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ПРеДиСлОвие

Развитие экономики нашей страны неразрывно связано 
с повышением эффективности использования ее природных 
богатств, что требует новых научных подходов, углубленных 
исследований этих ресурсов и современных технических ре
шений, направленных на создание экологобезопасных техно
логий, продуктов и материалов, обеспечивающих внутренние 
потребности государства, импортозамещение и выход на меж
дународный рынок.

В последние годы наукой и практикой уделяется много 
внимания ископаемому органогенному сырью как источнику 
тепловой энергии. В этой связи ведется оценка запасов и ис
следования торфа, бурых углей, сланцев, лигнитов, каменных 
углей, что в первую очередь обусловлено истощением миро
вых запасов горючего газа и жидкого углеводородного топли
ва — нефти.

Одним из важных природных ресурсов нашей республики 
является торф, который широко используется на практике и мо
жет внести значительный вклад в обеспечение тепловой энер
гией и бытовым топливом, использоваться в качестве органи
ческих удобрений и мелиорантов в сельском хозяйстве.

Многолетней практикой и наукой установлено, что в топ
ливных целях наиболее рационально использовать низинный 
торф средней и высокой степени разложения, который с энер
гетических позиций характеризуется сравнительно высокой теп
лотворной способностью, а для земледелия представляет наи
больший интерес как источник гуминовых веществ и азотно
го питания растений.
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Как известно, торф в природной среде накапливался на 
протяжении тысячелетий в условиях болот при повышенном 
увлажнении, недостаточном доступе воздуха при участии мик
рофлоры, а также под воздействием физических, химических 
и других факторов. Проведенными ранее исследованиями уста
новлено, что основные биогенные процессы, связанные с пре
вращением отмерших болотных растений в торфяную залежь, 
происходят в ее верхних горизонтах, так называемом торфоген
ном слое, где обеспечивается наибольший приток кислорода 
воздуха, способствующий интенсивному размножению аэроб
ной микрофлоры. При дальнейшем уходе торфа с поверхности 
болот в более глубокие слои залежи микробиологические про
цессы затормаживаются, и изменения в них менее выражены.

Природой создано большое разнообразие торфяных отложе
ний, отличающихся по свойствам и химическому составу. Это 
различие связано с условиями формирования месторождений 
торфа, их минеральным питанием, а также с видами болотной 
растительности, являющейся материнским веществом торфяных 
отложений. Это обусловливает различные направления исполь
зования отдельных категорий торфа в народном хозяйстве.

В этом аспекте отдельное место среди других торфяных 
отложений занимает верховой торф, а также такая его разно
видность, как сфагновый торф. Он имеет сравнительно малую 
степень разложения, низкую теплотворную способность, ха
рактеризуется невысоким содержанием гуминовых веществ, 
что свидетельствует об отсутствии перспективы его эффектив
ного использования в таких традиционных направлениях, как 
источник тепловой энергии и пополнения почв гумусом. Одна
ко такой торф является ценным сырьем для химической пере
работки с получением углеводных и белковых кормовых доба
вок, стимуляторов роста, средств защиты растений, сорбентов 
для сбора нефти, консервантов и других продуктов, а верховой 
торф средней и высокой степени разложения — первоклассным 
сырьем для получения активированных углей и сорбентов тя
желых металлов, сырого торфяного воска и других материалов. 

В этой связи авторам данной монографии представляется це
лесообразным дать оценку запасам торфа в республике, в том 
числе малоразложившегося сфагнового и высокоразложивше
гося битуминозного, на основных сырьевых базах; выполнить 



углубленные исследования и обобщить имеющиеся в литера
туре научные сведения об их физических, физикохимических 
свойствах, химическом составе; раскрыть возможности этого 
природного сырья для получения новых продуктов и материа
лов, используемых в охране окружающей среды, способствую
щих улучшению экологической ситуации в земледелии и жи
вотноводстве, повышению продуктивности растениеводства, 
а также в других сферах деятельности современного общества.

Содержащиеся в данной монографии результаты исследо
ваний были получены как самими ее авторами, так и работаю
щими под их научным руководством сотрудниками лаборато
рии экотехнологий ГНУ «Институт природопользования НАН 
Беларуси»: кандидатами технических наук Н. А. Жмаковой, 
Н. А. Макаровой, Т. Ф. Овчинниковой, Т. В. Соколовой; кан
дидатами физикоматематических наук Ю. Ю. Навошей, 
В. П. Стригуцким; научными сотрудниками Н. Е. Соснов
ской, В. С. Пехтеревой. Авторы выражают им глубокую бла
годарность и искреннюю признательность за предоставление 
материалов и помощь, оказанную при проведении исследова
ний и подготовке данной книги к изданию.
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Глава 1

ТОРФЯнЫе МеСТОРОЖДениЯ и РеСУРСЫ

1.1. Торфяные месторождения 
и их распространение в различных регионах

Торф является медленно возобновляемым природным ре
сурсом растительного и биологического происхождения, широ
ко распространен на нашей планете в составе торфяноболот
ных комплексов. Согласно современным представлениям, торф 
относят к самым молодым горючим ископаемым, открываю
щим генетическую ветвь твердых топлив: торф — бурые угли — 
каменные угли — антрацит. Он образуется в результате отми
рания влаголюбивой растительности болот в обводненной сре
де при недостаточном доступе кислорода воздуха и активном 
участии микрофлоры. Как известно, биохимические процес
сы, приводящие к торфообразованию, интенсивно протекают 
в основном в верхнем (торфогенном) слое залежи, где проис
ходят наиболее существенные превращения растительной био
массы в органогенную породу — торф. 

Сведения, содержащиеся в литературе, свидетельствуют, что 
торфяные месторождения занимают значительные пространст
ва на нашей планете. По данным финских ученых, площадь тор
фяных месторождений стран мира составляет более 400 млн га, 
а по более поздним, уточненным данным, приведенным 
Н. И. Косовым, — 500 млн га [14, 34]. При этом самые боль
шие площади торфяных месторождений сосредоточены в Рос
сии — более 240 млн га и в Канаде — 170 млн га. Значительные 
территории занимают торфяные месторождения в США — око
ло 40 млн га, из них 30 млн га — на Аляске. Большие площа
ди заняты под торфяниками в Индонезии (26 млн га), Фин
ляндии (10 млн га), Швеции (7 млн га), а в таких странах, как 
Китай, Норвегия, Малайзия этот показатель снижается соот
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ветственно с 3,5 до 3,0 и 2,4 млн га. В пределах 1 млн га со
ставляют заболоченные площади в Исландии, несколько боль
ше — в Ирландии (1,2 млн га), Польше (1,35 млн га), Германии 
(1,66 млн га) и Великобритании (1,68 млн га). На Кубе торфя
ные месторождения расположены на площади 0,5 млн га, еще 
меньше их площадь в Японии — 0,2 млн га. В таких европей
ских странах, как Дания, Италия, Венгрия, Югославия, Фран
ция торфяные площади составляют не более 0,1 млн га, а в Бол
гарии — всего 0,001 млн га. 

С научных позиций торфяные месторождения и торф ока
зались более ранним объектом исследования ботаников, гео
ботаников и болотоведов, в то время как оценка торфяных 
ресурсов, изучение химического состава, физикохимических 
и других свойств торфа и торфяных залежей связаны с техни
ческим прогрессом, промышленной разработкой торфяных мес
торождений и получением на основе торфа не только топлива, 
но и другой продукции, необходимой развивающемуся миро
вому сообществу.

Необходимо отметить, что именно ученыеболотоведы во 
второй половине ХХ в. внесли огромный вклад в изучение 
торфяных месторождений как нашей страны, так и других ре
гионов. Основополагающие всесторонние сведения о торфо
накоплении и его продуктивности в условиях болотной среды 
в зависимости от различных природных факторов приведены 
в работах Н. И. Пьявченко, А. В. Пичугина, С. Н. Тюремно
ва, И. Ф. Ларгина и др. [12, 13, 20, 21, 23, 24, 31, 32].

Изучение торфяных месторождений Беларуси начато 
в 70х годах ХIХ в., однако эти исследования в основном но
сили геоботанический и ботаникогеографический характер. 
В изучение болот Беларуси во второй половине ХХ в. суще
ственный вклад внесли А. П. Пидопличко, М. А. Конойко, 
Н. Н. Бамбалов, А. Г. Дубовец, С. Г. Беленький, В. А. Ракович 
[2—5, 11, 21, 22]. Установлено, что в Беларуси имеется 9192 тор
фяных месторождения (общей площадью 2396 тыс. га), ко 
торые распределены по ее территории неравномерно. Наибо
лее заболоченная местность в Беларуси — Полесская низмен
ность, особенно ее центральная часть — Припятское Полесье. 
Так, в Брестской области заболоченные территории составляют 
63,9 %, в то время, как в Гродненской области заболоченность 



11

самая низкая — 6,6 %. В настоящее время 963 тыс. га торфя
ников осушено под сельхозугодья, 312 тыс. га — используется 
в естественном состоянии в качестве заказников и заповедни
ков, 109 тыс. га отведено для добычи торфа, а 31,1 тыс. га — за
нимают резерваты наиболее ценных видов торфяного сырья [7].

Анализ литературных иcточников свидетельствует о том, 
что торфяные месторождения встречаются на всех континен
тах Земли, охватывая большинство стран мира, расположен
ных в различных климатических зонах. Известно, что погре
бенные залежи торфа обнаружены даже в Гренландии и на 
островах Антарктиды.

Однако наибольшее количество торфяных месторождений 
сосредоточено в Северном полушарии, в зонах с умеренным 
климатом, где сложились наиболее благоприятные условия для 
интенсивного торфообразования и торфонакопления: преоб
ладание осадков над испарением, соотношение тепла и влаги, 
формы рельефа и др. [16].

Характерно, что в Северном полушарии — зоне максималь
ной концентрации торфяных месторождений — находится бо
лее 80 % всех мировых ресурсов торфа. При этом самыми 
крупными и наиболее мощными по запасам являются место
рождения верхового типа, а заторфованность территории в мес
тах их размещения достигает максимальных величин. Так, 
в Западной Сибири заторфованность территории достигает 
50 % (в основном за счет месторождений верхового торфа), 
в Финляндии — более 30, в Беларуси — 14 %. Охватывая За
падную Сибирь, месторождения верхового торфа простираются 
в Европейской части континента до побережья Атлантическо
го океана, преобладая над другими типами торфяных отложе
ний в странах Балтийского региона, Скандинавии и Западной 
Европы.

Известно, что область верховых торфяных месторождений 
олиготрофного типа характеризуется, как правило, опреде
ленной выпуклостью поверхности, однако в приокеанических 
районах они имеют более плоский рельеф, а в полуокеаниче
ских — преимущественно куполообразную форму. Односто
ронне наклоненные месторождения приурочены к приокеа
ническим горным районам Японии, Норвегии и Финляндии. 
Особенно сильно выпуклые олиготрофные торфяники (неболь
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шие по площади) отмечены болотоведами в горных районах 
Австрии, Германии и Швейцарии [12].

В предыдущие годы болотоведами в Беларуси было выде
лено пять торфяноболотных областей [21]. 

Первая группа — это область верховых болот, залегающих 
в Поозерье (северная часть республики). Торфяники здесь за
нимают более 10 % территории области, а средняя глубина 
торфяной залежи равняется 2 м. Верховой торф в данном ре
гионе составляет более 38 % в структуре общих геологических 
запасов. Здесь расположены наиболее крупные месторождения 
верхового типа. Так, запасы верхового торфа только на самом 
северном месторождении Ельня достигают более 100 млн т.

Вторая область торфонакопления находится на западе рес
публики. Она заторфована на 7,7 %. Верховые залежи здесь рас
пространены в минимальном количестве в сравнении с други
ми торфоболотными областями. 

Третья область торфонакопления расположена в централь
ной части Беларуси. Для нее характерно наличие сравнитель
но крупных месторождений верхового типа (Туршовка, Слав
ное, Эсмановский мох и др.). Общая площадь торфяных пло
щадей в этой области составляет более 15 % ее территории, 
среди них 23,5 % — месторождения верхового типа.

Четвертая область расположена на востоке страны и пред
ставлена в основном мелкими месторождениями. Торфяные пло
щади здесь занимают 5,5 % от общей площади земли, а среди 
них отложения верхового типа составляют около 11 % терри
тории.

Пятая группа торфонакопления расположена на юге рес
публики и представлена болотами Полесья. В этой торфобо
лотной области находятся преимущественно низинные зале
жи торфа. Они занимают более 86 % торфяных площадей, 
а торфяные месторождения верхового типа малочисленные, 
мелкозалежные и не представляют интереса для промышлен
ной добычи и переработки.

Из приведенных литературных данных видно, что место
рождения верхового типа в нашей республике представлены 
в первую очередь крупными торфяными массивами в ее север
ной части (1я торфяноболотная область). Торфяные месторож
дения верхового типа залегают также в центральной и южной 
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частях республики. Однако в северозападном регионе скон
центрированы преимущественно месторождения верхового ти
па, сложенные малоразложившимся сфагновым торфом, а на 
верховых месторождениях южной части Беларуси залегает торф 
с более высокой степенью разложения.

Исследования Т. И. Кухарчик в последние годы посвяще
ны изучению болот верхового типа. С генетических позиций 
она выделила среди них три группы [15].

Первой группой являются месторождения юливиального 
происхождения, представленные по всему профилю только 
верховыми видами торфа (северная часть Беларуси). Они, как 
правило, имеют мощную залежь с выпуклой поверхностью, 
сложенную преимущественно сфагновым торфом. Другие (две) 
разновидности торфяных болот развивались, проходя следую
щие стадии: низинное болото — переходное — верховое или 
же переходноверховое. 

Залежь верхового торфа имеет, как правило, такое страти
графическое строение, когда под покровом болотных растений 
(сфагновых мхов, пушицы и др.) залегает малоразложившийся 
слой сфагнового торфа, а с увеличением ее глубины степень 
разложения торфа возрастает и может достигать 45—55 %, что 
характерно для пушицевосфагнового, сосновопушицевого, 
пушицевого и других видов высокоразложившегося верхово 
го торфа.

Учитывая, что верховой торф является уникальным сырьем 
для получения целого ряда ценных продуктов и материалов, 
а в зависимости от видовой принадлежности и уровня гуми
фикации имеет совершенно различные физикохимические 
свойства и химический состав, всесторонняя оценка ресурсов 
и обобщение имеющегося опыта по его использованию и пе
реработке представляется важной задачей. 

1.2. Природоохранные функции торфяных болот и торфа

Торфяное болото является сложной природной развиваю
щейся и саморегулирующейся экосистемой, в которой органи
ческое вещество остатков болотной растительности способно 
аккумулироваться, не подвергаясь полному распаду, и образовы
вать отложение торфа. По мнению В. Д. Лопатина [19], свойства 
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саморегулирующейся экосистемы торфяное болото приобре
тает в процессе своего развития на стадии зрелости, которая 
наступает в период безраздельного господства на его поверх
ности специфической болотной растительности — белых (сфаг
новых) мхов.

Гидрологические особенности отдельных территорий, спо
собствующие их переувлажнению, приводят к первоначально
му заболачиванию и последующему формированию торфяной 
залежи, которая, постепенно нарастая, меняет рельеф, уклон 
поверхности, уровень грунтовых вод, их сток. Исследования 
К. Е. Иванова показали, что подтопляющее действие торфя
ных болот на окружающие ландшафты, распространяется на 
расстояния, превышающие в десятки раз диаметр самогó бо
лотного массива [10]. 

Особую водоудерживающую роль выполняют верховые тор
фяные месторождения. Так, в 1 м3 сфагнового торфа естествен
ного залегания концентрируется до 1 тыс. л воды. Например, 
общие запасы воды в болотах Западной Сибири достигают 
1 тыс. км3, что существенно превышает объем годового стока 
рек, протекающих на ее территории [25]. 

Таким образом, торфяные болота олиготрофного типа яв
ляются мощным аккумулятором и хранилищем чистой прес
ной воды. Они активно влияют на гидрологический режим 
прилегающих территорий: в засушливые годы частично сбра
сывают свои запасы воды в водоприемники, а затем восста
навливают эти запасы в многоводные по метеоусловиям го 
ды; поддерживают на должном уровне стояние грунтовых вод 
и повышают влагообеспеченность прилегающих полей, лесов 
и пастбищ.

