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При ведении земледелия на торфяно-болотных почвах, одна из 

важнейших проблем – продлить их эффективное функционирование, 

снизить интенсивность минерализации органического вещества и 

сохранить плодородие на более длительный срок. Для более 

рационального использования этих почв, сохранения и повышения их 

плодородия необходимо знать закономерности развития и тенденции 

трансформации свойств под влиянием антропогенных факторов. 

Решение этой задачи особенно актуально при ведении земледелия на 

антропогенно-преобразованных торфяных почвенных комплексах 

Полесья, 90 % которых подстилаются песками. 

После осушения и в результате сельскохозяйственного 

использования в торфяных почвах коренным образом меняется 

направление почвообразовательного процесса и круговорота 

органического вещества. Приводит это к разрушению торфяного слоя, 

изменению морфологических, химических, физико-химических, 

биологических свойств, уменьшению запасов органического вещества и 

снижению уровня эффективного плодородия почв. На месте торфяно-

болотных формируются почвы торфяно-минеральные, минеральные 

остаточно-торфяные и минеральные постторфяные. К настоящему 

времени из 1068,2 тыс. га используемых в сельском хозяйстве бывших 

торфяных образовалось около 200 тыс. га дегроторфяных (содержание 

ОВ менее 50 %) органо-минеральных почв разной степени эволюции. 

Площади их постоянно увеличиваются и по прогнозу в перспективе 

могут достигнуть 350 и более тыс. га. 

В современных условиях при решении задач более рационального 

использования торфяных почв различных стадий эволюции возрастает 

актуальность использования нового показателя их свойств – 

биоэнергетического потенциала. Анализ литературных источников по 

данной проблеме показывает, что вопросы энергетики формирования 

торфяно-болотных почв, особенно при их трансформации в результате 

осушения и сельскохозяйственного использования, ранее в Беларуси не 

изучались. 

Цель исследований – установить закономерности влияния 

антропогенного воздействия на трансформацию энергетических свойств 

торфяных почв Полесья. 



Объекты и методы проведения исследований. В качестве объектов 

исследований на землях Полесской опытной станции мелиоративного 

земледелия и луговодства НАН Беларуси (Лунинецкий район Брестской 

области) были подобраны участки: неосушенный (заповедник) с 

мощностью торфа 68–85 см, а также участки одного поля севооборота, в 

составе которого подобрана катена – почвы агроторфяные, 

дегроторфяно-минеральные, дегроторфяно-минеральные остаточно-

торфяные и дегроторфяно-минеральные постторфяные с различным 

содержанием органического вещества. Исходное состояние этих почв – 

осушенный маломощный торфяник, исходная мощность торфа которого 

в 1956 году до осушения составляла 65–85 см., т. е. был аналогичным с 

заповедником, подстилаются песком, исходный ботанический состав 

торфа – преимущественно осоковый.  

Расчет биоэнергетического потенциала торфяно-болотных почв 

проводили по разработанной автором формуле: 

Q = S х hn х dn х Cорг х 37,334    (1); 
где: Q – запас энергии в гумусовых соединениях почвы, ГДж/га; S – расчетная 

площадь, га; hn – мощность горизонта почвы, м; dn– плотность почвы, т/м
3
; 

Cорг.– содержание углерода в гумусовых соединениях почвы, %; 37,334 – 

содержание энергии в углероде, ГДж/т. 

Установлено, что под влиянием длительного антропогенного 

воздействия на месте маломощного торфяника образовался торфяный 

комплекс, включающий почвы разных стадий эволюции, которые 

различаются мощностью органогенного слоя от 56 до 21 см, 

содержанием ОВ от 82,5 до 4,8 %. Наряду с этим в несколько раз 

повысилась плотность почвы (с 0,225 г/см
3
 почвы агроторфяные до 

0,463 – тофяно-минеральные; 0,827–1,039 – минеральные остаточно-

торфяные и 1,367г/см
3
 – минеральные постторфяные). В связи с этим 

возрастает вес как пахотного (0–20 см), так и наиболее активного 

корнеобитаемого (0–40 см) слоя почвы.  

