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 Показано, что на скорость минерализации органогенных почв влияют 

ландшафтные условия территории. От класса болотных урочищ зависит режим 

грунтовых вод, предопределяющий особенности ботанического состава торфа и 

вынос продуктов деструкции его органического вещества. 

 Как известно, основными факторами трансформации болотных 

ландшафтов является  мелиорация и торфодобыча. Наряду с положительным 

эффектом осушительных работ наблюдается и их нежелательные последствия – 

ускоренная минерализация органического вещества торфяно-болотных почв, их 

ветровая эрозия, снижение уровней грунтовых вод (УГВ) на окружающих 

территориях и связанных с этим изменения растительного покрова, сокращение 

ареалов обитания животных, водных и лекарственных растений. Происходит  

трансформация болот и заболоченных земель регионального уровня. 

 Особенно актуальна для республики проблема трансформации мало- и 

среднемощных торфяно-болотных почв. Ряд ее аспектов (агротехнический, 

сельскохозяйственный, биологический) достаточно полно изучены. Целью данной 

работы является изучение зависимости динамики органогенных почв от 

морфогенетических особенностей мелиорируемых земель. 

 Для изучения антропогенных изменений тельматогенных ландшафтов 

разработана концепция торфяно-болотных комплексов (ТБК), согласно которой 

они рассматриваются как зонированные ярусные природные системы, 

сопряженные процессами влаго- и энерго обмена и включающие в себя торфяные 

месторождения, мелкозалежные болота, заболоченные и избыточно-увлажненные 

земли, а также склоны местных водоемов [4]. В антропогенно нарушенных ТБК 

выделяются зоны морфогенеза: 1) техногенеза; 2) сработки торфяной залежи и 

уничтожение биогенного рельефа; 3) трансформации напорельефа; 4) 

активизации склоновых процессов. 

 В практическом отношении важно то, что перечисленные зоны находят 

четкое разграничение на МДС. Если зрелые стадии процессов физиономичны, то 

начальные их фазы, учет которых особенно важен для прогнозирования эволюции 

той или иной территории, слабо различимы. Однако их индицирует 

приуроченность к отдельным зонам морфогенеза, в которых наблюдается 

определенное сочетание природных, техногенных и опосредованных процессов. 

Зонирование морфогенеза позволяет установить на локальном уровне области 

денудации, транзита и аккумуляции – одной из важнейших задач 

геоморфологических исследований в районах аграрного природопользования [5]. 

 Наиболее существенные – необратимые – изменения природной среды 

происходят во второй зоне. Для изучения особенностей деградации торфяных 

залежей и динамики границ органогенных почв были положены профили в 

различных ландшафтных условиях и выполнен комплекс камеральных и полевых 
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работ. Они включали в себя выбор линий профилей по материалам детальной 

торфоразведки первой половины 50 – х годов, плановую привязку профилей на 

современной топооснове и МДС, построение профилей (разрезов) органогенных 

почв по данным разведки, дешифрировании границ торфа на МДС, полевую 

привязку профилей и проверочную зондировку торфяной залежи. Наибольшая 

трудность в выполнении подобных работ заключается в точной привязке 

профилей на местности, так как планы торфоразведки 25-летней давности в 

разной  мере изношены и деформированы, не всегда согласуются с современной 

топоосновой. Если общая характеристика изменений параметров залежи во 

времени представляется объективной, то значения отдельных зондировок в какой-

то мере вероятностны и требуют многократных замеров. 

 Полученные данные (табл.) свидетельствуют о том, что деградация 

затронула залежи урочищ всех типов. За 25 лет мощность торфа уменьшилась на 

0,8 м в урочище поймы, причем не затронутой распашкой, а занятой улучшенным 

лугом. Под пашней в урочище лога залежь уменьшилась на 1,5….1,7 м, но часть 

изменения мощности произошла вследствие повышенного уплотнения, 

отмеченного по всему разрезу. Наиболее интенсивно шла деградация в 

мелкозалежной междуречной низине, покрытой густой сетью осушительных 

каналов, где в объемном отношении сохранилось лишь30 % слоя торфа. В 

урочище проточной котловины мощность слоя сократилась на 20 …..25 %, 

площадь – на 12%, причем в устьевой части котловины с резким переходом к 

суходолу границы стабильны. Последнее относится и к сквозной долине, где 

осушение осуществляется в течение двух десятилетий, а естественный режим 

грунтовых вод слабопроточный. 

