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Введение 
Концепция устойчивого развития биосферы – одна из главных современных задач 

человечества. Вследствие  развития научно – технического прогресса, все больше и больше 

увеличивается антропогенная нагрузка на природные, в том числе болотные, экосистемы.  

В связи с этим уникальных природных комплексов на Земном шаре в естественном 

состоянии становится все меньше, и их сохранение требует самого пристального внимания. 

Западно - Сибирская равнина - крупнейшая на Земном шаре, характерной особенностью 

которой является  ее сильная заболоченность. Болотообразовательный процесс захватил 

столь обширные территории, что был отнесен к мировым природным феноменам. На 

Большом Васюганском болоте сосредоточено 39% мировых запасов торфа. Интерес к торфу, 

как источнику органического вещества в почвах, обусловлен тем, что он содержит в своем 

составе большой набор ценных элементов питания растений. Поэтому торф, как 

органическое сырье, используется в настоящее время в больших количествах, а торфяные 

месторождения, как известно, являются практически невозобновляемыми природными 

комплексами. Все это диктует необходимость решения проблемы рационального 

использования естественных природных ресурсов. 

Проблема азотного баланса торфов и азотного питания растений – одна из 

центральных в почвоведении и агрохимии. Потенциальное плодородие торфяных почв 

определяется количеством органического вещества и запасом в них азота. 

Болота Западной Сибири в силу своих масштабов и труднодоступности мало изучены. 

В настоящее время изучению количественного содержания  и распределения различных 

форм азотсодержащих соединений в торфах уделено недостаточно внимания. 

По результатам немногочисленных исследований, известно, что запасы азота в 

торфяных почвах по расчетам И.И.Тюрина (1965) близки к запасам азота в мощных (тучных) 

черноземах, а по расчетам В.Н.Ефимова и В.П.Царенко (1992) – значительно их превосходят. 

Однако более 95% азота торфа находится в виде сложных органических соединений и 

становятся доступными растениям только после их минерализации. 

 Основными  формами, аккумулирующими азот в торфяных почвах, являются 

органические соединения. Они  имеют разное происхождение  и природу, что определило их 

роль в формировании азотного режима торфяных почв и питании растений. 

По данным М.А. Буториной, А.А. Стрелковой, Т.П. Кашеваровой (1987) процессы 

трансформации азота в торфяных почвах зависят от ряда условий, в том числе от характера 

(форм и связей) азотсодержащих соединений. 
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Большая часть органического азота представлена гумусовыми веществами. По 

данным И.И. Лиштван (1996), именно в форме гуминовых веществ в торфах накапливается 

до 90-99% всего азота; в этой же форме аккумулируются и сохраняются длительное время 

практически все необходимые растениям и микроорганизмам микроэлементы. Особый 

интерес представляют тяжелые металлы, т.к. помимо того, что они играют важную роль в 

биохимии растительных и животных организмов, они в то же время относятся к основным 

техногенным элементам. 

Поэтому актуальность данной работы заключается в изучении количественного 

содержания азотсодержащих соединений  различной степени доступности и подвижных 

форм тяжелых металлов в торфах Васюганского месторождения. 

Целью работы является определение количественного содержания азотсодержащих 

соединений и тяжелых металлов в торфах Васюганского месторождения  и использование 

этих данных при оценке их агрохимических свойств. 

Практическая значимость данной работы заключается  в том, что знания о 

количественном содержании различных форм азотсодержащих соединений в торфах могут 

быть использованы при оценке запасов азота  в них и степени его доступности для растений, 

а также информация об уровнях накопления тяжелых металлов в торфах может учитываться 

при оценке плодородия торфяных почв и их техногенного загрязнения.   

Работа выполнялась на кафедре высокомолекулярных соединений и нефтехимии 

химического факультета под руководством аспиранта СибНИИТ СО РАСХН Е.Э. Езупенок 

и на кафедре прикладной информатики факультета информатики Томского государственного 

университета под руководством к.т.н., доцента  В.П.Леонова. 