Осушение болот без учета их функций в природе приво
дит к изменению микроклимата на прилегающих территориях. 
Наибольший ущерб при этом наносится в случаях, когда тор
фяные месторождения расположены на водоразделах в поймах 
рек или озер. Известно, что неосушенная торфяная залежь хо
рошо проводит тепло и способна его аккумулировать, а затем 
отдавать в окружающую среду, увлажняя воздух. Это предот
вращает перегрев или переохлаждение воздуха в зависимости 
от поры года, исключая засухи и смягчая микроклимат. Ха
рактерно, что осушение таких больших болотных комплексов, 
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как Белорусское Полесье, привело к изменению не только мик
роклимата этого региона, но и климата в целом [5, 17, 18]. 

Велика биогеохимическая роль торфяных болот как ком
понентов ландшафта. На сфагновом слабооблесенном болоте 
Западной Сибири, согласно литературным данным, годовая био
логическая продуктивность биомассы сфагновых мхов состав
ляет до 21 тыс. т га [14]. На поверхность растительного покро
ва болот с воздушными массами и атмосферными осадками 
поступают твердые частицы пыли, включающие бактериаль
ную и грибную флору, органические загрязнители, тяжелые 
металлы и другие макро и микроэлементы, которые адсорби
руются сфагновыми мхами, а затем прочно связываются в орга
номинеральные комплексы или разрушаются. Следовательно, 
торфяноболотные комплексы с биохимических позиций мож
но оценивать как природные фильтры, которые создают барьер 
и очищают поверхностные и подземные воды, разрушая орга
нические и биологические загрязнители в процессе жизнедея
тельности болотной флоры.

Необходимо особо отметить роль естественных болот в фор
мировании газового состава атмосферы. Болотная раститель
ность поглощает диоксид углерода — один из основных компо
нентов парниковых газов в атмосфере — и под действием солнеч
ного света превращает его в органическое вещество растений, 
которые после их отмирания трансформируются в торф. Та
ким образом, болота способны выводить углекислый газ из 
состава атмосферы и не возвращать его обратно. Взамен вы
веденного углекислого газа растения выделяют в атмосферу 
эквивалентное количество кислорода. Характерно, что в отли
чие от болот на лугах и в зрелых лесах устанавливается равно
весие между выведением углекислого газа и кислорода из атмо
сферы и их возвратом. 

В Беларуси 1 га естественного болота ежегодно выводит из 
атмосферы 550—1800 кг углекислого газа и выделяет в атмо 
сферу 260—700 кг кислорода, что примерно в 7—15 раз больше, 
чем 1 га леса или луга. Это означает, что белорусские девст
венные болота оказывают такое же благоприятное влияние на 
атмосферу, как 20 млн га лесов, а осушение 1 га болота рав 
носильно вырубке 7—15 га леса [6]. Рассматривая влияние бо
лот на газовый состав атмосферы, ученые приводят данные, 
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свидетельствующие о том, что в земную атмосферу с поверх
ности болот ежегодно поступает до 167 тыс. т кислорода [8].

В последние годы выявлено, что весьма важна роль бело
русских болот для европейских и общепланетарных биосфер
ных процессов. В Беларуси, в центре Европы, в естественном 
состоянии сохранились крупные болота олиготрофного типа 
и сильно заболоченные обводненные поймы рек, большинст
во из которых расположены на путях миграции водноболот
ных птиц из Европы и Африки на север России и обратно. 
Девственные белорусские болота дают пищу и отдых мигри
рующим птицам, часть из которых остается здесь на гнездова
ние. Только на болотах Белорусского Полесья гнездится 15 % 
европейской популяции черного аиста, 9 % белого аиста, 45 % 
малого подорлика, 46 % погоныша, 59 % коростыля, 57 % верт
лявой камышовки и др. [6, 8]. 

Роль болот в биосфере и современная классификация их 
функций, как в природе, так и современном обществе, пред
ставлена Н. Н. Бамбаловым и В. А. Раковичем в монографии 
«Роль болот в биосфере» [7]. Показано, что в природе торфяно
болотные комплексы не только осуществляют разнообразные 
биосферные функции, основными из которых, как упомина
лось, являются биологическая, геохимическая, гидрологическая, 
газорегуляторная, ландшафтная, климатическая и другие, но 
и играют существенную роль в жизни человека, выполняя ре
сурсносырьевую, культурнорекреационную и информационно
историческую функции. По масштабам проявления природных 
функций болот выделены пять уровней: космический, плане
тарный, региональный, местный и объектный. 

Учитывая важность функций болот в природной среде 
и в жизни общества, требуется взвешенный и осторожный под
ход к освоению и разработке неразведанных торфяных место
рождений на современном этапе, а также более глубокое изуче
ние каждого из факторов, влияющих на экологическую безо
пасность, имея в виду их историческую, учебнопознавательную 
и рекреационную ценность.

В конце прошлого столетия учеными были предложены кри
терии отбора болотных массивов для создания охраняемых 
территорий. Большой вклад в эту работу внесли И. Г. Тано
вицкий, Г. С. Антонова, С. В. Мельникова и В. В. Янушев
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ский [1, 26—28, 33]. Данные критерии объединены ими в не
сколько групп и всесторонне учитывают значимость торфяного 
месторождения в природной среде и обществе. В первую оче
редь они принимают во внимание такие экологические факторы, 
как водоохранное и ресурсоохранное значение торфоболотной 
системы, а также эстетическую, оздоровительную и научную 
важность охраняемого объекта. К охраняемым территориям 
отнесены месторождения с редкими видами флоры и фауны 
с местами произрастания лекарственных растений и обитания 
животных, занесенных в Красную книгу, а также торфяные за
лежи, уникальные по стратиграфии и содержащие запасы наи
более ценного торфяного сырья (в первую очередь верхового 
торфа, необходимого для резервации и последующего рацио
нального использования).

Таким образом, основными принципами отбора торфяно
болотных систем для охраны и резервации являются их при
родо и ресурсоохранная, рекреационная, научная, историче
ская и общекультурная ценности. Они приводятся в методи
ческих указаниях по выявлению торфяных месторождений 
в качестве природоохранных объектов [1], а их применение на 
практике будет способствовать устойчивому равновесию в при
родной среде и сохранности уникальных торфяных месторож
дений для наших потомков.

1.3. Торфяные ресурсы Беларуси и других стран

Мировые запасы торфа, по данным геологических разведок 
последней четверти ХХ в., оцениваются в 500 млрд т (условной 
40 %ной влажности) [30]. Крупнейшими запасами торфа рас
полагает Россия — 235 млрд т, т. е. почти 50 % его мировых 
запасов расположено на ее территории. Вторым крупным обла
дателем торфяных ресурсов является Индонезия с запасами 
в 78,5 млрд т. Примерно одинаковыми ресурсами торфа рас
полагают США (36 млрд т), Финляндия и Канада (по 35 млрд т 
каждая) и несколько меньшими — КНР (27 млрд т). Запасы тор
фа в Швеции составляют 11,2 млрд т, Германии — 7,3, Ирлан
дии — 5,8, Великобритании — 5,7, Беларуси — 4,1 млрд т [14]. 

До начала промышленного освоения разведанные запасы 
торфа Беларуси составляли около 6 млрд т. С тех пор его запа
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сы уменьшились примерно на 1,3 млрд т [9], а ресурсы в на
стоящее время распределены по целевым фондам в соответст
вии с разработанной «Схемой рационального использования 
и охраны торфяных ресурсов в Республике Беларусь на период 
до 2010 года», утвержденной Постановлением Совета Минист
ров Республики Беларусь. Как видно из приведенных в табли
це 1.1 данных, в зависимости от направления использования 
торфяные месторождения сгруппированы в следующие целе
вые фонды: природоохранный, запасной, земельный, разраба
тываемый, нераспределенный остаток и выработанный. Однако 
с учетом изменившейся экологической и экономической ситуа
ции в республике указанное распределение торфяного фонда 
в ближайшие годы может измениться. Так, в последние годы, 
учитывая значительное истощение мировых запасов углево 
дородного сырья, торф в нашей стране рассматривается как 
местное энергетическое сырье, добыча которого для указанных 
целей будет значительно возрастать. В сложившейся ситуации 
требуются взвешенные подходы к рациональному использова
нию наиболее ценных категорий торфа, которым располагает 
республика. В первую очередь это касается верхового сфагно
вого торфа, который не привлекателен как источник тепловой 
энергии изза низкой теплотворной способности, однако обла
дает уникальными свойствами и химическим составом, а также 
битуминозного торфа верхового типа высокой степени разло
жения. Именно они могут служить основой для производства 
сорбентов, бактерицидных материалов, биологически актив

Таблица 1.1. Распределение запасов торфа в Республике Беларусь 
по целевым фондам [3]

Целевой фонд
Площадь Запасы

тыс. га % млн т %

Природоохранный 312,6 13,0 771,0 18,8

Запасной 32,1 1,3 103,4 2,5

Земельный 963,1 40,2 137,0 33,5

Разрабатываемый 109,0 4,5 223,0 5,4

Нераспределенный остаток 771,4 32,3 1478,9 36,2

Выработанный 209,5 8,7 145,8 3,6

Всего 2396,7 — 4097,0 —
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ных кормовых добавок, консервантов кормов и других препа
ратов специального назначения.

Как известно, в конце ХХ в. в Беларуси были выполнены 
работы по оценке запасов сфагнового торфа малой степени 
разложения и битуминозного торфа на крупных неосвоенных 
торфяных месторождениях Беларуси [2].

Сведения о промышленных запасах сфагнового торфа со 
степенью разложения до 22 % в отдельных административ 
ных областях, согласно кадастровым данным [29], представле
ны в таблице 1.2, из которой видно, что промышленные запа
сы сфагнового торфа со степенью разложения до 22 % разме
щаются на 94 месторождениях, охватывая 38 административных 
районов, и составляют более 200 млн т в пересчете на услов
ную 40 %ную влажность. Наиболее богата таким торфом Ви
тебская область (более 144 млн т), который залегает на 50 ме
сторождениях ее 18 административных районов. На порядок 
ниже запасы сфагнового торфа в Гомельской и Минской облас
тях, а также незначительны они в Могилевской области (около 
23 млн т). Минимальными резервами торфа обладают такие 
области, как Гродненская (654 тыс. т) и Брестская (758 тыс. т). 

Таблица 1.2. Промышленные запасы сфагнового торфа 
в отдельных административных областях Беларуси

Область

Количество, шт.
Запасы сфагнового торфа 

(R до 20 %), тыс. тторфяных 
месторождений

административных 
районов

Брестская 1 1 758,0

Витебская 50 18 144 453,0

Гомельская 6 4 17 655,3

Гродненская 1 1 654,3

Минская 20 6 15 020,6

Могилевская 16 8 22 818,2

Всего 94 38 201 359,4

Для наглядности распределение промышленных запасов 
сфагнового торфа по каждой из областей в процентах к его 
общереспубликанским ресурсам показано на рисунке 1.1. Бо
лее 70 % сфагнового торфа залегает в Витебской области, что 
является закономерным, учитывая, что на ее территории высо
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ко выпадение атмосферных 
осадков, также как и в при
балтийских странах, где 
торфяные месторождения 
тоже представлены в основ
ном отложениями верхово
го торфа сфагновой группы. 
Что касается Гродненской 
и Брестской областей, то 
их суммарные запасы сфаг
нового торфа составляют 
менее 1 % от общереспуб
ликанских.

Анализ материалов ка
дастрового справочника по
казывает, что по промыш

ленным запасам месторождения сфагнового торфа сильно от
личаются между собой: более чем на 20 из них его запасы 
колеблются от 20 до 100 тыс. т, на 30 — от 100 тыс. до 1 млн т, 
на 25 — от 1 до 10 млн т. За этими пределами по запасам на
ходится самое крупное торфяное месторождение Ельня, на ко
тором сосредоточено 89,592 млн т малоразложившегося сфаг
нового торфа.

Важно подчеркнуть, что самые крупные месторождения 
сфагнового торфа, учитывая уникальность его химического 
состава и физикохимических свойств, по предложению Инсти
тута торфа АН БССР (носил это название до 1990 г., с 1990 по 
2008 г. — Институт проблем использования природных ресурсов 
и экологии АН Беларуси (с 1998 г. — НАН Беларуси), с 2009 г. 
по настоящее время — ГНУ «Институт природопользования 
НАН Беларуси») объединены в сырьевые базы для его промыш
ленной химической переработки (как гидролизное сырье) [2]. 
К выделенным сырьевым базам относятся: Обольская — 10 тор
фяных месторождений с промышленными запасами 8,3 млн т; 
Междуреченская — 9 месторождений с запасами 12,4 млн т; Мя
дельская — 3 торфяных месторождения с запасами 4,3 млн т; 
Ельнянская — 11 торфяных месторождений с запасами 29,4 млн т; 
Рассонская — 4 торфяных месторождения с запасами 3,1 млн т 
торфа в пересчете на условную влажность. 

Рис. 1.1. Распределение промышленных 
запасов сфагнового торфа по областям 

республики
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Необходимо отметить, что кроме выделенных сырьевых 
баз сфагнового торфа на территории нашей страны имеются 
также его резерваты, утвержденные решением Правительства 
Республики Беларусь, к которым относятся 4 крупных торфя
ных месторождения [2]. Сведения о резерватах сфагнового тор
фа малой степени разложения приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3. Характеристика резерватов сфагнового торфа 
низкой степени разложения [2]

Месторождение
Площадь 

резервата, га
Средняя глубина 

залегания торфа, м
Промышленные 
запасы*, тыс. м3

Степень разложения 
торфа, %

Славное 4144 1,1 26 200 13,3

Есмоновский мох 3793 1,2 24 000 12,0

Долбенишки 4263 1,0 20 000 15,0

Сервич 5048 1,2 18 000 15,0

Всего 17 248 1,0—1,2 88 200 —

* Запасы сфагнового торфа 40 %ной влажности составляют 10,6 млн т.

Характерно, что все зарезервированные торфяные место
рождения находятся на территории Витебской области, а их 
суммарные запасы составляют 10,6 млн т. Средняя глубина 
залежи малоразложившегося торфа на этих месторождениях 
колеблется от 1 до 1,2 м, а его степень разложения — от 12 до 
15 %. При этом степень разложения торфа в залежи возрастает 
от дневной поверхности к более глубоким слоям. 

Промышленные запасы битуминозного сырья, которые пред
ставлены пушицевым, пушицевосфагновым, сосновопуши
цевым и другими видами верхового торфа высокой степени 
разложения, выявлены на 39 торфяных месторождениях. Наи
более перспективные из них объединены в крупные базы би
туминозного сырья: Червенскую, Кличевскую, Бобруйскую, Ста
родорожскую и Полесскую, а также три комплексные базы 
битуминозного и гидролизного сырья — Междуреченскую, 
Обольскую и Мядельскую [2]. 

Для сохранения запасов битуминозного торфа на место
рождениях Беларуси созданы резерваты битуминозного сырья. 
Характеристика баз битуминозного сырья [2] свидетельствует 
о том, что резерваты битуминозного торфа включают 39 мес
торождений с запасами от 2 до 8 тыс. т торфа в пересчете на 



условную (40 %ную) влажность. Это свидетельствует о том, что 
наша республика располагает существенными запасами биту
минозного торфа, который сконцентрирован на крупных сырье
вых базах, позволяющих организовать на его основе комплекс
ную переработку торфяного сырья с получением битумов (вос
ков) и сопутствующих продуктов — торфощелочных реагентов, 
активированных углей, антикоррозионных и антиадгезионных 
составов, а также других материалов.

выводы

Торфяные месторождения занимают значительные прост
ранства на нашей планете. Однако бóльшая их часть сосредо
точена в Северном полушарии, где существовали наиболее бла
гоприятные факторы для торфообразования и торфонакопления.

Заторфованность территории нашей республики до начала 
интенсивной промышленной разработки торфяных месторож
дений достигала 14 %. В настоящее время в большей мере со
хранились месторождения верхового типа, сосредоточенные 
в северной части Беларуси, представленные в значительной ме
ре сфагновым торфом, который является ценным сырьем для 
химической переработки.

