги могут составлять
5–10 % от фитомассы многолетних побегов кустарничков. Фракция многолетних частей особенно
важна, являясь структурной частью кочки из лишайников, и достигает 155 г/м2, в межкочье ее роль
снижается в 7 раз.
Таким образом, на севере на кочках 1 г фотосинтезирующей фитомассы кустарничков образует
и поддерживает 0.08 г однолетних побегов, 1.46 г –
многолетних побегов, 5 г – погребенных стволиков
и 8.7 г – корней. Затраты на формирование и поддержание сосудистых растений выше в суровых
климатических условиях севера, чем на юге.
Запасы зеленой фитомассы приземного слоя,
сформированного мхами в мочажине и лишайниками на буграх, изменяются в пространстве и времени. Наибольшие запасы (540 г/м2) наблюдаются
на пониженных элементах рельефа, в мочажинах.
На буграх запасы уменьшаются до 370 г/м2.
Таким образом, запасы живой фитомассы формируются на разных элементах рельефа разными
группами растений: в понижениях, в мочажинах
– осоками, пушицами; на повышенных элементах

рельефа, на буграх – кустарничками. Средообразующая роль мхов сохраняется в мочажинах, на
буграх на 90 % замещается лишайниками, видовое разнообразие которых превосходит остальные
группы растений. Растут они медленно, но живая
масса сохраняется многие годы и накапливается
до 900 г/м2, причем в межкочьях в отдельные годы
благоприятны условия для развития подециев
лишайников и массы их бывает больше, чем на
кочках.
Чистая первичная продукция (NPP) болотных экосистем севера варьирует от 150 до 600 г/м2
в год в зависимости от растительного сообщества,
водно-минерального питания и климатических условий года (рис. 3). В среднем (по 2 экосистемам за
три года) продукция болот Пангоды – 400 г/м2 в
год, при запасах фитомассы – 1760 г/м2. Продукция
в среднем 200–300 г/м2 в год (олиготрофные мочажины), максимума достигается на кочках 600 г/м2 в
год, в межкочье идет снижение.
Запасы общей мортмассы деятельного слоя, состоящие из торфа и растительных остатков мхов и
сосудистых растений, отражают тип биологического круговорота. Ведущими факторами, влияющими на скорость круговорота и накопление мортмассы, являются климатические условия, тип водно-минерального питания в экосистеме, уровень
болотных вод и наличие мерзлоты. Рассмотренные
нами параметры биологического круговорота могут быть использованы для количественной оценки функционирования экосистем. Анализ полученных нами данных на основе этих критериев
показал, что в экосистемах болот функциональная
связь фотосинтезирующей и подземной фитомассы, подземной фитомассы и продукции сосудистых растений практически прямо пропорциональна. Величина отношения запасов мортмассы к запасам фитомассы увеличивается в ряду экосистем:
кочки бугров, олиготрофные мочажины и межкочья. Средняя скорость круговорота мортмассы в
экосистемах севера замедляется до 30 лет, причем
прослеживается тенденция замедления круговорота мортмассы в таких неустойчивых экосистемах,
как межкочье.
Выводы: Согласно проведенным исследованиям, количество растительного вещества увеличивается в ряду экосистем: бугры, олиготрофные мочажины, межкочья на буграх, доля мортмассы увеличивается. Количество живой фитомассы определяется типом экосистемы и растительным сообществом, а также степенью обводненности. Фитомасса
болотных экосистем лесотундры изменяется от 800
до 3100 г/м2 и определяется температурным режимом, микрорельефом и видовым составом растительного сообщества. Наибольшая разница по продукции экосистем проявляется между разными
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местообитаниями. Основной вклад в продукцию
дают подземные органы сосудистых растений, на
втором месте – мхи. Вклад надземной фитомассы
трав и кустарничков незначителен. Высокие пока-

затели продукции растительного покрова отмечены во всех типах болотных экосистем и соизмеримы с продукцией зональных экосистем.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ОЛИГОТРОФНЫХ ТОРФЯНЫХ ЗАЛЕЖАХ
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Введение. Проблема функционирования торфяно-болотных экосистем и их рационального использования относится к стержневым в учении о
биосфере и прогнозировании последствий глобального антропогенного изменения биосферы.
По данным Г.А. Заварзина [1], доля болот в земном углеродном балансе составляет около 15 %
мировых запасов. Однако все эти цифры подлежат
проверке из-за отсутствия экспериментальных
данных по исследованию активности биохимических процессов в болотных экосистемах в динамике. В торфяной залежи органическое вещество
торфов претерпевает сложные преобразования под
влиянием микробиологических процессов. Это
приводит к высвобождению углерода в виде СН4 и
CO2, а также происходят изменение исходного состава органического вещества, молекулярной
структуры его отдельных компонентов и синтез
новых продуктов. На этих процессах основываются механизмы устойчивости болот [2–4]. В последнее время внимание уделяют в основном эмиссии
образующихся в болотах газов. Биохимическим
процессам в торфяных залежах посвящено значительно меньше исследований и они носят эпизодический характер [5–8]. Вместе с тем, не зная динамики биохимических процессов в торфяной залежи, в перспективе будет сложно разработать модель эмиссии парниковых газов.

Целью работы явилось исследование биохимических процессов в олиготрофных залежах в северо-восточной части Васюганского болота.
Объекты и методы. Известно, что начало развития болотообразования в целом на Западно-Сибирской равнине и в том числе на территории Васюганского болота относится только к голоцену.
Согласно радиоуглеродным данным возраст нижних слоев Васюганского болота определяется в
9000 лет [9]. Поскольку рост болот начался с раннего голоцена и продолжается до настоящего времени, то отдельные участки болот имеют разный
возраст. Исследуемая северо-восточная часть Васюганского болота занята современными болотами, возраст которых не превышает 4–4.5 тыс. лет.
В современный период продолжается процесс
трансформации комплексов эвтрофного и мезотрофного типов в комплексы олиготрофного типа,
что можно наблюдать на примере двух изученных
торфяных залежей (п. 2 и п. 5).
Исследования проводились на территории научно-исследовательского полигона (56°03´ и 56°57´
СШ, 82°22´ и 82°42´ ВД), расположенного в междуречье рек Бакчар – Икса (в окрестностях дер.
Полынянка Бакчарского района Томской области).
Более подробно характеристика объекта приводится в [10]. Пункты исследований были заложены на
ландшафтном профиле с болотными фитоценоза-
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ми: сосново-кустарничково-сфагновый, высокий
рям (пункт 2), осоково-сфагновая топь (пункт 5).
В торфяных залежах были изучены общетехнические и химические свойства [11–17]. Для определения биохимической активности торфяных почв с
помощью бура ТБГ-1 производился отбор образцов,
в которых изучали микробиологическую и энзимологическую активности по методикам Института
микробиологии РАН и Т.А. Щербаковой и В.А. Маленковой (соответственно [18, 19]); определение общей микробной биомассы методом люминесцентной микроскопии [18]. Концентрации СО2 в профиле торфяной залежи ландшафтного профиля определяли «peepers»-методом [20]. В качестве пробоотборников использовались камеры размером 30×40
см, объемом 30 мл. Камеры, заполненные дистиллированной водой, соединялись между собой и закладывались в торфяную залежь. Через месяц воду отбирали в вакуумные пробирки, газ анализировали
на хроматографе «Кристалл-2000». Исследования
газового состава торфяных залежей проводились
одновременно с изучением водного, температурного
и окислительно-восстановительного режимов.
Обсуждение результатов. Развитие исследуемого болотного массива начиналось с господства
эвтрофных фитоценозов – папоротниковых, затем
осоковых, а переход в олиготрофную фазу сопровождался формированием метровой торфяной залежи верхового типа. Возраст трехметровой торфяной залежи осоковой топи (п. 5) достигает 4 тыс.
лет. Стратиграфия торфяной залежи высокого ряма
характеризует развитие окрайковой части болотного массива, где в течение длительного времени господствовали ассоциации, относящиеся к лесотопяному подтипу (табл. 1). Мощность торфяной залежи – 80 см, верховой торф сформировал верхний
горизонт мощностью 25 см. Таким образом, исследуемый объект (п. 2) представляет собой природную модель наступления болота (п. 5) на прилегающую территорию (п. 2).
Состав органического вещества. Содержание общего углерода в торфяных залежах ландшафтного
профиля изменяется от 31.3 % до 50 % и хорошо коррелирует с зольностью. Более высоким содержанием
Собщ характеризуется осоково-сфагновая топь.
Результатом многовековых биохимических процессов является содержание гуминовых кислот
(ГК) в торфяных залежах, которое в исследуемых
пунктах изменяется от 11 до 67 % Собщ. Наиболее
обогащены ГК торфа высокого ряма (п. 2), что объясняется особенностями их ботанического состава.
Высокое содержание ГК в торфах ряма объясняется также интенсивным вымыванием новообразованных ГК из торфяных залежей осоково-сфагновой топи, расположенной в автономной части ландшафтного профиля.

По содержанию легкогидролизуемых веществ
можно отметить закономерность: с продвижением
от периферии к центру болотного массива содержание углеводов увеличивается и закономерно
снижается вниз по профилю с увеличением степени разложения.
Таблица 1
Общетехнические свойства торфяных залежей
ландшафтного профиля
Степень
Зольразложения ность
%
п. 5 – осоково-сфагновая топь
0–50
Фускум- торф, В
0
2.3
50–100
Комплексный, В
15
3.1
100–150 Осоково-сфагновый, П
35
5.5
150–200
Осоковый, Н
50
5.8
200–250
Травяной, Н
50
9.2
250–300
Папоротниковый, Н
40
6.8
п. 2 – высокий рям
0–25
Сосново-пушицево35
5.8
сфагновый, В
25–50 Древесно-пушицевый, П
55
4.7
50–80 Древесно-пушицевый, П
55
6.8
Примечание: В – верховой, П – переходный, Н – низинный
типы торфа.
Глубина,
см

Вид торфа,
тип залежи

Биохимические свойства (табл. 2). Численность целлюлозоразрушающих аэробов в исследуемых торфяных залежах изменяется от 16.8 до 75.5
млн КОЕ/г, анаэробов – от 9.6 до 48.6 млн КОЕ/г.
Высокая численность аэробов характерна для верхних горизонтов, сложенных верховыми торфами,
вниз по профилю их численность уменьшается,
(максимум в 1.7–2 раза), оставаясь в пределах одного порядка. Соответственно, более высокая численность анаэробных целлюлозоразрушающих
микроорганизмов отмечается в нижних горизонтах
торфяных залежей.
Высокая численность аммонификаторов наблюдается в залежи осоково-сфагновой топи – в среднем до 21.6 млн КОЕ/г торфа, что объясняется высоким содержанием в торфах валового азота. Численность аммонификаторов с глубиной увеличивается. Аммонификаторы в торфяной залежи высокого ряма, несмотря на высокую степень разложения
торфов, свою активность не проявляют.
Значения микробной биомассы позволяют непосредственно оценить активность микрофлоры.
Наибольшая численность микроорганизмов в торфяной залежи осоково-сфагновой топи отмечается
в верхнем метровом слое. С глубиной происходит
постепенное снижение их активности и только в
слое, прилегающем к минеральному грунту (250–
275 см), их активность снижается примерно в 2 раза. Аналогичная закономерность отмечается в работах А.В. Головченко и Т.Г. Добровольской [7, 8].
Ими было показано, что в верхних слоях торфяных
залежей олиготрофного типа численность бакте-

— 58 —

М.А. Сергеева, Л.И. Инишева. Биохимические процессы в олиготрофных торфяных...
Таблица 2
Распределение микроорганизмов, среднее за 2004–2006 гг.
Целлюлозоразрушающие, млн КОЕ/г торфа
Тип
аэробные
анаэробные
залежи,
M±m
экстремумы
M±m
глубина, см экстремумы

Аммонификаторы,
млн КОЕ/г торфа
экстремумы

M±m

Микробная биомасса
Бактерии,
млрд кл.

Споры грибов,
млн кл.

п. 5. – осоково-сфагновая топь
10.8–19.3
15.5±0.25
5.0–10.5
8.2±0.09
46.8±0.07
40.2±0.12
9.6–22.6
17.2±0.13
10.1–13.4
11.9±0.41 44.4±0.12
44.1±0.24
10.5–29.7
21.8±0.42
7.3–18.9
12.6±0.09 32.2±0.08
38.8±0.16
16.8–40.3
27.2±0.06
7.7–21.1
12.9±0.71 25.1±0.01
29.8±0.07
20.4–33.8
29.6±0.05
18.3–27.6
21.5±0.08 15.5±0.16
16.3±0.08
19.6–48.6
33.1±0.09
11.8–25.0
18.9±0.31 10.2±0.09
7.5±0.04
п. 2 – высокий рям
В, 0–25
65.5–77.3
67.5±0.12
14.2–15.9
15.7±0.09
0.8–1.2
0.9±0.09
60.2±0.04
39.5±0.12
В, 25–50
54.8–59.3
57.6±0.06
12.9–19.5
16.9±0.16
0.07–1.0
0.7±0.21
59.2±0.06
26.2±0.06
П, 50–75
36.2–55.6
46.9±0.42
9.5–21.0
15.6±0.26
0.1–2.1
0.9±0.58
55.1±0.11
33.9±0.07
П, 75–100
31.7–43.1
31.7±0.04
15.9–19.8
16.8±0.02
0.1–1.9
0.4±1.14
49.5±0.06
20.9±0.10
Примечание: тип почвы: В – верховая, П – переходная, Н – низинная; M – среднее за три года исследований; m – ошибка
среднего арифметического.
В, 0–50
В, 50–100
П, 100–150
Н, 150–200
Н, 200–250
Н, 250–275

35.6–75.5
28.6–72.1
19.4–69.6
18.6–50.3
20.4–58.4
16.8–54.2

58.9±0.24
55.6±0.16
49.4±0.09
43.6±0.08
42.6±0.61
34.5±0.08

рий колеблется в пределах 30–150 млрд кл/г, спор
грибов – 60–85 млн спор/г, в нижних горизонтах
количество бактерий изменяется от 10 до 80 млрд
кл/г, а спор грибов – от 30 до 40 млн спор/г.
Иная закономерность распределения микробной
биомассы отмечается в торфяной залежи высокого
ряма. Так, проявляется более высокая численность
микроорганизмов по сравнению с торфяной залежью осоковой топи и равномерность распределения в метровом слое, несмотря на разнотипность
стратиграфии залежи.
В связи с этим рассмотрим активность ферментов инвертазы и целлюлазы, которые расщепляют
углеводы торфов до более простых соединений с
последующим включением их в биосинтез гуминовых соединений. Высокой ферментативной активностью характеризуется торфяная залежь осоковосфагновой топи (табл. 3), в особенности инвертазТа блица 3
Ферментативная активность
в торфяных залежах ландшафтного профиля
Тип
залежи,
глубина,
см

Инвертаза
Целлюлаза
экстреэкстремальные
M±m
мальные
M±m
значения
значения
п. 5 – осоково-сфагновая топь
В, 0–50
50.1–61.8
59.2
11.1–18.5
14.3
В, 50–100 44.7–50.4
48.3
12.9–20.3
16.7
П, 100–150 33.1–40.5
36.2
13.5–16.8
14.9
Н, 150–200 28.6–35.0
30.5
9.6–11.5
12.4
Н, 200–250 18.9–23.8
22.4
8.6–12.4
10.6
Н, 250–275 17.6–25.9
21.5
7.2–10.0
9.1
п. 2 – высокий рям
В, 0–25
30.8–55.1
48.6
11.6–18.4
13.3
В, 25–50 25.2–53.9
46.1
8.9–15.0
11.2
П, 50–75 30.9–46.8
39.6
7.6–13.2
11.4
П, 75–100 29.6–39.5
35.7
7.1–12.6
9.9
Примечание: тип почвы: В – верховая, П – переходная, Н –
низинная; M – среднее; m – ошибка среднего арифметического; активность ферментов выражена в мг глюкозы на 1 г
торфа за 4 часа.

ная. Наибольшая активность отмечается в слое
0–50 см с постепенным снижением вниз по профилю торфяной залежи. Аналогичная закономерность
отмечается и для целлюлазы, но ее активность значительно меньше в экстремальных и средних значениях. Корреляционный анализ выявил достоверную положительную связь инвертазы и целлюлазы
с содержанием легкогидролизуемых веществ (соответственно r = 0.86; 0.94).
Таким образом, биохимические процессы углеродного цикла охватывают всю торфяную залежь,
но активность и направленность процесса в разных
ее слоях определяются генезисом и длительностью
торфообразования. Выше уже отмечалось, что подстилающими породами на территории исследований являются карбонатные суглинки. Известно,
что основное количество зольных элементов, потребляемых из подстилающих пород, накапливается
на исходном этапе торфообразования, когда торфяная залежь имеет незначительную мощность и основная масса живых корней сохраняет контакт с
минеральной породой. В процессе последующего
торфообразования концентрация зольных элементов в торфах постепенно снижается. Кроме того,
процесс заболачивания в п. 2 происходит по второму типу – заболачивание суши. Таким образом,
геохимические условия торфообразования в торфяных залежах ряма и осоково-сфагновой топи
различаются. Все вышесказанное подтверждается
результатами анализа состава болотных вод. В болотных водах ряма выше реакция среды, во все
сроки наблюдения отмечалось самое высокое содержание кальция, железа, ХПК, что также объясняется и расположением его на ландшафтном профиле. Рям представляет собой аккумулятивную
позицию профиля, которая служит геохимическим
барьером на пути стекающих с водораздельной
площади поверхностных и внутриболотных вод.
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Так, если содержание железа в ГК болотных вод
торфяной залежи осоково-сфагновой топи составляет 0.1–0.25 %, то в болотных водах ряма его содержание увеличивается до 1.25 %.
С целью выявления активности биохимических
процессов (как результат – образование и выделение СО2 в динамике) представляет интерес рассмотреть активность в разные по метеорологическим условиям годы (2004–2006 гг.). По ГТК вегетационный период 2004 г. характеризуется как влажный (ГТК=1.5), 2005 г. – умеренно-влажный
(ГТК=1.2), 2006 г. – сухой (ГТК=0.7) (рис. 1). Уровни болотных вод (УБВ) в торфяной залежи ряма
снижались до 50 см, в осоково-сфагновой топи
поддерживались близко к поверхности.