По мере «сработки» торфяной почвы и еѐ эволюции в 

дегроторфяные разных стадий трансформации так же снижается и их 

биоэнергетический потенциал (БЭП). Если биоэнергетический 

потенциал почв неосушенных (заповедник) составляет 22,0, то в 

агроторфяных почвах уровень этого показателя снижается до 14,4 и 

17,2 тыс. ГДж/га. Это составляет 65 и 78 % от биоэнергетического 

потенциала почвы заповедника. С увеличением степени деградации 

торфяных почв их БЭП ещѐ больше снижается, достигая уровня 12,9 

тыс. ГДж/га в торфяно-минеральных; 5,8–10,5 – минеральных 

остаточно-торфяных и 2,6 тыс. ГДж/га – минеральных постторфяных. Из 

этого можно сделать вывод, что биоэнергетический потенциал исходной 

торфяно-болотной почвы естественного состояния за 50 лет 



сельскохозяйственного использования снизился по отдельным 

разновидностям от 22 до 88 %. 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа показывают, 

что между содержанием органического вещества в почвах (%) и их 

энергетическим потенциалом (тыс. ГДж/га) связь слабая. Более тесная 

связь установлена между запасом ОВ (т/га), углерода гумусовых 

соединений в почвах и их энергетическим потенциалом (тыс. ГДж/га), 

описываемая соответствующими уравнениями регрессии:  

y1 = 0,021х
2
+27,2x – 896    (2); 

где х(73–450) – содержание ОВ (слой 0–20 см), т/га; R
2
 = 0,91.  

y2 = 5,512 ln(х) – 25,23     (3);  

где х(200–1200) – содержание ОВ (слой 0–40 см), т/га; R
2
 = 0,83. 

y3 = 0,037х – 0,01      (4);  

при х53–372; R
2
 = 0,99; где: y3 – биоэнергетический потенциал почвы слоя 

0–40 см, тыс. ГДж/га; x – запас углерода гумусовых соединений в слое 

почвы  0–40 см, т/га. 

Это уравнение регрессии предлагается использовать в качестве 

модели прогноза трансформации биоэнергетического потенциала 

торфяных почв.  

Для ориентировочного прогноза изменений БЭП в торфяных почвах 

допустимо использование моделей y1 (слой 0–20) или y2 (0–40) см.  

Из приведенных в таблице данных видно, что на интенсивность 

трансформации биоэнергетического потенциала торфяных почв большое 

значение имеет способ их сельскохозяйственного использования. Почти 

за 50–летний период биоэнергетический потенциал торфяной почвы, 

используемой постоянно под многолетние травы, культуры зерно – 

травяно- пропашного севооборота и монокультуру пропашных снизился 

соответственно на 32, 48 и 69 %. Запас энергии в почве под травами 

самый высокий, сохранился на уровне 14,28, то под пропашными 

культурами – только 6,81 ГДж/га или в 2,1 раза ниже. 

Таблица 
Влияние способов использования маломощной торфяной почвы на 

трансформацию биоэнергетического потенциала  
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Торфяной 

слой, см 

Запас 

энергии, 

тыс. 

ГДж/га 

БЭП, 

т/га 

зерна  

Органогенн. 

слой, см 

Запас 

энергии, 

тыс. 

ГДж/га 

БЭП, 

т/га 

зерна 

Монокультура трав 

– 100% 
63 20,95 1247 42 14,28 850 68 

Травы – 50%; 

зерновые – 33; 
71 22,55 1343 35 11,78 701 52 



пропашные – 17% 

Монокультура 

пропашных – 100% 
73 22,26 1325 26 6,81 406 31 

Относительно высокий уровень биоэнергетического потенциала 

торфяной почвы сохранился при возделывании культур севооборота, 

который составляет 76 % от трав. Расчеты показывают, что при 

прогнозной урожайности зерновых культур 5 т/га период долговечности 

использования почвы под травами составляет – 170, культурами 

севооборота – 140 и монокультурой пропашных –80 лет. 
 


