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Увеличение аэрации при осушении торфов и торфяных почв способствует 

интенсификации минерализационных процессов, что приводит не только к убыли 

органического вещества, но и его качественным трансформациям. Мы ставили целью 

изучить воздействие продолжительности осушения на размеры и структуру активного 

пула органического вещества (АОВ), среднее время оборачиваемости которого не 

превышает трех лет, методом биокинетического фракционирования. Метод основан на 

анализе данных по продуцированию С-СО2 образцами почв в течение 150-суточной 

инкубации при постоянных условиях температуры и влажности. Изучали образцы 

низинного торфа с неосушенного участка (болота) и торфяных почв 

сельскохозяйственного использования разного возраста осушения. Среднесезонный 

уровень грунтовых вод осушенных почв – около 1,0 м, а неосушенного участка – 0,3–

0,5 м. Объекты исследования сформированы в единых природно-климатических 

условиях и приурочены к зоне Белорусского Полесья. Ботанический состав торфа – 

осоково-тростниковый.  

Вследствие усиленного доступа кислорода, лучшей прогреваемости и 

разрушающего воздействия обработок почвы на частицы торфа органическое 

вещество (ОВ) верхнего (0–25 см) слоя в большей степени подвержено минерализации 

по сравнению с ОВ нижележащего (40–60см) слоя. Наши результаты показали, что 

минерализуемость (МС=С0/Сорг·100 %) ОВ нижележащих слоев была в 1,1–2,1 раза 

меньше, а содержание общего органического углерода (Сорг) – в 1,1–3,9 раз больше, по 

сравнению с верхними слоями, причем со временем эти различия возрастали (рис.1). 

Мы сравнивали биокинетические характеристики верхних слоев изучаемых объектов. 

В изучаемых образцах, отобранных из верхних слоев торфа и торфяных почв, с 

момента осушения которых прошло 40, 80, 120, 220, 450 лет, содержалось 35,1; 28,6; 

31,2; 22,2; 13,5 и 7,8 % Сорг, соответственно.  

Установлено, что чем продолжительнее было время с момента осушения, тем 

меньше было абсолютное содержание в почвах потенциально минерализуемого 

углерода (С0), которое определялось запасами Сорг (r = 0,936). Однако относительные 

размеры С0 не зависели от продолжительности осушения, и составляли в среднем 

1,03 ± 0,24 % от Сорг. Абсолютное содержание микробного углерода (СМБ) также не 

имело тесной взаимосвязи со временем (r = – 0,485). Так, в инкубируемых образцах 

торфа с неосушенного болота и почвы, со времени осушения которой прошло 450 лет, 

содержание СМБ было примерно равным, однако его доля в Сорг, а значит, и 

атакуемость органического вещества микроорганизмами, в почве древнего осушения 

была в 4,6 раз выше. Многовековое осушение привело к увеличению доли микробной 

составляющей в минерализуемом пуле углерода с 11 до 51 % (r = 0,905) и снижению 

микробного метаболического коэффициента (r = – 0,975). Последнее указывает на то, 

что микробному сообществу легче усваивать субстрат, который до этого был 

подвергнут многократному усвоению и переработке, что, в свою очередь, 



свидетельствует об увеличении глубины трансформации органического вещества 

торфяных почв с увеличением возраста осушения. Другим индикатором глубины 

трансформации органического вещества служит изменение структуры его активного 

пула в сторону гомогенизации. Чем уже соотношение между трудно- и легко 

минерализуемыми фракциями АОВ и скоростями их минерализации, тем гомогеннее 

активный пул органического вещества. Нами показано, что активный пул 

органического вещества торфяных почв древнего осушения характеризовался в 2–

3 раза более коротким временем оборачиваемости за счет увеличения в его структуре 

доли легко минерализуемой фракции по сравнению с АОВ недавно осушенных почв и 

торфа, отобранного на неосушенном участке (рис. 2). Гомогенность АОВ торфяных 

почв напрямую зависела от возраста осушения. Наиболее существенные изменения 

биокинетических показателей происходили в первые 40 лет с момента осушения почв, 

а в дальнейшем изменения были выражены в меньшей степени. 

Применение нового исследовательского метода биокинетического 

фракционирования к представительному ряду объектов исследования позволило нам 

получить новые результаты, позволяющие прогнозировать не только количественные 

изменения ОВ торфов и торфяных почв, но и качественные его трансформации, а 

также изменение интенсивности продуцирования СО2 в зависимости от возраста 

осушения. 

 

  
 

Рисунок 1 - Изменение соотношения 

содержания общего органического 

углерода в верхнем и нижележащем 

слоях торфяных почв (Ки = Соргв 

верхнем слое / Сорг в нижележащем 

слое). 

 

 

Рисунок 2 - Изменение структуры АОВ 

верхнего слоя торфяных почв и торфа 

за время многовекового осушения. 

С3:С1 – соотношение трудно 

минерализуемой и легко 

минерализуемой фракций АОВ, 

соответственно. 

 

Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ, проект № 11-04-00364-a. 
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