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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Использования торфа в качестве питательного 

субстрата и для приготовления удобрений требует всестороннего изучения агро-

химических показателей, исходного содержания макро- и микроэлементов, зна-

ния которых принимаются во внимание при расчете оптимальных доз вносимых 

минеральных удобрений при выращивании культур. 

По запасам торфа Брянская область занимают 11 место в Центральном 

экономическом районе (Федеральном округе). По данным Росгеолфонда 

01.01.2010 г. на территории Брянской области выявлено и числится 872 

торфяных месторождений общей площадью 65101,0 га (Торфяные 

месторождения…, 1977; Природные ресурсы…. 2007; Государственный баланс, 

2010). В настоящее время, в Департаменте по сельскому хозяйству Брянской 

области сведения об объемах использования торфа отсутствуют. Для области 

существует хозяйственная необходимость и реальная возможность 

использования торфяного ресурса для нужд сельского хозяйства. 

Степень разработанности темы. За годы исследований был накоплен 

фактический материал по геологической разведке торфяных месторождений 

Брянской области, на основании которого, был составлен список и карты. По-

следние исследования были проведены в 2005 году на разрабатываемых место-

рождениях торфа – участок «Березовский» месторождения «Пойма р. Рамасухи» 

в Погарском районе и участок Беседьский месторождения «Кожановское» в 

Красногорском районе. 

Наиболее обстоятельная агрохимическая характеристика торфов, 

используемых в лесо- и сельскохозяйственном производствах, проведена на 

территории Европейских и Западно-Сибирских регионов. Торфяные ресурсы 

Брянской области являются одним из самых малоизученных в России с точки 

зрения агрохимического анализа. Это сдерживает эффективное и рациональное 

использование торфов региона в выбранном направлении. Несмотря на 

значительные запасы торфа, в Брянской области отсутствует собственное 

производство продукции на его основе, в частности удобрений и субстратов. 

Цель исследований – показать наличие ценных агрохимических свойств 

переходных и низинных торфов Брянской области для дальнейшего 

использования их в сельском хозяйстве. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 
1. Оценить агрохимические показатели торфов переходных и низинных 

торфяных залежей и охарактеризовать их профильное распределение. 

2. Определить содержание макро- и микроэлементов в торфах и 

охарактеризовать особенности распределения их содержания по профилю тор-

фяной залежи. 

3. Проверить фитотоксичность колоночных фильтратов из образцов под-

готовленных торфяных субстратов по развитию проростка и корневой системы 
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следующих сельскохозяйственных культур: огурец сорт Моравский корнишон, 

редис сорт Корунд, кресс-салат сорт Курлед, руккола сорт Корсика. 

4. Дать экономическую оценку и определить эффективность применения 

субстратов на основе местного торфа, по сравнению с контрольным грунтом, 

при выращивании растений рукколы сорта Корсика в условиях закрытого грунта. 

Научная новизна. Впервые проведен комплексный агрохимический 

анализ торфов Брянской области. Исследован ряд агрохимических показателей: 

зольность, рНKCl, гидролитическая и обменная кислотность, подвижный 

алюминий. Получены и проанализированы данные о средних содержаниях ос-

новных форм макро- (N, C, Ca, Mg, К (в пересчете на K2О), Na, Fe, Р (в пересчете 

на P2O5) и микроэлементов (Ni, Cu, Zn, Ga, As, Br, Pb, Rb, Sr, Y, Zr, Cr, Mn). 

Показаны особенности распределения агрохимических показателей, содержания 

макро- и микроэлементов по профилю торфяной залежи. Определена степень 

подвижности элементов, входящих в состав приготовленных образцов торфяных 

субстратов. Получены результаты проверки фитотоксичности колоночных филь-

тратов из образцов подготовленных субстратов по развитию проростка и корне-

вой системы некоторых сельскохозяйственных культур (огурец сорт Моравский 

корнишон, редис сорт Корунд, кресс-салат сорт Курлед, руккола сорт Корсика). 

Поставлен вегетационный опыт по оценке эффективности применения субстра-

тов на основе местного торфа, по сравнению с контрольным грунтом, при выра-

щивании рукколы сорта Корсика. 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты, полученные в 

ходе исследований, позволяют оценить агрохимические свойства переходных и 

низинных торфов Брянской области для дальнейшего рационального 

использования их в сельском хозяйстве. Данные вегетационного опыта показали 

экономическую эффективность использования приготовленного субстрата на 

основе местного торфа при выращивании рукколы сорта Корсика. 

Работа имеет важную теоретическую и практическую значимость для 

хозяйств Брянской области и других регионов, которые занимаются 

выращиванием овощных и зеленых культур в закрытом грунте. 

Методология и методы диссертационного исследования. Методология 

и методы исследований основаны на анализе научных публикаций, геологиче-

ских данных, формулировке цели, задач, закладке вегетационного опыта, лабо-

раторных анализов, учетов, наблюдений, статистической обработке эксперимен-

тальных данных и их интерпретации. 

Агрохимические анализы, лабораторные и вегетационные опыты прово-

дили в научной лаборатории кафедры агрохимии, почвоведения и экологии, а 

также в испытательной лаборатории ФГБОУ ВО Брянского ГАУ по общеприня-

тым методикам. Статистическая обработка данных по агрохимическим показа-

телям представлена в виде следующих основных параметров: среднее арифме-

тическое; ошибка среднего арифметического; коэффициент корреляции; коэффи-

циент вариации; кларк концентрации (КК). Результаты вегетационного опыта об-
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рабатывали статистически (дисперсионный анализ неравномерного комплекса по 

Н.А. Плохинскому) с использование MS Exel. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Для торфов Брянской области характерна неоднородность по агрохи-

мическим показателям. Это необходимо учитывать для разработки торфяной за-

лежи и последующего использования. 

2. Неоднородность торфов по содержанию большинства макро-, микро-

элементов характерна не только для разных типов торфяных залежей, но и для 

разных торфяных горизонтов одной торфяной залежи. Поэтому для 

рационального использования торфов Брянской области необходим 

индивидуальный подход к каждому торфяному месторождению. 

3. Местный торф эффективно использовать в качестве основного компо-

нента для приготовления торфяного субстрата (по биометрическим показателям 

высота и количество листьев у растений рукколы сорта Корсика больше на 15 %, 

масса наземной части на 46 % по сравнению с контролем). 

Степень достоверности результатов проведенных исследований. 
Исследования проводились в течение времени с 2010 по 2016 гг. 

Программа исследований и результаты проведенных анализов образцов 

переходных и низинных торфов Брянской области докладывались и 

утверждались на заседаниях кафедр и Ученого совета Брянского 

государственного аграрного университета. Полученные результаты 

исследований прошли апробацию на Всероссийских с международным участием 

научно-практических конференциях и публикаций в печати, в том числе в 

рецензируемых журналах ВАК. Выводы и рекомендации для сельского хозяй-

ства основаны на экспериментальном материале, достоверность которых под-

тверждаются статистической обработкой данных с использованием современ-

ных методов (корреляционный анализ, дисперсионный анализ неравномерного 

комплекса) с применением программного пакета Microsoft Office 2007. 