На крупных торфяных месторождениях верхового типа, рас
положенных на территории Беларуси, сосредоточены основные 
промышленные запасы сфагнового торфа, отличающиеся высо
ким содержанием углеводов и биологически активных веществ, 
а также битуминозного торфа, которые условно объединены 
в крупные сырьевые базы. На отдельных из них залегает мало
разложившийся торф, на других — битуминозный торф, а третьи 
представлены как одним, так и другим видом этого сырья, 
что свидетельствует о возможности промышленной добычи 
и переработки верхового торфа с получением широкой гаммы 
новых химических продуктов. Наряду с этим торфяной фонд 
республики располагает малыми и средними месторождения
ми гидролизного сырья и битуминозного торфа, которые не 
входят в указанные объекты, а их разработка и эксплуатация 
не ограничены законодательными актами. Эти месторождения 
могут также служить источником торфяного сырья для хими
ческой переработки на малотоннажных производствах.
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Глава 2

СФАгнОвЫе МХи — РАСТениЯ-
ТОРФООБРАЗОвАТели веРХОвЫХ БОлОТ

2.1. Биологическая природа

Торфяные сфагновые болота в естественном состоянии пре
имущественно покрыты «живым» ковром из сфагновых мхов 
и в меньшей мере другой болотной растительностью. Сфагно
вые мхи — древнейшие обитатели нашей планеты — получи
ли свое название от греческого слова «сфагнос» (в переводе — 
губка) изза способности сильно поглощать воду [3, 7, 51].

Сфагновые мхи верховых болот относятся к категории рас
тенийторфообразователей, способных после отмирания обра
зовывать мощные залежи сфагнового торфа, имеющего по фи
зическим свойствам и химическому составу много общего с этим 
уникальным видом болотной флоры. Поэтому сведения о сфаг
новых мхах — генетических предшественниках одноименного 
торфа — представляются весьма важными в научном аспекте. 

Характерно, что в настоящее время сфагновые мхи и торф 
интересуют исследователей как сырьевой ресурс, на базе ко
торого можно получать лекарственные препараты [34, 36, 54], 
кормовые добавки [23, 35], средства защиты растений, эколо
гически чистые субстраты для микробного синтеза [23, 44], 
натуральные влагоудерживающие упаковочные материалы для 
перевозки и хранения овощей и фруктов [45], а также произ
водить фильтры для поглощения жидких и газообразных ве
ществ, загрязняющих окружающую среду [4]. В последние го
ды сфагновыми мхами интересуются болотоводы, предлагая 
способы их выращивания на выработанных торфяных место
рождениях [2, 64, 65]. Это свидетельствует о том, что сфагно
вые мхи, выполняя определенные функции в природной среде, 
являются экологически чистым сырьевым ресурсом, который 
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имеет важное практическое значение. Поэтому исследование 
химического состава мхов представляется важной научной за
дачей.

Сфагновые мхи относятся к типичным олиготрофным низ
шим растениям, способным существовать в условиях повышен
ной обводненности и бедного минерального питания. Будучи 
типичными представителями флоры торфяных месторождений 
верхового типа, они оказались более ранним объектом внима
ния ученых, чем сам верховой торф, залегающий под их по
кровом на различных глубинах. Ботанический состав сфагно
вых мхов различных природных регионов относительно под
робно изучен бреологами, ботаниками, геоботаниками [3, 6, 
7, 29, 51, 57]. С точки зрения бреологов, они представлены 
единственным семейством Sphagnaceae ботанического класса 
Musci, относятся к многолетним листостебельным мхам и при
надлежат к высшим споровым растениям. Их тонкий стебель 
по внешнему виду напоминает миниатюрную елочку, имею
щую на верхушке розетку веточек светлозеленой, бурой или 
красной окраски [43, 50].

Несмотря на то, что сфагнум относится к споровым расте
ниям, чаще всего его размножение происходит вегетативным 
путем — посредством отпрысков, когда наиболее развитая ве
точка верхушечной розетки мха отделяется от материнской 
особи и превращается в самостоятельный организм. Листья 
этих мохообразных состоят всего лишь из одного ряда клеток 
двух видов. Первый из них — геолиновые. Они крупные по 
размеру, лишены окраски и содержимого (пустотелые), имеют 
очень тонкие стенки. Нижние стенки этих мертвых клеток 
снабжены сквозными отверстиями для поглощения воды или 
ее выброса при избытке влаги. Таким образом, геолиновые 
(водоносные) клетки являются своеобразными микронасосами 
и из них сложен почти весь лист сфагнума (рис. 2.1). Второй 
вид — мелкие зеленые клетки, содержащие хлорофилловые 
зерна и цитоплазму, в которых осуществляется процесс фото
синтеза. Именно такое морфологоанатомическое строение 
сфагновых мхов определяет их воднофизические свойства, 
как при жизни, так и после отмирания. Установлено, что не
разложившийся сфагновый мох поглощает до 20 частей воды 
от его сухой массы [30]. Обладая таким уникальным свойством
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Рис. 2.1. Электронномикроскопические снимки стеблевых листьев мха 
сфагнум магелланикум и его фрагментов при различном увеличении: 

а — 500 µm; б — 200 µm; в — 50 µm; г — 20 µm

впитывать и накапливать в большом количестве воду, мхи спо
собствуют заболачиванию лесов, лугов, тундры, а также за
растанию водоемов [46, 58].

Сфагновые мхи, произрастая на поверхности верховых бо
лот, отличаются высокой биологической продуктивностью на 
фоне травяной болотной растительности. Как указано ранее 
(см. главу 1), на сфагновых болотах Западной Сибири средне
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годовой прирост биомассы сфагновых мхов достигает десят
ков тонн в расчете на 1 га. 

Поселяясь на увлажненных местах, сфагновые мхи быстро 
нарастают из года в год верхней частью молодых побегов, да
вая большое количество особей, которые образуют сплошной 
моховой покров, поднимающий вверх весь торфяник. Побеги 
мохового покрова, разрастаясь вширь, захватывают прилегаю
щие территории, угнетая другие виды флоры, которая там произ
растает [12, 18, 29]. Отмирая нижней частью, они включают 
ся в торфообразовательный процесс при активном участии 
микрофлоры [26, 27, 57, 61]. Поэтому представляется законо
мерным тот факт, что наиболее крупные торфяноболотные 
комплексы на нашей планете сформированы при активном 
участии сфагновых мхов. В результате оторфовывания отмер
ших мхов и сопутствующих им других болотных растений 
в природе происходит высококонцентрированное накопление 
органического вещества растительного происхождения: на по
верхности земной коры — в виде торфа, а в погребенных усло
виях — в виде продуктов разной степени метаморфизма (бу
рых и каменных углей, антрацитов) [12, 19, 48].

Для сфагновых мхов характерна обширная география рас
пространения на Земле, как в Северном полушарии, включая 
Заполярье, так и в Южном полушарии, включая Огненную 
Землю. На нашей планете они представлены более чем 300 бо
таническими видами [2, 3, 6, 43, 52]. 

Впервые сведения о сфагновых мхах, обнаруженных на бо
лотах западной Беларуси в районе г. Гродно, приводятся в рабо
те И. Е. Гельберта, датированной 1781 г., а через 40 лет (в 1820 г.), 
как пишет Рыковский Г. Ф. [50], — в сообщении И. Юнделла. 
В конце ХIХ в. появились новые публикации, посвященные 
изучению ботанического состава мохообразных, встречаемых 
на белорусских болотах [1, 10, 56].

При ботанической характеристике флоры Полесья в 1913—
1916 гг. серьезное внимание на мхи обратил В. С. Доктуров
ский. На болотах Полесской низменности им обнаружено 17 ви
дов сфагновых мхов [12]. В связи с освоением торфяных мес
торождений в 20е годы ХХ в. широко развернулись работы 
геоботанического характера, возглавляемые известными биоло
гами В. П. Савичем, Л. И. Савич, С. Н. Тюремновым и другими 
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крупными специалистами [13, 14, 51, 57]. Во второй половине 
ХХ в. большое внимание изучению сфагновых мхов Беларуси 
уделяли такие ученые, как А. П. Пидопличко, М. А. Коной
ко, Г. Ф. Рыковский и др. [11, 20, 21, 43, 50].

В настоящее время известно, что на болотах Беларуси про
израстает более 30 видов сфагновых мхов. Характерно, что гос
подствующими среди других видов сфагнов являются Sph. ma
gellanicum (сфагнум магелланикум) и Sph. fuscum (сфагнум фус
кум), образующие сплошной покров верховых месторождений 
торфа. Широкое распространение здесь также имеют Sph. angus
tifolium (сфагнум ангустифолиум), Sph. apiculatum (сфагнум апи
кулятум), Sph. balticum (сфагнум балтикум), Sph. rubelium (сфаг
нум рубелиум), Sph. cuspidatum (сфагнум куспидатум).

Физиологическая особенность сфагнов проявляется в обра
зовании в процессе их жизнедеятельности органических кис
лот и пектинов, способствующих извлечению из водной и воз
душной сред минеральных веществ, необходимых для их пи
тания. Кислая реакция, создаваемая сфагновыми мхами, по 
мнению ряда авторов, — одна из важнейших причин их сре
допреобразующей способности, которая оказывает не только 
механическое, но и биохимическое воздействие на все компо
ненты биогеоценоза [43, 46, 53]. Важно подчеркнуть, что они 
предпочитают произрастать только в кислой среде при рН от 
2,5 до 5,5, очень чувствительны к ионам ОН−1 и погибают уже 
при нейтральной реакции среды. По этим признакам, согласно 
классификации Элленберга, сфагновые мхи относят к стро
гим ацидофилам с узкими пределами толерантности [28, 62]. 

Исследователями выявлено, что такие мхи относятся к вы
сокочувствительным растениям и могут служить биоиндика
торами при загрязнении воздушной среды СО2, SO2 и другими 
газообразными продуктами. Учеными установлено, что одна со
тая той концентрации SO2, которая вредна для высших растений, 
у мохообразных нарушает дыхание, угнетает рост и разрушает 
хлорофилл [59]. Из сфагновых растений наиболее чувствите
лен к загрязнению воздушной среды такими газами Sph. spo. spospo
piloma (сфагнум спопилома) [28, 63, 64].

Как известно, кислотность среды играет важную роль не 
только в распространении сфагновых мхов на болотах, но так
же накладывает отпечаток на природные особенности форми
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руемых торфяных отложений, так как ею определяется и сдер
живается микробиологическое разложение их остатков в за
лежи. Определение активной кислотности сфагновых мхов 
в 50 образцах, отобранных на крупных торфяных месторож
дениях Беларуси, позволило установить, что этот показатель 
заметно изменяется в зависимости от условий произрастания 
данных растений в микрорельефе. Так, активная кислотность 
грядового мха сфагнум магелланикум, собранного в различ
ных регионах, колеблется от 3,9 до 5,3 единиц рН, а моча
жинного (сфагнум апикулятум) — от 2,6 до 4,2 единиц рН. 
При этом кислотность большинства образцов указанных мхов, 
собранных на каждом отдельном торфяном месторождении, 
имеет более узкие интервалы значений [33]. Это может быть 
обусловлено особенностью поступления минеральных веществ 
на поверхность мохового покрова как с атмосферными осад
ками, так и с болотными водами. 

Таким образом, можно прийти к заключению, что сфагно
вые мхи — своеобразная и интересная растительность, кото
рая, как считают многие исследователи, играет важную роль 
во многих природных процессах и практической деятельнос
ти человека [28, 30, 31, 39]. 

2.2. Химическая характеристика минеральной части

Значительный интерес представляет изучение химическо
го состава органической и минеральной части различных ви
дов сфагновых мхов, отобранных на наиболее крупных торфя
ных месторождениях различных регионов Беларуси. Объектом 
наших исследований стали различные виды сфагновых мхов 
(шесть ботанических видов): грядовые мхи — сфагнум фускум 
(Sph. fuscum), сфагнум магелланикум (Sph. magellanicum), сфаг
нум ангустифолиум (Sph. angustifolium), а также мочажинные 
мхи — сфагнум балтикум (Sph. balticum), сфагнум апикулятум 
(Sph. apiculatum), cфагнум куспидатум (Sph. cuspidatum), со
бранные в осенний период на крупных торфяных месторож
дениях верхового типа по шесть образцов одного ботаническо
го вида на каждом из месторождений, расположенных в раз
личных регионах республики. Всего отобрано 180 образцов мхов, 
произрастающих на торфяных месторождениях (т. м.) Ельня, 
Оболь2, Домжерицкое, Острова Дулебы и КандельЯловец. 
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Проведенные исследования показали, что общее содержа
ние минеральных компонентов у мха сфагнум магелланикум 
и других мхов, относящихся к типичным представителям гря
довых, составляет в среднем около 3,1 %, а у сфагнум апику
лятум и его мочажинных аналогов, произрастающих в более 
обводненной среде и мочажинах, — около 4,1 %. Сведения о хи
мическом составе грядовых и мочажинных мхов приведены 
в таблицах 2.1 и 2.2. Преобладающим компонентом в золе сфаг
новых мхов является оксид кремния (до 50 % от сухого вещест
ва минеральной части). Значительная часть золы представле
на оксидами калия (до 14,5 %) и кальция (до 10,8 %), а доля 
оксидов алюминия и железа составляет 7,7 и 4,3 % соответст
венно. В золе мхов присутствуют также оксиды серы, магния, 
натрия, фосфора. Характерно, что сфагновые мхи грядовой груп
пы в большей мере накапливают такие элементы, как каль
ций, фосфор, алюминий, а влаголюбивые мочажинные — зна
чительно богаче калием и железом.

Содержание отдельных микроэлементов в золе сфагновых 
мхов сфагнум магелланикум и сфагнум куспидатум, собран
ных на торфяном месторождении Ельня, представлены на ри
сунке 2.2.

Таблица 2.1. Статистические данные по содержанию 
оксидов макроэлементов в золе сфагновых мхов, %

Показа
тель*

Зольность, 
Ас SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O P2O5 SO2

Группа грядовых мхов (количество образцов — 28)

M 3,10 45,80 7,70 4,30 10,80 3,40 14,50 1,90 2,30 5,40

m 0,24 1,90 0,30 0,40 0,80 0,45 2,00 0,21 0,13 0,25
σ 0,61 4,80 0,65 1,15 2,18 1,10 5,10 0,54 0,30 0,55
υ 20,11 10,18 8,88 21,50 20,17 31,10 29,51 32,14 13,32 12,17

Группа мочажинных мхов (количество образцов — 21)

M 4,10 38,80 6,20 7,70 6,90 3,80 21,00 1,80 1,70 5,30

m 0,29 2,81 0,22 0,65 0,49 0,28 2,20 0,26 0,14 0,35
σ 0,67 5,18 0,42 1,21 1,33 0,48 4,55 0,52 0,22 0,83
υ 18,35 16,29 10,37 18,12 20,23 18,60 20,11 32,06 19,24 16,20

* М — среднее значение; m — ошибка среднего; σ — среднее квадратиче
ское отклонение; υ — коэффициент вариации.
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Таблица 2.2. Статистические данные по содержанию 
оксидов микроэлементов в золе сфагновых мхов, мкг/г золы

Показа
тель* Ni Co V Mn Ti Cr Pb Mo Cu Zn Sn

Группа грядовых мхов (количество образцов — 28)

M 7,2 6.8 50,9 967,2 340,1 97,8 276,3 2,4 41,1 877,5 8,4

m 1,00 0,76 7,15 225,42 49,84 16,13 35,35 0,42 5,11 280,44 2,80
σ 2,45 1,95 18,14 424,10 105,85 39,18 96,12 1,04 21,10 655,42 6,11
υ 34,24 25,63 40,18 51,14 33,42 39,18 38,25 36,14 45,12 68,71 65,72

Группа мочажинных мхов (количество образцов — 21)

M 4,0 5,2 20,4 346,0 169,3 30,8 147,6 2,8 17,4 326,2 3,2

m 0,62 0,36 2,44 83,16 26,42 4,10 18,65 0,72 1,65 118,55 1,48
σ 1,37 0,76 5,49 198,84 58,66 8,99 39,65 1,48 3,88 235,20 2,98
υ 32,00 15,28 26,35 53,44 34,25 26,14 28,32 57,44 21,88 69,53 95,18

* Обозначения те же, что и в таблице 2.1.