2004 г.

микробная биомасса по профилю торфяной залежи
ряма активно увеличивалась в течение всего вегетационного периода. В торфяной залежи осоковосфагновой топи различия по месяцам особенно
проявились в 2005 г., характеризующемся высокими УБВ. Активность микробной биомассы в торфяной залежи увеличилась в июле и сентябре, в
особенности глубже 2 м. Такая же закономерность
на этой глубине отмечалась в 2006 г.
Таким образом, численность микрофлоры в торфяной залежи определяется положением в ландшафтном профиле (разный генезис), глубиной,
гидротермическими условиями лет и отдельных
месяцев, но активность микрофлоры проявляется
по всей глубине торфяной залежи. К аналогичным

2005 г.
Рис. 1. Погодные условия и динамика уровней болотных вод.

В динамике целлюлозоразрушающих микроорганизмов отмечается увеличение их численности в
более благоприятный по гидротермическим условиям 2006 г. (до 1.5–2 раз). Активность аммонификаторов возрастала во влажный 2004 г. Статистическая обработка результатов показала наличие зависимости активности целлюлозоразрушающих
микроорганизмов от УБВ (прямая для анаэробов и
обратная для аэробов).
Погодные условия года оказывают влияние на
динамику микробной биомассы (рис. 2). Наибольший прирост микробной биомассы в торфяных залежах ряма и осоково-сфагновой топи отмечался в
сухой 2006 г. Вместе с тем следует отметить более
резкие колебания микробной биомассы в верхней
части торфяной залежи, в которой экстремальные
значения численности микробной биомассы в 2–3
раза были выше по сравнению с нижней частью залежи. В то время как в менее благоприятные по
гидротермическим условиям годы (2004 и 2005 гг.)

2006 г.

результатам мы пришли и в процессе изучения
структуры микромицетного комплекса [8]. В метровом слое торфяной залежи был выявлен как активный компонент микромицетного комплекса –
мицелий, так и неактивный компонент – споры.
Если споры грибов обнаруживаются во всех слоях
залежи, то мицелий грибов – в пределах аэробной
(метровой) зоны, и только в отдельные месяцы сухих лет микромицетные гифы проникали вглубь
торфяной залежи (до 2 м). О жизнеспособности
части аукариотных клеток на глубине (глубже двух
метров) свидетельствует наличие сезонной динамики эукариотных клеток, а также способность к
росту дрожжей и других групп микромицетов.
Представляют также интерес результаты, полученные учеными МГУ по изучению сапрофитного
бактериального комплекса (группе сапрофитных
аэробных и факультативно анаэробных бактерий,
растущих на глюкозо-пептонно-дрожжевой среде)
непосредственно на наших объектах [9]. Исследо-

— 60 —

-)

')

"0 2 

"0 2 

— 61 —

.

4















"3"

4





.

.



.

4









.

.







#6







5"6

/

/





"3"



"3"



"0 2 

"0 2 

.

4









.

.

Рис. 2. Динамика микробной биомассы в торфяных залежах: а) осоково-сфагновой топи; а) низкого ряма.
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ватели сделали основополагающий вывод о том,
что сезонная динамика численности и бактериального разнообразия бактерий сапрофитного комплекса торфяных залежей характеризуется равномерным характером как по глубине, так и по позиции ландшафтного профиля. Однако амплитуда колебаний численности и бактериального разнообразия выше в торфяной залежи ряма.
Как результат активности биохимических процессов в торфяной залежи рассмотрим выделение
диоксида углерода с поверхности (рис. 3).

!"#%!&

! "# %"! & 

торфяных залежах ряма и осоково-сфагновой топи
не обнаруживаются.
В торфяной залежи осоково-сфагновой топи в
2006 г. при низких УБВ выделение СО2 характеризовалось невысокими значениями в мае и июне. В остальные месяцы выделение СО2 из торфяной залежи
было практически одинаковым в ряме и осоковосфагновой топи. В засушливом 2006 г. наибольшая
эмиссия СО2 наблюдалась в августе. Следует заметить, что динамика выделения СО2 в большой степени определяется температурой поверхностного слоя
торфяной залежи. Определения эмиссии СО2 в тече

" ние дня в разные месяцы вегетационного периода
также подтвердили такую зависимость.

Проведенный корреляционный анализ зависимости интенсивности выделения СО2 от гидротер
мических условий торфяных залежей ландшафтного
профиля показал, что интенсивность выделения СО2
достоверно связана с температурой верхнего слоя

0–50 см, т.е. чем больше прогревается этот горизонт,
тем интенсивнее выделяется СО2. Достоверная зави
симость интенсивности эмиссии СО2 от влажности



  
верхнего десятисантиметрового горизонта установлена для торфяной залежи высокого ряма. Получена
также достоверная нелинейная зависимость между
УБВ и выделением диоксида углерода. Надо полагать, снижение УБВ способствует более интенсивному прогреванию торфяной залежи, что в свою очередь приводит к увеличению интенсивности газообмена. В торфяной залежи осоково-сфагновой топи
эта зависимость выражена в меньшей степени.
Выводы.
1. Олиготрофные торфяные залежи биохимически активны по всему профилю, но различаются по
численности микрофлоры отдельных физиологических групп как по ландшафтному профилю, так и

'
по глубине залежи. Динамика активности биохимических процессов определяется гидротермически
ми условиями. Наибольшая численность аэробных
целлюлозоразрушающих микроорганизмов отмеча
ется в сухой 2006 г. Анаэробные целлюлозоразрушающие микроорганизмы преобладают во влажные

2004 и 2005 гг. Численность микробной биомассы
увеличивается в нижних горизонтах торфяных за
лежей, что свидетельствует о жизнеспособном со!
( )
( )
)
 )
стоянии микробного комплекса на глубине.
*)
*)
2. Процесс образования диоксида углерода в торфяных залежах отрогов Васюганского болота активРис. 3. Динамика эмиссии СО2
но протекает в сухой год и определяется гидротермическими условиями метрового слоя торфяной залеВ условиях прохладного и влажного 2004 г. чис- жи. Интенсивность выделения СО2 достоверно корленные значения динамики выделения СО2 не пре- релирует с температурой в горизонте 0–50 см и УБВ.
Работа поддержана грантом Президента
вышали 120 мг СО2/м2час с наименьшими значениями в торфяной залежи осоково-сфагновой топи. № 3938.2008.5, грантом РФФИ № 06.05 – 64170
В более благоприятных гидротермических услови- и грантом Минобрнауки (№ 084469).
Поступила в редакцию 24.04.2008
ях 2005 г. различия в динамике выделения СО2 в
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МЕЛИОРАЦИЯ ТОРФЯНЫХ БОЛОТ
УДК 631.6

Б.С. Маслов

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ МЕЛИОРАЦИИ ТОРФЯНЫХ БОЛОТ И РАЗВИТИЕ НАУКИ
Российская академия сельскохозяйственных наук, г. Москва

Россия обладает огромными ресурсами торфяных болот, продолжающих ежегодно нарастать под
влиянием наступления болот на леса, луга и пашни.
В соответствии с Концепцией… [1] торфяные
ресурсы России предусматривается использовать в
первую очередь под сельскохозяйственные и лесные угодья. Основой эффективного земледелия и
лесопользования на болотах является их гидромелиорация, направленная на удаление избытков влаги и регулирование водно-теплового и пищевого
режимов торфяных почв, поскольку в естественных условиях (без мелиорации) использовать болота в земледелии и лесном хозяйстве невыгодно
или невозможно.
Мелиорация болот преследует три основные
цели: расширить фонд земель, пригодных для земледелия и лесоводства; повысить продуктивность
земель; оздоровить местность с улучшением ее санитарно-гигиенических условий и эстетической
привлекательности.
Начало осушительных работ было положено
еще в древнем Риме и обусловлено необходимостью расширения земельных угодий для производства сельскохозяйственной продукции в связи с
ростом населения. Наиболее старые объекты осушения – бывшие болота на территории современной Италии, первые осушительные системы были
«сработаны еще рабами Рима» на знаменитых Понтийских болотах, через которые проходит не менее
знаменитая Апиева дорога. Эти болота осушались
много веков и даже в недавнее время. Крупным
объектом многовековой мелиорации болот является также Падано-Венецианская равнина на севере
Италии.
Искусство осушения болот и заболоченных земель было привнесено в европейские страны римскими солдатами. На территории современной Англии римским солдатам – крестьянам предписывалось: «Если земля сырая, она должна быть осушена с помощью вырытых каналов… глубиною четыре фута (1,22 м)». После римлян вплоть до XI в.
новые осушительные работы не проводились.
В XI в., после завоевания страны норманнами, ра-

боты по осушению были продолжены. В 1252 г. в
королевской хартии короля Генриха III был принят
первый закон об осушении сельскохозяйственных
земель, который стал основой развития мелиорации в последующие столетия.
Пример Англии по развитию осушения является уникальным, именно отсюда распространились
опыт и техника мелиорации в другие страны, поэтому необходимо на нем остановиться. Рост населения страны побудил государство и церковь обратиться к опыту осушения земель. В XII–XIII столетиях за счет предприимчивости крестьян и землевладельцев осушительные работы продолжились.
В середине ХVII в. полным ходом шли осушительные работы на болотах, несмотря на противодействие «болотных людей», живших среди болот, которые хотели сохранить свои жизненные блага, получаемые рыболовством, добычей торфа, использованием болот под травами.
В 1652 г. в Англии была опубликована книга
У. Блейга по осушению, в которой наряду со строительством каналов было рекомендовано устройство закрытого дренажа. В 1724 г. был сконструирован первый «дренажный плуг» для строительства кротового дренажа. Первый закрытый дренаж
в современном виде был построен в графстве Суффолк в 1727 г. В 1764 г. фермер Дж. Элкингтон открыл напорность грунтовых вод на болотах и предложил закладывать выборочный дренаж с разгрузочными колодцами, опущенными в напорный водоносный горизонт.
Регулирование рек (спрямление, углубление,
расчистка русел) на какое-то время решало проблему, но уже в XVI–XVII вв. земледельцев охватили
пессимизм, безысходность. Спас сельское хозяйство страны переход от самотечного осушения к
машинной откачке воды с применением насосов.
Основной земледельческий, ранее болотный регион – Восточная Англия – был покрыт ветряными
мельницами с ветряками, откачивающими воду из
каналов. В середине XIX в. только на территории
между городами Кэмбридж и Линкольн было около 700 ветряков. Любопытный ландшафт породила
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мелиорация болот! Надо отметить, что Англия располагает наиболее продолжительным рядом наблюдений за осадкой и сработкой торфа в мире.
Одним из таких объектов является болото недалеко
от г. Хомстед. В 1848 г. при организации осушительных работ на болоте был установлен вровень с
поверхностью торфа репер, заякоренный в минеральном грунте, подстилающем торф. Постепенно,
по мере понижения поверхности в результате осадки торфа, репер все больше выходил на поверхность. На нем периодически делали отметки. За 130
лет поверхность торфяника опустилась на 3.5 м
(исходная мощность торфа – около 7 м), интенсивность понижения составила около 2.8 см/год. В последние 30 лет осушенное болото не используется,
оно вошло в состав национального парка.
Постепенно ветряные двигатели были заменены паровыми и электрическими, ландшафт Англии
приобрел современный вид.
Переворот в осушении наступил в 1845 г., когда
Т. Скрагг изобрел глиняный пресс для производства керамических (гончарных) труб цилиндрической формы. Эти тpyбы были основой мелиopaции
в мире вплоть до 1980-х гг. Осушение земель для
нужд сельского хозяйства получило широкое распространение в «золотой век английского земледелия». В 1846 г. парламентским актом дренаж сельскохозяйственных земель был признан национальным достоянием, а правительство выделило
крупные средства на его улучшение. В 1846–
1873 гг. в стране было осушено 4.05 млн га (ежегодно по 140 тыс. га!). В 1880 г. площадь осушаемых земель составляла 6.2 млн га.
В настоящее время в Англии все переувлажненные земли, включая болота, давно осушены (сохранилось около 1 % антропогенно не тронутых земель), что составляет более половины всех сельскохозяйственных угодий. Эффективность земледелия зависит от качества дренажа, работоспособности мелиоративной системы. Поэтому в стране
идет перманентная реконструкция осушительных
систем.
Осушение земель, включая бывшие болота в
Англии, Шотландии, как и в других странах (кроме
России), – всеми осознанная необходимость, площадь осушения – показатель технического уровня
и возможностей сельского хозяйства. Технология
осушения должна постоянно улучшаться.
В Англии последовательно реализуется процесс
интенсификации земледелия с помощью мелиорации: экстенсивные формы использования земли на
фермах заменяются все более интенсивными. Естественные пастбища с грубой растительностью
переводятся под интенсивные пастбища, а те в
свою очередь – под пашню с корнеплодами и зерновыми культурами.

Осушение, по широко распространенному среди фермеров Англии мнению, является одной из
форм выгодного вложения капитала. Оно позволяет переходить от одной системы земледелия к другой, более выгодной, как, например, от малопродуктивного луговодства к выращиванию зерновых
и технических культур [2].
Из опыта Великобритании по осушительной
мелиорации заслуживает внимания их подход к
оценке мелиоративного фонда для проведения модернизации и реконструкции осушительных систем в зависимости от времени их строительства и
качества. При этом к последней, пятой, категории
(кратко называемой out, т.е. вне) относят плохо
дренированные земли, осушение которых в современных условиях экономически нецелесообразно.
В эту категорию относят мелиорированные земли,
находящиеся более 10 лет вне сельскохозяйственного оборота (ухода нет за дренажем, удобрения не
вносятся и т.д.). Забегая вперед, можно сказать, что
все российские ранее мелиорированные земли скоро могут оказаться в категории out.
Примерно по тому же сценарию развивались
работы по осушению болот в Бельгии, Нидерландах, Германии, Франции, Дании и других странах
[3]. Не все было гладко в умонастроениях землевладельцев в отношении к мелиорации. Так, в Германии, несмотря на огромный собственный опыт и
научные труды А.Д. Тэера и других ученых, в середине XIX в. были антимелиоративные высказывания. Переворот в умах бюргеров произошел после
публикации статьи доктора Фюлинга «Drainieren
oder hungern?» (Осушать или голодать?). В России
пока, к сожалению, такого доктора нет.
Выполнение осушительных работ затрагивает,
как правило, интересы разных землевладельцев,
некоторые из них могут быть не заинтересованы в
этих работах. Чтобы облегчить проведение работ,
правительства западных стран приняли законодательство о принудительном образовании товариществ (синдикатов, ассоциаций, кооперативных
групп и т.п.) по совместному проведению мелиоративных работ. Им был предоставлен приоритет
взимания платежей со своих членов (раньше других ипотечных и реальных долгов). Иначе говоря,
ради подъема сельского хозяйства приоритет по
мелиорации получили даже задолжавшие земледельцы. Законы о мелиоративных товариществах появились в германских княжествах в 1834 (Гессен),
1848 (Пруссия) и 1852 гг. (Бавария).
Эти государственные мероприятия – специальный кредит, контроль и помощь специалистами
(организация технических бюро под эгидой министерств земледелия) и создание мелиоративных товариществ – позволили завершить мелиорацию в
западных странах в основном в XIX в.
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В Германии, Англии, Нидерландах, Бельгии,
Дании, Финляндии и других странах осушаемые
земли составляют 50–90 % и более от всей площади земель, используемых в сельском хозяйстве [3,
4].
Несколько слов об осушении в США, поскольку
на опыт этой страны нередко неправильно ссылаются некоторые авторы. В США почти двести лет
активно реализовывалась программа мелиорации
(орошения и осушения) земель, особенно после известных законодательных актов 1872 и 1902 гг. Уже
к 1940 г. в стране было осушено государством и
частниками более 60 млн га, или около 70 % всех
болот и заболоченных земель. По свидетельству
американских авторов, трудно поверить, что окрестности Чикаго и вся территория северной части Индианы 100–150 лет назад представляли почти
сплошные заболоченные прерии. Сейчас это один
из продуктивнейших районов страны [5].
Осушение болот в России. Мелиорация болот в
России из-за обилия земель не проводилась вплоть
до XIX столетия, если не считать небольшие их
площади, освоенные при строительстве Санкт-Петербурга, Архангельска и других городов, а также
осушительные системы на Соловецких островах,
построенные в XVI веке. Развитие осушительных
мелиораций в России связано, прежде всего, с Англией. Еще в 1765 г. в Англию была направлена
группа талантливых молодых людей для изучения
опыта ведения сельского хозяйства. Они не могли
пройти мимо осушения как основы земледелия в
наиболее плодородных районах страны. После долгого пребывания в Англии православный священник, ставший известным протоиреем, А.А. Самборский опубликовал в 1781 г. книгу об английском
земледелии, в которой подробно описал методы
осушения и освоения болот. В ней он убежденно
отмечал, что «о пользе, происходящей от осушения
земли, упоминать не надобно: ибо каждому известно, что где излишняя находится вода, там ни хлеб,
ни трава родиться не могут».
Первая крупная осушительная система на болоте была построена в Рябовой мызе, в имении барона Фредерикса под Шлиссельбургом. Болото площадью 850 га было сразу же освоено и использовалось в земледелии.
В 1802 г. было осушено болото площадью более 1000 га на Стрельнинской мызе открытыми
каналами, местами, дополненными закрытыми
собирателями, со сбросом воды в реку Стрелку.
Проект осушения составил Г.И. Энгельман, под
его руководством было осуществлено строительство системы. Результаты были превосходные.
Помимо получения высоких урожаев на бывшем
болоте, осушение улучшило микроклимат, меньше стало туманов, улучшилась эстетика ландшаф-