Апробация работы и публикации результатов исследований. Матери-

алы работы доложены на Всероссийской с международным участием научно-

практической конференции «Почвы России: современное состояние, перспекти-

вы изучения и использования» (Петрозаводск-Москва, 2012); международной 

заочной научно-практической Интернет – конференции «Инновационные фун-

даментальные и прикладные исследования в области химии сельскохозяйствен-

ному производству» (Орел, 2012); IΧ-международной конференции «Агроэколо-

гические аспекты устойчивого развития АПК» (Брянск , 2012); международной 

научно-практической конференции « Актуальные проблемы экологии, агрохи-

мии и почвоведения в ΧΧI веке»; Χ-международной научной конференции «Аг-

роэкологические аспекты устойчивого развития АПК» (Брянск , 2013); II этапе 

Всероссийского конкурса на лучшую работу среди студентов, аспирантов и мо-

лодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства 

РФ, в номинации «Сельскохозяйственные науки» (25-26 апреля 2013 г., г. 
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Курск); в конкурсе на лучшую научную работу аспирантов и молодых ученых 

Брянской области по естественным, техническим и гуманитарным наукам «Со-

временные научные достижения. Брянск-2013», по итогам которого получен ди-

пломом третьей степени. 

Публикации. Результаты научных исследований изложены в 9 публика-

циях, 4 из которых входят в перечень рецензируемых журналов ВАК Министер-

ства образования и науки РФ. 

Производственное внедрение. Результаты научных исследований Тимо-

шенко Е.С. по теме «Агрохимическая характеристика переходных и низинных 

торфов Брянской области» прошли производственное внедрение в ООО «Агро-

смак» в 2015-2016гг. при выращивании овощных и зеленых культур. Производ-

ственное внедрение показало, что при использовании местного торфа в качестве 

субстрата для выращивания овощных и зеленых культур полученная урожай-

ность составляла до 1,5 – 5 кг/м
2
. Данный показатель не уступает при выращива-

нии на субстратах, привезенных из других областей. 

К диссертации прилагается документ, в котором указывается, что Депар-

тамент по сельскому хозяйству Брянской области принял во внимание получен-

ные данные для отбора торфяного сырья и последующего его использования в 

сельском хозяйстве. 

Личный вклад автора. Работа выполнена на кафедре агрохимии, почво-

ведении и экологии Федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Брянского государственного аграрного 

университета» в 2010-2016 гг. 

Личный вклад автора состоит в разработке программы и выборе методов, 

в организации, постановке вегетационного опыта и лабораторных исследований, 

сборе и обработке экспериментальных данных, анализе материала, формулиров-

ке основных положений и выводов, подготовке научных публикаций, оформле-

нии диссертации. Автор выражает искреннюю благодарность за руководство ис-

следованиями, всестороннюю помощь и абсолютную поддержку своему учите-

лю и научному руководителю к. с.-х. н., доценту Г.В. Чекину. Особую призна-

тельность за содействие, сотрудничество и благожелательную атмосферу автор 

выражает сотрудникам кафедры агрохимии, почвоведения и экологии. 

Объём и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

182 страницах компьютерного текста, включает в себя: ведение, основную часть 

(состоящую из 5 глав), заключение, списка литературы и приложения. Работа 

включает 22 таблиц, 21 рисунков и 26 приложений. Список литературных ис-

точников состоит из 253 наименований, из них 19 иностранных авторов. 

 

 

 

 

 



7 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ, СОСТАВЕ, СВОЙСТВАХ И ПРИМЕНЕНИИ ТОРФОВ 

(Обзор литературных источников) 

В обзоре литературы освещены современные представления об 

образовании болотных экосистемах и торфа, их функционирование и 

рациональное использование. Представлены особенности поведения макро- и 

микроэлементов в торфяных месторождениях. 

Приведенный обзор литературы показывает, что природа эффективности 

торфа в сельском хозяйстве многосторонняя. И до настоящего времени еще нет 

четких и исчерпывающих теоретических обоснований во взглядах на природу 

его эффективности. 

 

ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОРФЯНЫХ 

МЕСТРОЖДЕНИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Отражены особенности физико-географических условий формирования, 

развития и районирования торфяных месторождений Брянской области. 

При выборе торфяных месторождений, для отбора образцов торфа, 

руководствовались их типичностью для района исследования, предварительно 

изучив материал торфоразведочного обследования (Торфяные месторождения…, 

1977; Государственный баланс…, 2010; Природа и природные…, 2012). 

Объектами исследований послужили переходные и низинные торфа, 

отобранные на 18 торфяных месторождениях в пределах Брянской области. 

Образцы торфа подготавливали для лабораторных исследований по 

общепринятым методикам (Пособие…, 1961; ГОСТ 17644-83; Минеев, 2001). 

Всего проанализировано 118 образцов торфа переходного и низинного 

типа Брянской области, по следующим показателям: 

– зольность – сжиганием в муфельной печи (Пособие…, 1961; ГОСТ 26801-86); 

– рН солевой вытяжки потенциометрическим способом, отношение между 

торфом и хлористым калием 1:25 (ГОСТ 26483-85; Минеев, 2001); 

– гидролитическая кислотность, соотношение торф – раствор 1:300 (ГОСТ 

27894.1-88; Минеев, 2001); 

– обменная кислотность и подвижный алюминий по А. В. Соколову 

соотношение торф – раствор 1:50 (ГОСТ 26484-85; Минеев, 2001); 

– подвижных соединений фосфора по Кирсанову с фотометрическим 

окончанием (Гриндель, 1982), основанный на извлечении подвижных фосфатов 

из торфа 0,2 н. раствором соляной кислоты при соотношении торф – кислота 

1:50 (ГОСТ 27894.5-88); 

– водорастворимая и обменная формы макроэлементов (Ca, Mg, K, Na, Fe) по 

К.К. Гедройцу (Аринушкина, 1961; Ефимов, 1986); 
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Для извлечения форм макроэлементов применяли следующие 

десорбенты: 1) 1 н водный раствор хлорид аммония при комнатной температуре 

при соотношении торф – раствор как 1:100 (извлекает обменные формы); 2) 

дистиллированная вода при комнатной температуре (извлекает водорастворимые 

формы); 

В полученных вытяжках кальций и магний определяли 

трилонометрическим методом. Извлеченные формы калия и натрия определяли 

методом пламенной фотометрии (Минеев, 2001). Железо определяли 

колориметрическим методом с роданидом аммония (Крешков, 1976). 