Рис. 2.2. Содержание отдельных микроэлементов в сфагновых мхах 
сфагнум магелланикум (а) и сфагнум куспидатум (б) торфяного 

месторождения Ельня

Как видно из данных таблицы 2.2, в минеральной части 
сфагновых мхов обнаружены многие микроэлементы, хотя 
в сумме они составляют около 1 % ее сухого вещества. В наи
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большем количестве на фоне других микроэлементов обнару
живаются марганец и цинк — до 1000 мкг/г у грядовых и бо
лее 300 мкг/г у мочажинных мхов. Значительно меньшая до 
ля золы представлена свинцом и титаном — около 300 мкг/г 
у грядовых и около 150 мкг/г золы у влаголюбивых растений. 
Хром, ванадий, медь составляют менее 100 мкг/г золы. Кроме 
указанных элементов в золе мхов также были обнаружены ни
кель, молибден, висмут, олово, хром, ниобий, галлий, скандий, 
цезий, стронций, серебро, вольфрам и др.

Характерно, что по уровню содержания отдельных микро
элементов в золе растения заметно отличаются в зависимости 
от их ботанического вида. Если мох сфагнум куспидатум со
держит 218 мкг/г золы цинка, то сфагнум магелланикум — 
554 мкг/г золы. Также вдвое меньше в первом из них олова 
(2,7 и 7,8 мкг/г золы соответственно). Значительно больше 
меди и титана содержится в золе мха сфагнум магелланикум 
(41 и 290), чем сфагнум куспидатум — 14,3 и 131,0 мкг/г золы 
соответственно. Значит, содержание микроэлементов в сфаг
новых мхах даже при отборе их на одном и том же месторож
дении существенно зависит от их ботанического вида.

Полученные данные свидетельствуют о том, что в любом 
из природных регионов, на месторождениях которых отобраны 
растения, грядовые сфагновые мхи богаче указанными микро
элементами, чем мочажинные. Особенно бедны микроэлемен
тами (до 1 мг/г золы) влаголюбивые мхи самого северного тор
фяного месторождения республики — Ельни [60].

Кроме указанных микроэлементов значительный интерес 
представляют сведения о содержании в сфагновых мхах йода — 
важного биологически активного элемента, которым бедны, как 
правило, луговые растения и большинство культурных сель
скохозяйственных растений, выращиваемых на минеральных 
почвах Беларуси. Используя специальную методику озоления 
растительных материалов, обеспечивающего сохранность йода 
в зольном остатке [33], изучено содержание йода в 180 образ
цах сфагновых мхов тех же месторождений.

В результате выполнения исследований выявлено, что сфаг
новые мхи обладают способностью аккумулировать в своем 
химическом составе значительные количества йода. Анализи
руя показатели таблицы 2.3, следует отметить, что более вы
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соким уровнем содержания йода отличаются мочажинные мхи, 
произрастающие в более обводненной по сравнению с грядовы
ми среде. При этом влаголюбивые мочажинные мхи — сфагнум 
балтикум (Sph. balticum), сфагнум апикулятум (Sph. apiculatum), 
cфагнум куспидатум (Sph. cuspidatum) — включают в свой со
став от 2,8 до 3,4 мг йода в расчете на сухое вещество расте
ний в зависимости от региона их произрастания, а грядовые 
мхи — сфагнум фускум (Sph. fuscum), сфагнум магелланикум

Таблица 2.3. Статистические данные по содержанию йода в сфагновых мхах 
торфяных месторождений Беларуси, мг/кг сухого вещества

Мох
Пока
затель*

Торфяное месторождение

Ельня Оболь2 Домжерицкое Острова Дулебы КандельЯловец

Sph. magellanicum

M 2,10 2,30 2,30 2,80 2,80

m 0,09 0,09 0,06 0,15 0,17
σ 0,15 0,15 0,15 0,26 0,30
υ 7,10 6,50 6,70 9,40 10,70

Sph. angustifolium

M 2,20 2,30 2,20 2,80 2,70

m 0,07 0,09 0,08 0,06 0,17
σ 0,12 1,15 0,10 0,10 0,30
υ 5,30 6,70 4,50 3,50 11,10

Sph. fuscum

M 2,00 2,10 2,10 2,20 отсутствует

m 0,12 0,09 0,06 0,15 –
σ 0,20 0,15 0,10 0,25 –
υ 9,90 7,30 5,50 11,20 –

Sph. balticum

M 2,90 2,70 2,60 3,10 3,20

m 0,15 0,09 0,09 0,12 0,15
σ 0,25 0,15 0,15 0,20 0,25
υ 8,70 5,50 5,80 6,40 7,90

Sph. apiculatum

M 3,20 3,30 3,00 3,90 4,00

m 0,09 0,09 0,12 0,12 0,26
σ 0,15 0,15 0,21 0,21 0,46
υ 4,70 4,60 6,80 5,80 11,30

Sph. cuspidatum

M 3,60 3,50 отсутствует 4,00 4,30

m 0,16 0,60 – 0,06 0,09
σ 0,20 0,10 – 0,10 0,15
υ 5,50 2,80 – 2,40 3,50

* Обозначения те же, что и в таблице 2.1.
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Рис. 2.3. Среднее содержание йода в отдельных видах сфагновых мхов место
рождений Оболь2 (а) и Острова Дулебы (б)

(Sph. magellanicum), сфагнум ангустифолиум (Sph. angustifolium), 
поселяющиеся на возвышенных участках болота (грядах), — 
от 2,2 до 2,9 мг йода в расчете на сухое вещество.

Среднее содержание йода во мхах обследуемых торфяных 
месторождений составляет 2,9 мг/кг сухого вещества растений 
при коэффициенте вариации 25 %.

На рисунке 2.3 приведено содержание йода у сфагновых 
мхов отдельных ботанических видов торфяного месторождения 
Оболь2 и Острова Дулебы. По этому показателю они распола
гаются по мере увеличения содержания йода в следующий ряд: 
фускум < магелланикум < ангустифолиум < балтикум < апику
лятум < куспидатум, что свидетельствует о важной роли водно
минерального питания в жизни мохообразных растений и накоп
лении ими йода. Дополнительный отбор грядового и мочажинно
го мхов одного и того же ботанического вида, произрастающих 
на поверхности разных элементов микрорельефа и результаты 
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их анализа подтвердили неодинаковое накопление ими этого 
микроэлемента. Так, мох сфагнум магелланикум, собранный 
на наиболее возвышенных элементах микрорельефа — кочках 
высотой до 30—40 см, содержит 2,2—2,5, а этот же мох, посе
лившийся в междукочечном пространстве, — 2,8—3,1 мг йода 
в расчете на сухое вещество растений. 

Характерно, что уровень содержания йода у одноименных 
сфагновых мхов в зависимости от торфяного месторождения 
также может значительно отличаться. Самые низкие показа
тели по йоду у грядовых мхов отмечены на торфяном место
рождении Ельня. Наиболее высокие показатели по данному 
элементу относятся к сфагновым мхам самого южного торфя
ного месторождения КандельЯловец, в котором среднее со
держание йода достигает 3,5 мг/кг, а амплитуда его колебаний 
находится в пределах 2,4—4,5 мг/кг сухого вещества.

Таким образом, содержание йода в сфагновых мхах опреде
ляется природным регионом, их ботаническим видом и микро
рельефом поверхности торфяного месторождения.

Сравнение уровня содержания йода в сфагновых мхах и от
дельных сельскохозяйственных культурах (корнеплодах и зер
новых), луговых травах, произрастающих на минеральных поч
вах, показало, что последние очень бедны йодом: свекла кор

Рис. 2.4. Содержание йода в сфагновом мхе сфагнум куспидатум и в отдель
ных болотных травянистых растениях
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мовая — 0,20 мг/кг сухого вещества; овсяная солома — 0,07 
и луговые травы — 0,10 мг/кг сухого вещества. 

Характерно, что на фоне сфагновых мхов такие болотные 
травянистые растения, как осоки (Caries), пушица (Eriophorum), 
шейхцерия (Scheuchzeria) значительно беднее йодом, и, как по
казывают данные рисунка 2.4, его уровень в этих растениях 
не превышает 1,0 мг/кг сухого вещества. Следовательно, сфаг
новые мхи торфяных болот являются своеобразным аккуму
лятором йода, что имеет важное значение при их сельскохо
зяйственном использовании.

Значительные различия в уровне аккумуляции микроэле
ментов можно объяснить неодинаковым уровнем их поступле
ния с сопредельных территорий с болотными водами и атмо
сферными осадками, а также условиями их произрастания 
в микрорельефе.

Таким образом, в составе сфагновых мхов, произрастающих 
на территории торфяных месторождений Беларуси, концентри
руется большая гамма минеральных элементов. Сфагновые мхи 
являются источниками их накопления в сфагновом торфе.

2.3. Химический состав органической части

Первые сведения о химическом составе органической час
ти сфагновых мхов и торфа отражены в работах, опубликован
ных в начале ХХ в. [26, 55, 66].

Значительный вклад в исследование сфагновых мхов и тор
фа как источников углеводов внесен В. Е. Раковским, Л. В. Пи
гулевской, В. С. Вернер, Г. В. Наумовой, В. С. Шиманским, 
Р. В. Кособоковой и др. [8, 9, 23—25, 27, 33, 34, 40—42, 47, 49]. 

Обобщение сведений об элементном и полном компонент
ном составе сфагновых мхов торфяных месторождений Бела
руси представляется не менее важной задачей, учитывая их 
генетическую роль при образовании верхового малоразложив
шегося торфа. Исследования элементного и компонентного 
состава сфагновых мхов были проведены на 49 образцах, со
бранных на месторождениях верхового типа, расположенных 
в разных регионах. Уровень содержания во мхах элементов их 
горючей массы (ГМ) и основных групп соединений органической 
массы (ОМ) — битумов (Б), водорастворимых веществ (ВР), 
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легкогидролизуемых (ЛГ) и трудногидролизуемых (ТГ) соеди
нений, негидролизуемого остатка (НГО) показывают резуль
таты исследований, представленные в таблице 2.4. Согласно 
ей, более высоким выходом кислорода (47,0 %) и низким — 
углерода (46,2 %) характеризуется элементный состав моча
жинных влаголюбивых мхов на фоне грядовых (45,2 и 48,0 % 
соответственно), что обусловлено, повидимому, различием в хи
мическом составе органической части мохообразных растений 
этих групп. Это подтверждается данными, полученными при 
изучении их компонентного состава: мочажинные мхи на фо
не грядовых содержат больше углеводов, которые отличаются 
от остальных компонентов торфа низким содержанием угле
рода и высоким — кислорода. Если суммарный выход водо
растворимых, легко и трудногидролизуемых веществ у расте
ний грядовой группы составляет лишь 83 % от их органиче
ской массы, то у влаголюбивых мхов он достигает 87 % за счет 
повышенного содержания наиболее лабильных компонентов — 
гемицеллюлоз (ЛГ) и водорастворимых веществ.

Сфагновые мхи бедны битумами, извлекаемыми бензином 
(нефрас). На их долю у мха магелланикум приходится до 1,5 % 
от его органической массы вещества, а у мха апикулятум — 
не более 0,8 % (см. табл. 2.4).

Таблица 2.4. Статистические данные по элементному 
и компонентному составу сфагновых мхов

Показатель*
Элементный состав, % на ГМ Компонентный состав, % на ОМ

С Н N O + S Б ВР ЛГ ТГ НГО

Группа грядовых мхов (количество образцов — 28)

M 48,00 5,70 1,10 45,20 1,50 7,50 49,40 26,10 15,10

m 0,15 0,04 0,04 0,15 0,04 0,13 0,24 0,22 0,26
σ 0,72 0,15 0,13 0,85 0,19 0,64 1,17 0,95 1,28
υ 0,72 2,50 12,20 1,60 1,10 8,60 2,40 3,50 8,40

Группа мочажинных мхов (количество образцов — 21)

M 46,20 5,90 0,90 47,00 0,80 9,80 53,80 23,40 12,50

m 0,13 0,02 0,02 0,14 0,03 0,15 0,27 0,20 0,17
σ 0,50 0,11 0,07 0,52 0,15 0,65 1,13 0,85 0,64
υ 1,00 1,60 8,30 1,00 17,20 7,40 2,20 3,10 5,50

* Обозначения те же, что и в таблице 2.1.
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Как показали проведенные исследования, битумы представ
ляют собой смесь смоляных и жирных кислот, их триглице
ридов, а также эфиров высокомолекулярных жирных спиртов, 
включающих остатки жирных и смоляных кислот. Детальные 
сведения о физикохимических свойствах и химическом со
ставе битумов сфагновых мхов и торфа представлены в рабо
тах [5, 17, 33] и др.

Исследования гидролизатов сфагновых мхов — продуктов 
их химической деструкции (4 %ная серная кислота; гидро
модуль 1:100; температура 94—96 °С) — показали, что значи
тельная часть их органической массы представлена редуцирую
щими веществами, в том числе моносахаридами. Характерно, 
что более высоким выходом моносахаридов отличаются гидро
лизаты мочажинных мхов (до 29 % на ОМ) на фоне грядовых 
(до 25 % на ОМ). При этом в гидролизатах присутствуют моно
сахариды гексозного строения — глюкоза, галактоза, манноза 
и пентозы — арабиноза, ксилоза, а также диоксисахарид — рам
ноза. Преобладают среди них галактоза и глюкоза (31 и 24 % 
от суммы сахаров соответственно). По качественному составу 
моносахаридов мочажинный и сфагновый мхи почти не отли
чаются [33, 38]. Установлено, что между выходом редуцирую
щих веществ и моносахаридов существует тесная корреляцион
ная связь. Для этих показателей коэффициент парной корре
ляции составляет 0,96.

В гидролизатах сфагновых мхов (магелланикум и апикуля
тум) обнаружено 3,5 и 4,2 % уроновых кислот соответственно, 
которые играют важную роль в удерживании минеральных ве
ществ в арсенале их растительных клеток. Из холоцеллюлозы 
сфагновых мхов выделены пектины. Их содержание в грядовом 
мхе магелланикум составляет около 3,5 %, а в мочажинном 
(апикулятум) — до 5,3 %. Установлено, что пектины сфагново
го торфа представлены в основном галактуроногликаном [25].

Весомый вклад в химический состав таких гидролизатов 
вносят карбоновые кислоты — до 11 % от их ОМ. Они состоят 
из летучих с паром и нелетучих кислот. Летучие, составляют 
0,9—1,5 % от ОМ гидролизатов, которые представлены уксус
ной, муравьиной и пропионовой кислотами. Нелетучие кисло
ты преобладают в гидролизатах над летучими, а их количество 
колеблется от 6,3 до 9,4 %. Их качественный и количествен
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ный состав представлен в таблице 2.5. Как видно из приве
денных в ней данных, в гидролизатах присутствуют капроно
вая, молочная, гликолевая, щавелевая, малоновая, левулино
вая, фумаровая, янтарная, глутаровая, салициловая, яблочная, 
себациновая, винная и лимонная кислоты с преобладанием ле
вулиновой (32,0 % от суммы кислот), гликолевой (15,8 %) и фу
маровой (13,3 %) кислот.

Таблица 2.5. Содержание нелетучих карбоновых кислот 
в гидролизатах сфагновых мхов, %

Кислота Магелланикум мох Апикулятум мох

Капроновая 2,9 2,6

Молочная 8,9 8,4

Гликолевая 17,4 16,8

Щавелевая 1,6 1,9

Малоновая 0,9 1,4

Левулиновая 32,0 31,5

Фумаровая 13,8 13,5

Янтарная 7,2 7,8

Глутаровая 1,5 1,4

Яблочная 4,4 4,7

Себациновая 4,2 4,7

Винная 1,0 1,1

Лимонная 3,0 3,0

Сведения о содержании аминокислот в гидролизатах сфаг
новых мхов приведены в работах [23, 33, 37].

В составе гидролизатов независимо от ботанического вида 
мха обнаружено 15 аминокислот, среди них — незаменимые: ли
зин, метианин, валин, триптофан, фенилалланин и лейцин, — 
обладающие биологической активностью. Характерно, что ами
нокислоты продуктов гидролиза мхов распределяются таким 
образом, что у влаголюбивых растений несколько преобладают 
«верхние» — лизин, гистидин, аргенин, при пониженном со
держании «нижних» — глютаминовой, аспаргиновой кислот 
и треонина. В целом по содержанию аминокислот мочажинные 
и грядовые мхи практически не отличаются. Эти соединения 
составляют в их гидролизатах около 2,0 % органической массы. 
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Важной группой органических веществ в растениях, в том 
числе в сфагновых мхах, являются фенольные соединения [16, 
22, 33]. Они принимают активное участие в физиологических 
процессах при жизни растений, а в случае сфагновых мхов 
способствуют их медленному разложению в торфяной залежи. 
Сведения о содержании фенольных соединений в сфагновых 
мхах единичны [32, 37]. При исследовании сфагновых мхов 
Беларуси установлено, что они содержат целую гамму феноль
ных соединений (табл. 2.6). 