та (болото около Стрельнинского дворца великого
князя Константина Павловича). Г.И. Энгельман в
1810 г. издал первую книгу в России по осушению
«Теоретическое и практическое руководство по
осушению угодьев…», в которой первым обратил
внимание, в частности, на экологические аспекты
осушения: загрязнение речных вод в период строительства и уменьшение рыбности реки.
В 1827 г. опубликована написанная А.И. Стойковичем по поручению Императорского вольного
экономического общества вторая книга «Систематическое изложение способов обезводнения мокрой болотистой почвы и обсушения топей», в которой обобщены материалы по мелиорации в Англии, Германии и России. Большое место уделено
вопросам экологии, автор писал: «Обезводнение не
менее важно для благорастворения воздуха, для
здравия животных и людей…».
В 1814 г. были организованы первые государственные работы по осушению болот в окрестностях Санкт-Петербурга и Царского Села. Работами
руководил С.С. Джунковский. Осушение более
5200 га болот и заболоченных земель позволило
оздоровить и заселить местность, создать пашни и
луга.
Осушение болот для земледелия уже в середине
XIX века получает развитие в Петербургской,
Псковской, Витебской, Рязанской, Курской и других губерниях. К этому времени относятся первые
успешные работы по осушению лесов. По проекту
1844 г., составленному И.Г. Войнюковым, на Хейровском болоте в Лисинской казенной даче проведено осушение на площади 2.2 тыс. га. На плодородных торфяных почвах за сто лет выросли сосняки Iа–II классов бонитета с запасами древесины
300–600 м3/га.
В 1854–1856 гг. построены первые системы закрытого дренажа: A.H. Козловским в Горы-Горецком земледельческом училище в Могилевской губернии, академиком Н.И. Железновым в имении
Нароново Новгородской губернии и на Северной
ферме под Вологдой.
В 1858 г. вышло первое «Руководство к возделыванию болот» П. Введенского.
В 1872 г. комиссия Министерства государственных имуществ под руководством П.А. Валуева отмечала: «Осушка болот составляет меру, необходимую в губерниях С.-Петербургской, Псковской,
Новгородской, Тверской, Ярославской, Минской и
Волынской, где стоячие воды, занимая огромные
пространства, вредно действуют на климат, портят
леса, затрудняют зeмлeдeлиe и препятствуют развитию скотоводства». Сразу же, в 1872 году были созданы Западная и Северная экспедиции по осушению болот под началом соответственно И.И. Жилинского и И.К. Августиновича. За 28 лет экспеди-
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ции осушили в центральных и западных губерниях России (включая Полесье) и в Западной Сибири
2.9 млн га преимущественно лесов. Экспедиции вели
расчистку рек для осушения и лесосплава, строили
каналы, дороги, выполняли культуртехнические работы, углубляли озера, готовили земли к освоению.
Доходность земли возросла в 38.4 раза [6].
Долгое время господствующим способом осушения были открытые каналы. Известные мелиораторы Р.П. Спарро и А.Д. Дубах писали в 1912 г.:
«Стоимость дренажных работ настолько высока,
что, за исключением западных губерний, дренаж
болот в России еще не применим и встречается
лишь в единичных случаях».
Ко времени революции 1917 г. в России насчитывалось 3.2 млн га осушаемых земель, из них
примерно 2.0 млн га составляли торфяные болота.
В советский период мелиорация развивалась неравномерными темпами, наибольший ввод осушаемых земель осуществлен мелиоративными кооперативами в конце 1920-х – начале 1930-х годов и
государством в послевоенные годы. Площадь осушаемых земель в СССР по годам составляла
(1937 г. – 3.4 млн га, 1950 – 5.5, 1997 г. – 11.1).
В 1990 г. площадь осушаемых земель достигла
17.3 млн га. В 1986–1990 гг. ежегодно в стране вводилось по 158 тыс. га осушаемых земель. Осушаемая площадь в РСФСР в 1990 г. составила 5.1 млн
га, из них примерно 2.3 млн га приходится на торфяные болота.
В лесном хозяйстве площади осушаемых земель
достигли к 1990 г. на территории РСФСР 4.1 млн га,
из них 75 % приходится на леса и 25 % – на болота.
Для сравнения отметим, что в мире осушаемые
земли вместе с противопаводковой защитой составляют более 190 млн га, из них наибольшие
площади приходятся на США, Аргентину (7.7 млн
га), Бразилию (7.0 млн га), КНР, Великобританию.
Сопоставление приведенных цифр по осушению с
учетом огромной площади болот на территории
России дает возможность сделать вывод о том, что
осушение болот в России было только начато.
В последующие годы работы по осушению практически прекращены, ранее мелиорированные земли приходят в упадок. По состоянию на 2006 г.
только 14 % осушаемых земель находилось в хорошем состоянии, 51 % – в удовлетворительном и
35 % – в неудовлетворительном состоянии (по шкале бывшего Минводхоза СССР).
Одновременно идет ухудшение сельскохозяйственных и лесных ранее мелиорированных земель:
возрастает заболоченность, зарастаемость кустарником, увеличиваются площади с кислыми почвами
и т.п. Год за годом из-за отсутствия эксплуатационного ухода и реконструкции осушительных систем
мелиорированные земли уходят в небытие.

Вопросы мелиоративной науки. Не останавливаясь на развитии науки о гидромелиорации земель,
начало которой положено в начале ХХ столетия работами А.Н. Костякова, А.Д. Дубаха, А.Д. Брудастова, Х.Н. Писарькова, А.И. Ивицкого, С.Ф. Аверьянова и других ученых, отметим, что ко времени
широкого развития мелиорации была подготовлена
прочная научная база, которая постоянно совершенствовалась в теоретическом и регионально-прикладном отношении.
Для осушения болот открытыми каналами (основной способ осушения в сельском и лесном хозяйстве) получены расчетные зависимости по определению расстояний между каналами и их глубин в разных природно-хозяйственных условиях,
обоснованы уклоны дна и устойчивые формы поперечных сечений каналов с учетом модулей стока
в расчетные периоды и годы для самотечного отвода воды. Созданы наукоемкие технологии строительства каналов с применением современных машин.
В послевоенные годы началось широкое применение закрытого дренажа. Установлены оптимальные режимы осушения торфяных почв для разных
культур, параметры дрен и коллекторов, предложены теоретические методы определения междренных расстояний, нормы осушения, глубины заложения дрен, рациональные конструкции фильтров,
расчетные модули стока. Помимо дрен из керамических (гончарных) труб получили распространение дрены из пластмассовых материалов. Для
строительства разработаны прогрессивные способы узкотраншейного и бестраншейного дренажа.
Разработаны технологии агромелиорации – кротования и щелевания торфяных почв, бороздования и
профилирования поверхности почв, устройства
поглощающих колодцев-фильтров и др.
Широкое распространение получили осушительно-увлажнительные системы (системы двухстороннего действия) с шлюзованием каналов
(коллекторов) и дождеванием без подачи воды со
стороны и с подачей ее из водохранилищ и рек.
Разработаны конструкции осушительно-увлажнительных систем, в том числе совмещенные, водооборотные, комбинированные и др., и методы их
расчета. На смену регулированию рек пришли системы польдерного типа, включающие дамбы и насосные станции.
Разработаны прогрессивные технологии по
уборке кустарника и леса, по разделке пласта,
планировке поверхности, внесению удобрений,
землеванию торфяных почв. Большое внимание в
системе мероприятий по мелиорации, особенно в
1970-е – 1990-е гг., уделялось вопросам охраны
природы как на объектах мелиорации, так и на
прилегающих к ним территориях [7].
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Накоплен многолетний опыт по освоению и
сельскохозяйственному использованию торфяных
почв под многолетними травами, полевыми, овощными и техническими культурами в разных районах
страны. Доказано, что необходимым условием длительного высокоэффективного использования торфяных почв является учет их особенностей при мелиорации, окультуривании и использовании. Рекомендации по длительному сельскохозяйственному
использованию осушаемых торфяных почв включают правильный выбор первоочередных объектов
мелиорации, агро-, экологоэкономическое обоснование проектов мелиорации и освоения торфяных
почв (культуртехника, приемы окультуривания, известкования, внесения заправочных доз удобрений),
надежную эксплуатацию мелиоративных систем,
включая противопожарные мероприятия [8].
Особое внимание уделяется экологическому
обоснованию проектов мелиорации болот по направлениям: социально-экологическое значение
болот, изменение болот под влиянием мелиораций,
осадка (сработка) торфа и связанные с ней изменения свойств торфяной почвы, меры по охране фауны и флоры, биоразнообразию и созданию устойчивых агроландшафтов [8].
Предложены критерии для оценки мелиорации
на уровне бассейна и конкретного объекта, включающие:
– экологическую устойчивость вновь создаваемых агробиоценозов на осушаемых болотах;
– степень сохранения естественного состояния
рек;
– охрану прилегающих к мелиоративному объекту территорий;
– охрану водотоков и водоемов от загрязнений.
Установлено, что экономически оправдывается
осушение низинных (евтрофных), частично переходных (мезотрофных) болот под сельскохозяйственные
культуры, мезотрофных и мезоолиготрофных болот
под лес. Торфяники с мощностью торфа менее 1.2 м
используются только под луга и пастбища.
Еще Концепцией развития земледелия.., принятой Академией сельскохозяйственных наук в
1991 г., в задачу мелиорации поставлена необходимость создания высокопродуктивных и устойчивых ландшафтов, под которыми понимаются,
по Л.Г. Раменскому, однородные по своему происхождению и истории развития территории, обладающие единым геологическим фундаментом, однотипным рельефом, общим климатом, близким
сочетанием гидротермических условий почв, биоценозов и т.п.
Из этого определения следует, что при проведении мелиоративных исследований должна рассматриваться вся геосистема, ограниченная в разрезе
снизу региональным водоупором, а в плане, как

правило, водоразделом, и включать в себя гидрографическую сеть (реки, озера), находящуюся в
пределах водосборного бассейна. Исследованиями
должен быть охвачен весь комплекс подземных и
поверхностных вод: зона аэрации – почва – растение – атмосфера, на которые оказывает влияние
мелиорация. Кстати, для мелиорации, которая изначально ориентирована на комплексность, это положение лишь подчеркивает правильность основных принципов мелиорации, заложенных ее основоположниками В.В. Докучаевым, А.Н. Костяковым, А.Д. Дубахом и другими. К сожалению, не
всегда придерживаются этого почвоведы и болотоведы, работающие на мелиорацию.
Есть три проблемы мелиоративной науки, которые, видимо, навсегда останутся актуальными:
1. Изучение закономерностей формирования
водного, теплового и солевого (пищевого) режимов
болот в естественных условиях.
2. Изучение оптимальных режимов влаги, тепла
и солей, обеспечивающих высокое плодородие торфяных почв и урожайность возделываемых культур
с соблюдением необходимых экологических ограничений.
3. Изучение закономерностей формирования
биогенных режимов почв и вод в нарушенных мелиорацией условиях.
Сопоставление решений по названным проблемам позволяет установить для конкретных природно-хозяйственных условий потребности в мелиорациях и их состав, а также оценить агроэкологическую эффективность систем мелиорации, освоения
и использования мелиорируемых земель и выбрать
рациональный их состав, включая конструкцию мелиоративной системы и ее параметры. Оптимизация принимаемых решений по мелиорации является конечной целью любого проекта, который должен заканчиваться прогнозом. Как ясно из изложенного, исследования выполняются специалистами
разного профиля: мелиораторами, болотоведами и
почвоведами, гидрологами и гидрогеологами, микробиологами и экологами, экономистами и математиками, физиками и пр.
Мелиоративные системы будущего должны
быть менее инерционны, более гибкие и управляемые, позволяющие переводить их на иные уровни
интенсификации земледелия в зависимости от требований хозяйств и рынка [7].
В результате исследований должны быть получены объективные, количественные критерии допустимости и оптимальности конкретных мелиоративных мероприятий: пределы регулирования
гидротермического режима и влажности торфяной
почвы, а также уровней грунтовых вод; допустимые объемы эрозии почв и сброса воды из каналов
и дрен в гидрографическую сеть; показатели обме-
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на веществ и энергии в торфяных почвах и ландшафтах; влияния мелиораций на прилегающие
территории, включая поверхностные и подземные
воды, флору и фауну.
Нуждается в дальнейшем развитии теория передвижения влаги и солей в торфяных почвах при неполном насыщении с учетом изменчивости плотности и водно-физических свойств торфяной залежи, ее осадки и сработки торфа.
На болотах совершенно не изучены фильтрационные характеристики нижних слоев залежи на контакте с минеральными грунтами, отсутствуют надежные методы определения вертикального водообмена болотных вод с подземными водами на всех
типах болот. Слабо изучены вопросы связи капиллярного потенциала с влажностью торфа, миграции
влаги к фронту промерзания, особенно в осушаемых торфах; борьбы с загрязнением водных ресурсов при мелиорации и использовании болот и др.

Основой мелиоративных исследований, по нашему мнению, должны вновь стать мелиоративноболотные стационары в разных природно-хозяйственных регионах в сочетании с математическим
и физическим моделированием.
Неотложной задачей науки и производственников в современных условиях являются обследование и инвентаризация ранее построенных гидромелиоративных систем, особенно агролесных, с
решением их дальнейшей судьбы. Имеется в виду
выбор первоочередных объектов для капитального
ремонта, реконструкции систем с организацией на
них эффективного агро-, лесоводственного использования. При этом часть бывших сельскохозяйственных угодий целесообразно перевести под
плантации быстрорастущих и здоровых лесных
культур, используя опыт Финляндии, Швеции и
собственный по Ленинградской области.
Поступила в редакцию 06.04.2008
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УДК 631.6

И.М. Нестеренко, С.Л. Матвеев

ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА БОЛОТАХ КАРЕЛИИ
Институт водных проблем Севера Карельского НЦ РАН, г. Петрозаводск

Природа Севера весьма чувствительна и более
ранима при проведении большого объема работ по
осушению и освоению новых земель. Это обусловило необходимость постановки комплексных исследований по научному обоснованию мелиораций.
Исследования в области изучения болот и заболоченных земель Карелии и рационального использования их были начаты в 1952 г. небольшой
группой в составе сектора болотоведения и мелиорации Карельского филиала АН СССР под руководством одного из известных ученых-мелиораторов северо-запада В.А. Розина.
С 1954 г. были начаты первые исследования на
болоте, осушенном дощатым (желобковым) дрена-

жем недалеко от г. Петрозаводска (Вилга). Эти исследования показали, что в условиях обильного
грунтово-напорного водного питания нельзя спешить с переходом к осушению закрытым дренажем – необходимо предварительное осушение открытой сетью [1].
В 1962 г. начинается организация Корзинского
научного агромелиоративного стационара Института биологии. В 1970 г. совместно с Институтом леса
под руководством известного болотоведа, членакорреспондента АН СССР Н.И. Пьявченко был заложен и комплексный Киндасовский лесомелиоративный стационар [2]. В 1977–1990 гг. проводились
исследования и на севере Карелии – на маломощных торфах в совхозе Ухтинский (Калевала). Эти
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стационары стали местом проведения широких комплексных исследований как природных, так и осваиваемых болотных ландшафтов для многих научных подразделений Карельского филиала АН СССР
при участии российских и зарубежных ученых.
Основные направления исследований на Корзинском стационаре – изучение климатических, геоморфологических и гидрогеологических условий формирования торфяных и минеральных почв с целью
разработки методов и способов осушения, путей
преобразования водного и теплового режимов, гидрофизических и гидрологических свойств для повышения продуктивности минеральных и торфяных
почв.
Наряду с круглогодичными исследованиями на
стационарах проводились обширные экспедиционные работы практически во всех районах Карелии
по оценке мелиоративного фонда. Выполнено мелиоративное районирование территории республики с определением основных направлений, методов и способов осушения и освоения торфяно-болотных почв в различных почвенно-климатических
условиях [3–6 и др.]. Эти разработки вошли также
составной частью в Почвенно-мелиоративную карту Нечерноземной зоны РСФСР, изданную в МГУ
(1982), Атлас Карельской АССР (1989). Работы по
проблеме СЭВ «Рациональное использование и охрана болот с учетом их функций в природе» проводились в 80-е годы в тесном содружестве ученых
Карелии, Белоруссии, Польши, Чехословакии, Венгрии. Комплексная оценка природных и нарушенных болотных экосистем завершилась выработкой
предложений и рекомендаций по рациональному
природопользованию, которые неоднократно представлялись и награждались за экспозиции на ВДНХ
СССР, в докладах на международных конгрессах,
съездах, симпозиумах [7, 8].
Материалы исследований комплексной Костомукшской экспедиции по всесторонней оценке и
направлениям рационального использования природных ресурсов Северной Карелии, созданию
собственной продовольственной базы были использованы при проектировании и строительстве крупного горно-обогатительного комбината и нового города Костомукша. Они же послужили серьезным
научным обоснованием для создания заповедника
«Костомукшский» и последующей организации на
его основе и ряда близлежащих охраняемых территорий Финляндии природного парка «Дружба».
В последние годы объемы стационарных полномасштабных наблюдений резко сокращены как
и объемы мелиоративных работ в республике
(с 4–5 тыс. гектаров за год в конце 80-х до 200–
400 га в настоящее время). На Корзинском стационаре до 2004 г. еще продолжались отдельные исследования по программе природно-мелиоратив-