– общий азот в образцах торфа определяли по Къельдалю с колориметрическим 

окончанием с реактивом Несслера (Гриндель, 1982; ГОСТ 26715-85; Минеев, 

2001); 

– общий углерод по Никитину с колориметрическим окончанием по Орлову-

Гриндель (Гриндель, 1982; Минеев, 2001); 

–  валовое содержание микроэлементов (Ni, Cu, Zn, Ga, As, Br, Pb, Rb, Sr, Y, Zr, 

Cr, Mn) рентгенфлуоресцентным методом (Свидетельство Госстандарта РФ 

№2420/69–2004); 

– подвижные формы микроэлементов (Cu, Zn, Pb и Ni) в ацетат-аммонийном 

буфере (рН 4,8) методом атомно-абсорбционной спектроскопии, при 

соотношении торф – раствор 1: 50 (Гриндель, 1982; Базин, 1992). 

Валовое содержание микроэлементов определяли в ФГБНУ Почвенном 

институте им. Докучаева, подвижные формы микроэлементов – в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образова-

ния «Брянский государственный университете имени академика И.Г. 

Петровского». 

Обеспеченность торфов подвижными микроэлементами определялось по 

группировке выделенной В.Н. Крештаповой (1991). 

Для изучения эффективности применения местного торфа в составе суб-

страта использовали низинный торф из месторождения «Навлинское» 

Навлинского района Брянской области. Средняя глубина торфяной залежи 0,98 

м. Торфяное месторождение не разрабатывается, не разрабатывалось. 

(Геологический отчет…, 1992). Согласно карте прогнозного загрязнения цезием-

137 данное месторождение находится на территории с плотностью загрязнения 

менее 1 Ки/км
2
 (Атлас современных…, 2009). Согласно действующему 

законодательству при загрязнении радионуклидами цезия-137 менее 1 Kи/км
2
, 

территория не относится к зоне радиоактивного загрязнения; что указывает на 

безопасное применение данного торфа. 

Определение степени подвижности элементов, входящих в состав 

приготовленных образцов торфяных субстратов, проведено в соответствии с 

ГОСТ 33043-2014. Проверка на фитотоксичность колоночного фильтрата по 

развитию проростка и корневой системы некоторых сельскохозяйственных 

культур региона в соответствии с ГОСТ 33061-2014. 
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Для выявления эффективности приготовленных субстратов, проведен 

вегетационный опыт с использованием растений рукколы сорта Корсика, 

который проводился в прямоугольных пластмассовых кассетах (Sкас=64см
2
), 

предназначенных для выращивания рассады. Схема опыта включала в себя три 

варианта: 

1. Контрольный грунт (фабричный). Производитель – ООО «Велторф» 

Псковская область город Великие Луки. 

2. Местный торф + N16P16K16 (1кг торфа:4,17г азофоски). 

3. Местный торф + N16P16K16 + глина (1кг торфа:4,17г азофоски:1кг глины). 

В местном торфе до закладки опытов проводили агрохимические 

исследования: рН солевой вытяжки ионно-метрическим методом (ГОСТ 26483-

85); зольность (ГОСТ 26801-86); содержание общего азота по Къельдалю с 

фотометрическим окончанием (ГОСТ 26715-85); содержание подвижного 

фосфора (ГОСТ 27894.5-88) и калия по Кирсанову (ГОСТ 27894.6-88). 

Исследованный торф типичный по составу для Брянской области. 

В течение пяти недель проводили следующие наблюдения: 1) учет 

всходов растений рукколы; 2) изучение процесса формирования наземной части 

растений рукколы. Уборку (выборку) растений рукколы и измерение 

биометрических показателей проводили на 35 день. В ходе выборки растений 

учитывали массу наземной части растений и корней, линейную длину растений, 

количество листьев на каждом растении. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ГЛАВА 3. АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОРФОВ ПЕРЕХОДНЫХ 

И НИЗИННЫХ ТОРФЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Изучения торфов на предмет их пригодности в сельскохозяйственном 

производстве, прежде всего, начинается с оценки их агрохимических показате-

лей, которые являются результатом взаимодействия различных факторов: водно-

минерального питания, климатических и геоморфологических условий, подсти-

лающих пород. 

Торфа переходных торфяных залежей характеризуются высокой зольно-

стью, и этот показатель колеблется в широких пределах от 1,45 до 68,69 % (табл. 

1). По торфяному профилю зольность увеличивается. В придонном слое торфа 

выражен максимум значений зольности. 

Торф имеет реакцию среды от сильнокислой до слабокислой. Показатель 

рН солевой вытяжки для торфов переходных торфяных залежей колеблется в 

зависимости от глубины залегания и находится в пределах от 2,85 – 5,58. 

Гидролитическая кислотность варьирует в следующих пределах от 0,75 до 5,85 

мэкв/100г сухого торфа. Величина обменной кислотности для торфов варьирует 

от 3,87 до 37,32 мг-экв/100г сухого торфа. Для гидролитической кислотности ко-

эффициенты вариации не превышают 32,87 %, для обменной кислотности, за 

исключением минерального дна, 40,14 %, что характеризует незначительные 
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колебания (однородность) значений изучаемых свойств торфов переходных 

торфяных залежей. 

Одной из причин высокой кислотности торфов переходных торфяных 

залежей является наличие в них подвижного алюминия, содержание которого 

варьирует от значений близких к нулю до 311,57 мг/100г сухого торфа. 

Торфа низинных торфяных залежей отличаются более высокой зольно-

стью по сравнению с переходным типом (табл. 2). По данному показателю торф 

можно отнести к высокозольным (12-50%). Вниз по торфяному профилю золь-

ность увеличивается. Максимальные значения характерны для минерального 

дна. рН солевой вытяжки торфов низинного типа находится в пределах 5,17-

6,49. Гидролитическая кислотность для торфов низинных торфяных залежей 

варьирует от 0,45 до 2,4 мэкв/100г сухого торфа и редко превышает значение 1,5. 

Содержание подвижного алюминия находится в пределах от значений близких к 

нулю, в некоторых месторождениях до 19,96 мг/100г сухого торфа. Показатель 

обменной кислотности тесно связан с содержанием подвижного алюминия и 

колеблется от 0,96 до 18,6 мг-экв/100г сухого торфа. 