Таблица 2.6. Содержание фенольных соединений в сфагновых мхах, 
мг% сухого вещества

Мох Фенолкарбоновые кислоты Катехины Флавонолы

Магелланикум 79,4 78,1 240,0

Апикулятум 72,2 87,7 256,8

Установлено, что в сфагновых мхах содержится фенолкарбо
новых кислот 72—79 мг% сухого вещества, катехинов — 78—88 
и флавонолов — 240—257 мг% сухого вещества. Это свиде
тельствует о том, что по содержанию отдельных групп феноль
ных соединений различные виды сфагновых мхов отличаются 
незначительно. 

В сфагновых мхах определено количественное содержание 
растительных пигментов — каротиноидов, каротина и хлоро
филлов (табл. 2.7) путем экстрагирования ацетоном и разделе
ния методом бумажной хроматографии.

Таблица 2.7. Содержание растительных пигментов в сфагновых мхах, 
мг% сухого вещества

Мох
Сумма 

каротиноидов
Каротин Хлорофилл а Хлорофилл б

Сумма 
хлорофиллов

Магелланикум 42,8 6,8 8,7 4,7 13,4

Апикулятум 48,4 9,3 7,9 4,2 12,1

Исследование хлорофиллов сфагновых мхов показало, что 
грядовый мох сфагнум магелланикум отличается несколько 
более высоким их содержанием (13,4 мг%), чем мочажинный 
мох сфагнум апикулятум (12,1 мг%).
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В сыром растительном материале сфагновых мхов опреде
лено количество аскорбиновой и никотиновой кислот, вита
минов В1 и В2. Содержание витаминов В1 (тиамина) и В2 (рибо
флавина) определено методами, изложенными в работе [14], 
а витаминов С (аскорбиновой кислоты) и РР (никотиновой кис
лоты) — фотоколориметрическим методом [15].

Установлено, что содержание витамина С составляет от 1,0 
до 1,2 мг% в сырой биомассе сфагновых мхов, а в расчете на 
абсолютно сухое вещество — 6,8 и 12,4 мг% (табл. 2.8), причем 
мох сфагнум апикулятум в 2 раза богаче витамином С, чем мох 
сфагнум магелланикум. Сопоставление уровня витамина С 
в сфагновых мхах с его содержанием в других растениях по
зволяет сделать вывод о том, что исследуемые мхи бедны этим 
витамином.

Таблица 2.8. Содержание витаминов в сфагновых мхах, %

Витамин
Магелланикум, W = 85,3 % Апикулятум, W  = 90,3 %

сырой абсолютно сухой сырой абсолютно сухой

С 1,00 6,80 1,20 12,40

РР 24,90 169,30 22,00 226,80

В1 0,02 0,16 0,03 0,18

В2 0,02 0,13 0,04 0,20

Сфагновые мхи богаты никотиновой кислотой, содержание 
которой в их сырой биомассе составляет 22—25 мг%, а в абсо
лютно сухой — 169—227 мг% [33].

выводы

Обобщение литературных и экспериментальных данных по
зволяет прийти к заключению, что на верховых торфяных ме
сторождениях Беларуси произрастает более 30 видов сфагно
вых мхов, относящихся как к мочажинной, так и к грядовой 
группам. Характерно, что сфагновые мхи содержат широкий 
спектр минеральных веществ, на 97—98 % состоящих из макро
элементов. Органическая часть мхов представлена преимущест
венно углеводными компонентами, среди которых преобладают 
гемицеллюлозы. При этом содержание углеводных компонен



тов у группы грядовых мхов несколько ниже, чем у мочажин
ных. При исследовании гидролизатов сфагновых мхов обнару
жены уроновые кислоты, а также широкий спектр карбоновых 
кислот и аминокислот. Их фенольные соединения представле
ны катехинами, фенолкарбоновыми кислотами и еще в боль
шей мере — флавонолами. Существенный вклад в органическое 
вещество фенольных соединений вносит витаминный комп
лекс, а также каротиноиды, каротин и хлорофиллы. Следова
тельно, сфагновые мхи можно рассматривать как один из видов 
быстровозобновляемых растительных ресурсов и потенциаль
ное сырье для получения различных экологически чистых ма
териалов, а также биологически активных продуктов для рас
тениеводства, ветеринарии, фармакологии и косметологии.



42

Глава 3

ОСнОвнЫе ФиЗичеСкие СвОйСТвА 
СФАгнОвОгО ТОРФА

3.1. водные свойства

Как известно, торф в естественных условиях находится 
в обводненном состоянии, что является его отличительной осо
бенностью в сравнении с другими твердыми горючими иско
паемыми. Поэтому использование этого природного ресурса 
на топливо, в качестве удобрений, химического сырья, изо
ляционного и сорбционного материала, как правило, связано 
с удалением огромного количества воды в процессах осуше
ния торфяной залежи, а также добычи, переработки и исполь
зования торфа в различных сферах производства.

Процессы удаления влаги из торфа исключительно сложны 
и трудоемки, поэтому с научных позиций его водные свойства 
изучены широко и разносторонне, так как дальнейшее разви
тие самого торфяного производства и использование торфяно
го сырья в других отраслях в первую очередь связано с управ
лением процессом изменения водных свойств этого природно
го образования.

Наибольший вклад в науку о водных свойствах торфа и тор
фяных почв внесли: Л. С. Амарян, Е. Т. Базин, И. И. Лишт
ван, В. И. Косов, М. П. Воларович, О. З. Классон, Г. Л. Стад
ников, О. Г. Скоропанов, Н. И. Гамаюнов, А. В. Думанский, 
С. А. Сидякин, В. Г. Горячкин, Д. Н. Прянишников и др. 
[1—6, 9, 18, 20, 22, 23, 28, 31, 32, 34, 35]. 

Первые классификации воды, содержащейся в торфе, были 
построены с учетом способности влаги к механическому отжа
тию. Так, Г. Л. Стадников разделял воду на механически от
жимаемую и коллоидносвязанную [34]. В 30е годы ХХ в. 
наиболее полной являлась классификация А. В. Думанского, 
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который по величине давления, необходимого для удаления 
воды из торфа, выделил следующие категории влаги: химиче
ски и физически связанную, осмотическую и свободную [18].

В настоящее время общепринятой является классификация 
форм связи воды в различных дисперсных системах П. А. Ре
биндера [29], которая основана на рассмотрении энергии свя
зи влаги с материалом.

На базе схем П. А. Ребиндера с учетом современных пред
ставлений о физикохимических свойствах торфа и химическом 
составе М. П. Воларовичем и Н. В. Чураевым в 60е годы ХХ в. 
предложена новая классификация воды, содержащейся в торфя
ных системах, созданию которой способствовало применение 
таких методов исследований, как радиоиндикаторная, диэлект
рическая, ИК, ЭПР, ЯМРспектроскопии и другие, позво
ляющие детальнее дифференцировать воду по формам связи 
[8, 9, 13, 14, 19, 25, 26, 35]. Согласно последней классификации, 
выделяют следующие формы связи воды в торфе: химически 
связанная, физикохимически связанная, осмотическая (энтро
пийно связанная), механического удерживания (капиллярная, 
внутриклеточная, иммобилизованная, структурнозахваченная).

Методы определения содержания различных категорий во
ды в торфе базируются на специфических особенностях раз
личных форм влаги. Достаточно подробно упомянутые мето
ды изложены в работах [4, 7, 11, 18, 21] и др.

К наиболее распространенным параметрам, которые опре
деляют, характеризуя воднофизические свойства торфа, отно
сится его влажность.

Как известно, при осушении торфяной залежи и под воз
действием сил тяжести из торфа удаляется свободная вода. При 
его сушке в первую очередь испаряется капиллярная вода, а за
тем — структурнозахваченная, внутриклеточная, иммобили
зованная, осмотическая.

Естественная влажность неосушенной торфяной залежи на
ходится в пределах 86—96 %. При этом наименьшей влажностью 
обладают низинные древесные виды торфа, наибольшей — вер
ховые сфагновые (94—96 %). При осушении торфяной залежи 
влажность торфа снижается. При фрезерном способе добычи 
она для залежи верхового типа принимается равной 82 %, для 
низинного — 78 %.
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Убираемый с полей добычи фрезерный торф, направляемый 
на топливные нужды, должен иметь кондиционную влажность 
не более 52 %, кускового — не более 45, для органических 
удобрений и компостов — до 60, для подстилки первой кате
гории — до 45, для подстилки второй категории — до 50 %.

Ведущая роль в разработке приборов для определения 
влажности современными ядернофизическими, оптическими 
и электрическими методами принадлежит М. П. Воларовичу, 
Н. В. Чураеву, Н. И. Ильину, Н. И. Гамаюнову, М. А. Гатиху, 
Л. С. Лису [10, 11, 13, 15, 23].

Способность торфа впитывать и удерживать определенное 
количество воды — также важный показатель его физических 
свойств, имеющий большое практическое значение. Он име
нуется влагоемкостью или водопоглощаемостью. Если при опре
делении влажности влагу торфа учитывают по отношению к его 
исходной (сырой) массе, то водопоглощаемость предусматри
вает учет максимально удерживаемой влаги по отношению 
к сухому веществу торфа.

Как свидетельствуют литературные данные, влагоемкость 
торфа определяется многими факторами [21]. Она зависит от 
его структурных особенностей, которые, в свою очередь, опре
деляются начальной влажностью, ботаническим составом, сте
пенью разложения, температурой и временем пребывания тор
фа в водной среде.

Важной характеристикой торфа является его полная вла
гоемкость — влагосодержание, которое приобретает избыточ
но увлажненный торф после полного стекания при отсутствии 
испарения. Полная влагоемкость является сравнительной тех
нической характеристикой максимального количество воды, 
удерживаемого торфом при намокании. 

Сведения о полном водопоглощении верхового сфагнового 
торфа в зависимости от степени его разложения представлены 
в справочнике по торфу [33] и в таблице 3.1, согласно которой 
наиболее высокой полной влагоемкостью отличается магелла
никумторф со степенью разложения менее 5 %, способный 
поглотить 40 кг воды на 1 кг сухого вещества. Установлено, 
что фускумторф обладает при этой же степени разложения 
наименьшей способностью поглощать воду (31 кг/кг сухого 
вещества), что, повидимому, связано со структурой его водо
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носных (гиалиновых) клеток, которые отличаются небольшими 
размерами в сравнении с их аналогами у магелланикумторфа. 
Мочажинный торф при минимальной степени разложения так
же уступает магелланикумторфу по этому показателю (33 кг/кг 
сухого вещества).

Таблица 3.1. Полная влагоемкость различных видов сфагнового торфа, 
кг/кг сухого вещества

Вид торфа
Степень разложения, %

< 5 5 10 15 20 25

Магелланикум 40 32 25 19 16 14

Фускум 31 28 21 17 — —

Мочажинный 33 29 22 15 — —

Характерно, что повышение степени разложения указанных 
видов торфа приводит к снижению их полной влагоемкости. 
Так, у магелланикумторфа со степенью разложения 25 %, этот 
показатель составляет лишь 14 кг/кг сухого вещества. Аналогич
ная закономерность наблюдается и для других видов сфагново
го торфа, что связано с постепенным разрушением водоносных 
клеток отмершего мха при его последующей гумификации.

Из литературных данных следует, что существенное значе
ние для водопоглощения торфа имеет его исходная влажность. 
Сведения о влиянии влажности сфагнового торфа различной 
степени разложения на его водопоглощение приведены в спра
вочнике по торфу [33] и в таблице 3.2, из материалов которой 
видно, что сфагновый торф, высушенный до влажности 30 % 
при любой степени разложения поглощает максимальное ко
личество воды в сравнении с более увлажненными изначаль
но образцами. Если сфагновый торф со степенью разложения 
10 % при минимальной влажности поглощает 1340 % воды по 
отношению к сухому веществу, то при влажности 60 % такой 
торф способен поглотить лишь 850 % воды.

Известно, что полная влагоемкость различных видов торфа 
верхового, переходного и низинного типов лежит в пределах 
640—3000 %, но самой высокой (1400—4300 %) на фоне других 
его видов — выделяются сфагновые торфа моховой группы. 
Такой же высокой водопоглощаемостью характеризуются и их
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Таблица 3.2. водопоглощение сфагнового торфа в зависимости 
от его влажности, %

Степень 
разложения

Начальная влажность торфа

30 40 50 60

5 1910 1780 1310 1240

10 1340 1290 1050 850

15 1260 970 870 740

20 940 810 720 630

25 850 720 650 530

генетические предшественники — сфагновые мхи, которые спо
собны впитать количество воды в десятки раз превышающее 
собственную сухую массу.

Таким образом, наиболее высокая влагоемкость присуща 
сфагновому торфу на ранней стадии торфогенеза, когда его 
степень разложения не превышает 2—5 %. Сфагновый мало
разложившийся торф, как известно, представлен едва затро
нутыми гумификацией и не утратившими своего анатомиче
ского строения сфагновыми мхами, для которых характерна 
развитая структура пустотелых геолиновых клеток, способных 
к набуханию и удерживанию больших количеств влаги, что 
и обусловливает его высокую влагоемкость. 

Повышение степени разложения в пределах любого вида 
и типа торфа приводит к снижению его влагоемкости, что свя
зано с уменьшением содержания капиллярной и внутрикле
точной воды в процессе гумификации торфа. При этом наблю
дается, как правило, обратнопропорциональная зависимость 
между полной влагоемкостью и степенью разложения торфа 
в пределах каждого вида. Количество поглощаемой торфом во
ды к тому же зависит от величины его пористости, а также от 
размеров пор. Положительную роль в проявлении высокой 
влагоемкости сфагнового торфа играет и его низкая зольность 
(2—6 %), в то время как в торфе низинного типа она может 
достигать 20 % [20]. Водопоглотительная способность торфа, 
который подвергся механической переработке, всегда меньше 
его изначальной влагоемкости, что объясняется необратимыми 
структурными изменениями и частичным обезвоживанием. Так, 
при переработке торфа, происходит его механическое уплотне
ние, а также разрушаются растительные структуры, способные 
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удерживать большое количество воды. Поэтому водопоглотитель
ная способность непереработанного торфа при одной и той же 
влажности всегда выше, чем переработанного.

Влагоемкость добытого торфа зависит от условий его хране
ния и сушки. Торф, подвергающийся глубокой сушке под воз
действием высоких температур, частично теряет способность 
вновь впитывать влагу, так как в его структуре протекают не
обратимые процессы, затрагивающие в первую очередь коллоид
новысокомолекулярную часть органического вещества. В этих 
условиях сфагновый малоразложившийся торф в меньшей ме
ре теряет способность к водопоглощению, чем высокоразложив
шийся с высокоразвитой коллоидной системой.

С практической точки зрения высокая влагоемкость мало
разложившегося сфагнового торфа после сушки является его 
существенным недостатком, так как он способен более сильно 
намокать и сорбировать влагу из воздуха, чем другие виды.

Учитывая, что водопоглотительная способность торфа опре
деляет качество торфяной продукции, большое значение имеет 
расшифровка механизма этого процесса.

Как следует из литературных данных, водопоглощение тор
фа зависит от его геоботанической природы, компонентного 
состава, а также от характера внутри и межагрегатных свя
зей. В ходе впитывания влаги сухим торфом его объем увели
чивается как за счет увеличения объема структурных фрагмен
тов остатков растенийторфообразователей, так и гумифици
рованной массы. На кинетику этого процесса влияет исходная 
влажность торфа, степень разложения и компактность его над
молекулярных структур и агрегатов [16, 17, 35].

Учитывая, что торф является сложной гетерогенной полу
коллоидновысокомолекулярной системой, необычайно неод
нородной по составу и свойствам, процесс поглощения им вла
ги протекает в несколько стадий [1, 8—14, 17, 21, 34, 35]. 