ного мониторинга, влиянию мелиорации на прилегающий водосбор. На основе этих исследований
разработаны математические модели, предложены
методы прогноза теплового и водного режимов
почв, формирования дренажного и поверхностного
стока, максимальных расходов.
Более подробно остановимся на результатах
изучения влияния осушения на свойства и режимы
почв, выполненных ранее и частично опубликованных.
Длительное (до 40 лет) изучение температурного режима болотных почв позволило опровергнуть
часто высказываемое мнение об общем отрицательном влиянии осушения. Было показано, что
некоторое ухудшение в предвесенний и ранневесенний периоды (большая глубина промерзания,
более длительное оттаивание – до середины, а
иногда и до конца мая) компенсируется улучшением тепловых свойств и температурного режима в
основной период вегетации. В июне температура в
пахотном слое почвы практически выравнивается,
а в июле–августе осушенные торфяные почвы на
0.4–0.70 °С теплее неосушенных [9]. В северном
регионе и в Карелии осушенные торфяники используются в основном под посевами многолетних трав. Начало вегетации их определяется по переходу среднесуточной температуры воздуха через
5 °С. По данным наблюдений, на Корзинской низине были получены линейные тренды сумм активных температур воздуха за период с 1961 по
2000 гг. Они выявили положительную тенденцию
как для суммы Т > 5 ° – среднее увеличение на 12 °
за теплый период, так и порядка 10 ° в год для суммы Т > 10 °С (рис. 1).
Уравнения связи сумм среднесуточных температур выше 5 ° и 10 ° со среднегодовыми температурами воздуха Т имеют следующий вид:
Σt>5° = 1634 + 118T ,
Σt>10° = 1328 + 128T,

R = 0.76,
R = 0.75,

где R – коэффициент корреляции.
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Рис. 1. Тренды сумм температур воздуха более 5 и 10 °С
на Корзинском стационаре (Южная Карелия)
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На северо-западе России отмечается и более
ранний переход приземной температуры воздуха
через 0.5 и 10 ° в сторону положительных температур. Анализ данных наблюдений на Корзинском
стационаре при усреднении дат перехода по пятилетиям показал, что более ранние переходы температуры воздуха через 5 и 10 ° наблюдались в последнее десятилетие (рис. 2). На этом рисунке показано также увеличение продолжительности периодов с суммами температур воздуха более 5 и 10
градусов, усредненных по пятилетиям, составляющее в среднем 15 %. Подтверждается и характеристика 90-х годов как самого теплого десятилетия
ХХ в.

почвах в период вегетации находились в пределах
оптимальных значений (60–85 % от полной влагоемкости). На рис. 3 представлены данные 30-летних наблюдений за влагозапасами, суммированные
для слоев 0–20 и 0–50 см. На участках грунтовонапорного водного питания с 1974 г. с ростом количества осадков наблюдались в отдельные сезоны
и годы увеличение влагозапасов до полной влагоемкости и улучшение режима после реконструкции
дренажной сети. На участке атмосферного питания, наоборот, в первые годы после осушения происходил иногда снижение влагозапасов ниже оптимальной границы и постепенное повышение к верхней (0.85 % ПВ) с уменьшением глубины дрен.
Так как дощатый дренаж, заложенный в 1963 г., находится в хорошем состоянии, регулирование (углубление) потребовалось на открытой проводящей
сети каналов.

Рис. 2. Продолжительность периода с температурами воздуха
выше 5(1) и 10 °C (2) и даты перехода температур воздуха через
5 °С (3) и 10 °С (4), осредненных по пятилетиям за 1965–2000 гг.

Продолжительные исследования позволили
выявить тот факт, что стабилизация воднофизических свойств торфяных почв происходит через
10–15 лет после осушения. Осадка и сработка торфа в условиях севера существенно ниже, чем в
более южных регионах. Ее величина в условиях
Южной Карелии в период строительства осушительной сети и первые 2–3 года после его завершения достигала 50–100 мм в год. После стабилизации величины объемной массы сработка торфа
не превышает 6 мм/год [10–11]. Однако за период
более 20 лет послестроительная и эксплуатационная осадка и сработка торфа достигают 50–60 см,
что ведет к уменьшению глубины заложения дрен
до 0.6–0.8 м от поверхности, ухудшению водного
режима почв. Реконструкция дренажных систем
по предложенной схеме с сохранением старой
действующей сети и созданием двухъярусных
систем (новые дрены заложены в промежутках
между старыми на большую глубину) при снижении объемов земляных работ позволила значительно улучшить регулирование гидрологических
свойств и режимов в различные по климатическим условиям годы.
В преобладающее число лет за весь период наблюдений (1964–1993 гг.) влагозапасы в торфяных

Рис. 3. Осадки в июле–августе 1963–1994 гг. (1) и запасы влаги
в осушенных торфяных почвах Корзинской низины
(Республика Карелия): в слое 0–20 см на участках атмосферного
(2) и напорного (3) водного питания, в слое 0–50 см (4) и (5)
соответственно, как ежегодные, так и сглаженные
по полиному 3-й степени.

Следует отметить взаимозависимость влагозапасов по профилю торфяной залежи. Даже в летний период, когда уровни грунтовых вод (УГВ) понижаются до 120–150 см (при высоте капиллярного поднятия до 100 см), коэффициенты корреляции
R запасов влаги в слое 0–20 см с таковыми же для
слоев 0–50 и 0–100 см составляют 0.61 и 0.70, а для
слоя 0–50 и 0–100 см соответственно 0.90. Следовательно, грунтовые воды в осушенных торфяных
почвах могут в достаточной степени обеспечивать
влагой корнеобитаемый слой даже в сухие периоды.
Понижение уровней грунтовых вод к концу
зимы до 100–150 см от поверхности почвы создает
значительную водоаккумулирующую емкость, благодаря чему весной 30–70 % запаса воды в снеге
идет на инфильтрацию и пополнение почвенных
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влагозапасов, снижаются объемы поверхностного
стока, а соответственно, и эрозия, вынос взвешенных и растворенных веществ в водоприемники.
Подземный вертикальный водообмен торфяника
с нижележащими горизонтами играет существенную роль в формировании водного режима и стока.
При наличии притока подземных вод, что характерно для низинных и переходных болот Карелии, расположенных обычно в понижениях рельефа, увеличивается устойчивость нарушенных экосистем,
обеспечивается лучшее регулирование водного режима при значительных колебаниях климатических
условий. В большинстве случаев испарение за лето
превышает величину осадков. В торфяных почвах
эта разница компенсируется влагозапасами почвогрунтов, а также поступающими к корнеобитаемому слою грунтовыми водами. Величина притока их
к слою 0–20 см за вегетационный период на Корзинской низине составила 10–15 % от количества
осадков. При известной тенденции увеличения годовых осадков в северном полушарии годовой объем стока в первые 15–20 лет после осушения болота уменьшался. После реконструкции сети наблюдалось его увеличение на малых водосборах за счет
подземной составляющей.
Преобразование условий формирования сезонного стока рек обусловлено возрастающим влиянием испарения с осушаемых, занятых сельскохозяйственными культурами болот и увеличением
дренирующей способности водосборов [10, 12].
Региональной особенностью Карелии является
высокий поверхностный сток как на естественных,
так и осушаемых болотах в период весеннего половодья. Такое явление обусловлено высоким стоянием уровней воды в природном торфянике и формированием мерзлого слабо водопроницаемого
слоя в торфяной почве после осушения. Исследования в бассейнах рек Олонка и Шуя, имеющих заболоченность до 15 % и в большей степени дренированных для использования в сельском и лесном
хозяйстве, показали, что осушение не оказало существенного влияния на речной сток [10, 11, 12].
В Южной Карелии сосредоточено более 85 %
сельскохозяйственных угодий, в том числе более

95 % осушенных, из них площадь освоенных торфяников превышает уже 30 %. По результатам
многолетних гидромелиоративных исследований
получены всесторонние статистически достоверные характеристики, которые показывают, что
осушение болот в условиях европейского севера
не ведет к серьезным отрицательным последствиям, а климатические условия благоприятны для
получения двух укосов многолетних трав с урожаями сена до 40–50 ц/га, однолетних на зеленую
массу – до 300 ц/га. Расширению площадей под
зерновые культуры (рожь, овес, ячмень), что наблюдается в последние годы в связи с необходимостью обеспечения зернофуражом собственного
поголовья скота, способствует общая тенденция к
потеплению климата в последние годы. Это подтверждается как полученными нами данными для
Южной Карелии, так и прогнозами для всего северного полушария.
В условиях европейского севера России сельско- и лесохозяйственные мелиорации, затрагивающие обычно не более 10 % площади бассейна
озерно-речных систем, не оказывают существенного значения на их гидрологический режим. При
некотором снижении уровней прилегающего озера (менее 2 % от его средней глубины) отмечается
регулирующее влияние мелиораций при росте
продуктивности сельскохозяйственных и лесных
земель. Снижаются максимальные весенне-летние уровни, вариабельность их [13, 14]. При некотором снижении зимних уровней озера практически неизменными сохраняются минимальные
уровни в теплый период года, что обусловлено
дренирующей ролью мелиоративной сети и увеличением притока грунтовых вод. Это свидетельствует о сохранении устойчивости озерно-речной
системы в экстремальных условиях при незначительных антропогенных нагрузках в природных
ландшафтах Карелии. Полученные взаимосвязи
уровней озера с предшествующими гидрометеорологическими условиями позволяют прогнозировать ожидаемые как экстремальные, так и сезонные уровни.
Поступила в редакцию 07.02.2008
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 621.382

М.В. Глаголев

МЕТАНОГЕНЕЗ БОЛОТ (РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ)
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

В настоящее время становится очевидным, что
одним из главных факторов потепления климата
на Земле является увеличивающаяся концентрация парниковых газов в атмосфере. Большой
вклад вносят болотные экосистемы, порядка 20 %
от суммарного потока метана в атмосферу. Рамочная конвенция ООН об изменении климата (1992)
обязывает каждую страну составить свой баланс
источников и стоков парниковых газов [1; 2].
В связи с этим с 90-х гг. начались широкие исследования по эмиссии и потреблению парниковых
газов в различных регионах России. Кратко остановимся на отдельных результатах приведенной
работы.
Новые виды метаногенов и метанотрофов
Стали известны ацидофильные виды метаногенов и метанотрофов. Ранее [2; 3] указывалось, что
все представители группы метаногенов – нейтрофилы с оптимальным рН в области 6.5–7.5, не обладающие способностью к росту при значениях рН
ниже 4.5. В то время как хорошо известна микробиологическая природа метана, образующегося в
широко распространенных верховых болотах, кислотность которых изменяется в пределах pH 2.9–
4.1 [4]. Почти аналогичная ситуация складывалась
и в отношении метанпотребляющих микроорганизмов.
Были выделены ацидофильные метанотрофы
нового рода Methylocella из сфагновых болот бореальной зоны (Methylocella palustris gen. nov., sp.
nov. [5]). Чуть позднее из проб торфа Бакчарского
болота (Бакчарский район Томской обл., южная
тайга) впервые в мире был выделен и ацидофильный метаноген – новый вид рода Methanobacterium
[2].
Выделенные ацидофильные метанотрофы Methylocella оказались совершенно уникальными в связи с явлением «факультативной метилотрофии».
Десятилетия исследований типовых культур метанотрофов привели к созданию «концепции облигатной метанотрофии», в соответствии с которой
метанотрофы способны расти только на С1-соединениях. Научный диспут о существовании факуль-

тативных метанотрофов, т.е. бактерий, способных
использовать как С1-соединения, так и соединения,
содержащие С–С связи, имеет достаточно длинную
и интересную историю. Начиная с 1974 г., был описан целый ряд «факультативных метанотрофов»
[6–9]. Но после тщательного анализа эти описания
были признаны ошибочными: либо способность
изолятов к росту на метане была нестабильна, либо
они при дальнейшем исследовании оказались синтрофными ассоциациями метанотрофа и неметанотрофного организма [10]. Однако явление факультативной метанотрофии все же существует.
Впервые это было экспериментально доказано для
ацидофильных метанотрофных бактерий рода
Methylocella, которые пока являются единственными известными факультативными метанотрофами.
Они способны использовать в качестве ростовых
субстратов не только метан и метанол, но и некоторые органические кислоты, такие как ацетат, пируват, сукцинат и малат, а также этанол. При одновременном наличии в среде метана и ацетата потребляется ацетат, а после его исчерпания немедленно возобновляется потребление СН4 [11].
В будущем предстоит выделить новые виды, характерные не только для различных природных
зон, но и для всех типичных местообитаний в этих
зонах.
Кроме того, в цикле метана участвуют не только
метанотрофы и метаногены, но и другие микроорганизмы, разрушающие сложные органические вещества и поставляющие метаногенам субстраты
для синтеза СН4. Некоторые группы бактерий могут, напротив, конкурировать с метаногенами за
субстрат. Все это создает чрезвычайно сложную
систему процессов цикла метана в болотных почвах. И хотя она в общих чертах хорошо известна [1;
2], конкретные реализации данной схемы в типичных болотных биогеоценозах разных природных
зон представляют большой интерес и в будущем
должны быть подробно изучены. Особое внимание
при этом необходимо уделить влиянию различных
факторов внешней среды (как естественных, так и
связанных с хозяйственной деятельностью челове-
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ка) на все процессы цикла метана. Последнее позволит предсказать, как может реагировать этот цикл
на глобальное изменение климата или на трансформацию природной среды, обусловленную антропогенным воздействием.
«Проблема кислорода» и «проблема анаэробного окисления»
Прямое экспериментальное определение потенциальной метанотрофной активности (в лабораторных условиях) не только поверхностных, но и в более глубоких (обводненных) слоях торфа [12; 13], а
также косвенное измерение (методом «стабильных
изотопов» в полевых условиях) доли метана, окисляющегося непосредственно в толще торфа вплоть
до глубины 120 см [14; 15], не оставляют сомнений
в том, что интенсивность окисления метана довольно велика не только над, но и под уровнем залегания болотных вод. Как такое может быть? Откуда может взяться кислород (необходимый для
окисления метана) в слое торфа ниже уровня воды
(напомним, что коэффициент диффузии О2 в воде
очень мал и даже при температуре 25°С составляет
лишь 2.25 см2/сут. [16]).
Прежде всего заметим, что бактериальное потребление СН4 может происходить в результате как
аэробного, так и анаэробного окисления. Анаэробное потребление СН4 на протяжении длительного
времени считалось спорным, но аргументы, представленные в защиту анаэробного окисления с геохимической точки зрения, оказались убедительными. Такой процесс потребления метана активно идет
в морских и солоноватых осадках, обычно в основании зоны сульфатредукции [17]. До настоящего времени процесс анаэробного окисления исследован
еще недостаточно; так не известны работы, в которых было бы показано, что такой процесс имеет
место в пресноводных болотах. Поэтому в качестве
одной из задач для будущих исследований выделяется «проблема анаэробного окисления»: наблюдается ли в болотах анаэробное окисление метана и
если да, то какие агенты его осуществляют?
Обычным процессом в пресноводных местообитаниях, например в болотных или озерных отложениях, является аэробное окисление СН4 [17].
При этом M.J. Whiticar подчеркивает, что речь идет
о самых верхних слоях (мощностью порядка сантиметров). Но теперь известно, что и на большей
глубине в достаточно большом количестве присутствуют активные клетки аэробных метанотрофов. Возникает вопрос: присутствует ли кислород
в торфяной залежи в количестве, достаточном для
окисления значительной доли (десятков процентов) образующегося метана (как это показывают
результаты полевых измерений – см., например,
[14; 15]) и если присутствует, то каким образом он
туда поступает?