 

Таблица 1 – Средние значения агрохимических показателей для торфов  

переходных торфяных залежей Брянской области 

Показатели 

Горизонты 

Очес Т1 Т2 
Минеральное 

дно 

M±md V, % M±md V, % M±md V, % M±md V, % 

Зольность, % 
4,67 

±0,59 
63,40 

10,46 

±1,64 
78,56 

19,34 

±2,66 
91,66 

87,66 

±3,20 
10,96 

рНKCl 
3,71 

±0,08 
10,98 

3,25 

±0,06 
9,90 

3,31 

±0,08 
13,63 

4,15 

±0,19 
14,00 

Гидроли-

тическая кис-
лотность, 

мэкв/100 г су-

хого торфа 

3,07 

±0,19 
30,31 

3,48 

±0,21 
30,12 

3,30 

±0,18 
32,87 

1,38 

±0,15 
32,25 

Обменная кис-

лотность, 

мг-экв/100 г су-
хого торфа 

12,17 

±0,98 
40,14 

16,63 

±1,33 
40,00 

15,52 

±0,82 
31,23 

5,79 

±1,77 
91,67 

Подвижный 

Аl3+, мг/100 г 

сухого торфа 

27,17 
±7,71 

141,89 
73,42 

±11,16 
75,98 

76,21 
±6,66 

51,69 
44,25 

±15,06 
102,12 

 

Таким образом, торфа переходных торфяных залежей характеризуются 

невысоким показателем зольности, кислой реакцией среды, высоким 

содержанием подвижного алюминия. Торфа низинных торфяных залежей 

отличаются высоким показателем зольности, имеют близкую к нейтральной 

реакцию среды, очень низкое содержание подвижного алюминия. По 

агрохимическим показателям торфа низинных торфяных залежей являются 
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более ценным удобрительным материалом, чем переходных. Значения 

большинства агрохимических показателей изменяются в широких пределах, что 

характеризует высокую изменчивость полученных величин. Исключения 

составляют значения коэффициентов вариации рН солевой вытяжки для торфов 

торфяных залежей всех типов, зольности для торфов низинных залежей и 

гидролитической кислотности для торфов переходных залежей. Вероятно, это 

указывает на однородность торфов по данным показателям не зависимо от 

глубины залегания. 

 

Таблица 2 – Средние значения агрохимических показателей для торфов  

низинных торфяных залежей Брянской области 

Показатели 

Горизонты 

Т1 Т2 Мин. Дно 

M±md V, % M±md V, % M±md V, % 

Зольность, % 17,54±2,8 16,59 16,63±1,28 15,41 97,24±0,65 0,94 

рНKCl 5,90±0,23 8,90 5,82±0,22 10,01 5,99±0,08 2,22 

Гидролитическая кислот-

ность, мэкв/100 г сухого 
торфа 

1,22±0,33 59,79 1,15±0,16 24,34 0,69±0,11 28,39 

Обменная кислотность, 

мг-экв/100 г сухого торфа 
4,89±3,43 156,90 3,30±0,97 77,43 0,49±0,006 2,04 

Подвижный Аl3+, мг/100 г  

сухого торфа 
7,44±6,49 194,93 8,28±5,14 164,11 нет следов 

нет 

следов 

Примечание: М – среднее арифметическое значение, ±md – ошибка среднего, V – коэффициент вариации 

 

ГЛАВА 4. СОДЕРЖАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ТОРФАХ 

ПЕРЕХОДНЫХ И НИЗИННЫХ ТОРФЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ  

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

4.1 Содержание общего углерода и азота 

Торфа переходных торфяных залежей. Общее содержание углерода в 

торфах варьирует в следующих пределах от 30,26 до 89,29 % (табл. 3). Содержа-

ние общего азота в торфах переходных торфяных залежей колеблется от 0,07 до 

3,46 % в зависимости от глубины залегания. 

Торфа низинных торфяных залежей. Общее содержание углерода в тор-

фах варьирует в пределах от 29,14 до 78,6 % (табл. 4). Содержание общего азота 

колеблется от 1,6 до 5,35 %. Торфа низинных торфяных залежей содержат боль-

ше общего азота, чем переходных. Вероятно, это объясняется различием ботани-

ческого состава торфа, более интенсивной гумификацией растений-

торфообразователей в низинных торфах (Ефимов, 1986). 

Обогащенность органического вещества азотом, выражающееся в 

величинах соотношения С : N, в торфах неодинаково: для переходных – 59,42, 

для низинных – 18,86. В торфах Брянской области средние отношения С : N 

больше 14, следовательно, азот в торфах накапливается в основном в форме 
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органических соединений, значительная часть которых представлена 

гумусовыми веществами. 

 

Таблица 3 – Среднее содержание общего углерода и азота в торфах переходных 

торфяных залежей Брянской области 

Горизонт 

С общий, % N общий, % 

С : N 
M±md V, % M±md V, % 

Очес 66,82±2,27 16,99 1,21±0,14 65,27 55,22 

Т1 63,45±2,79 22,08 1,20±0,12 52,55 52,88 

Т2 68,76±2,93 25,41 0,98±0,08 46,75 70,16 

Мин. Дно 7,07±2,22 94,04 0,31±0,06 62,21 7,36 

 

Таблица 4 – Среднее содержание общего углерода и азота в торфах  

низинных торфяных залежей Брянской области 

Горизонт 

С общий, % N общий, % 

С : N 
M±md V, % M±md V, % 

Т1 53,45±11,12 65,53 2,58±0,43 33,13 20,72 

Т2 58,68±3,70 16,70 3,45±0,39 29,75 17,00 

Мин. Дно 3,26±2,10 111,09 0,43±0,35 140,12 7,58 
Примечание: М – среднее арифметическое значение (%), ±md – ошибка среднего, V – коэффициент 
вариации 

 

Таким образом, торфа переходных и низинных торфяных залежей 

характеризуются высоким содержанием общего углерода. Отмечено 

увеличенное содержание общего азота в низинных торфяных залежах, что 

вероятно связано с ботаническим составом растений-торфообразователей и их 

более интенсивной гумификацией. По содержанию общего углерода и азота для 

использования в сельском хозяйстве наиболее перспективными являются торфа 

низинных торфяных залежей. Практически для всех торфяных горизонтов 

переходных и низинных торфяных залежей отмечается однородность по 

содержанию общего углерода. Для общего азота наоборот прослеживаются 

высокие показатели коэффициентов вариации. 

 

Особенности распределения относительного содержания общего 

углерода и азота по профилю торфяных залежей 

Для переходных торфяных залежей относительное содержание общего 

азота максимально в верхнем слое (очес+Т1) что, вероятно, связано с биологиче-

ской аккумуляцией данного макроэлемента. По профилю оно закономерно, но 

незначительно снижается. Ниже горизонта Т1 относительное содержание общего 
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азота несколько снижается, хотя и продолжает быть достаточно высоким на про-

тяжении горизонта Т2, но затем его количество резко уменьшается в придонном 

слое торфа. Относительное содержание общего углерода по профилю переход-

ных торфяных залежей несколько уменьшается, но затем дает максимум на го-

ризонте Т2, ниже которого наблюдается спад. Данный факт, вероятно, связан с 

различием ботанического состава растений-торфообразователей на разных глу-

бинах залегания. 

Для низинных торфяных залежей максимум относительного содержания 

общего азота приходится на горизонт Т2. Это связано, по-видимому, с характе-

ром биохимических процессов, протекающих в период формирования торфа в 

торфогенном слое (Природа болот…, 1967). По торфяному профилю наблюдает-

ся выраженное возрастание содержания общего углерода. Это свидетельствует о 

том, что содержание общего углерода в торфах низинных залежей в значитель-

ной мере зависит от его возраста (Ефимов, 1986), и его слагающее становится 

более обуглероженным (Пьявченко, 1985).  