На первой стадии — сорбционнокапиллярной — проис
ходит гидратация активных центров макромолекул сухого ве
щества торфа, сопровождающаяся выделением тепла. С обра
зованием сорбционной воды ослабляются связи в надмолеку
лярных структурах торфа и отдельные участки макромолекул 
за счет расклинивающего давления становятся более подвиж
ными. Одновременно со смачиванием происходит заполнение 
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водой ячеек порового пространства под воздействием капилляр
ных эффектов. Все это способствует сравнительно быстрому 
набуханию торфа с поглощением основного количества воды 
(до 70—90 %). На второй — переходной стадии — вода прони
кает в микропоры и менее доступные участки макро и микро
структур торфа. На третьей — энтропийноосмотической ста
дии — происходит медленное диффузионное впитывание влаги 
торфом. При этом протекают процессы энтропийного набуха
ния надмолекулярных структур продуктов распада и раститель
ных структур, содержащихся в торфе с одновременной диф
фузией водорастворимых соединений торфа в водную среду. 
Константа водопоглощения (К), характеризует скорость поступ
ления влаги в торфяную систему. Для первой стадии у верхово
го малоразложившегося сфагнового торфа (R = 15 %) она (К1) 
составляет 3,9, на второй стадии (К2) — лишь 0,06, в то время 
как у древесного переходного (R = 25 %) эти показатели имеют 
более низкие значения (2,9 и 0,04 соответственно). Это объяс
няется тем, что в сфагновом торфе малой степени разложения 
сухое вещество представлено преимущественно волокнисты
ми неразложившимися остатками сфагновых мхов, т. е. обла
дает сильно развитой макроструктурой и в меньшей мере — гу
мифицированными соединениями. Характерно, что изменение 
степени разложения сфагнового торфа с 5 до 20 % приводит 
к снижению его водопоглощения в 2 раза [17, 21, 30, 35].

Механизм водопоглощения малоразложившегося сфагно
вого торфа отличается большой сложностью. Это обусловлено 
крайней неоднородностью структуры такого торфа, когда вла
га одновременно поглощается многочисленными растительны
ми остатками, включающими природные полимеры: пектины, 
гемицеллюлозы, целлюлозу, лигнин, а кроме того, впитывает
ся ГВ и их солями. При этом элементы макроструктуры в нем 
связаны друг с другом наименее прочно, что способствует его 
интенсивному набуханию и быстрому поглощению влаги на 
первой стадии, которая заканчивается через 20 мин, а вторая 
и третья — продолжаются на протяжении 2—5 сут. [21].

Исследованиями Н. В. Чураева и А. А. Головача [17] показа
но, что использование радиоактивной метки дает возможность 
более четко и детально определить неизвестное ранее содер
жание различных форм слабосвязанной воды в торфе. Так, для 
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верхового магелланикумторфа низкой степени разложения 
(R = 5 %) при полной влагоемкости 4280 % содержание ка
пиллярной воды составляет 3790 %, а в составе последней 
преобладает вода макропор и в меньшей мере — микропор 
(505 %). Иммобилизованная вода в таком торфе составляет 
300 %, а вода замкнутых и тупиковых пор в ней — не более 
160 %. Характерно, что разложение сфагнового торфа в зале
жи с 5 до 20 % приводит к снижению его полной влагоемкос
ти до 2390 %, воды капиллярной — до 1720, воды микропор — 
до 260, при одновременном повышении содержания неподвиж
ной воды — до 610, воды замкнутых и тупиковых форм — 
до 310 %.

Следовательно, повышение степени разложения сфагнового 
торфа в диапазоне 5—20 % приводит к резкому снижению его 
влагоемкости (примерно на 40 %) за счет потерь слабосвязанной 
и капиллярной воды в основном из макропор при одновремен
ном относительном росте уровня неподвижной воды и воды 
замкнутых и тупиковых форм. При этом существенно изменяет
ся количественное соотношение различных форм связи воды 
в сфагновом торфе в зависимости от уровня его гумификации. 
Таким образом, влага в торфе представлена различными форма
ми связи с его сухим веществом. Различие физикохимических 
свойств и химического состава, характерные для разнообразной 
видовой гаммы торфов с широким диапазоном степени разло
жения, приводит к возможности осуществления в них разных 
категорий связанной воды в определенных соотношениях.

Характерно, что по водным свойствам верховой сфагновый 
торф на фоне торфяных отложений травяной и древесной групп 
представляет обособленную категорию, обладая высокой влаго
емкостью как в самой залежи, так и после его добычи и даль
нейшей переработки в полевых и производственных условиях.

Однако повышение степени разложения сфагнового торфа, 
его механическая переработка и термическое воздействие в про
цессе дополнительной сушки закономерно приводят к сущест
венному изменению его способности к водопоглощению. 

Специфическую способность сфагнового торфа к удержи
ванию влаги и своеобразную структуру его негумифицирован
ной массы следует учитывать при создании на его основе сорб
ционных материалов.
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3.2. Дисперсность и пористость

С физикохимических позиций исследователи относят торф 
к классу гетерогенных полидисперсных полуколлоидновысо
комолекулярных систем [19, 20, 23].

Как известно, торф является продуктом частичного рас
пада растенийторфообразователей в болотной среде, которые 
представлены природными полимерами, преимущественно угле
водного строения (целлюлозы, гемицеллюлозы), а также лигни
ном, протеинами, а в процессе генезиса он пополняется гуми
новыми веществами, также относящимися к природным по
лимерам.

Твердое вещество торфа в естественных условиях имеет спе
цифические структуры переплетения, образованные остатками 
растений, а также ассоциатную часть, представленную агрега
тами, состоящими из органических и органоминеральных комп
лексов. Особенность структуры сфагнового торфа низкой степе
ни разложения — преобладание грубодисперсной части, кото
рую образуют сохранившиеся остатки сфагновых мхов, а иногда 
и неразрушившиеся растения, обрывки их тканей, обломки 
стеблей, представляющие его макроструктуру, в то время как 
агрегированная мелкодисперсная фракция представлена незна
чительным количеством его органического, органоминераль
ного и минерального вещества.

Дисперсионная среда торфа (торфяная вода) — это коллоид
ный раствор, включающий низко и высокомолекулярные орга
нические и минеральные соединения различной химической 
природы. Особенностью химического состава болотной воды 
месторождений сфагнового торфа является присутствие в ней 
органических соединений фенольного строения, придающих 
воде антисептические свойства [21].

Учитывая неоднородность структуры торфа в зависимости 
от условий его формирования, исходного материнского веще
ства и уровня гумификации, важным показателем, характери
зующим его структуру, является дисперсность. Дисперсность 
такого разнородного вещества, как торф нельзя исследовать 
одним методом. В современной физике торфа его полную дис
персность определяют тремя методами: мокрым ситовым, седи
ментометрическим, электронномикроскопическим. В естествен
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ном состоянии торф представляет собой совокупность частиц 
разных размеров, распределенных в водной среде. Подобные 
раздробленные системы и называют дисперсными.

Характерно, что торф является полидисперсной системой. 
При полном анализе дисперсности торфа с применением всех 
трех перечисленных методов определяют содержание в нем фрак
ций: > 3000; 3000—1000; 1000—500; 500—250; 250—100; 100—50; 
50—25; 25—10; 10—5; 5—1,0; 1,0—0,75; 0,75—0,50; 0,50—0,25; 
0,25—0,1 и < 0,1 мкм. С помощью мокрого ситового анализа 
устанавливают в торфе содержание грубодисперных фракций 
(> 250 мкм), седиментометрического — 250—1 мкм и электронно
микроскопического — высокодисперсных фракций с размера
ми < 1 мкм [9, 13].

О дисперсности сфагнового торфа, т. е. содержании в нем 
отдельных фракций от < 1 до > 250 мкм приведены в работе 
[20], из которой следует, что по содержанию фракций < 250 мкм 
сфагновый торф менее раздроблен, чем низинный и переход
ный, а по количеству высокодисперсных частиц мало от него 
разнится. Среди отдельных видов сфагнового торфа большим 
содержанием частиц с размером < 250 мкм отличается магел
ланикумторф (среднее значение — 48,2 %), а наименьшим — 
мочажинный торф (среднее значение — 42,7 %). Наибольшая 
вариабельность по дисперсности наблюдается для верхового 
сфагнового торфа. Наименее раздробленным из всех видов тор
фа является сфагновый. Особенности дисперсности сфагно
вого торфа определяются неодинаковой природой его высоко
дисперсных фракций и спецификой структур переплетения, 
образованных остатками сфагновых мхов. Таким образом, сфаг
новый торф не представляет однородной совокупности частиц 
как с физической, так и с физикохимической точки зрения. 
Во всех его фракциях содержатся все органические компонен
ты, присущие сфагновому торфу: гуминовые вещества, битумы, 
легкогидролизуемые углеводы, соединения, входящие в состав 
клеточных стенок, и неорганические компоненты.

Важным показателем для торфа является пористость. Торф 
относится к исключительно гетеропористым (неоднородно по
ристым системам). В нем различают макро и микрострукту
ры. Микроструктура характеризует внутренний объем частиц 
рыхлых агрегатов, возникающих на основе ГВ и пектинов, вхо
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дящих в углеводный комплекс торфа. Компактность надмоле
кулярной структуры зависит от природы торфа, степени биохи
мического распада растенийторфообразователей, насыщен
ности торфа ионами металлов и многими другими факторами. 
Макроструктура сфагнового торфа представлена переплетением 
остатков сфагновых мхов, которые преобладают в этой катего
рии торфа. Пористая структура торфа существенно изменяет
ся в ходе его добычи, сушки, переработки, уплотнения. Необ
ходимо отметить, что пористая структура торфа зависит от его 
ботанического состава и степени разложения. Форма пор в сфаг
новом малоразложившемся торфе близка к щелевидной. Это 
объясняется особенностями его ботанического состава и сла
бой степенью разложения. С ростом степени разложения сфаг
нового торфа его дисперсность увеличивается, размеры водо
проводящих путей значительно уменьшаются, а структура по
рового пространства становится более однородной, так как 
значительно уменьшаются интервалы между максимальными 
и минимальными диаметрами пор. Методом ВЭТ показано, 
что удельная поверхность высушенного сфагнового торфа при 
температуре жидкого азота составляет 10 ⋅ 103 м2/кг, в то время 
как низинного осокового — 0,5  ⋅ 103 м2/кг. Кривые распределе
ния пор, рассчитанные по формуле Томсона—Кельвина, имеют 
максимум для верхового сфагнового торфа 20 , а для низин
ного — 60  [6]. Эти данные показывают, что сфагновый торф 
существенно отличается по приведенным показателям от ни
зинного.

3.3. насыпная плотность и фракционный состав

Сфагновый торф низкой степени разложения — легкий 
и объемный материал. Исследования сфагнового торфа, добы
того фрезерным способом, при его подсушивании в различ 
ном диапазоне влажности показали, что его насыпная плот
ность при 50 %ной влажности и степени разложения 15—20 % 
составляет по массе 150—190 кг [21]. Как показывают данные 
таблицы 3.3, масса 1 м3 сфагнового торфа при различных зна
чениях влажности и степени разложения колеблется в широ
ком интервале значений: от 0,05 т у самого низкогумифициро
ванного торфа, высушенного до 30 %ной относительной влаж
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ности до 0,27 т у торфа наиболее увлажненного (W = 55 %), 
степень разложения которого (25 %) лежит уже за пределами 
категории малоразложившихся торфяных образований. Насып
ная плотность торфа существенно изменяется в зависимости 
от его влажности и степени разложения, что следует учиты
вать при его использовании и переработке.

Таблица 3.3. Масса 1 м3 сфагнового торфа, добытого фрезерным способом, 
при различной влажности и степени разложения, %

Степень 
разложения

Относительная влажность

30 35 40 45 50 55

5 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08

10 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,13

15 0,12 0,13 0,14 0,15 0,17 0,18

20 0,15 0,17 0,18 0,19 0,21 0,23

25 0,18 0,20 0,21 0,23 0,24 0,27

По фракционному составу малоразложившийся сфагновый 
торф, добытый фрезерным способом, представляет собой неодно
родный сыпучий материал с выраженной волокнистой струк
турой. В его составе преобладают частицы по несколько санти
метров длиной, представленные стеблями мхов и сопутствую
щими им волокнами пушицы. Самые мелкие — пылевидные 
фракции — образованы в основном гумифицированными час
тицами торфа. Экспериментальные данные, характеризующие 
фракционный состав сфагнового торфа, добытого фрезерным 
способом, и отобранного на полях добычи после его высушива
ния до воздушносухого состояния, представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4. Фракционный состав сфагнового магелланикум-торфа 
в зависимости от степени разложения, %

Степень 
разложения

Влажность
Фракционный состав 

>3 мм 3—2 мм 2—1 мм 1,0—0,5 мм <0,5 мм

5 14,5 45,4 20,0 16,8 4,2 13,6

10 13,8 38,7 16,8 21,1 2,6 20,8

15 14,2 30,8 15,0 23,9 2,4 27,9

20 14,7 22,0 14,2 25,3 2,3 36,2

25 13,6 15,9 13,8 27,5 1,9 40,9
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Ситовой анализ сфагнового торфа со степенью разложения 
15 %, в ботаническом составе которого преобладали остатки 
сфагнового мха магелланикум (до 80 %), высушенного до 
воздушносухого состояния, показал, что в его составе пре
обладают частицы с размером > 3 мм (30,8 %). Наиболее вы
сокое содержание частиц этой фракции содержит торф с ми
нимальной степенью разложения. Этот показатель у малораз
ложившегося торфа составляет 45,4 %, т. е. самой крупной 
фракцией в нем представлена почти половина его массы. Наи
более низкое содержание самой мелкой фракции отмечено 
у торфа со степенью разложения 5 %, которая составляет 13,6 % 
в его фракционном составе. На ситах с размером ячеек от 2 
до 1 мм и от 3 до 2 мм остается значительная часть торфа — 
13,8 и 20 % соответственно. Характерно, что содержание фрак
ций от 2 до 1 мм в сфагновом торфе возрастает с увеличением 
его степени разложения в исследуемом интервале от 16,8 до 
27,5 %, в то время как выход несколько более крупной фрак
ции (3—2 мм) снижается по мере его разложения с 20 до 
13,8 %.

Таким образом, степень разложения является важным фак
тором, обусловливающим насыпную плотность и распределе
ние фрезерного торфа по фракциям. При этом до 65 % мас 
сы сфагнового торфа с минимальной степенью разложения 
(R = 5 %) находится в составе более крупных фракций > 3 до 
2 мм, в то время как 70 % массы самого разложившегося тор
фа (R = 25 %) сосредоточено во фракциях < 2 мм. Этим по
казателем в первую очередь определяется также его насыпная 
плотность, пористость и дисперсность.

выводы

Анализ литературных данных и исследования основных 
физических свойств малоразложившегося сфагнового торфа 
верховых месторождений на фоне низинного и других кате
горий верхового торфа показали, что первый является свое 
образным органогенным природным образованием, отличаю
щимся более развитой удельной поверхностью (после высу
шивания), исключительно высокой влагоемкостью, содержит 
больший процент крупных фракций при низкой степени раз



ложения и малой насыпной плотности, что следует учиты
вать при его практическом использовании. Так, высокая вла
гоемкость является отрицательным фактором при открытом 
хранении торфа (сильное намокание), а при использовании 
его в качестве подстилки — положительно влиет на стойло
вое содержание животных.
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Глава 4

ФиЗикО-ХиМичеСкАЯ ХАРАкТеРиСТикА 
и ХиМичеСкий СОСТАв СФАгнОвОгО ТОРФА 

4.1. Зольность, кислотность и химический состав 
минеральной части

Сфагновый торф и продукты его переработки находят все 
большее применение в различных отраслях народного хозяйст
ва, а также используются при создании новых материалов, обес
печивающих экологическую безопасность окружающей среды. 
Это вызывает необходимость всестороннего исследования та
кого торфа, в том числе его кислотности, зольности и хими
ческого состава минеральной составляющей. 

Необходимо отметить, что наибольший вклад в исследова
ние минеральной части торфа и его кислотности внесли агро
химики и почвоведы, касаясь при этом преимущественно ме
сторождений низинного типа, что связано с использованием 
как самого торфа, так и торфяных почв в сельском хозяйстве 
[12, 16, 18]. Верховой сфагновый торф, к сожалению, в этом 
аспекте наименее изучен. Кроме того, имеющиеся литератур
ные данные по этому вопросу посвящены в большей мере ме
сторождениям России [16, 19]. Они наиболее полно представ
лены в монографии И. И. Лиштвана и Н. Т. Короля [7]. Име
ются также сведения о минеральной части и рН сфагнового 
мха и торфа заповедных территорий Беларуси (торфяное мес
торождение Домжерицкое), а также частично выработанных 
и нарушенных пожарами, например, торфяное месторождение 
Ореховский Мох [11]. 

