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Торфяные болота относятся к самым экологически значимым и наиболее 

уязвимым типам экосистем. В Беларуси их общая площадь до начала массовых 

осушительных работ составляла около 2 939 000 га. Мелиоративному осушению 

подверглось более 50 % их территории, из них 17,4 % приходится на выработанные и 

разрабатываемые торфяные месторождения. После завершения их эксплуатации 

большинство из них оказались малопригодными для использования в сельском 

хозяйстве и превратились в бросовые земли, подверженные процессам деградации. 

Это является серьезным вызовом для устойчивого развития прилегающих территорий, 

влекущим за собой не только экологические, но и социально-экономические 

негативные последствия. 

В связи с этим задача комплексного ландшафтно-геохимического изучения 

проблемных выработанных торфяных месторождений и разработка рекомендаций по 

оптимизации их использования приобретает исключительную значимость. Для ее 

решения необходимо выявить наиболее проблемные с точки зрения использования 

выработанные торфяные месторождения в границах Полесской провинции, провести 

их ландшафтно-геохимическую паспортизацию и составить на основании полученных 

данных рекомендации по их дальнейшему использованию. 

Одним из таких объектов является выработанный торфоучасток «Корма» 

одноименного месторождения, расположенный на границе Октябрьского и 

Светлогорского районов Гомельской области. В настоящее время добыча торфа на 

месторождении завершена и оно пребывает в заброшенном состоянии. 

Ландшафтно-геохимическая оценка торфоучастка выполнялась в период съемки 

месторождения в летний сезон 2010 г. Был выполнен обход месторождения с 

аэрокосмическим снимком и предварительно составленной дешифровочной схемой с 

целью уточнения последней путем сопоставления закартографированной ситуации с 

реальной. На схему наносились элементарные техногенные ландшафты. При описании 

точек опробования указывались основные ландшафтно-геохимические особенности. В 

каждой точке выполнялся отбор проб торфа и подстилающих пород для атомно-

эмиссионного спектрального анализа. Опробование производилось из поверхностного 

слоя методом «конверта» (смешанная проба на площади 20–25 м
2
) на глубину 0,0–

0,30 м. Отбор проб выполнялся с помощью саперной лопаты или почвенного бура.  

Отбор подстилающих пород производился исключительно с помощью почвенного 

бура на глубину более 3 см от их кровли. Масса отбираемого образца составляла 

примерно 200–500 г. Содержание химических элементов в торфах и подстилающих 

породах определялись многоканальным атомно-эмиссионным спектрометром (ЭМАС-

200 ДДМ). 

В ходе исследований было установлено, что месторождение сложено весьма 

сильно разложившимся слабоминерализованным торфом темно-серого цвета с 

коричневатым оттенком. По ботаническому составу торф преимущественно осоковый. 

Средняя мощность остаточной залежи составляет 108 см. 



Геохимический индекс месторождения выглядит следующим образом: 

 

    Cu (3,0); Mn (2,8); Ni (2,7); Sn (2,6); Cr (1,5);  

Ti (1,0)   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

       Pb (0,6) 

 

В скобках даны коэффициенты концентрации химических элементов, 

обнаруженных в золе торфа. Соотношения между их концентрациями в торфе и 

подстилающих породах можно проследить по таблице, в которой приведены их 

фактические значения. 

 

Таблица – Фактические концентрации химических элементов в торфах и 

подстилающих породах (месторождение Корма) 

 
Химические 

элементы 

Концентрация химических элементов, мг/кг 

в торфе в подстилающих породах 

Cu 124,3 22,6 

Pb 30,9 13,8 

Mn 2127,0 573,0 

Ni 38,3 5,7 

Sn 25,2 3,3 

Cr 49,0 42,2 

Ti 1952,0 1710,0 

 

Заброшенные торфяные выработки торфоучастка «Корма» практически 

полностью заняты периодически подтопляемыми разнотравно-злаковыми лугами с 

преобладанием камышово-пырейных ассоциаций. Из разнотравной растительности 

присутствуют осот, мышиный горошек, крапива жгучая, василек полевой, лапчатки, 

клевер розовый. Его территория полностью находится в окружении пахотных 

ландшафтов. 

В связи со значительным превышением фонового содержания (в 2,6–3 раза) для 

ряда химических элементов (Sn, Ni, Mn, Cu) не рекомендуется использовать данное 

месторождение в сельском хозяйстве. Участок можно использовать под вторичное 

заболачивание. 

 