Таким образом, распределение относительного содержания общего угле-

рода и азота по профилю торфяных залежей переходного и низинного типа от-

личается. Для торфяных залежей переходного типа относительное содержание 

общего азота максимально в верхнем слое (связано с биологической аккумуля-

цией), низинного – на горизонте Т2 (связано с характером биохимических про-

цессов). Обнаружена параллельность между ходом кривых относительного со-

держания общего углерода и азота в торфах низинных торфяных залежей, что 

объясняется тесной связью круговоротов данных элементов. В верхней части 

торфяного профиля максимум содержания общего углерода не наблюдается, что 

вероятно, объясняется эмиссией углерода вследствие минерализации торфа. 

4.2 Содержание водорастворимых и обменных форм 

Са, Mg, К (в пересчете на K2О), Na, Fe и Р (в пересчете на P2O5) 

Торфа переходных торфяных залежей. Содержание водорастворимой 

формы щелочноземельных элементов варьируют в следующих пределах: для 

кальция – от 14,11 до123,64, для магния – от 14,72 до 181,66 мг/100 г сухого 

торфа (табл. 5). Для обменного кальция – от 44,39 до 912,06, для магния – от 

141,86 до 727,25 мг/100 г сухого торфа, соответственно. Обеспеченность торфов 

обменным кальцием характеризуется оценкой от «очень низкая» до «очень 

высокая», обменным магнием – «очень высокая». Данные по содержанию 

кальция и магния показывают, что обменная форма аккумуляции в данном торфе 

является преобладающей. 

Содержание оксида калия варьирует в следующих пределах: 

водорастворимая форма от 1,03 до 462,84 мг/100 г сухого торфа; обменная 

форма от 1,40 до 514,01 мг/100 г сухого торфа. Обеспеченность торфов 

обменным калием (за исключением очеса) характеризуется оценкой от «очень 

низкой» до «высокой». Содержание натрия: от 1,79 до 135,61 и от 2,60 до 172,32 

мг/100 г сухого торфа соответственно. Для торфов переходных торфяных 
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залежей содержание обменной формы железа варьирует от значений близких к 

нулю до 5,24 мг/100 г сухого торфа. Для водорастворимой формы от 0,1 до 8,21 

мг/100 г сухого торфа. 

Для переходных торфов содержание подвижного фосфора колеблется в 

пределах от 9,18 до 296,64 мг/100 г сухого торфа. Обеспеченность торфов 

подвижным фосфором характеризуется оценкой от «низкой» до «очень 

высокой». Максимальное значение содержания подвижного фосфора в 

переходных торфах характерно для очеса. 

 

Таблица 5 – Средние значения содержания макроэлементов (мг/100 г сухого 

торфа) для торфов переходных торфяных залежей Брянской области 
Макро- 

элемен-

ты 

Горизонты 

Очес Т1 Т2 Минеральное дно 

M±md V, % M±md V, % M±md V, % M±md V, % 

В
о

д
о
р

ас
тв

о
р

и
м

ая
 ф

о
р

м
а Са 

66,21 
±3,82 

28,81 69,68 
±5,23 

37,55 57,85 
±3,68 

37,67 39,02 
±5,33 

40,96 

Mg 
62,60 

±6,94 

55,46 68,98 

±5,60 

40,59 45,93 

±4,69 

60,44 39,19 

±6,88 

52,64 

K* 
243,22
±23,86 

49,05 38,34 
±4,17 

54,40 12,38 
±1,35 

63,23 8,10 
±0,76 

28,00 

Na 
29,83 

±5,79 

97,00 12,01 

±1,22 

50,80 10,13 

±0,92 

53,88 7,40 

±0,77 

31,09 

Fe 
0,57 

±0,01 
83,55 0,45 

±0,06 
66,93 0,18 

±0,02 
72,91 0,13 

±0,07 
150,17 

О
б

м
ен

н
ая

 ф
о
р

м
а 

Са 
431,70

±25,85 

29,94 422,97

±32,13 

36,80 350,50

±23,59 

39,81 243,59

±39,44 

48,57 

Mg 
469,19
±23,04 

24,55 331,54
±25,51 

38,47 297,87
±14,79 

29,37 161,93
±31,26 

57,91 

K* 
240,20

±29,17 

60,71 27,07 

±2,51 

46,31 20,33 

±1,58 

45,90 14,59 

±2,50 

51,42 

Na 
28,76 
±5,79 

42,90 17,70 
±6,51 

183,90 20,37 
±2,33 

67,70 14,65 
±3,71 

75,89 

Fe 
0,99 

±0,22 

109,23 1,95 

±0,18 

45,37 0,55 

±0,10 

101,97 0,16 

±0,02 

38,80 

Р*под. 
156,86
±9,05 

28,84 
66,72 
±4,70 

35,91 
33,56 
±3,10 

54,66 
56,61 

±17,28 
74,75 

Примечание: K* – в пересчете на K2О, Р*под. – в пересчете на P2O5под., М – среднее арифметическое 

значение (%), ±md – ошибка среднего, V – коэффициент вариации 

 

Торфа низинных торфяных залежей. Содержание обменной формы 

щелочноземельных металлов в торфах изменяется в широких пределах от 330,6 

до 3168,48 для кальция и от 224,81 до 21831,56 мг/100 г сухого торфа для магния 

(табл. 6). Для водорастворимой формы – от 26,45 до 585,98 и от 21,57 до 490,8 

мг/100 г сухого торфа, соответственно. Данные по содержанию кальция и 

магния в торфе показывают, что их количество связано с типом торфа, а 

обменная форма аккумуляции является преобладающей. Обеспеченность торфа 
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обменным кальцием характеризуется оценкой от «низкая» до «очень высокая», 

обменным магнием – «очень высокая». 

 

Таблица 6 – Средние значения содержания макроэлементов (мг/100 г сухого 

торфа) для торфов низинных торфяных залежей Брянской области 

Макро-
элементы 

Горизонты 

Т1 Т2 Минеральное дно 

M±md V,% M±md V,% M±md V,% 

В
о

д
о
р

ас
тв

о
р

и
м

ая
 ф

о
р

м
а Са 127,56 

±32,41 
56,80 

191,77 
±66,63 

91,93 
56,14 

±26,52 
81,82 

Mg 98,33 

±18,49 
48,04 

135,04 

±61,47 
120,43 

92,61 

±37,99 
71,07 

K* 31,87 
±6,53 

45,79 
17,68 
±3,52 

52,68 
8,14 

±1,87 
39,81 

Na 18,54 

±4,51 
54,43 

18,26 

±4,23 
61,29 

8,32 

±2,71 
56,45 

Fe 0,13 
±0,02 

38,81 
0,17 

±0,07 
118,19 

0,08 
±0,04 

93,13 

О
б

м
ен

н
ая

 ф
о
р

м
а 

Са 1615,40 

±432,82 
59,91 

2729,01 

±177,54 
17,21 

540,29 

±228,02 
73,10 

Mg 1061,30 
±275,67 

58,04 
1814,15 
±111,06 

16,20 
323,05 
±90,56 

48,56 

K* 41,84 

±8,92 
47,67 

18,64 

±2,20 
31,11 

23,10 

±1,08 
8,09 

Na 22,88 

±3,53 
34,55 

20,07 

±2,66 
35,12 

16,80 

±5,74 
59,16 

Fe 0,64 

±0,47 
165,50 

0,79 

±0,54 
181,52 

0,09 

±0,06 
127,26 

Рпод. (в пере-
счете на 

P2O5под.) 