Предварительные результаты в этом направлении уже имеются. В частности, было показано наличие значительных объемов газовой фазы в толще
торфяника Бакчарского болота (10–20 % в слое 60–
90 см). Измерение концентрации кислорода в этом
локально ненасыщенном слое показало закономерное снижение концентрации О2 от 6–9 % на глубине
10 см до 2 % на глубине 100 см [12; 14]. F. Nakagawa
с соавт. [18] сообщали о концентрации О2 от 1.5 до
3 % в пузырях, поднимавшихся из метаногенной
осадочной толщи озер аласов, расположенных вблизи г. Якутска. В работах [19; 20] была зафиксирована 6 % концентрация кислорода в газовых пузырях
и непосредственно в почвах различных кислых болот. Для объяснения данного факта A. Smith с соавт.
[21] и P. Frenzel с соавт. [22] представили экспериментальные доказательства того, что кислород может поступать в почву из корней растений. Заметим,
что кажущееся противоречие вышеприведенных
данных с тем, что образование метана может происходить исключительно в анаэробных условиях, снимается вследствие современных представлений о
микрозональности почвы – метаногенез вполне может идти внутри почвенных частиц, где абсолютный
анаэробиоз достигается за счет деятельности микроаэрофильных бактерий, перехватывающих кислород на поверхности почвенной частицы и не пропускающих его внутрь. Наконец упомянем лабораторные опыты В.В. Снакина с соавт. [23], в которых
освещение растений (в результате чего начинался
фотосинтез) приводило к четкому увеличению Eh
почвы и, напротив, исключение освещения – к
уменьшению Eh. Однако во всех цитированных работах (кроме последней) имеется один недостаток:
газовые пробы отбирались из толщи болота или на
его поверхности, следовательно, не исключено попадание О2 из воздуха. Надо полагать, что для окончательного решения вопроса необходимо провести
долговременные измерения с помощью погружаемого датчика растворенного кислорода.
Проблема «транспорта, связанного с растениями»
В литературе рассматривается 3 механизма выноса метана по корням и стеблям растений из почвы в атмосферу: 1) за счет молекулярной диффузии
[24; 25; 26]; 2) транспирация растениями влаги, содержащей растворенный метан [26]; 3) за счет
действия не очень понятных процессов, называемых в англоязычной литературе «convective
through-flow» [27], «pressure-induced flow» [26],
«pressurized ventilation» [28] или «thermo-osmotic
gas transport» [29], но являющихся, согласно [24],
проявлением одного и того же механизма, называемого ими «thermally pressurized ventilation» (TPV),
что можно перевести как «вентиляция за счет обусловленного температурой повышения давления».
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К сожалению, однозначного экспериментального подтверждения одной из этих (или любых других) гипотез до сих пор нет.
Оценка регионального потока
Наряду с экспериментальным изучением механизмов образования, потребления и переноса метана в почве, в последние годы была развернута широкая работа в принципиально ином направлении –
«экстенсивные» измерения потоков, под которыми
понимается увеличение числа географических точек, где была измерена эмиссия метана из почвы.
Основные географические точки, по которым
были опубликованы результаты измерений эмиссии метана в течение последних 15 лет, приведены
нами на рис. 1, из которого следует, что наиболее
изученным регионом России является Западная
Сибирь. Измерениями оказались охвачены все ее
природные зоны. Такая подробная информация по
потокам на территории Западной Сибири позволила дать оценку суммарного регионального потока:
3.7 ± 1.7 ТгС/год. Приведенная выше оценка была
получена методом статистического моделирования
регионального потока, исходя из экспериментально полученных распределений для отдельных экосистем и природных зон. Такой подход позволил
одновременно получить и оценку погрешности вычисленного регионального потока.
Оценки, опубликованные ранее [1; 30; 31],
были получены простым перемножением некоторого «периода активной эмиссии метана» и среднего арифметического значения потока, измеренного на небольшом числе ключевых участков. Известно [32], что среднеарифметические значения
будут адекватно оценивать выборку лишь в предположении, что данные распределены нормально.
Однако для распределения значений потока метана это в большинстве случаев не выполняется.
В частности, по результатам измерений на Бакчарском болоте было показано, что поток метана
имеет логнормальное распределение [31]. Несимметричность распределения потоков метана для
совокупности нескольких объектов отмечалась,
например, в [33].
Однако обратим внимание на то, что полученная
оценка погрешности регионального потока весьма
велика (коэффициент вариации составляет 46 %).
Отчасти это происходит по следующей причине. Хорошо известно [12; 24], что эмиссия СН4, в частнос-

ти, имеет закономерный сезонный тренд. Поскольку
пока еще накоплено недостаточно экспериментальных данных, объединяют все доступные результаты
измерений. При этом оказываются смешанными измерения разных временных периодов. На самом же
деле, вероятностное распределение, безусловно,
имеет некоторую динамику во времени, и дальнейшее уточнение региональной эмиссии невозможно
без учета такой динамики. Следовательно, необходимо выполнить достаточное количество измерений во
все сезоны и также в тех типичных местообитаниях,
в которых пока еще либо совсем не выполнялись измерения, либо их было сделано крайне мало (в частности, сюда относятся все местообитания тундры и
северной тайги, внутриболотные озера средней тайги; грядово-мочажинные комплексы в южной тайге
и подтайге, все местообитания в лесостепи).
Стандартизация «экстенсивных» измерений
К сожалению, различные исследовательские
группы использовали существенно разные методики при изучении метана.
Например, площади оснований камер у разных
исследователей различаются на два порядка: от
0,008 до 0,581 м2 (а объемы – на три порядка: от
0,0005 до 0,152 м3)! Очевидно, что при врезании
камеры в газовую систему почвы вносится некоторое возмущение, которое в дальнейшем отразится
на измерениях эмиссии.
Сюда же относятся: разное время экспозиции,
разная освещенность в камере, способ транспортировки газовых проб на анализ в лабораторию и
время, прошедшее от отбора до анализа, и др.
Поэтому необходимо выработать стандартную
методику измерений эмиссии СН4.
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УДК 581.5

Н.П. Косых, И.Д. Махатков

СТРУКТУРА РАСТИТЕЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА В ЛЕСО-БОЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ
СРЕДНЕЙ ТАЙГИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, г. Новосибирск

Заболоченные территории играют ведущую
роль в сложении ландшафтов средней тайги Западной Сибири. Понятно, что болотные экосистемы,
особенно наиболее распространенные водораздельные олиготрофные комплексы, вносят существенный вклад в формирование углеродного баланса. Однако изучению продукционного процесса
болотных экосистем уделяется гораздо меньшее
внимание, чем лесных зональных сообществ.
Нами была предпринята попытка оценить
структуру, общие запасы и годичную продукцию
наиболее типичных сообществ водораздельных

олиготрофных болотных комплексов правобережья
Оби в пределах подзоны средней тайги.
Объект и методика
В качестве объекта изучения вблизи г. Нижневартовска был выбран достаточно типичный болотный массив, включающий грядово-мочажинный комплекс и его окаймление сосновым сфагновым рямом. Растительность сообществ соснового
сфагнового ряма и гряд грядово-мочажинного комплекса сходна. Древесный ярус сложен исключительно редкостойной низкорослой сосной (Pinus
sylvestris L.), в травяно-кустарничковом ярусе пре-
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обладает Rubus chamaemorus L. Значительное участие в сложении яруса принимают кустарнички:
Betula nana L., Ledum palustre L., Chamaedaphne
calyculata (L.) Moench, Andromeda polifolia L., в
моховом ярусе господствует Sphagnum fuscum
(Schimp.) Klinggr. В травяном ярусе олиготрофных
мочажин преобладают Carex limosa L., Scheuchzeria palustris L. и Eriophorum russeolum Fries, в моховом ярусе – Sphagnum balticum (Russ.) Russ. ex
C. Jens. В центральной части грядово-мочажинного комплекса, вблизи минеральных островов, выделяются зоны с интенсивным болотным стоком,
где распространены олиго-мезотрофные сообщества травяно-осоково-сфагновых болот. Здесь в травяном ярусе преобладают виды, более требовательные к кислороду и минеральному питанию – Menyanthes trifoliata L., Carex rostrata Stokes.
Вариант травяно-осоковых болот, наиболее богатый минеральным питанием, был выбран на обширном болотном массиве в 120 км на северо-запад от г. Нижневартовска. Здесь в травяном ярусе
доминируют Betula nana L., Equisetum fluviatile L.,
Comarum palustre L., в моховом ярусе – Sphagnum
angustifolium, S.subsecundum Nees ex Sturm.
Для оценки общего запаса фитомассы древостоя, ее структуры и годичной продукции в сосновом кустарничково-сфагновом ряме и грядах грядово-мочажинного болота было заложено по 16
площадок 5×5 м, на которых проводился сплошной
перечет древостоя. Вблизи площадок было отобрано по 25 модельных деревьев, репрезентативно
представляющих древостои. На 10 учетных площадках в пределах каждого ключевого участка отбирались образцы травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового яруса до глубины 30 см. Образцы разбирались на фракции многолетних и однолетних частей растений по видам. В образцах
торфа отбирались корни и делились по видовой
принадлежности, размерам и возрасту. Выделенные фракции растительного вещества высушивались до воздушно-сухого состояния при температуре 108 °C и взвешивались.
Чистая первичная продукция (NPP) складывается из надземной продукции трав, кустарничков
и мхов (ANP) и продукции подземных органов
(BNP). Надземная продукция трав соответствует
фракции фотосинтезирующей фитомассы. Надземная продукция кустарничков состоит из фитомассы прироста побегов текущего года с растущими на них листьями [1]. Продукция сфагновых
мхов определялась по методике «индивидуальных
меток» [2] или по изменению морфологических
признаков стеблей и веточек [3]. Подземная продукция трав и кустарничков определялась по приросту корней, корневищ и узлов кущения текущего года [4].

Результаты и обсуждение
Общая численность стволов сосны на ряме
(1750 шт./га) оказалась значительно меньше, чем
на гряде (3600 шт./га). На гряде почти все сосны
(3375 шт./га) диаметром менее 4 см, а максимальный зафиксированный диаметр сосен – 7 см
(рис. 1). На ряме сосны диаметром менее 4 см составляют только около половины общей численности (975 шт./га), а их максимальный диаметр
здесь – 9 см. Сухостой на ряме представлен в основном тонкими соснами диаметром менее 2 см,
численность которых превышает численность
живых сосен. На гряде максимум сухостоя приходится на сосны диаметром 3–4 см. Такая структура древостоя на ряме и гряде может быть связана с особенностями возрастной динамики. Преобладание относительно крупного сухостоя и молодых сосен на гряде свидетельствует о начале
смены поколений сосны в древостое. Структура
древостоя на ряме соответствует более поздним
стадиям восстановления древостоя. Очевидно,
что в болотных сообществах древостой подвержен периодическим изменениям, которые связаны с восстановительной динамикой, но, в отличие от суходольных сосновых лесов, здесь возрастные сукцессионные изменения выражены в
меньшей степени. Возникновение периодических
волн возобновления в сосновых лесах обычно
связано с низовыми пожарами, уничтожающими
мохово-лишайниковый ярус и деревья верхнего
яруса. В болотных сообществах низовые пожары
возникают крайне редко. Здесь циклы возобновления могут быть связаны с изменением гидрологического режима.

Рис. 1. Структура древостоя гряды грядово-мочажинного
комплекса (ПП 1) и сфагнового ряма (ПП 2)

Структура надземной фитомассы сосен в обоих
сообществах закономерно меняется в зависимости
от размеров. У сосен диаметром меньше 1 см около половины надземной фитомассы приходится на
хвою, которая у крупных сосен составляет около
20 % общего веса. Общий вес побегов с увеличением размеров возрастает. При этом если доля веса
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стволиков поступательно возрастает, то доля ветвей падает с 35 до 18 % от общей фитомассы. Найденная линейная зависимость веса корней, включая комлевую часть, от диаметра ствола оказалась
достаточно надежной (R2 = 0.9442), что позволило
рассчитать общий вес корней сосны.
Структура общего запаса фитомассы древостоя
составила на ряме 316.3 и 241.1 г/м2 – на грядах, в
том числе надземной – 201.5 и 162.4 г/м2 соответственно. Запасы сухостоя в обоих сообществах оказались достаточно большими на ряме – 112.1 и
60.8 г/м2 – на грядах, как и расчетный вес сухих
корней – 58.5 и 76.0 соответственно. В структуре
годичной продукции основную часть (75–80 %) составляет хвоя, величины продукции ветвей и ствола, включая радиальный прирост, сходны и колеблются от 14 до 10 % от суммарной продукции надземной части деревьев. Общая годичная продукция
древостоя в год проведения работ составила 12.1
на ряме, на грядах – 12.9 г/м2. Эта величина подвержена значительным колебаниям в зависимости
от условий вегетационного периода. В течение
последних 4 лет она достигала 20.9 г/м2 в обоих
сообществах. Годичная продукция, усредненная
за 5 последних лет, составила 16.7 на ряме и
15.0 г/м2 – на грядах.
Во всех исследованных сообществах наибольшие запасы надземной фитомассы – не меньше половины – приходятся на сфагновые мхи. Наибольшими запасами фитомассы мхов отличаются мочажины. С повышением трофности мочажин в мезотрофных мочажинах повышаются и запасы фитомассы мхов до 699.4 г/м2. Недостаток питательных
веществ мохового яруса олиготрофных мочажин
приводит к уменьшению запасов зеленой фитомассы мхов – 527.9 г/м2. Моховой ярус на ряме и
грядах сложен сфагнумом бурым, запасы фотосинтезирующей фитомассы которого составляют
425.0 г/м2 на ряме и 387.4 г/м2 – на гряде.
В целом наибольшие запасы фитомассы оказались в сообществах с относительно высокой трофностью – в мезотрофных (2265.5 г/м2) мочажинах.
В сообществах с недостаточным минеральным питанием запасы фитомассы оказались связанными с
их обводненностью – на ряме 1900.1, на гряде
1682.0, на олиготрофной мочажине 1247.2 г/м2.
Запасы травяно-кустарничкового яруса изученных сообществ отличаются в большей степени
(рис. 2). Наибольшие запасы надземной фитомассы
трав и кустарничков – в сообществах ряма, гряд и
мезотрофных мочажин (208.8, 203.3, 268.4 г/м2 соответственно). Надземная фитомасса трав и кустарничков в сообществах олиготрофных (61.1) и
олиго-мезотрофных (173.1) мочажин значительно
меньше. В подземной сфере виды трав и кустарничков дают основную часть запасов. Вместе с

надземной частью они составляют на ряме 1377.2,
на гряде – 1255.9, в олиготрофной мочажине –
1186.1, в олиго-мезотрофной мочажине – 2092.4 и
в мезотрофном болоте – 2287.3 г/м2. Такие различия в запасе травяно-кустарничкового яруса связаны с условиями обитания – минеральным питанием, насыщенностью кислородом и обводненностью
корнеобитаемого слоя.
Таблица 1
Доля годичной продукции от общей фитомассы
ОлигоМезоМезоГрятрофная трофная трофная
да
мочажина мочажина мочажина
0.30 0.25
0
0
0
Рям

Деревья
Травы и
кустарнички
Мхи
Надземная
часть в целом
Подземная
часть в целом
Сообщества
в целом

0.17 0.32

0.27

0.20

0.25

0.92 0.65

0.48

0.56

0.76

0.60 0.45

0.51

0.53

0.82

0.20 0.39

0.42

0.24

0.18

0.38 0.42

0.46

0.35

0.36

Доля годичной продукции от общих запасов фитомассы во всех сообществах не сильно отличается, составляя 35–46 %, и в целом подчиняется той
же закономерности, что и распределение запасов
фитомассы – на рямах годичная продукция составляет 867, на грядах – 662, в олиготорофных мочажинах – 686, в олиго-мезоторофных – 809 и мезотрофных болотах – 1360 г/м2 (рис. 2).

Рис. 2. Структура запасов фитомассы и продукции в различных
болотных экосистемах: 1 – рям, 2 – гряда грядово-мочажинного
комплекса, 3 – олиготрофная мочажина, 4, 5 – мезотрофное
болото. Значения для подземной части представлены
в виде отрицательных величин

Структура годичной продукции в изученных сообществах имеет существенные различия, связанные с жизненной формой растений (табл. 1). Мхи
во всех исследованных сообществах отличаются
наибольшей долей годичной продукции от общих
запасов их фитомассы. Эта величина для трав, кустарничков и деревьев значительно ниже. Во всех
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сообществах продуктивность надземных органов
растений оказалась выше подземных.
Запасы мортмассы в исследованных сообществах
в несколько раз превышали массу живых растений.
Наибольшие запасы свойственны олиготрофным сообществам – рямам (8467.0 г/м2), грядам (10810.9 г/
м2) и олиготрофным мочажинам (8833.0 г/м2). Несколько меньшие запасы оказались в олиго-мезотрофной (5246.9 г/м2) и мезотрофной мочажинах
(7895.2 г/м2) из-за сравнительно быстрого разложения мортмассы в более трофных условиях (рис. 3).
Отношение запасов мортмассы к запасам фитомассы, которое дает представление о скорости круговорота мортмассы, увеличивается в ряду: гряда, олиготрофная мочажина, рям, мезотрофные мочажины
и мезотрофное болото. Средняя скорость круговорота мортмассы в экосистемах средней тайги Западной Сибири составляет 6–17 лет.
В целом проведенное исследование показало,
что распределение запасов фитомассы и годичной
продукции в болотных сообществах средней тайги
зависит от условий минерального питания, насыщенности кислородом и обводненности корнеоби-

Рис. 3. Соотношение запасов живой фитомассы и мортмассы
в болотных и лесоболотных экосистемах. Значения для мортмассы
представлены в виде отрицательных величин.
(Обозначения см. рис. 2)

таемого слоя. При прочих равных условиях в мочажинах запасы фитомассы и годичная продукция
растут с увеличением трофности, а в условиях недостатка минерального питания в сообществах
сфагнового ряма, гряд и олиготрофных мочажин –
уменьшаются с увеличением обводненности.
Поступила в редакцию 12.02.2008
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С.М. Лукин, Т.Ю. Анисимова, С.Н. Юркин

ПЕРСПЕКТИВЫ ТОРФОПОЛЬЗОВАНИЯ
В МНОГОУКЛАДНОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Всероссийский научно-исследовательский, конструкторский и проектно-технологический институт
органических удобрений и торфа Россельхозакадемии, г. Владимир

Торфяные болота и торф являются компонентами биосферы и агросферы, хранителями уникальной природы, ресурсами комплексной биологизации и интенсификации земледелия России, занимающей первое место в мире по площади торфяников и запасам разнообразного торфяного сырья.
Торфяники участвуют в регулировании водного,
теплового, углеродного и всего геохимического режима планеты, в глобальном и местных круговоротах биогенных веществ и являются поглотителями
вредных осадков атмосферы. Разнообразие типо-

вого, видового, химического состава и свойств торфа позволяет получать из него не только экологически чистые удобрения, но и многие другие ценные продукты, а также конкурентоспособную продукцию для народного хозяйства. До 70 % добываемого в мире торфа и продуктов его переработки
потребляется сельским хозяйством.
В Российской Федерации болота и заболоченные земли с наличием торфа занимают до 21 %
территории страны. По типам залежи наиболее
распространены верховые торфы – 53 %, низинные
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– 28.9 %, переходные – 15.1 % и смешанные – 3 %.
Ресурсы торфа, размещенные на 57.4 тыс. месторождений на площади 50.8 млн га, оцениваются в
168.3 млрд т. Территориально торфяники размещены крайне неблагоприятно: 16 % площади в европейской части страны и 84 % – в азиатской, 73 % –
в зоне вечной мерзлоты, 71 % – в тайге, 29 % – в
тундре и лесотундре [1].
Среди основных направлений торфопользования в России, включая рудно-сырьевое, почвенное,
технологическую переработку и природоохранное,
преобладало сырьевое с годовой рентабельностью
в торфопредприятиях 4–5 %. За столетие было использовано на топливно-энергетические цели до
2 млрд т торфа, что равноценно 800 млн т каменного угля. В послевоенный период было израсходовано в сельском хозяйстве 1.2 млрд т торфа, что позволило дополнительно получить не менее 40 млн т
зерновых единиц.
В дореформенный период доля торфа в органических удобрениях России достигала 32–40 %, а в
отдельных областях и республиках Нечерноземья –
до 50–60 %. В 1986–1990 гг. сельскому хозяйству
поставлялось в среднем за год 92 млн т торфа. Использование осуществлялось при активной финансовой и технической поддержке со стороны государства при недостаточном учете экологических
требований и ограниченных ресурсов торфа в густонаселенных районах (рис. 1).