 Таким образом, наиболее интенсивная деградация торфа наблюдается в 

урочищах, используемых под пашню, с интенсивной проточностью грунтовых 

вод, которая в одних случаях обусловлена геоморфологически, в других – 

искусственным или, как это наблюдается в пойме, естественным дренажом. 

Динимика границ органогенных почв больше зависит от резкости перехода от 

болота к суходолу, чем от скорости деградации торфа [1, 3]. 

 Известно, что убыль торфа на вовлеченных в севооборот мелиорируемых 

землях зависит от приемов агротехники и вида возделываемых культур [1 и др]. 

Н.Н. Бамбаловым [2] показано, что темпы минерализации органического 

вещества болотных почв определяются и ботаническим составом торфа (у 

осокового и гипнового они в 1,5-3 раза выше, чем у древесного и тростникового). 

Делались попытки установления взаимосвязи скорости разложения органического 

вещества с географическим положением мелиорируемых территорий. Настоящие 

исследования дают основания полагать, что при прочих равных условиях 

скорость деградации торфа в болотных урочищах различного класса не 

одинакова. Морфогенетическая принадлежность болот влияет на названный 

процесс в двух аспектах: 1) как предопределяющая особенности 

торфонакопления; 2) как обуславливающая режим (степень прочности) грунтовых 

вод, от которого зависит скорость минерализации и выноса продуктов деструкции 

органического вещества торфа. Названные выводы использованы для 

обоснования критериев выделения экологически нестабильных участках на 

мелиорируемых землях. 

 К сожалению, обширный и статистически достоверный материал по 

трансформации торфяно-болотных почв, накопленный в республиках СНГ 



Польши, Германии зачастую не может быть использован в рассматриваемом 

аспекте из-за отсутствуя ландшафтной привязки. 

 

 

 

THE ENVIRONMENTAL ASPECTS OF PEAT FIELDS CULTIVATION 

Obuhovskiy U.M. 

 

The speed of the drained peatlands mineralization depends on the territorial 

landscape conditions. The bog class and the ground water regime leads to the 

peculiarities of the peat-accumulation and the taking-out intensification of the 

peat organic substances destruction products.  
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Деградация торфяной залежи в болотных урочищах различного класса 

 

 

Болотные 

урочища 

Преобладающий 

ботанический состав 

торфа 

Тип 

угодий 

Интенсивность осушения 

(в скобках ширина 

междудрений, м) 

Мощность залежи 

(максимальная 

средняя) 

Деградация залежи, % 

     По 

разрезу 

По 

площади 

Пойма Разнотравно-осоковый Улучшенн

ый луг 

Средняя (1000) 2,5; 1,0 30 Без 

видимых 

изменений 

Сквозная 

долина 

Пушицево-сфагновый 

Шейхцериево-

сфагновый Древесно-

переходный и низинный 

Сапропель 

Пашня, 

луг 

Высокая (285) 3,0; 1,0  -  То же на 

низинной 

залежи 

1…5 

Проточная 

котловина 

(устье) 

Древесно-тростниковый 

Осоковый Осоково-

гипновый 

Пашня То же (325) 2,5; 1,2 25 Без 

видимых 

изменений 

То же 

(центральная 

часть) 

Осоковый Древесно-

осоковый 

То же То же (200) 4,0; 1,6 25 12 

Лог Осоковый Древесно-

осоковый Древесно-

тростниковый 

Пашня То же (550) 4,0; 1,8 50 13 

Междуречная 

низина 

Древесно-осоковый 

Древесно-тростниковый 

Тростниковый 

То же Очень высокая (165) 1,2; 0,8 70 50 



 