Как известно, сфагновый торф сформировался на место
рождениях верхового типа с бедным минеральным питанием, 
относящихся к категории алиготрофных, что сказывается на 
уровне содержания в нем минеральных веществ. Характерно, 
что литературные сведения о зольности и химическом составе 
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золы такого торфа, залегающих на крупных торфяных место
рождениях Беларуси, вовсе отсутствуют. 

В настоящей работе дана оценка сфагнового торфа по кислот
ности и содержанию минеральных веществ, в том числе макро 
и микроэлементов, на базе обширного экспериментального ма
териала, полученного при обследовании крупных месторож
дений верхового типа, входящих в состав основных сырьевых 
баз для гидролизного производства. 

Объектом исследования служили шурфовые пробы верхо
вого малоразложившегося торфа со степенью разложения от 5 
до 20 %, отобранные на месторождениях Ельня (Ельнянская 
сырьевая база), Оболь2 (Обольская сырьевая база), Россон
ский Мох (Россонская сырьевая база), Славное (Междуречен
ская сырьевая база) и Габы (Мядельская сырьевая база).

Зольность торфа определяли общепринятым методом. Для 
увеличения базы данных по зольности сфагнового торфа бы
ли использованы дополнительные материалы, полученные при 
специализированных геологоразведочных работах по место
рождениям Беларуси и включающие сведения по зольности 
600 проб. Всего было исследовано 850 образцов торфа. Имею
щиеся и полученные при исследовании показатели были обра
ботаны статистически для выявления характера распределе
ния зольности в сфагновом торфе основных сырьевых баз. Ка
чественный и количественный состав макроэлементов в золе 
исследованных образцов торфа определяли в форме оксидов 
при помощи аналитических методов [7], а микроэлементы — 
спектрометрически с применением спектрографов СТЭ1 и 
ДФС452. Активную кислотность торфа определяли, исполь
зуя его водные вытяжки, при помощи рНметра.

Судя по результатам исследований, средняя зольность ма
лоразложившегося сфагнового торфа крупных месторождений, 
входящих в состав его основных сырьевых баз, составляет 2,8 % 
при среднеквадратичном отклонении 0,93. Математическое ожи
дание зольности большинства проб торфа находится в узком 
диапазоне значений. Так, больше 60 % проб торфа имеют золь
ность от 1,5 до 3,0 %. Коэффициент вариации — 28,8 %. 

В качестве примера и для сравнения на рисунке 4.1 при
ведены гистограммы распределения зольности образцов торфа 
двух месторождений, расположенных в различных регионах 
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а

б

Рис. 4.1. Распределение зольности сфагнового торфа (Ас) месторождений 
Ельня (а) и Габы (б) (Н — частота распределения, n — количество образцов)

Беларуси: Ельня (северная часть Витебской области) и Габы 
(центральная часть Минской области).

Как видно из гистограмм, зольность торфа на этих место
рождениях имеет нормальный характер распределения, что ха
рактерно также для этого показателя по всем пяти обследован
ным месторождениям. Так, незначительная часть проб торфа 
месторождений Ельня (2,2 %) и Габы (2,7 %) содержит от 0,7 до 
1,0 % образцов, а зольность в пределах 2—2,2 % — 31,1 и 30,2 % 
образцов соответственно. Лишь незначительная часть проб тор
фа содержит от 4,5 до 5,0 % минеральных веществ, доля кото
рых составляет по этим месторождениям 1,6—2,8 %, т. е. в сред
нем около 2,2 %. 
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Одной из важных физикохимических характеристик тор
фа является его активная кислотность. Именно ею во многом 
определяется скорость разложения растительных остатков в тор
фяной залежи, которая напрямую зависит от интенсивности 
протекания микробиологических процессов в болотной среде. 
Этот показатель относят к основным агрохимическим показа
телям торфа при приготовлении на его основе питательных 
субстратов, грунтов, органических и органоминеральных удоб
рений, торфяной подстилки, а также при использовании осу
шенных участков его залежи в качестве торфяных почв.

Согласно литературным данным, активная кислотность (рН) 
верхового торфа колеблется в пределах 2,6—5,8 единиц рН. Что 
касается сфагнового торфа, то его рН смещается в область бо
лее низких значений. Как показывают экспериментальные дан
ные, полученные при исследовании 386 образцов сфагнового 
торфа, отобранные на разных месторождениях, имеют узкие 
интервалы значений. Так, рН сфагнового торфа месторождения 
Ельня составляет 3,6—4,1 единиц; Оболь2 — 4,0—4,3 (рис. 4.2); 
КандельЯловец — 3,7—4,0; Острова Дулебы — 3,8—4,2 еди
ниц. Активная кислотность верхового сфагнового торфа на этих 
месторождениях распределяется нормально.

Исследования химического состава оксидов макроэлемен
тов в зольных остатках сфагнового торфа и проведение мате
матической обработки экспериментальных данных статисти

Рис. 4.2. Распределение активной кислотности сфагнового торфа месторож
дения Оболь2 (Н — частота распределения; n — количество образцов)
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ческим методом показало, что основная часть золы представ
лена оксидами кремния [21]. Как видно из данных таблицы 4.1, 
математическое ожидание оксида кремния составляет 62,3 % 
от общего содержания оксидов макроэлементов в золе. В хи
мическом составе зольного остатка преобладает оксид алюми
ния (11,7 %), несколько меньше в нем оксидов кальция (7,5 %) 
и железа (4,4 %), еще меньше оксидов калия (4,0 %). Среднее 
содержание оксидов серы, магния, фосфора и натрия состав
ляет в золе такого торфа 3,7; 2,1; 2,1 и 0,9 % соответственно.

Таблица 4.1. Статистические данные по содержанию макроэлементов 
в зольной части верхового малоразложившегося торфа 

месторождений Беларуси

Показатель* Ас, % SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O P2O5 SO3

M 2,80 62,30 11,70 4,40 7,50 2,10 4,00 0,90 2,10 3,70

m 0,12 1,17 0,78 0,13 0,23 0,08 1,40 0,03 0,08 0,17
σ 0,93 10,00 2,83 1,20 2,72 0,72 11,81 0,17 0,55 1,38
υ 28,80 15,80 24,60 28,20 36,30 34,60 288,40 17,20 28,30 36,40

* М — среднее значение; m — ошибка среднего; σ — среднее квадратиче
ское отклонение; υ — коэффициент вариации.

Характерно, что по глубине торфяной залежи отдельные мак
роэлементы распределены неравномерно. Как видно из рисун
ка 4.3, а, по мере удаления от дневной поверхности (от 0,1 до 
0,7 м) в золе торфа постепенно возрастает уровень содержания 
оксидов кремния (с 46,0 до 75,4 % в зольном остатке) и сни
жается — оксида кальция (с 9,2 до 4,6 %). Относительно уров
ня содержания в золе оксидов калия и фосфора также наблю
дается определенная закономерность (рис. 4.3, б). Максималь
ное количество в торфе фосфора и калия, судя по оксидам, 
приурочено к поверхности залежи (глубина 0,1 м), а затем, 
постепенно снижаясь, уменьшается, в случае оксида калия — 
с 6,8 до 0,8, а для оксида фосфора — 2,7 до 1,0 % в расчете на 
сухое вещество золы. Повышенное содержание фосфора и ка
лия в самом верхнем слое залежи может быть связано с тем, 
что эти элементы являются источником питания для сфагно
вых мхов, произрастающих на поверхности неосушенной тор
фяной залежи.
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а

б

Рис. 4.3. Частный случай распределения в золе сфагнового торфа (А, % сухого 
вещества) кремния и кальция месторождения Ельня (а), оксидов калия 

и фосфора месторождения Габы (б) в зависимости от глубины залежи

Следовательно, зола сфагнового торфа более чем на 60 % 
состоит из оксидов кремния, на 20 % — из оксидов алюминия 
и кальция. Оксиды таких макроэлементов, как калий, железо 
и сера находятся в золе на количественно близком уровне, 
а их суммарное содержание составляет порядка 11 %. Мини
мальные количества золы торфа представлены оксидами маг
ния и фосфора (4 %), а также оксидами серы (менее 1 %).
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Как показали проведенные исследования, зольная часть вер
хового малоразложившегося торфа характеризуется наличием 
широкого спектра микроэлементов (табл. 4.2). 

Таблица 4.2. Статистические данные по содержанию микроэлементов 
в зольной части (мкг/г золы) верхового малоразложившегося торфа 

месторождений Беларуси

Показатель* Ni Co V Mn Ti Cr

M 8,50 8,30 53,70 458,80 819,20 32,90

m 0,67 0,58 3,83 60,72 62,37 2,80
σ 5,78 4,23 32,18 518,83 526,34 24,37
υ 67,3 50,50 59,40 112,14 63,80 73,10

Pb Mo Zr Cu Zn Bi Sn

M 293,30 2,33 269,90 43,20 2,61к** 3,70 14,30

m 14,20 0,18 8,65 4,41 323,88 0,30 1,71
σ 114,96 1,42 72,98 37,67 2,75к** 2,68 14,30
υ 39,80 60,10 25,80 86,10 105,20 66,30 100,50

 * Обозначения те же, что и в таблице 4.1.
** к — содержание элемента в мг/г золы.

По числу обнаруженных микроэлементов отдельные виды 
торфа моховой группы не отличаются. Во всех зольных остат
ках сфагнового торфа присутствуют титан, барий, марганец, 
хром, никель, ванадий, кобальт, медь, свинец, цинк, цирконий, 
молибден, олово, бериллий, стронций. По количественному со
держанию микроэлементы можно разбить на три группы: пер
вая — марганец, свинец, цинк, цезий, титан (от 300 до 3000 мкг/г 
золы); вторая — стронций, цирконий, медь, ванадий, хром 
(от 30 до 300 мкг/г золы); третья — никель, молибден, висмут, 
галлий, скандий, ниобий, присутствующие в минимальных ко
личествах (от 2 до 30 мкг/г золы). Необходимо отметить, что 
такие элементы, как гафний, тантал, иттрий, уран, теллур, 
бериллий, индий, мышьяк, сурьма, ртуть, литий, таллий, то
рий в сфагнум торфе вовсе не обнаружены.

Наибольшие колебания в содержании отдельных микро 
элементов в сфагновом торфе месторождений Беларуси харак
терны для марганца, меди, цинка, олова, для которых коэффи
циент вариации достигает 100—110 %, хотя вариабельность их 
отдельно по каждому месторождению, по нашим данным, имеет 
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более узкий интервал значения. Так, рассчитанные значения 
коэффициентов вариации для цинка и меди для золы торфа 
отдельных месторождений колеблются в пределах 23—76 %.

Судя по данным рисунка 4.4, отдельные микроэлементы по 
глубине торфяной залежи распределены не равномерно. Так,

а

б

Рис. 4.4. Частный случай распределения марганца и свинца (а) и никеля 
и кобальта (б) в золе сфагнового торфа (А, мкг/г сухого вещества) месторож

дения Ельня в зависимости от глубины залежи
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в зольной части образцов торфа месторождения Ельня содер
жание марганца и свинца снижается с глубиной с 490 и 480 до 
156 и 148 мкг/г золы соответственно, а никеля и кобальта — 
с 10,1 и 9,8 до 4,5 и 4,0 мкг/г золы соответственно.

Аналогичным образом с увеличением глубины залегания 
торфа снижается уровень содержания в нем ванадия, хрома, 
молибдена, меди, стронция не только на указанном месторож
дении, но и на других обследованных торфяных массивах. Мож
но полагать, что их накопление в более «молодых» слоях тор
фа, залегающих ближе к дневной поверхности, связано с тех
ногенными факторами и загрязнением окружающей среды.

Характерно, что такие рассеянные элементы, как ниобий, 
висмут, скандий и другие обнаруживаются на различных глу
бинах торфяной залежи в одинаковых (для каждого микроэле
мента) количествах.

Таким образом, исследование зольности малоразложивше
гося сфагнового торфа крупных месторождений Беларуси по
казало, что он является малозольным торфяным отложением 
в сравнении с другими категориями торфяного сырья, а его 
зольная часть представлена на 99 % макроэлементами с пре 
имущественным преобладанием кремния, алюминия и каль
ция, которым сопутствуют железо, калий и сера и в меньшей 
мере — фосфор и магний. Около 1 % золы торфа составляют 
микроэлементы, среди которых преобладают оксиды цинка, 
марганца и титана (от 300 до 3000 мкг/г золы). По профилю 
залежи отдельные макро и микроэлементы распределены не
равномерно. Наличие макро и микроэлементов в таком тор
фе следует учитывать при его практическом использовании, 
в том числе при приготовлении грунтов и специальных суб
стратов для выращивания растений, а также при его приме
нении в других направлениях.

4.2. Элементный и компонентный состав

В основе современных представлений о многих физико
химических свойствах, химическом составе торфа и его пре
вращениях в процессе химической переработки, термолизе, са
моразогревании при хранении лежат труды белорусских ученых 
Н. Н. Бамбалова, П. И. Белькевича, Г. П. Вирясова, А. П. Гав
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рильчика, Ф. Л. Каганович, И. И. Лиштвана, С. С. Маль, 
Н. С. Панкратова, Л. В. Пигулевской, В. Е. Раковского, 
А. В. Тишковича, П. Л. Фалюшина, В. С. Шиманского и др. 
Их работы явились научной основой для создания процессов 
и технологий глубокой переработки торфа с получением цен
ных продуктов и материалов, необходимых современному об
ществу [1—11, 13—15, 17, 18, 20, 22].

Как известно, малоразложившийся сфагновый торф не пред
ставляет практической ценности как источник тепловой энер
гии изза низкой теплотворной способности, но рассматривает
ся в настоящее время как ценное природное сырье для гидро
литической переработки, получения сорбционных материалов, 
специальных грунтов, биологически активных кормовых доба
вок, консервантов кормов, средств защиты растений от патогенов. 
Однако рациональное использование такого торфа в нетоплив
ных целях требует дополнительных углубленных исследова
ний не только минеральной части, но и органических состав
ляющих.

Необходимо отметить, что сфагновый торф отдельных ме
сторождений нашей республики в 70—80е годы ХХ в. иссле
довался с химических позиций как гидролизное сырье, поэто
му большинство публикаций, вышедших в тот период, каса
лось оценки его углеводного комплекса и в первую очередь 
редуцирующих сахаров [11, 14, 22]. 

Целью настоящей работы стало изучение содержания в сфаг
новом торфе, отобранном на крупных торфяных месторожде
ниях основных сырьевых баз Беларуси, элементов горючей мас
сы, основных компонентов органической природы, в том чис
ле углеводного комплекса. 