Рис. 1. Динамика использования торфа и доля его
в общем объеме органических удобрений
в сельскохозяйственных предприятиях России

При этом во многих случаях навсегда уничтожались небольшие по площади месторождения,
удобно приближенные к полям и фермам. По данным Минприроды РФ, торфяные болота лесостепи
и степи были уничтожены или сильно нарушены.
В таежно-лесных зонах торфяники использовались
при низком коэффициенте извлечения торфа, что
снижало его экономическую эффективность его
для потребителя. Выработанные карьеры чаще всего забрасывались.

Торфоразработки для сельского хозяйства
вплоть до 90-х годов велись возрастающими темпами. Достаточно сказать, что в небольшой по площади Владимирской области торфа добывалось
больше, чем в США, включая Аляску. Максимальная годовая добыча достигала 4.5 млн т при экологически безопасном пороге в 200 тыс. т. В результате уничтожены сотни месторождений, а торфяной фонд области сократился вдвое [2]. Аналогичная ситуация складывалась в Московской, Ярославской, Горьковской, Кировской и других областях
ЕТР. Вместе с тем ВНИПТИОУ и другими НИУ до
распада СССР было показано, что сжигание торфа,
также как и использование в чистом виде на удобрения, наименее эффективно. Однако в связи с прекращением поставок донбасского угля и дороговизной в условиях ЕТР угля Кузбасса в малой сельской энергетике стало выгодно использовать торф.
При переходе от использования торфа в чистом
виде к подстилочному навозу и помету окупаемость его сельхозпродукцией возрастает в 2 раза,
для подстилочного помета – в 6 раз, в качестве почвы – в 26 и рассадных почвогрунтов – в 34–86 раз.
Стоимость сельхозпродукции от использования 1 т
торфа в денежной оценке в сравнении с топливным
направлением повышается в 1,4 раза, с подстилочным пометом – в 4 раза, в качестве почвы – в 17 раз
и рассадных почвогрунтов – в 23 и 57 раз.
В настоящее время в сельскохозяйственных предприятиях России используется ежегодно около
0.5 млн т торфа, а доля его в общем объеме применения органических удобрений снизилась до 1 %. Резкое снижение объемов использования торфа обусловлено кризисным финансово-экономическим состоянием большинства сельскохозяйственных предприятий, отсутствием финансовой поддержки работ
по использованию торфа со стороны государства,
резким удорожанием стоимости торфа, развалом
большинства торфодобывающих предприятий.
В связи с резким увеличением стоимости торфа, а
также учитывая особую роль торфяников в биосфере, ставится задача наиболее рационального и эффективного использования имеющихся ресурсов торфа.
Большое природное многообразие торфов, резкое различие химических свойств требуют строго
дифференцированного подхода к их использованию.
Участие в удобрениях торфа, обладающего высокими ионообменными, сорбционными и связующими
свойствами, в отличие от химических удобрений,
пестицидов и минералов, не допускает загрязнения
природной среды и, как показали опыты, обеспечивает высокую удобрительную эффективность.
Хорошо зарекомендовал себя торф как компонент в составе торфорастительных компостов. Это
наиболее экологически безопасное органическое
удобрение. Такие компосты отличаются высокими
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удобрительными свойствами и могут успешно использоваться в качестве грунтов в тепличном и
парниковом хозяйстве. В целях экономии транспортных затрат для удаленных от ферм полей предложена технология производства торфосидератных
компостов – рядом с торфяником и непосредственно на мелиорированном торфяном болоте. В первом случае послойно формируется бурт, в котором
слои торфяной крошки чередуются со слоями измельченной массы люпина. Во втором варианте на
площади торфяника выращивают однолетний узколистый люпин. Биомасса его в фазе сизых бобов
скашивается, измельчается, равномерно распределяется по площади торфяника, дискуется, собирается и убирается с территории возделывания. В полученной массе преобладает торф. Внесение торфо-люпиновой смеси возможно под озимые и зябь
или после перезимовки весной в виде компоста
под пропашные культуры. Установлено, что после
компостирования в бурте люпин разлагается на
80 %, а торф – лишь на 5–7 %. Внесение 40 т/га
торфонавозного компоста КРС обеспечило получение 171 ц/га клубней картофеля, а от такого же количества торфо-сидерального компоста – 188 ц/га.
Разработана технология сапропеле-сидератного
компоста, в которой вместо торфа используется
сапропель.
Совместно с ВНИПТИП, ВНИИА, ВНИИВСГЭ
выполнены исследования по получению экологически чистых и высокоэффективных торфо-пометных удобрений путем аэробной твердофазной ферментации и термической сушки в установках барабанного типа в активном варианте с увеличением
температуры в органической смеси до 75–85 0С.
Установлено, что с увеличением доли торфа в удобрении снижается содержание органического вещества, углерода, азота, фосфора и калия и возрастает количество золы. В случае преобладания помета над опилками и торфом достигается наиболее
высокое содержание органического вещества, углерода и азота.
Целесообразность организации при птицефабриках предприятий по производству торфо-пометных удобрений годовой мощностью 60–180 тыс. т
подтверждается экономическими расчетами. Российский потенциал производства экологически
чистых и высокоэффективных удобрений из сырья
птицефабрик составляет не менее 60 млн т в год.
Наиболее перспективным направлением торфопользования является освоение технологий его
глубокой переработки. Ценность и эффективность
переработанного сырья возрастают при этом в десятки и даже сотни раз. В последние 10–15 лет получило распространение производство торфяных
продуктов в прессованном или формованном виде
(рис. 2, 3).

Рис. 2 . Количество зарегистрированных фирм, производящих
грунты на основе торфа

Рис. 3 Количество видов органических, органоминеральных
удобрений и грунтов, зарегистрированных в РФ

Во ВНИПТИОУ созданы опытные образцы оборудования по производству рассадных торфоплит
для различных овощных культур в автоматическом
режиме прессования. Успешно функционирует
опытно-промышленный цех, выпускающий до 150
тыс. торфоплит в год. Разработана малообъемная
ресурсосберегающая технология выращивания
рассады на торфоплитах и торфобрикетах сухого
прессования, обладающая значительными преимуществами по сравнению с другими существующими в стране способами выращивания рассады. Интерес также представляют технологические решения по производству на основе торфа ростовых веществ и кормовых добавок для животноводства.
Важнейшее значение имеет проблема сохранения плодородия торфяных почв и выработанных
торфяников. При этом главным фактором экологической стабилизации торфяных почв являются агроценозы, основу которых должны составлять
многолетние травы. Их доля зависит от устойчивости торфяника к деградации и должна возрастать
от древесных торфов к моховым разновидностям и
составлять в зависимости от географического положения торфяника и степени его разложения от
40 до 80 %. Многолетние травы на торфяных почвах предпочтительно использовать под сенокосы.
В структуре севооборотов на зерновые культуры
рекомендуется не более 30 %, на кормовые корнеплоды и овощные культуры – 7–10 %. Полному залужению целесообразно подвергать мелкозалеж-
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ные торфяники, а также наиболее подверженные
деградации торфяные почвы топяного подтипа с
низкой степенью разложения.
На торфяных почвах при формировании севооборотов не рекомендуется введение чистых паров
и бессменное чередование пропашных культур, так
как это приводит к усиленной и непроизводительной минерализации органического вещества, потерям биофильных элементов и, как следствие, загрязнению грунтовых вод.
Потенциальными высокопродуктивными сельскохозяйственными угодьями могут быть и выработанные торфяники, площадь которых составляет
более 500 тысяч гектаров. Согласно исследованиям, для успешного сельскохозяйственного освоения торфяных выработок остаточная мощность
торфа должна быть не менее 50 см, желательно 70–
100 см. На посттехногенном окультуренном ландшафте возможно получение высоких стабильных
урожаев, рассчитанных по фотосинтетически активной радиации (ФАР). Здесь достигаются почти
двойная окупаемость удобрений и известковых материалов, в сравнении с минеральными почвами,
низкая себестоимость зерновой единицы и получение конкурентоспособной продукции высокого качества.
Институтом разработана концепция реструктуризации сельскохозяйственного торфопользования
в России, которая предусматривает: регламентиро-

ванное комплексное использование осушенных
торфяных болот и вовлечение в хозяйственный
оборот выработанных торфяников; обеспечение
высокой продуктивности и конкурентоспособности мелиорированных ранее торфяных почв и освоение новых залежей низинного торфа с использованием под наиболее эффективные агроценозы с
участием многолетних трав; усовершенствование
и внедрение системы двухстороннего регулирования уровня грунтовых вод на участках осушенных
болот с нестабильным гидрологическим режимом;
внедрение агромелиоративных технологических
комплексов, гарантирующих получение стабильно
высоких урожаев конкурентоспособной продукции
растениеводства на осушенных торфяниках; увеличение производства торфопометных компостов
и компостов с экономным расходом торфа; организацию при птицефабриках предприятий по производству сухих гранулированных торфопометных
удобрений в мелкой расфасовке; разработку новых
видов и форм экологически чистых органических
и органо-минеральных удобрений и питательных
грунтов на основе торфяного сырья; более широкую переработку торфяного сырья для получения
мелассы, кормовых дрожжей, стимуляторов роста
и другой востребуемой продукции для сельского
хозяйства; консервацию неиспользуемых мелиорированных торфяников, в т.ч. затоплением.
Поступила в редакцию 18.01.2008
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Ю.В. Бурлакова

ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИЙ И ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР МАЛАШЕК
(СOLEOPTERA, MALACHIIDAE) СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Адыгейский государственный университет, г. Майкоп

Введение. Проблема эколого-фаунистических
исследований, изучения и сохранения биоразнообразия является одной из наиболее актуальных. Территория Северо-Западного Кавказа представляется
уникальной: здесь сочетаются курортная зона, интенсивное земледелие и оригинальные природные
ландшафты. Северо-Западный Кавказ – пограничная зона между умеренным и субтропическим поясом, между Европой и Азией. Регион в силу своего

ландшафтного разнообразия чрезвычайно богат
видами растений и животных. Проблема экологофаунистических исследований насекомых в России
остается одной из самых актуальных и входит во
всероссийскую программу «Биологическое разнообразие» [1, с. 385–386]. Изучение фауны, экологического и зоогеографического распределения малашек Северо-Западного Кавказа относится к направлению работ по этой проблеме.
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Материал и методы исследований. Согласно
общепринятым представлениям, территория Северо-Западного Кавказа ограничивается с севера Кумо-Манычской впадиной, с запада – побережьем
Азовского и Черного морей, с востока – бассейнами рек Егорлык, Уруп и Большая Лаба, с юга – бассейном р. Псоу. Площадь этого региона составляет
примерно 87 000 км², большая его часть приходится на Краснодарский край [2]. Регион расположен
в пределах следующих географических координат:
на севере – около 47 с. ш., на юге – 43 30’ с. ш., на
западе – 36 в. д., на востоке – 41 44’ в. д. Протяженность с севера на юг составляет около 400 км,
с запада на восток – около 360 км. На основании
фаунистических данных предлагались различные
уточнения границ и объема Северо-Западного Кавказа [3], однако мы следуем далее формальной
трактовке региона, принятой в большинстве эколого-фаунистических работ, посвященных его энтомофауне [4, с. 666–681].
Материалом исследования послужили сборы
малашек, проведенные с 2004 по 2007 гг. автором в
разных зонах (степная, предгорная, горная) Северо-Западного Кавказа. Обработаны фондовые коллекции Зоологического института РАН, Московского зоологического музея и кафедры энтомологии МГУ, Кубанского, Кубанского аграрного, Ставропольского, Ростовского, Кабардино-Балкарского,
Адыгейского госуниверситетов, Кавказского государственного биосферного заповедника, Краснодарской и Ставропольской станции защиты растений. Для сбора материала применялся метод количественного учета путем кошения стандартным
энтомологическим сачком по травянистой и древесно-кустарниковой растительности 100 взмахов
сачка (25×4) в одной пробе. За период исследований было сделано около 1.5 тысячи учетных кошений. Помимо этого проводился ручной сбор малашек с растений, а также стряхивание в сачок и на
полиэтиленовую пленку (1.5×1.5). Для количественного анализа фауны жуков-малашек применяли
индекс доминирования (ИД), выражающийся долей данного вида в биоценозе, выраженной в процентах, и индекс разнообразия Симпсона (DS), вычисляемый по формуле

DS =

1
∑ (nij ) 2 ,

где nij – доля вида в общей численности.
Результаты исследований. Результаты анализа
фауны Malachiidae показывают, что наибольшим
видовым богатством отличаются роды Malachius
(18 видов), Anthocomus (5 видов), Troglops (4 вида).
В данных родах сосредоточено 69 % выявленных
видов Malachiidae, остальные роды семейств пред-

ставлены единичными видами. Доминирующее положение в фауне Malachiidae Северо-Западного
Кавказа занимают виды Malachius aeneus (ИД =
31.29 %), Malachius ambiguous (ИД = 21.72 %). Эти
два вида жуков отнесены нами к группе многочисленных видов. Субдоминирующее положение в фауне занимают Malachius viridis (ИД = 6.99 %),
Malachius marginellus (ИД = 4.54 %), Charopus
рhiloctetes (ИД = 4.40 %). Эти жуки отнесены нами
к группе обычных видов. К группе малочисленных
видов для Северо-Западного Кавказа нами отнесены Malachius geniculatus (ИД = 3.80 %), Paratinus
femoralis (ИД = 2.58 %), Malachius bipustulatus (ИД
= 2.21 %), Malachius assimilis (ИД = 2.21 %),
Anthocomus bipunctatus (ИД = 1.72 %), Malachius
spinipennis (ИД = 1.35 %), Malachius elegans (ИД =
1.10 %), Malachius strangulates (ИД=1.10 %),
Anthocomus miniatus (ИД = 1.10 %). Виды жуковмалашек, чей индекс доминирования в фауне Северо-Западного Кавказа составил менее 1 %, и отнесены нами к группе редких видов. В эту группу
вошли виды Troglops colasi, Troglops albicans, Charopus thoracicus, Charopus flavipes, Charopus pallipes, Ebaeus pedicularius, Ebaeus caspius, Attalus
cardiacea, Attalus analis, Hypebaeus flavipes, Anthocomus fasciatus, Anthocomus coccineus, Anthocomus
pupillatus, Axinotarsus marginalis, Axinotarsus pulicarius, Malachius rubidus, Malachius carnifex, Malachius imperialis, Malachius cornitus, Malachius affinis, Malachius falcifer, Malachius spinosus, Paratinus
flavicollis, Paratinus flavolimbatus.
Общий показатель экологического разнообразия фауны Malachiidae Северо-Западного Кавказа
(DS) составил 6.29. Наибольший вклад в биоразнообразие малашек вносят роды Malachius (DS = 4.38)
и Anthocomus (DS = 4.21). На втором месте оказались роды Troglops (DS = 2.0) и Axinotarsus (DS =
2.0). Вклад остальных родов малашек в экологическое биоразнообразие составил соответственно:
Charopus – 1.51; Ebaeus – 1.6; Attalus – 1.97;
Hypebaeus – 1.0; Paratinus – 1.68 (рис.).
Сравнение показателей таксономического разнообразия фауны и показателей экологического
разнообразия показывает, что для количественной
характеристики биоразнообразия следует отдавать
предпочтение показателю Симпсона, который более точно отражает экологическую составляющую
биоразнообразия. Так, например, таксономическое
разнообразие рода Anthocomus на Северо-Западном Кавказе составляет 5 видов, однако экологическое разнообразие этого рода по критерию Симпсона составило 4.21, что объясняется большей
численностью представителей этого рода в биоценозах Северо-Западного Кавказа. Аналогичная картина наблюдается и для родов Malachius (18 и
4,38), Attalus (2 и 1,97), Paratinus (3 и 1,68). Род Ch-
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aropus при сравнительно высоком таксономическом разнообразии (4 вида) показал низкое экологическое разнообразие DS = 1,51, что объясняется
низкой численностью представителей этого рода в
биоценозах исследуемого региона.
Анализ собранного материала показывает, что
современная фауна жуков-малашек Северо-Западного Кавказа по своему составу и генезису неоднородна и состоит из видов, относящихся к различным зоогеографическим группам.
Голарктические виды. Голарктическая группа
отмечается в умеренной зоне Европы, Азии и Северной Америки. Из обнаруженных на Северо-Западном Кавказе в этой группе представлен 1 вид
(1.5 %) – Malachius aeneus. Транспалеарктические
виды. Виды транспалеарктической группы имеют
обширные ареалы в Европе, Азии (включая Японию), Северной Африке от Атлантического до Тихого океана. Сюда относится 2 вида, что составляет 3.1 % состава фауны на Северо-Западном Кавказе. Представители этой группы с экологической
стороны характеризуются в большинстве случаев
эвритопностью. Европейско-Сибирские виды. Malachiidae этой группы распространены в Европе
(кроме крайнего юга), Сибири, на Кавказе, в Казахстане (частично), нередко в Средней Азии, Монго-