49,60 

±14,50 
65,35 

117,47 

±32,00 
72,10 

12,31 

±5,85 
82,26 

Примечание: K* – в пересчете на K2О, М – среднее арифметическое значение (%), ±md – ошибка 
среднего, V – коэффициент вариации 

 

Содержание оксида калия в торфах низинных торфяных залежей 

варьирует в следующих пределах: для обменного – от 8,55 до 75,80; для 

водорастворимого – от 4,79 до 47,83 мг/100 г сухого торфа. Обеспеченность 

торфа обменным калием характеризуется оценкой от «низкой» до «высокой». 

Содержание обменного натрия изменяется от 11,41 до 33,49; водорастворимого – 

от 4,58 до 30,91 мг/100 г сухого торфа. Содержание обменной формы железа 

варьирует от 0,11 до 3,98; водорастворимой формы – от 0,04 до 1,26 мг/100 г 

сухого торфа. Для низинных торфяных залежей содержание подвижного 

фосфора колеблется в следующих пределах от 9,50 до 230,55 мг/100 г сухого 

торфа. Обеспеченность торфа подвижным фосфором характеризуется оценкой 

от «низкой» до «очень высокой». 

Значения содержания большинства макроэлементов в торфах переходных 

и низинных торфяных залежах изменяются в широких пределах. Следовательно, 
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средние значения незначимы и не могут характеризовать всю совокупность 

исследуемого признака. Поэтому для рационального использования торфов 

Брянской области необходим индивидуальный подход к каждому торфяному 

месторождению. 

 

Особенности распределения относительного содержания макроэлементов 

 водорастворимой и обменной формы по профилю торфяных залежей 

По профилю переходных торфяных залежей прослеживается одинаковый 

ход кривых в распределении относительного содержания водорастворимой и 

обменной формы макроэлементов, за исключением железа. Относительное со-

держание водорастворимой формы железа по торфяному профилю уменьшается. 

Для обменной формы железа максимум приходится на горизонт Т1. Это связано, 

по-видимому, с накоплением нерастворимых железоорганических комплексов в 

толще торфяника (Ефремова, 1992). Практически ровный ход кривых кальция и 

магния всех изучаемых форм отражает, по-видимому, одинаковый источник по-

ступления этих макроэлементов на разных глубинах, равно как и в приповерх-

ностном слое торфяного профиля. В торфяных залежах переходного типа для 

обменного магния, а так же для водорастворимой и обменной формы натрия и 

оксида калия максимумы наблюдаются в верхнем слое, что вероятно, связано 

как с выпадением минеральной пыли и осадков на поверхность болот, так и с 

биологической аккумуляцией макроэлементов. 

По профилю низинных торфяных залежей прослеживается параллель-

ность между ходом кривых относительного содержания макроэлементов водо-

растворимой и обменной формы. По-видимому, это связано с тем, что изучае-

мые формы макроэлементов находятся в динамическом равновесии. В верхних 

слоях торфяной залежи не зафиксировано их накопление. Постепенно возрастая, 

кривые дают максимумы на горизонте Т2, ниже которого наблюдается спад от-

носительного содержания данных элементов. 

Таким образом, распределение относительного содержания макроэлемен-

тов в торфяных залежах переходного и низинного типа имеют свои характерные 

особенности, которые надо учитывать для добычи торфяного ресурса с необхо-

димыми качествами для дальнейшего производства удобрений и торфяных суб-

стратов. 

4.3 Содержание подвижных форм микроэлементов  

и их валовое количество 

Торфа Брянской области по содержанию микроэлементов (Pb, Ni, Cu, Zn) 

находятся на допустимых уровнях, по шкале экологического нормирования тя-

желых металлов (Орлов, 2002). Валовое содержание токсичных элементов не 

превышает норм, установленных нормативными актами Российской Федерации 

(ГОСТ 53381-2009). 

Для торфяных залежей Брянской области наблюдается высокая 

вариабельность для большинства микроэлементов (за исключением никеля, 
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цинка и брома), что указывает на неоднородность торфов по содержанию 

данных элементов не зависимо от глубины залегания. Основной причиной 

является разнообразие растений-торфообразователей. Они способны не только 

по-разному поглощать из почвы микроэлементы, но и с разной степенью 

концентрировать их в своих тканях (Езупенок, 2005). 

Распределение относительного валового содержания микроэлементов по 

торфяному профилю отличается неравномерностью и, вероятно, связано с осо-

бенностями их поступления. Наблюдается накопление исследуемых микроэле-

ментов (цинк, марганец, свинец, рубидий, бром) в верхних торфяных горизонтах 

в результате биологической аккумуляции и осаждения пылеватых и коллоидных 

частиц с атмосферными осадками. Содержание цинка и марганца в верхних го-

ризонтах достигают значение 187 и 3,09 мг/кг, соответственно, т.е. происходит 

их биогенное накопление. 

Содержание подвижных форм микроэлементов приведено в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Содержание подвижных форм микроэлементов в торфяных залежах 

Брянской области 
 Элемент 

Cu Zn Pb Ni 

Очес 
0,74 
5,12 

9,73 
7,96 

3,56 
19,54 

1,14 
8,75 

Т1 
0,57 

2,82 

6,20 

8,38 

4,07 

12,63 

0,93 

5,82 

Т2 
0,90 
3,83 

2,48 
6,37 

2,81 
11,11 

0,78 
5,23 

Минеральное дно 
0,14 

1,30 

0,19 

0,62 

0,73 

5,01 

0,25 

1,43 

в числителе – среднее содержание подвижных форм мг/кг сухого вещества; 
в знаменателе – отношение содержания подвижных форм к валовому содержанию, %. 

 

Торфа Брянской области характеризуются низким содержанием 

подвижной меди по всем горизонтам, согласно уровням содержания 

микроэлементов в торфяных почвах и торфах (Крештапова, 1991). Содержание 

подвижных форм цинка для очеса и горизонта Т1 характеризуется как высокое, 

для горизонта Т2 среднее. Содержание подвижных форм микроэлементов падает 

вниз по торфяному профилю, за исключением меди, максимальное содержание 

которого характерна для горизонта Т2. 

Наиболее подвижным является свинец (до 20 % от валового содержания). 

