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Азаренок Т.Н, Цытрон Г.С., Калюк В.А., Бубнова Т.В. 

РУП «Институт почвоведения и агрохимии», г. Минск, Беларусь 

 

В Беларуси до сих пор остается открытым вопрос о качественных признаках и 

количественных показателях и их пороговых значениях для установления степени 

проявления деградационных процессов в органогенных почвах, несмотря на огромное 

число накопленных данных по их физическим, химическим и биологическим 

свойствам, а также производительной способности. 

Первые критерии деградированных торфяных почв – органоглеевых 

(номенклатура согласно 1976 г.) по степени разложения и гумификации исходного 

торфа были предложены еще в конце 70-х гг. Бамбаловым Н.Н. и Скоропановым С.Г. 

(1976 г.). Позднее Горблюк А.В. предложила в торфяных почвах поздней стадии 

эволюции – «антропогенных глееземах» определять содержание гумуса. Также в этот 

период получены первые данные о физико-химических и агрохимических свойствах 

этих почв (Бамбалов Н.Н. и др., 1980), однако они не были систематизированы. 

В 80–90-х. гг. ХХ ст. активно велись исследования по определению параметров 

сработки дегроторфяных почв (номенклатура почв, согласно Номенклатурного списка 

почв Беларуси, 2003) в зависимости от групп возделываемых культур и установлению 

их производительной способности (Бамбалов Н.Н., 1984, 1995, Зайко С.М. и др., 1987, 

1990, Смеян Н.И., Цытрон Г.С., 1987, 1990, 1991, Мееровский А.С., 1991) и др. 

В начале 90-х гг. почти одновременно были разработаны количественные 

параметры почв, образовавшихся после сработки торфа: на географическом 

факультете БГУ им. В.И. Ленина (Зайко С.М. и др. 1990 и в БелНИИПА (Смеян Н.И., 

Цытрон Г.С., 1987, 1991). В БГУ таковыми явились содержание органического 

вещества (ОВ), степень гумусированности и мощность остаточного торфяного 

горизонта. В БелНИИПА эти параметры были аналогичны – содержание ОВ в 

торфяно-минеральном горизонте и его мощность, но они шли как дополнение к 

субстантивной морфологической диагностике профиля исследуемых почв. Различия 

состояли только в номенклатуре и классификационном положении исследуемых почв. 

Разработанные в Институте почвоведения и агрохимии номенклатура и параметры 

нашли свое практическое применение при проведении крупномасштабных почвенно-

картографических работ в республике. Пограничные значения содержания ОВ в 

торфяно-минеральном горизонте, отличающем его от торфяного, совпадали в обеих 

исследовательских группах и составляли < 50%, согласно действующему тогда 

ГОСТУ (ГОСТ 21123-85 Торф). 

Создание в настоящее время РУП «Институт почвоведения и агрохимии» 

Почвенной Информационной Системы Беларуси (ПИСБ – 1-ый уровень обобщения) 

позволило инвентаризировать всю, имеющуюся в республике информацию по 

названным выше почвам, в том числе и информацию, содержащуюся в материалах 

крупномасштабного картографирования почв земель сельскохозяйственных 

предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйств. Ее систематизация и анализ 

позволили установить, что выделенные согласно существующей морфологической и 

количественной диагностике дегроторфяные торфяно-минеральные почвы (ОВ 20,1–



50,0 %) имеют пороговые значения содержания ОВ в торфяно-минеральном горизонте 

для отделения его от торфяного не 50 %, а 35 % (29,216,94 (n=246)). 

Необходимо отметить, что в настоящее время общепринятой в республике 

является следующая схема эволюции органогенных почв: торфяная мощная – 

торфяная среднемощная – торфяная маломощная – торфяно-глеевая – торфянисто-

глеевая – дегроторфяная. 

Многие исследователи (Цытрон Г.С., Бамбалов Н.Н., Мееровский А.С., и др.) на 

территории Беларуси выделяют 3 стадии деградации дегроторфяных почв. В качестве 

основного критерия используется содержание ОВ в торфяно-минеральном горизонте. 

При этом нет единого мнения по количественным параметрам выделения стадий и их 

наименованию. Так, например, пороговое значение содержания ОВ в дегроторфяных 

почвах последней (третьей) стадии деградации изменяется от 2-3% (Бамбалов Н.Н., 

2005) до 15% (Мееровский А.С. и др. 2002). 

К настоящему времени имеется обширная информация по физическим, водно-

физическим и агрохимическим свойствам осушенных почв разной стадии эволюции 

(Скоропанов С.Г. и др.,1987, Зайко С.М. и др., 1990, 1997, Окулик Н.В., 1993, 

Белковский В.И., 1993, 2002, Мееровский А.С., 1991, 1999–2002, 2007, 2009, 

Семененко Н.Н. и др., 2006, 2008) и др. В последнее время установлены 

количественные показатели химического состава и фракционного состава азота 

органического вещества почв разной стадии деградации (Семененко Н.Н. и др., 2010, 

2011). Однако единых, четких качественных критериев и количественных параметров 

выделения степеней деградации органогенных почв до сих пор не существует. 

Анализ инвентаризированной информации по данному вопросу, а также 

результаты наших исследований позволили нам предложить следующие 

ориентировочные качественные критерии деградации органогенных почв: мощность 

органогенного горизонта (м); содержание органического вещества в пахотном 

горизонте (%); степень минерализации ОВ в 0-20 см слое (%); плотность сложения 

пахотного горизонта (мг/м 
-3

); сработка торфа (мм/год); степень насыщенности 

основаниями (%); содержание Р2О5 и К2О (мг/кг); рН в КС1; продуктивность 

сельскохозяйственных культур (снижение урожайности сельскохозяйственных 

культур по отношении к не деградированному аналогу, %). 

Критерии, характеризуемые количественными пороговыми показателями, 

позволят иметь в стране единые стандарты по диагностике степеней деградации 

органогенных почв. 