лии. Данная группа включает виды, обитающие на
Северо-Западном Кавказе. Европейско-Сибирский
комплекс видов (9.3 %) характерен преимущественно для лесной и лесостепной Европы и Сибири.
В основном это мезофилы и частично гигрофилы.
Относительное увеличение этих видов в степной
зоне происходит за счет степных и луговых мезофилов, которые сосредоточены в интразональных
и азональных биотопах. В горах они сосредоточены на мезофильной растительности вдоль ручьев и
речек.
Европейские виды. Западнопалеарктические
(собственно) виды встречаются в Европе (кроме севера), Средиземноморье, иногда на юге Западной
Сибири и Средней Азии (частично лишь в горах). На
Северо-Западном Кавказе обнаружен 1 вид (1.5 %).
Европейско-Туранские виды встречаются в Европе,
на Кавказе, в Казахстане, Средней Азии, иногда могут частично проникать на юг Сибири или на север
Афганистана. На Северо-Западном Кавказе выявлен
1 вид (1.5 %). Европейско-Кавказские виды отмечаются в Европе и на Кавказе, частично заходят в Северо-Западный Казахстан. На территории СевероЗападного Кавказа распространен 21 вид (32.3 %).
Распространение европейских видов на обследованной территории довольно равномерное.
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Средиземноморские виды. Восточносредиземноморские виды распространены на Балканском
полуострове (Греческий архипелаг, остров Крит и
мелкие острова), иногда в Италии, Закавказье,
странах Ближнего Востока, Иране, частично на
юго-западе Средней Азии и в Западном Афганистане. В исследованиях на Северо-Западном Кавказе установленo 2 вида (3.1 %). Переднеазиатские
виды распространены в Закавказье, Малой Азии,
странах Ближнего Востока (до Персидского залива), Северо-Западном Иране (иногда проникают
вдоль Каспийского моря на юг Туркмении или на
север, в восточное Предкавказье). На Северо-Западном Кавказе выявлено 2 вида (3.1 %). Средиземноморско-Кавказские виды. В целом Средиземноморский комплекс состоит из 3 видов (4.6 %),
которые заселяют в основном аридные ландшафты. Кавказские виды (эндемики). Кавказские виды
встречаются в основном на территории Предкавказья и Закавказья, некоторые их них заходят в Северо-Восточную Турцию.
Количественный анализ зоогеографической
структуры фауны жуков-малашек свидетельствует,
что преобладающими в фауне Северо-Западного

Кавказа являются виды голарктического комплекса
(31.29 %), второе место по численности занимает
переднеазиатский комплекс видов (22.58 %), на
третьем месте по численности – представители европейско-кавказского (13.94 %) и европейско-сибирского (11.53 %) комплексов. Кавказский зоогеографический комплекс (эндемичные виды) составил 5.36 %. Представители европейско-средиземноморского комплекса составляют 5.03 %. В численном отношении эти комплексы видов составляют
почти 90 % фауны Malachiidae изучаемого региона.
Заключение. Таким образом, основу фауны
Malachiidae Северо-Западного Кавказа составляют
редкие виды (64.1 %), малочисленные виды составляют 23.1 % фауны, обычные – 7.7 %, многочисленные – 5.1 %. На основании полученных данных
мы можем заключить, что формирование фауны
Malachiidae Северо-Западного Кавказа шло за счет
проникновения в регион голарктических, транспалеарктических, переднеазиатских и европейских
видов. Порядка 5 % численности фауны малашек
составляют эндемичные для Северо-Западного
Кавказа виды.
Поступила в редакцию 21.05.2008
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ О БОЛОТАХ
Н.А. Березина

ПРОГУЛКИ НА ВЕРХОВОЕ БОЛОТО
Московский государственный университет, г. Москва

Испокон веков болота внушали человеку ужас.
Зыбуны, топи, елани, чарусы, водья, «окна» были
опасны для неопытного путника. А выделения и
самовозгорания болотного газа пугали и рождали
поверья о вмешательстве нечистой силы.
Да, болотам явно не повезло. Ими не любовались, их не воспевали в песнях и не слагали о них
добрых легенд. И только немногим людям было
дано понять, что болота прекрасны и удивляют
своим особым совершенством и гармонией.
Однажды, отдыхая летом в Вологодской области, мы решили совершить путешествие на верховое болото. Верховые болота обычно прячутся среди хвойных лесов. Путь явно предстоял неблизкий,
и наши опытные путешественники настоятельно
советовали не забыть головного убора, надеть рубашки с длинным рукавом и на ноги – нет, не резиновые сапоги, которые тяжелы и совсем не гигиеничны в жаркий день, а легкую обувь – кроссовки
или кеды. На верховом болоте, несомненно, влажно, но верхний моховой слой достаточно прогрет, а
вода – целебная.
Идем через густой ельник: здесь сумрачно даже
в яркий день, кое-где дрожат солнечные блики, стоит запах хвои, разлагающейся лесной подстилки,
много черники, грушанок, кислицы и других спутников ели, под ногами пышный покров ярко-зеленых лесных мхов. Донимают комары и мошка. Кто
как справляется с этой напастью: мажут лицо и руки
репеллентами, энергично обмахиваются ветками,
каждый поневоле прибавляет шаг... Но вот стали
ощущаться прохлада и влага в воздухе, пахнуло
своеобразным ароматом сфагнума, напоминающим
запах свежего огурца и багульника. Какое облегчение испытали мы все, выйдя наконец из леса на верховое болото! Подальше от деревьев, туда, где нет
ни комаров, ни мошки! Среди низкорослых редкостойных сосенок гуляет ветерок, светло, солнечно,
легко дышится. Сосны здесь особые, не такие, как в
лесу. Они невысоки, 2–4 метра, с тонкими стволиками. Болотные сосны долго не живут и, перейдя столетний рубеж, начинают потихоньку отмирать. Прирост древесины у них так мал, что точно определить
возраст по годичным кольцам можно лишь с помо-

щью сильного увеличения. И свойства ее у таких
сосен особые: она более плотная и прочная, чем
древесина у лесных форм.
Ступаем по влажному моховому ковру. Окраска
сфагновых мхов – это мозаика ярко- и светло-зеленых, белесых, бурых, коричневых, красных, розоватых пятен, образованных разными видами сфагнов. Как плотен сфагновый ковер! Он образован
многочисленными вертикальными стебельками
мхов с мохнатой головкой из боковых веточек и
мелких листьев. Верхняя часть постоянно растет, а
снизу стебель с листьями постепенно отмирает.
Процесс этот может продолжаться непрерывно в
течение тысячелетий. Так происходит накопление
торфа и постоянный рост болота вверх. Даже в самое засушливое лето, когда головки мха подсыхают, основная масса сфагнума остается насыщенной
влагой. Объясняется это особым устройством листьев и стеблей, позволяющих удерживать запасенную воду. Рассмотреть все это можно только с помощью микроскопа (рис. 1, 2).

Рис. 1. Строение стебля и листа сфагна:
1 – стебель с ретортовидными клетками (а),
2 – лист (а) – фотосинтезирующие клетки,
(б) – гиалиновые клетки с утолщениями и порами.

Мелкие удлиненные клетки листьев сфагнового
мха наполнены хлорофилловыми зернами и, как и
у других растений, осуществляют фотосинтез,
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Рис. 2. Сфагновые мхи: 1 – сфагн. дубравный (Sphagnum nemoreum), 2 – сфагн. Вульфа (S. wiltianum),
3 – сфагн. компактный (S. еот-оасШт), 4 – сфагн. Гиргензона (S. girgensohnii), 5 – сфагн. магелланский (S. magellanicum),
6 – сфагн. оттопыренный (S. squamosum) (рис. М. Сергеевой).

обеспечивая их питанием. Бок о бок с ними – крупные отмершие клетки с обручами-утолщениями, не
дающими им слипаться. Это так называемые гиалиновые (водоносные) клетки. Их так много, что
сфагны в состоянии поглотить и удержать воды
примерно в 20 раз больше собственной массы
(в воздушно-сухом состоянии). Таким образом, при
насыщении мха влагой его вес увеличивается на
2000 %! Именно этим объясняется название мхов:
«сфагнос» по-гречески значит губка. Там, где поселяются сфагновые мхи, создается особый водный режим постоянного высокого увлажнения.
Вода, удерживаемая сфагнами, почти неподвижна,
в ней мало кислорода. Кроме того, сфагны создают
и специфическую кислую химическую среду. Помимо обычных для всех растений полисахаридов,
белков и пр., они образуют сфагнол – антисептическое вещество, близкое по химическому составу
и свойствам к карболовой кислоте. Вот чем объясняются целебные свойства мхов.

Из-за своих гигроскопических и антисептических свойств сухие сфагны с древнейших времен
широко использовались людьми как перевязочный
материал для ран, препятствующий воспалению и
впитывающий в несколько раз больше влаги, чем,
например, вата. Высоки и теплоизоляционные
свойства сухого сфагна, в котором многочисленные
гиалиновые клетки заполнены воздухом: люди до
сих пор конопатят им избы, набивают подушки и
матрацы, используют в качестве подстилки для
скота. Кстати, птицы выстилают им гнезда, звери
обкладывают норы.
Водный режим на верховом болоте зависит от
сфагновых мхов, удерживающих атмосферную
влагу. А откуда болотные растения получают минеральное питание? Ведь им необходимы значительные количества азота, а также фосфор, калий, микроэлементы. Среди мелких листьев и веточек сфагновых мхов поселяются многочисленные микроскопические нитчатые сине-зеленые водоросли,
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Н.А. Березина. Прогулки на верховое болото
способные усваивать азот из атмосферы, делая его
доступным для высших растений.
Клюква, конечно, во многих отношениях замечательное растение: вечнозеленое, неприхотливое,
очень полезное. Но когда она цветет, а это бывает в
начале лета, верховые болота представляют собой
волшебное зрелище. Масса ярко-розовых цветков
оригинальной формы создает большие яркие пятна. Летают насекомые-опылители. Цветение продолжается долго: каждый цветок живет 15–18 дней.
Потом, в начале июля, незрелая клюква не так эффектна, заметно лишь обилие светло-зеленых шариков на сфагновых кочках. Зато в конце августа и
в сентябре эти многочисленные бусины станут ярко-алыми. Они прикрепляются к длинным, до
80 см, тонким и прочным стеблям-шнурам с мелкими продолговатыми листьями, покрытыми восковым налетом.
Характерная особенность верхового болота –
множество вечнозеленых вересковых кустарничков: багульника болотного, подбела многолистного, болотного мирта. Их общие черты: вечнозеленые и жесткие, как у субтропических растений,
листья, совместное существование в местах обильного застойного увлажнения в условиях недостатка
минерального питания и кислорода. Но все же кустарнички эти очень разные. Багульник болотный
обильно цветет в начале лета, цветки его удушливо
ароматные, мелкие жесткие листья снизу покрыты
густым войлочным опушением рыжего цвета. Селиться он предпочитает на сфагновых подушках у
болотных сосен. На кочках и грядах предпочитает
расти и болотный мирт. А подбел многолистный
обычно устраивается на самых мокрых местах
сфагнового ковра. Это изящное растение высотой
10–15 см с узкими свернутыми листьями, прижатыми к стеблю, белыми с нижней стороны из-за
воскового налета.
Болотные кустарнички могли бы расти и в других местах. Так, в ботанических садах на кислых
торфяных грядках болотный мирт вырастает до 1 м
в высоту и превращается из кустарничка в кустарник. А подбел, пересаженный осенью в оранжерею, не прекратил своего роста, к февралю стал
выше 1 м и даже зацвел; листья его увеличились,
развернулись и перестали прижиматься к стеблю.
Из благоприятных мест в естественных условиях кустарнички вытесняются более сильными кон-

курентами. Болотные же растения не умеют бороться, поэтому приспособились жить там, где соперников у них нет, т.е. в самых суровых местообитаниях. Именно поэтому болотные кустарнички и называют верблюдами растительного мира.
А вот еще один обитатель болота – росянка. Ее
розеток довольно много на сфагновом ковре.
Чарльз Дарвин как-то сказал про росянку: «Это
удивительное растение или, вернее, крайне остроумное животное». Три вида росянок (круглолистная, английская и средняя) встречаются на наших
верховых болотах. Все они насекомоядные.
Росянки обладают удивительными приспособлениями: их листья покрыты красными железистыми волосками со светлой жидкостью, похожей
на росу. Стоит маленькому насекомому соблазниться блестящими сладковатыми капельками, как оно
моментально прилипнет. Лист росянки начинает
сворачиваться, выделять жидкость, близкую по составу к желудочному соку животных. Часа через
два насекомого уже не видно, а через день-другой
лист разворачивается, оставшиеся несъедобные
частички сдуваются ветром. Если есть время, этот
процесс можно наблюдать, предложив росянке
пойманного комара.
Предлагаю всем выкупаться в мочажине. Это
самые обводненные места на болоте. Такие мочажины не опасны: они всегда подстилаются плотным торфом и глубина их не более одного метра.
Вообще верховые сосново-кустарничково-сфагновые болота для человека не страшны. Избегать
следует только зыбунов — обширных пространств,
где сфагновый ковер нарастает на водную поверхность – один из путей заболачивания озер. Однако
и там, если на сплавине растут кустарнички с переплетеными стеблями и корнями, зыбун проходим. Обязательно нужно обходить на зыбунах
лишь так называемые «черные мочажины» (без
сфагнов и кустарничков). Но, как уже говорилось,
на лесных болотах зыбунов нет. А мочажины –
прекрасные места, где хорошо освежиться в жаркий день. Можно лечь на мокрый сфагнум (правда,
более чем на 40–50 см погрузиться в воду не удастся) и испытать восхитительное ощущение, когда
масса мелких пузырьков с болотным газом бежит
по коже. Сверху вода совсем теплая, снизу – холоднее. Такая целебная ванна снимает утомление
и освежает.
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КОРОТКО О НОВЫХ КНИГАХ
Л.И. Инишева, В.Е. Аристархова, Е.В. Порохина, А.Ф. Боровкова. Выработанные торфяные
месторождения, их характеристика и функционирование. Томск: Изд-во Томского гос. пед. унта, 2007. 225 с.
В работе рассматриваются фундаментальные
вопросы функционирования торфяников в условиях
южно-таежной подзоны Западной Сибири и изменения их свойств при освоении. Впервые на основе
длительных стационарных исследований изучен
гидротермический, окислительно-восстановительный, биологический и агрохимический режимы выработанных торфяников, показаны их особенности
в природных условиях гумидной зоны. Обосновываются направления использования. В конце работы
приводится перечень выработанных торфяных месторождений Западной Сибири.
Л.В. Касицкая, Ю.С. Саркисов, Н.П. Горленко,
Н.Ю. Копаница, А.И. Кудяков. Торфяные ресурсы
Томской области и пути их использования в
строительстве. Томск: STT, 2007. 292 c.
Анализ торфяных ресурсов как потенциального
сырья для создания на его основе новых эффективных новых композиционных материалов является
актуальным для Западной Сибири. Запасы торфа в
регионе практически неисчерпаемы. Полифункциональный состав и многообразие полезных свойств
торфа при правильном управлении технологическими процессами, а именно проектированием торфосодержащей смеси, подготовкой сырья, перемешиванием, формованием и тепловой обработкой,
позволяют получать композиционные материалы с
заданными свойствами.
Создание таких композиционных материалов
сдерживается из-за отсутствия научных данных о
процессах структурообразования торфосодержащих композиционных материалов, модифицированных различными добавками, активированных
механическими, электрохимическими и другими
способами, твердеющих при различных температурах и давлениях.
Книга предназначена для специалистов, аспирантов, студентов, занимающихся изучением торфяных месторождений, созданием торфосодержащих композиционных материалов и технологий
производства изделий на их основе.
Л.И. Инишева. Болота Западной Сибири (книга-альбом). Новосибирск: «Принтинг», 2007. 63 с.
В книге рассматриваются торфяные месторож-

дения Западной Сибири. Описывается зарождение
и развитие болотных систем, физико-географические факторы болотообразования в Западной Сибири, современные процессы заболачивания. Приводится описание самого огромного болота в мире –
Васюганского болота. Дается оценка роли болот в
биосфере. Книга иллюстрирована фотографиями
болотных пейзажей.
В.И. Смирнов, А.Н. Васильев, А.Е. Афанасьев,
А.Н. Болтушкин. Практическое руководство по
организации добычи фрезерного торфа: Учебное пособие / под ред. В.И. Смирнова. Тверь: ТГТУ,
2007. 392 с.
В пособии приведены основные сведения о физико-механических свойствах торфа и торфяных месторождений и их подготовке к эксплуатации. Изложены
характеристики процессов добычи фрезерного торфа, технологические схемы и состав операций, конструкции машин, схемы их работы на производственных площадях. Даны методы расчета плановых
производственно-технологических показателей. Описаны современные приемы оперативного планирования технологических операций и методы контроля
расчетных параметров. Значительное внимание уделено анализу использования метеорологических условий при добыче фрезерного торфа и организации
технологического процесса. Обобщены результаты
исследований по разработке новых технологических
схем и совершенствованию операций, направленных
на повышение эффективности разработки торфяных
месторождений фрезерным способом. Приведены
основные положения по транспортировке готовой
продукции и охране труда в торфяном производстве.
Все методы расчетов производственно-технологических показателей и параметров при выполнении операций подтверждены примерами. Содержит большой
объем справочного материала.
Пособие предназначено для студентов вузов
торфяных специальностей и руководящего персонала производств по разработке торфяных месторождений фрезерным способом.
Б.С. Маслов. Мелиорация торфяных болот:
Учебное пособие. Томск: Изд-во Томского гос. пед.
ун-та, 2007. 244 с.
В пособии рассмотрены вопросы технологии и
техники осушения торфяных болот, первичного освоения, окультуривания и сельскохозяйственного использования торфяных почв, а также осушения болот
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для добычи торфа, осушения заболоченных лесов и
парков. Учебное пособие предназначено для студентов по специальностям «Торфоведение», «Природопользование», «Почвоведение», «Земледелие», «Мелиорация».
Л.И. Инишева, Е.В. Порохина, М.А. Сергеева,
И.В. Федько. Большой практикум: физикохимия, биология и комплексная переработка торфа / Под ред. Л.И. Инишевой. Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2007. 120 с.