Малоподвижным элементом в торфяных залежах является медь. По мнению 

В.Н. Ефимова, снижение подвижности меди в торфяниках происходит в 

результате усиления процессов комплексообразования с органическим 

веществом и большей прочности хелатов. Содержание цинка для всех торфов 

оценивается как высокое, меди – экстремально низкое. 

Согласно данным Г.В. Чекина и В.Н. Крештаповой (2007), содержание 

марганца и кобальта в переходных торфах оценивается как экстремально низкое, 
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содержание молибдена высокое. Для торфов низинного типа содержание 

марганца характеризуется как экстремально высокое; молибдена – высокое; 

кобальта – экстремально низкое. Следовательно, торфа большей части 

исследованных торфяных залежей нуждаются в микроудобрениях, содержащих 

Cu, Co (для всех торфов) и Mn (для переходных торфов). 

К качеству торфа для приготовления удобрений предъявляются высокие 

требования, поэтому очень важно тщательно исследовать большой спектр 

показателей. Изучения состава и свойств торфов переходного и низинного типа, 

свидетельствуют о пригодности практически неисчерпаемого ресурса Брянской 

области в сельскохозяйственном производстве. 

 

ГЛАВА 5. ОЦЕНКА ФИТОТОКСИЧНОСТИ СУБСТРАТА НА ОСНОВЕ 

МЕСТНОГО ТОРФА И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РУККОЛЫ СОРТА КОРСИКА 

5.1 Проверка фитотоксичности торфяных субстратов и  

анализ биометрических данных растений рукколы сорта Корсика 

Основные агрохимические показатели местного торфа: зольность – 22 %; 

рН(KCl) – 6,3-6,4; Nобщ. – 3,15 %; P2O5под. – 549,6 мг/кг сухого торфа; K2Oпод. – 

313,0 мг/кг сухого торфа. Отсутствие избыточной кислотности, зольность, не 

превышающая 25 % – важные факторы, отвечающие требованиям тепличных 

культур, произрастающих в защищенном грунте. 

Химический состав фильтрационных вод из колонок показал, что для кон-

трольного субстрата характерно преобладание ионов калия, магния, стронция, 

нитрат-, сульфат- и фосфат-ионов. Вероятно, это связано с составом вносимых 

удобрений при приготовлении данного торфяного субстрата. Обратная ситуация 

просматривается с ионами натрия, их содержания в фильтрате местного торфа в 

3 раза больше, по сравнению с контролем. Из торфяных субстратов всех вариан-

тов активно вымываются ионы аммония. Различий по их содержанию между 

местным торфяным субстратом и контролем не отмечено. В субстрате на основе 

местного торфа наблюдается преобладание аммиачной формы азота над нитрат-

ной. В промывных водах содержится значительное количество кальция, его со-

держание одинаковое и не зависит от варианта фильтрата, вследствие примене-

ния промывного раствора CaCl2. 

Оценку биологической активности субстратов проводили в лабораторном 

опыте методом биотеста. Не отреагировали на различия в фильтрате, которыми 

обрабатывали семена, огурец сорта Моравский корнишон по всем биометриче-

ским показателям. Стимуляцию корневой системы и небольшое угнетение в раз-

витии проростков (81% от контроля) показал редис сорт Корунд. Небольшое от-

ставание длины и массы проростка (72% и 81% соответственно) показал крест-

салат сорт Курлед, а также массы проростков (81% от контроля) рукколы сорт 

Корсика при отсутствии достоверных изменений других биометрических пока-

зателей. 
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В ходе наблюдения за вегетационными сосудами удалось установить, что 

фаза полных всходов наступила на 2 день, причем густота всходов была практи-

чески идентичной в контроле и в 2-х вариантах с местным торфом. Изучение 

динамики прохождения основных начальных этапов онтогенеза рукколы сорта 

Корсика выявило влияние типа субстрата. По срокам появления первого и вто-

рого настоящего листа растения, выросшие на местном торфе с добавлением 

NPK (вариант 2), по сравнению с контрольным грунтом, опережают в своем раз-

витии. Обратная ситуация просматривается при выращивании на местного торфе 

с добавлением NPK и глины, где наблюдается видимое отставание от контроля. 

Такая тенденция прослеживается на протяжении всего вегетационного периода 

роста растений рукколы. 

Применение разных типов субстратов при выращивании рукколы сорта 

Корсика оказало различное влияние на рост и развитие растений (табл. 8). 

 

Таблица 8 – Биометрический анализ растений рукколы сорт Корсика 

Вариант 

Высота 

расте-

ний, см 

Длина 

стебля, 

см 

Масса 

наземной 

части, г 

Длина 

корня, 

см 

Масса 

корня, г 

Число 

листьев, 

шт. 

Контроль-

ный 

грунт 

9,6±1,6 2,7±0,5 0,61±0,28 8,5±2,3 
0,011 

±0,009 
4,1±0,8 

Местный 

торф + 

N16P16K16 

11,0±1,6 2,6±0,5 0,89±0,32 7,8±2,2 
0,011 

±0,005 
4,7±0,8 

Местный 

торф + 

N16P16K16 + 

глина 

8,1±2,0 2,1±0,5 0,45±0,24 6,5±2,5 
0,009 

±0,005 
3,7±0,8 

Fфак. 74,70 39,60 68,67 23,50 5,45 44,3 

Fтаб095. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 

Статистическая обработка полученных данных показала, что наиболее 

эффективным субстратом при выращивании рукколы является местный торф с 

добавлением NPK (вариант 2). В этом варианте опыта получены достоверные 

данные по увеличению высоты растений и количество листьев на 15%, по срав-

нению с контролем, а также массы наземной части на 46%. Таким образом, био-

метрические показатели растений, выросших на субстрате (вариант 2), по срав-

нению с контролем, доказывают эффективность использования местного торфа. 

При выращивании на торфяном субстрате с использованием глины и NPK, тако-

го эффекта не наблюдалось. Наоборот, происходило угнетение растений, прак-

тически по всем биометрическим показателям. 
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Таким образом, длина и масса проростков и корней тест растений нахо-

дятся в пределах контроля, следовательно, субстраты на основе местного торфа 

прошли проверку на фитотоксичность (значения биометрических показателей 

больше 70% (Куропатина, 2011)). Можно говорить о безопасности применения 

Брянского торфа в качестве основного компонента для приготовления субстрата. 

Для всех вариантов опыта характерно одинаковое появление массовых всходов 

растений. Сравнительная оценка биометрических параметров рукколы сорта 

Корсики показала, что наиболее значимые положительные изменения в развитии 

выявлены при использовании субстрата на основе местного торфа (вариант 2). 

Вегетационный опыт по оценке эффективности применения глины в составе 

субстрата показал угнетение растений по всем биометрическим показателям. 