В практикуме рассмотрены теоретические основы учения о торфяных болотах, условиях торфообразовательного процесса, свойствах торфов и
других болотных образований, а также их рациональном использовании. Каждому направлению
уделено внимание, в том числе приводятся лабораторные занятия по определению отдельных свойств
торфов, а также некоторых катионов и анионов химического состава болотных вод. Особое внимание
уделено вопросам рационального использования
торфяных ресурсов.
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ПОЛУЧЕНЫ ПАТЕНТЫ
Разработан новый способ определения биологической активности гуминовых кислот (патент
Российской Федерации № 2300103 «Способ определения биологической активности гуминовых
кислот торфа»), который может применяться в медицине и ветеринарии. Согласно данному способу,
щелочную или пирофосфатную вытяжку гуминовых кислот добавляют в пробу крови в соотношении 6–10:1, затем проводят фотометрическое определение оптической плотности смеси крови с гуминовыми кислотами при воздействии с механическими колебаниями в звуковом диапазоне частот
от 20 Гц и амплитудой от 0.1 до 1.0 мкм, создавае-

мыми пьезоэлементом. По изменению оптической
плотности исследуемой пробы определяют показатели ОАЭ, на основании которых рассчитывают
индекс агрегации I=Ud\τ и интегральный коэффициент агрегации K=Uo.Ud.A\τ и оценивают биологическую активность ГК по величине рассчитанного индекса агрегации I и интегрального коэффициента агрегации К по сравнению с контролем.
Технический результат: способ не предполагает
сложных манипуляций в подготовке пробы, одно
измерение занимает 7–10 минут, определение проводится в микрообъемах крови, 1 мл крови достаточно для выполнения более 20 измерений.
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ПЕРСОНАЛИИ
Лиштван Иван Иванович
3 ноября 2007 г. Ивану Ивановичу Лиштвану –
доктору технических наук, профессору, академику
НАН Беларуси, заслуженному деятелю науки и
техники Республики Беларусь, иностранному члену Польской академии наук исполнилось 75 лет.
Иван Иванович родился 3 ноября 1932 г. в
д. Большая Дойнова Воложинского р-на Минской
области.
Окончил торфяной факультет Белорусского политехнического института, окончил аспирантуру
при кафедре физики Московского торфяного института (Москва, затем Тверь). Тема кандидатской
диссертации «Физико-химические основы управления структурно-реологическими свойствами торфа
и гуминовых веществ»; докторской – «Исследование физико-химической природы торфа и процессов структурообразования в природных системах с
целью регулирования их свойств».
В 1973 г. приглашен в Академию наук БССР на
должность директора Института торфа, где и проработал до 1997 г. С 1988 по 1992 гг. был вице-президентом АН БССР, с 1992 г. – академик-секретарь
отделения химических наук и наук о Земле.
И.И. Лиштван широко известен в стране и за
рубежом как ученый, внесший существенный
вклад в развитие торфяной науки и промышленности. Под его руководством и при непосредственном участии выполнены работы по физико-химии
торфа, гуминовых веществ, битумов и биологически активных соединений. Он впервые предложил и обосновал факторы, определяющие структуру торфа как сложной многокомпонентной полуколлоидно-высокомолекулярной системы, разработал классификацию торфа по содержанию катионов и оценил их роль в формировании
структуры торфа и качества торфяной продукции
и многое другое. И.И. Лиштван много сделал в
изучении, разработке и использовании сапропелей, бурых углей и горючих сланцев Беларуси. Им
и под его руководством выполнены важные работы по проблемам саморазогревания и самовозгорания твердых горючих ископаемых, по использованию торфа в энергетике, сельском хозяйстве,
химической технологии, машиностроении, медицине.

И.И. Лиштваном опубликовано свыше 1300 работ, в том числе 33 монографии, получено свыше
70 авторских свидетельств и патентов, подготовлено свыше 50 кандидатов и докторов наук.
При его участии построен завод торфяного воска, введены в эксплуатацию цеха модельных составов для точного литья и композиций для производства изделий из полиуретана, органо-минеральных удобрений, мелиорантов, красителей и другой
продукции на основе торфа и сапропелей.
И.И. Лиштван неоднократно избирался президентом, вице-президентом Федерации союза химических обществ стран СНГ им. Д.И. Менделеева, президентом Белорусского торфяного общества, вице-президентом Международного торфяного общества. Он является председателем экологической комиссии НАН Беларуси, курирует
научные исследования в республике по проблемам биосферы, рационального природопользования и энергетики.
Награжден Государственной премией Республики Беларусь 2002 г. за цикл работ «Диагностика
состояния природной среды на основе аэрокосмических, лидарных, наземных и химико-аналитических методов и средств: исследования, разработки,
внедрения». Награжден орденами Дружбы народов
(1982), Франциска Скорины (1998), медалями.
Основные труды:
1. Микро- и макрореология дисперсных систем.
Мн.: ИТМО, 1975.
2. Физико-химическая механика гуминовых веществ. Мн.: Наука и техника, 1976 (совм. с Круглицким Н.Н., Третинником В.Ю.).
3. Физико-химические основы технологии торфяного производства. Мн.: Наука и техника, 1983
(в соавт.).
4. Проблемы рационального использования и
охраны торфяных ресурсов в БССР. Мн.: Знание,
1985.
5. Физика и химия торфа. М.: Недра, 1989 (в соавт.).
6. Физические процессы в торфяных залежах.
Мн.: Наука и техника, 1989 (совм. с Базиным Е.Т.,
Косовым В.И.).
7. Массоперенос в природных дисперсных системах. Мн.: Навука і тэхніка, 1992 (совм. с Абрамцом А.М., Чураевым Н.В.).
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SUMMARY
S.P. Efremov, T.T. Efremova. About Some Theoretical
Aspects of Bog Formation in Russia
The theoretical aspects of bog formation and peat formation
processes, methods of approach to forest-peat ecosystems
structure investigation for its typification are discussed. Princips
of dismemberment of bogs space structure and three main trends
in interpretation of “cenosis structure” concept are considered.
Taxonomic units of typological and biogeocenotic classification of
forest-peat ecosystems are characterized.
V.K. Bakhnov. The Soil Formation – One of the Famous
Mechanisms in Biosphere
Hydrosphere is the most ancient part of biosphere the further
development of which is directed to the settling of aerial
surroundings and lithosphere cover by organisms. This main
track was assumed as a basis of partition of development history
into three periods such as hydrozemic, atmozemic and lithozemic
ones. Each period is accompanied by respective trend of soil
formation, for example hydrozemic period corresponds with
underwater soil formation and atmozemic and lithozemic ones to
swamp and land respectively. Soil formation influenced on the
development of biota by double means, in other words through
the change of outer conditions which happened as a result of soil
formation, and indirectly through the soil as a habitat.
N.I. Gamayunov, S.N. Gamayunov. Osmotic Masstransition
in Peat
The paper represents mechanisms of transition the molecules
of the solvent and ions under influence gradient of the pressure,
the temperature, concentration of the dissolved salts and
electroosmos in peat, as well as accompanying processes of the
ion exchange and change the structure of the material.
V.V. Panov. The Function Spottiness of Surfaces Bogs
It is designed original methods of the study of surfaces bogs.
The dynamics of surfaces is connected with spottiness of upper
layer of mires. The fluctuation to surfaces depends on amount of
water, growing moss and his motion. This fluctuation can be not
simultaneous, with the other value of the amplitude in the other
area of the mire.
Yu.S. Sarkisov, N.P. Gorlenko, L.B. Naumova, A.I. Kudyakov,
N.O. Kopanitsa. Physicochemical Peculiarity Processes of Peat
Activation and Modification it for Building Material Production
In conclusion the present work throws some influences of
water solution inorganic salts and mechanical activation on
processes of structure formation different types of peat. Efficacy
of combine (mechanochemical) method of preparation composition
materials base on peat and ability using it for building material
production are shown.

P. Bienkovski, A. Titlyanova, E. Dittvald, S. Shibareva.
The Change Elemental Composition of Sphagnum Species
Phytomass in Peat Formation Process
The peat formation is the permanent process of mire
phytomass transformation to a peat. This transformation has
some stages. In an initial stage new phytomass is produced, the
next phase is the dying off of the living phytomass, the third stage
is the dead phytomass transformation into a mire litter and the last
one is a peat formation from a litter. The quantitative elemental
composition of the organic matter at the different stages of this
process is distinctive. We compared the elemental composition of
living and dead phytomass, the litter and the peat for two mires
and three Sphagnum species. It has been shown that the change
pattern of chemical composition of organic matter seems to be
identical.
L. Szajdak, V. Maryganova. Quantities of Indole-3-Acetic
Acid in Secondary Transformd Peat-Moorsh Soils
The investigations of indole-3-acetic acid (IAA) were
performed for three different peat-moorsh soils – Czarna Wies,
Otoczne and Kwatera 17 located in the Biebrza River Valley in
Poland. Each considered soils were utilized as meadow. Soil
samples were taken from two depths: 5–10 cm and 50–80 cm.
IAA, total organic carbon (TOC), dissolved organic carbon (DOC)
in peat moorsh soils from these samples were analysed. The
significant differences in the concentrations of IAA, TOC, and
DOC between two investigated depths of among peat moorsh
samples were observed. The measured concentrations of total
organic carbon in the considered soils ranged from 37.2 to 45.6 %.
Generally, the decrease of IAA, total organic carbon, however,
increase of DOC concentration with depth of profiles was
observed. The contents of dissolved organic carbon in the soils
ranged from 5.3 to 19.4 %. The quantities of IAA decreased
simultaneously with TOC values and with the increasing depth of
the soil profiles. The highest contents of IAA was determined in
high layers of moorshes and ranged from 110.1 to 128.7 μg kg-1
dry mass. However the concentrations of IAA in deeper layers
were lower and ranged from 69.3 to 87.1 μg kg-1 dry mass.
A.A. Ivanov, N.V. Yudina, A.A. Ilina, O.I. Lomovskiy.
Structure of Humic Acids under Mechanochemical Treatment of
Peat
The influence of mechanochemical activation of peats on the
change of structure of humic acids and their acid properties has
been studied. It was shown that the yield of humic acids increases
in 6–7 times, their molecular weight decreases and the quantity of
acid functional groups increases in their structure under
mechanochemical treatment of peats.
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I.V. Sokolova, O.N. Chaykovskaya. Using the Humic Acids
from Photoprocess in Aqueous Solution
The spectral-luminescent properties of humic acids, humic
triplet excited states, its influence on organic ecotoxicants, using
the luminescence biotests for study of detoxification the aqueous
solution in the presence of humic acids are discussed.
A.V. Golovchenko, T.G. Dobrovolskaya, D.G. Zvyagintsev.
Microbiological Research of Peat Soils
The present article represents an overview of the data
obtained by the authors as a result of a long-term microbiological
research of different sorts of peat soils in Russian regions. There
are the numerous microbiological indexes confirming the
purposefulness of the inclusion of all peat layers in the definition
“peat soil” irrespective of its depth.
N.P. Kosykh, N.P. Mironycheva-Tokareva, E.K. Parshina.
Biological Productivity of Bogs in West Siberia
New results of investigation of biological productivity of bog in
West Siberia are presented. Production of bog ecosystem ranged
from 150 to 600 g/m2 year and be conditioned of plan.
M.A. Sergeeva, L.I. Inisheva. Biochemical Process in
Oligotrothic Landscapes Vasjugan Bog
Process of methanogenesis in bogs, and also activity of
process in a different environment are shown in the work.
B.S. Maslov. The Question from Melioration Peat Bogs
The progress of melioration peat bogs from agriculture and
problems of science research are shown in the work.
I.M. Nesterenko, S.L. Matveev. Hydromelioration Research
from Bogs of Korelia
Research from bogs of Korelia permission value
agrometeorologica and hydrotermed regimen on bog. Increase
duration period with temperate 5–1000°C, increase precipitation
and it distribution creation favourable condition from agriculture.

M.V. Glagolev. Process of Methanogenesis in Bogs (Results
and Perspective Research)
The paper presents brief results on the methane emission
research for the wetlands of West Siberia. These results include
the discovery of new acidophilic methanogenic and methanotrophic
microorganisms. Some partial problems for further research are
pointed out.
N.P. Kosykh, I.D. Makhatkov. The Structure of Phytomass
and Mortmass Mire of Ecosystems in Middle Taiga
Valuation of the phytomass, mortmass and net primary
production with tree in mire of ecosystems in middle taiga West
Siberia.
S.M. Lukin, T.Yu. Anisimova, S.N. Yurkin. Perspectives of
Peat Using in Many Tipes Agriculture
The general directions of ecology safe and efficient peat use
in Russia agriculture have been considered. It has been proved of
most expedient way of rational use of peat and conservation of
resources in agricultures is the peat-log development for
agrophytocenosises. The high efficiency of peat utilization as
compost and peat substrate production has been showed.
Yu.V. Burlakova. Ecological, Faunistic and Zoographicolly
Review Coleoptera, Malachiidae Northwest Caucasus and
Adjacent Territories
The Fauna of beetles of family Malachiidae of Northwest
Caucasus totals 39 kinds, including rare kinds make 64.1 %,
small kinds – 23.1 %, usual – 7.7 %, numerous – 5.1 % of fauna.
Structure of fauna make 7 zoographicolly complexes. Formation
of fauna Malachiidae of Northwest Caucasus followed the account
of penetration into region Golarktic, Transpalearctic, Front-asyatic
and the European kinds. The order of number of fauna of 5 %
Malachiidae make endemic for Northwest Caucasus kinds.
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списке только один раз и имеют свой номер; в последующих ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной
рецензии. При наличии отрицательной рецензии окончательное решение о публикации статьи принимается редколлегией.
Присланные материалы не возвращаются. Корректура авторам не высылается.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ»: http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в Общероссийский подписной каталог. Индекс: 54235
Подписано в печать: 02.06.2008 г.
Бумага: офсетная
Тираж: 500 экз.

Адрес редакции:
634041, г. Томск, пр. Комсомольский, 75.
Тел.: (3822) 52-17-93, факс: (3822) 52-17-93
E-mail: vestnik@tspu.edu.ru

Сдано в печать: 20.08.2008 г.
Печать: трафаретная
Заказ: 363/Н

Формат: 60×90/8
Усл.-печ. л.: 12,50

 
  

     "#
   ()&

$  %  & ' 

' +&,-   
.   "
0()22
3333333333333333
4526207

3333333333333333
  ' +

3333333333333333
4& +7

333333333333333333
& 

89;=>@6>
BB  &  



+ ,  +,

33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333


     "# ' C  '  &,B
 

'+

  

'

  E  '  &  F   E   

'  

   +  ,(%  '(  4'(    (& 

&(  

 

C  %)  ' G 

       7    & 

 

$ 

  

 E 

- H         GG    
,    +    %) G&
."@IK#(%&%)'
 G    +   '

  

 6   @IK 
%  ' 

& 
% 

'    & +%)   +%)

 '   '  %)  '   +

  H  ( 

%' %E&    & &  &    + &($ E
 &  2

9 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
4'&' +74526207
33333333
4& 7