5.2 Экономическая эффективность субстрата на основе местного торфа при 

выращивании рукколы сорта Корсика 

Среди всех показателей экономической эффективности главными являют-

ся показатель урожайности сельскохозяйственных культур и прибыль. Исполь-

зование этих показателей вместе с уровнем рентабельности и дает возможность 

дать полную оценку эффективности производства сельскохозяйственной про-

дукции (табл. 9). 

 

Таблица 9 – Экономическая оценка применения местного торфа как компонент 

субстрата при выращивании рукколы сорта Корсика 

Показатели 
Единица 

измерения 
Контроль 

Местный торф + 

N16P16K16  

(1кг торфа:4,17г 

азофоски) 

Урожайность кг/м
2 

0,286 0,419 

Прибавка урожая кг/м
2
 – 0,133 

Цена реализации руб./кг – 1152,00 

Сумма реализации руб./м
2 

– 482,69 

Горшки для рассады руб./м
2
 – 312,50 

Затраты (азофоска) руб./м
2
 – 3,76 

Доставка торфа руб./м
2
 – 32,00 

Водоснабжение руб./м
2
 – 2,47 

Общие затраты руб./м
2
 – 350,73 

Прибыль руб./м
2
 – 131,96 

Себестоимость руб./кг – 837,00 

Рентабельность % – 37,62 

Таким образом, расчеты показали высокие показатели экономической эф-

фективности при выращивании рукколы сорта Корсика на субстрате с использо-

ванием местного торфа. Чистый доход составил 131,96 руб./м
2
 при рентабельно-

сти 37,62 %. При последующем выращивании рентабельность и прибыль будет 

больше, вследствие отсутствия затрат на покупку горшков для рассады. Следо-
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вательно, на основании полученных данных местный торф эффективен в каче-

стве основного компонента для производства субстратов, на которых можно вы-

ращивать крепкую рассаду. Следовательно, его можно рекомендовать для ис-

пользования в народном хозяйстве Брянской области, что даст возможность по-

лучить прибыль от данного местного ресурса и улучшить экономическое состо-

яние региона. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Торфа переходных торфяных залежей характеризуются невысоким 

показателем зольности, сильнокислой реакцией среды, высоким содержанием 

подвижного алюминия. Торфа низинных торфяных залежей отличаются высо-

ким показателем зольности, имеют нейтральную реакцию среды, очень низкое 

содержание подвижного алюминия. По агрохимическим показателям торфа ни-

зинных торфяных залежей является более ценным удобрительным материалом, 

чем переходных. 

2. Торфа переходных и низинных торфяных залежей характеризуются 

высоким содержанием общего углерода. В низинных торфах содержание общего 

азота колеблется в пределах 2-4%. Относительное содержание общего азота мак-

симально в верхнем слое переходной торфяной залежи, что связано с биологиче-

ской аккумуляцией, для низинной – в горизонте Т2, что связано с характером 

биохимических процессов. Практически для всех торфяных горизонтов пере-

ходных и низинных торфяных залежей отмечается однородность по содержанию 

общего углерода. Для общего азота наоборот прослеживаются высокие показа-

тели коэффициентов вариации. 

3. Обеспеченность торфов всех типов обменным кальцием, подвижным 

фосфором» характеризуется оценкой от «низкая» до «очень высокая», обменным 

магнием – «очень высокая», обменным калием – от «низкая» до «высокая». От-

мечено увеличенное содержание макроэлементов в верхних слоях торфяной за-

лежи переходного типа, что может быть связано как с поступлением макроэле-

ментов с осадками, так с их биологической аккумуляцией растениями-

торфообразователями. Показано, что в распределении относительного содержа-

ния макроэлементов водорастворимой и обменной формы в торфяных залежах 

низинного типа наблюдается максимумом на горизонте Т2 (за исключением ок-

сида калия и натрия). 

4. Распределение относительного валового содержания микроэлементов 

по торфяному профилю отличается неравномерностью. Отмечено увеличенное 

содержание ряда элементов в верхних слоях торфа (Zn, Rb и Mn,). Это связано 

как с поступлением пыли на поверхность болота, так и с биологической аккуму-

ляцией микроэлементов растениями. 

5. Наиболее подвижным является свинец (до 20 % от валового содержа-

ния). Подвижность микроэлементов (Cu, Zn, Pb, Ni) падает вниз по торфяному 

профилю. Торфа Брянской области обеспеченны подвижными формами цинка 
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(6,14 мг/кг), молибдена (2,14 и 1,65 мг/кг для переходных и низинных торфов), 

марганца (384,55 мг/кг для низинных торфов). Нуждаются в микроудобрениях, 

содержащих Cu, Co (для всех торфов) и Mn (для переходных торфов). 

6. Средние значения агрохимических показателей, содержания макро- и 

микроэлементов незначимы и не могут характеризовать всю совокупность ис-

следуемого признака. Поэтому для рационального использования торфов Брян-

ской области в сельском хозяйстве необходим индивидуальный подход к каж-

дому торфяному месторождению. 

7. Торфяные субстраты на основе местного торфа прошли проверку на 

фитотоксичность. При выращивании рукколы сорта Корсика на торфяном суб-

страте с местным торфом + N16P16K16, по сравнению с контролем, растения по 

биометрическим показателям не отличаются, а по некоторым величинам даже 

превосходят (высота и количество листьев у растений на 15%, масса наземной 

части на 46%). Отмечено угнетение растений при выращивании на торфяном 

субстрате с использованием местного торфа, N16P16K16 и глины. Показатели эко-

номической эффективности – чистый доход составил 131,96 руб./м
2
 при рента-

бельности 37,62 %. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основании полученной информации рекомендуем использовать торфа 

Брянской области для приготовления торфяных субстратов не только на месте, 

но и в соседних регионах. Потенциал, которым обладает область, позволяет 

использовать торф для приготовления разнообразных, высокоэффективных 

органических продуктов и получить экономический эффект. Реальная 

извлекаемая стоимость балансовых запасов с учетом эксплуатационных затрат 

на 2014 год составило 1768,7 млн. $ США. Для рационального использования 

торфов Брянской области в сельском хозяйстве необходим индивидуальный 

подход к каждому торфяному месторождению. 

Перспективы дальнейшей разработки темы диссертации 

1. Продолжить отбор образцов торфа из других месторождений и 

изучения их агрохимической характеристики с целью выявления наиболее 

пригодных для использования в сельскохозяйственном производстве. 

2. Установить зависимость содержания и состава органического вещества 

от типа торфяной залежи и расположения месторождений. 

3. Рассмотреть зависимость содержания и распределения химических 

элементов в торфах от ботанического состава. 

4. Изучить трансформацию органического вещества в ходе производства 

и использования торфяных удобрений. 

5. Продолжить вегетационный опыт для установления эффективности 

использования торфов из других торфяных месторождений в качестве субстрата 

для выращивания зеленых культур. 

6. Дать экономическую оценку направлений использования торфяных 

ресурсов Брянской области. 
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7. Разработать приемы улучшения качества торфяных субстратов на 

основе местного торфа. 
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