Элементный состав горючей массы воздушносухого торфа 
определяли на СНNанализаторе. Компонентный состав орга
нической части исследовали по методике, принятой для оцен
ки химического состава верхового торфа низкой степени разло
жения (табл. 4.3), что позволило охарактеризовать его по содер
жанию битумов, водорастворимых (ВР), легкогидролизуемых 
(ЛГ), трудногидролизуемых веществ (ТГ), гуминовых веществ 
(ГВ), негидролизуемого остатка (НГО), а также составляющих 
его углеводного комплекса, в том числе редуцирующих ве
ществ (РВ).
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Таблица 4.3. Элементный и компонентный состав верхового 
малоразложившегося торфа месторождений Беларуси

Вид 
торфа 
(R), %

Элементный состав, 
% на горючую массу

Компонентный состав, 
% на органическую массу

С Н N O + S Битум ВР ЛГ ТГ ГВ НГО

Ельня (Миорский район)

М а г е л л а н и к у м

5 48,6 5,8 0,8 44,8 1,6 7,4 45,5 26,0 13,8 5,7

10 49,6 5,8 0,9 43,9 2,9 5,6 39,8 22,8 20,9 8,0

15 51,3 5,8 1,0 41,4 3,1 5,0 37,9 21,8 24,4 7,8

20 52,7 5,9 1,2 40,2 3,5 4,8 35,3 22,6 25,0 8,8

Ф у с к у м

5 48,3 5,7 0,7 45,3 1,2 6,9 45,8 2,4 15,6 6,4

10 50,1 6,1 0,8 43,1 1,6 6,2 43,7 22,8 17,9 7,8

15 51,6 6,4 0,9 41,1 2,3 5,0 39,6 22,2 22,0 8,9

20 52,5 6,2 1,0 40,3 2,7 4,6 34,8 21,7 27,6 9,2

А п и к у л я т у м

5 46,8 6,3 0,6 46,3 0,9 8,9 49,6 23,0 12,6 4,9

10 48,2 5,8 0,7 45,3 1,3 7,7 47,3 22,4 14,6 16,7

15 48,6 5,7 0,8 44,9 2,0 6,6 43,3 22,3 18,3 7,5

Ш е й х ц е р и е в о  с ф а г н о в ы й

10 49,3 5,8 0,9 44,0 2,7 5,9 41,7 22,5 18,5 8,7

15 52,0 6,4 0,9 40,7 3,3 5,4 37,6 22,4 22,0 9,3

20 53,6 5,9 1,1 39,4 3,9 4,7 33,1 22,6 28,9 9,8

Оболь2 (Шумилинский район)

М а г е л л а н и к у м

5 47,5 5,7 1,0 45,8 1,7 7,5 45,8 26,8 12,9 5,3

10 48,6 5,7 1,1 44,6 2,5 6,6 43,2 25,3 16,1 6,3

15 51,6 5,8 1,3 41,3 3,1 5,2 39,8 25,9 19,4 7,6

20 52,8 5,6 1,4 40,3 3,6 4,5 34,2 23,3 24,4 10,0

Ф у с к у м

5 47,7 5,8 0,8 45,7 1,4 6,5 45,4 25,6 14,0 7,1

10 48,6 5,1 1,2 45,1 1,7 6,1 42,8 24,3 17,5 7,6

15 50,3 5,8 1,0 42,8 2,1 5,4 40,5 21,3 21,5 9,1

20 51,8 5,8 1,2 41,2 2,8 4,2 35,3 19,5 25,7 12,5
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Вид 
торфа 
(R), %

Элементный состав, 
% на горючую массу

Компонентный состав, 
% на органическую массу

С Н N O + S Битум ВР ЛГ ТГ ГВ НГО

Б а л т и к у м

5 46,7 5,9 0,5 46,9 0,9 9,0 49,5 23,5 12,4 4,7

10 47,8 6,2 0,7 45,3 1,3 7,8 46,9 20,3 15,9 7,8

15 48,3 6,2 0,9 44,6 1,8 7,2 44,6 20,0 17,8 8,6

Ш е й х ц е р и е в о  с ф а г н о в ы й

15 50,8 6,3 0,9 42,0 3,9 4,8 39,2 24,3 20,7 8,1

20 52,2 6,1 1,2 40,5 4,3 4,2 33,5 20,1 28,0 9,9

П у ш и ц е в о  с ф а г н о в ы й

10 51,3 5,9 1,3 41,5 3,6 4,1 37,2 30,2 15,1 8,8

15 51,8 6,3 1,5 40,4 4,7 3,7 33,8 28,4 17,3 12,1

20 53,2 6,4 1,6 38,8 5,4 3,2 28,5 25,9 28,5 10,5

Габы (Мядельский район)

М а г е л л а н и к у м

5 48,9 5,7 0,8 44,6 1,7 7,1 45,3 26,4 13,9 5,6

10 49,8 5,8 1,0 43,5 2,8 5,5 39,9 22,2 20,7 8,9

15 51,3 5,8 1,1 41,3 3,2 4,9 37,9 21,7 24,5 7,8

20 52,9 5,8 1,1 40,2 3,4 4,6 35,4 22,3 25,4 8,9

Ф у с к у м

5 48,1 6,0 0,7 45,2 1,2 6,8 45,9 24,0 5,7 6,4

10 50,6 6,1 0,7 42,6 1,4 6,4 43,8 22,7 17,8 7,9

15 51,8 6,3 0,9 41,0 2,0 5,1 39,9 22,0 22,2 8,8

20 52,5 6,2 0,9 40,4 2,8 4,5 34,5 21,4 27,4 9,4

А п и к у л я т у м

5 46,4 6,2 0,6 46,8 1,0 8,9 49,6 23,0 12,7 4,8

10 48,2 5,8 0,6 45,4 1,4 7,6 47,2 22,6 14,5 16,7

15 48,5 5,8 0,8 44,9 2,1 6,5 43,3 22,2 18,4 7,5

Ш е й х ц е р и е в о  с ф а г н о в ы й

10 49,8 5,5 0,9 43,8 2,6 5,8 41,9 22,7 18,6 8,4

15 52,9 6,0 1,0 40,1 3,2 5,4 37,5 22,2 22,3 9,4

20 53,6 5,9 1,2 39,3 3,8 4,8 33,2 20,7 27,7 9,8

Продолжение таблицы 4.3
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Вид 
торфа 
(R), %

Элементный состав, 
% на горючую массу

Компонентный состав, 
% на органическую массу

С Н N O + S Битум ВР ЛГ ТГ ГВ НГО

Россонский Мох (Россонский район)

М а г е л л а н и к у м

5 47,7 5,4 0,9 45,9 1,8 7,4 45,8 26,8 12,7 5,5

10 48,5 5,8 1,2 44,5 2,5 6,6 43,2 25,3 16,3 6,1

15 51,6 5,8 1,3 41,2 3,2 5,3 39,7 25,9 19,6 7,4

20 52,7 5,7 1,4 40,2 3,5 4,6 34,3 23,2 24,3 10,1

Ф у с к у м

5 47,6 5,8 0,8 45,8 1,4 6,6 45,3 25,5 14,1 7,1

10 48,5 5,2 1,2 45,1 1,8 6,0 42,8 24,3 17,5 7,6

15 50,2 5,9 1,1 42,8 2,2 5,4 40,4 21,4 21,5 9,1

20 51,9 5,8 1,2 41,1 2,7 4,3 35,3 19,5 25,8 12,4

Б а л т и к у м

5 46,3 6,0 0,6 47,1 0,8 9,1 49,5 23,5 12,5 4,6

10 47,2 6,2 0,8 45,8 1,4 7,7 46,9 20,3 15,9 7,8

15 48,5 6,0 0,9 44,6 1,8 7,2 44,6 20,2 17,5 8,7

Ш е й х ц е р и е в о  с ф а г н о в ы й

15 50,8 6,3 1,0 41,9 3,7 4,7 39,2 24,4 21,0 8,0

20 52,2 6,1 1,3 40,8 4,1 4,4 33,0 20,6 28,4 9,5

П у ш и ц е в о  с ф а г н о в ы й

10 51,5 5,8 1,3 41,4 3,7 4,0 37,2 30,1 15,3 8,7

15 52,2 6,2 1,5 4,7 4,5 3,8 33,8 28,6 17,8 12,0

20 53,5 6,4 11,8 38,5 5,2 3,4 28,8 21,6 30,5 10,5

Славное (Толочинский район)

М а г е л л а н и к у м

5 48,7 5,9 0,8 44,6 1,5 7,3 45,4 26,1 13,6 6,1

10 49,6 5,6 1,0 43,8 2,8 5,6 39,9 22,8 20,2 8,7

15 51,7 5,7 1,4 41,2 33,2 5,1 39,9 25,8 19,6 7,4

20 52,6 6,1 1,2 40,1 3,5 4,7 36,2 21,4 25,2 8,8

Ф у с к у м

5 48,3 5,8 0,8 45,4 1,3 6,7 45,8 24,1 15,8 6,3

10 50,5 6,2 0,8 42,5 1,6 6,9 43,7 22,8 17,9 7,8

Продолжение таблицы 4.3
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Вид 
торфа 
(R), %

Элементный состав, 
% на горючую массу

Компонентный состав, 
% на органическую массу

С Н N O + S Битум ВР ЛГ ТГ ГВ НГО

15 51,7 6,4 0,9 41,0 2,1 5,0 39,8 22,1 22,2 8,8

20 52,6 6,1 0,9 40,4 2,9 4,5 34,5 21,3 27,5 9,3

К у с п и д а т у м

5 46,6 6,2 0,6 46,6 1,0 8,9 49,5 23,1 12,8 4,7

10 47,8 5,8 0,7 45,7 1,5 7,5 47,2 22,6 14,5 6,7

15 48,6 5,6 0,8 45,0 2,0 6,7 43,2 22,3 18,5 7,4

Ш е й х ц е р и е в о  с ф а г н о в ы й

15 50,9 6,2 0,9 42,0 3,9 4,8 39,2 24,3 20,7 8,1

20 52,3 6,0 1,2 40,5 4,2 4,3 33,4 20,2 28,3 9,6

П у ш и ц е в о  с ф а г н о в ы й

10 51,5 5,7 1,3 41,5 3,6 4,1 3,1 30,0 15,0 8,8

15 51,8 6,3 1,5 40,4 4,6 3,8 33,8 28,4 17,2 12,2

20 53,4 6,2 1,6 38,8 5,3 3,4 3,5 24,9 24,4 13,5

Анализ полученных данных (табл. 4.3) показывает, что за
метных различий в элементном составе сфагнового торфа в пре
делах одного ботанического вида при равновеликой степени 
разложения, отобранных на различных месторождениях, прак
тически не наблюдается, как и по содержанию в нем основных 
компонентов органической массы. Однако принадлежность сфаг
нового торфа к грядовой или мочажинной группам заметно 
влияет на исследуемые показатели. Так, магелланикум и фус
кумторф, сформировавшиеся на основе грядовых мхов, неза
висимо от обследуемого месторождения в сравнении с моча
жинным торфом (куспидатум, балтикум, апикулятум) характе
ризуются несколько бóльшим содержанием углерода и заметно 
меньшим — кислорода в горючей массе. Аналогичная законо
мерность прослеживается при сравнении этих образцов торфа 
и по уровню содержания азота. Так, если у магелланикум и фус
кумторфа при R = 5 % содержание углерода в горючей массе 
находится в пределах 47,5—48,9 %, то в мочажинном торфе при 
этой же степени разложения — 46,3—46,8 %, кислорода — 
44,6—45,8 и 46,3—47,1 %, а азота — 0,7—1,0 и 0,5—0,6 % соот
ветственно.  Выявленные закономерности сохраняются и для 

Окончание таблицы 4.3
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образцов торфа с более высокой степенью разложения. Что ка
сается пушицевосфагнового и шейхцериевого торфа, имеюще
го повышенную степень разложения, то для них характерно 
еще большее повышенное содержание углерода и меньшее — 
кислорода в сравнении с «чистым» моховым торфом малой сте
пени разложения.

Анализ полученных показателей по компонентному соста
ву исследуемых образцов торфа свидетельствует о значитель
но большем содержании водорастворимых и легкогидролизуе
мых веществ в мочажинном торфе с минимальной степенью 
разложения в сравнении с другими образцами. Этот показа
тель у мочажинного торфа в суммарном отношении составляет 
59,0—60,0 %, в то время как у магелланикум и фускумторфа 
он достигает только 52,0—54,0 % от органической массы, что 
согласуется с ранее опубликованными данными [14]. С повы
шением степени разложения для каждого вида торфа характер
но увеличение содержания битума в их органической массе. 
Однако в целом сфагновый торф беден этими экстрактивными 
веществами (1—3 %), хотя у травяномохового торфа битуминоз
ность существенно выше и при R = 20 % достигает 4,0—4,5 %.

Сфагновый торф при наиболее низкой степени разложения 
сравнительно беден гуминовыми веществами (ГВ) (13,0—15,5 %), 
однако при степени разложения 20 % его можно рассматри
вать как источник гуминовых кислот (ГК) и фульвокислот (ФК), 
обладающих биологической активностью, суммарное содержа
ние которых уже достигает 25,0—27,5 %, а в травяномоховом — 
28,5—35,0 %. Во всех исследуемых образцах сравнительно не
высокое содержание негидролизуемого остатка — 5—12 %, что 
обусловлено отсутствием лигнина в растенияхторфообразова
телях моховой и травяной групп, участвующих в формирова
нии торфяной залежи. 

4.3. Углеводный комплекс и его изменение при осушении 
торфяной залежи и хранении добытого торфа

Для верхового малоразложившегося торфа как органиче
ского сырья по сравнению с другими видами твердых горю
чих ископаемых характерно высокое содержание полисахари
дов различной степени полимеризации.
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Под воздействием гидролизующих агентов полисахариды 
торфа способны деструктироваться до низкомолекулярных со
единений, представленных в основном моносахаридами, обла
дающими благодаря наличию альдегидной группы редуциру
ющими свойствами. Альдегидные группы содержат не только 
моносахариды (альдозы) торфа, но и продукты их превраще
ния — фурановые альдегиды, гуминоподобные вещества, низко
молекулярные продукты деструкции лигнина, однако их доля 
в суммарном количестве редуцирующих веществ (РВ) гидро
лизатов ничтожно мала. Поэтому углеводсодержащие материа
лы, в том числе сфагновый торф, принято оценивать по сум
марному выходу РВ, образующихся при кислотном гидролизе 
легко и трудногидролизуемых полисахаридов их органической 
массы. Показатель РВ — один из основных, включаемых в тех
нические требования, предъявляемые к торфу как гидролиз
ному сырью и кормовому материалу. По запасам РВ в торфе 
оцениваются сырьевые базы, мощность гидролизнодрожжевых 
производств и кормоцехов.

Оценку верхового малоразложившегося торфа крупных тор
фяных месторождений Беларуси по запасам редуцирующих ве
ществ проводили на образцах верхового торфа моховой и травяно
моховой групп различной степени разложения, отобранных на 
крупных торфяных месторождениях, описанных в предыдущих 
параграфах.

Экспериментальные данные, полученные при изучении со
держания различных групп гидролизуемых и редуцирующих 
веществ в сфагновом торфе месторождения Оболь2, пред
ставлены в таблице 4.4.

Установлено, что наиболее богат РВ мочажинный торф. 
Так, при степени разложения 5 и 10 % суммарное содержание 
в нем РВ составляет 61,9 и 56,5 % соответственно, в то время 
как у магелланикумторфа эти показатели не превышают 54,8 
и 50,2 %. Что касается фускумторфа, то в нем обнаружено 
примерно такое же количество редуцирующих веществ, как 
и в магелланикумторфе. Если магелланикумторф при степени 
разложения 15 % содержит 47,6 % РВ (поле инверсии), то фу
скум торф — 47,9 %, а при степени разложения 20 % — 45,6 
и 45,0 % на их органическую массу соответственно. Не замече
но существенной разницы в количест венном содержании РВ



72

Т
аб

ли
ца

 4
.4

. 
Х

ар
ак

те
ри

ст
и
ка

 у
гл

ев
од

но
го

 к
ом

пл
ек

са
 в

ер
хо

во
го

 т
ор

ф
а 

м
ес

то
ро

ж
де

ни
я 

О
бо

ль
-2

, 
%

R
К

о
л

во
 

о
бр

аз
ц
ов

Л
ег

ко
ги

др
о
л
и
зу

ем
ы

е 
ве

щ
ес

тв
а*

Т
ру

дн
ог

и
др

о
л
и
зу

ем
ы

е 
ве

щ
ес

тв
а

С
ум

м
а 

ги
др

о
л
и
зу

ем
ы

х 
ве

щ
ес

тв

о
бщ

ее
 

ко
л
и
че

ст
во

Р
В

о
бщ

ее
 

ко
л
и
че

ст
во

Р
В

о
бщ

ее
 

ко
л
и
че

ст
во

Р
В

до
 и

н
ве

р
си

и
п
о
сл

е 
и
н
ве

р
си

и
до

 и
н
ве

р
си

и
п
о
сл

е 
и
н
ве

р
си

и

М
аг

ел
ла

ни
ку

м

5
11

54
,8

 (
1,

2)
 

53
,2

—
56

,8
29

,6
 (
1,

7)
 

27
,2

—
32

,1
32

,1
 (
1,

7)
 

30
,0

—
35

,2
23

,0
 (

0,
7)

 
21

,5
—

24
,4

22
,6

 (
0,

8)
 

21
,4

—
24

,3
77

,8
 (
1,

1)
 

76
,2

—
80

,0
52

,2
 (
1,

6)
 

50
,0

—
54

,6
54

,8
 (
1,

5)
 

53
,2

—
57

,7

10
11

50
,6

 (
1,

2)
 

49
,0

—
52

,4
26

,2
 (

0,
5)

 
25

,6
—

27
,7

28
,4

 (
0,

5)
 

27
,8

—
29

,2
22

,4
 (
1,

0)
 

20
,6

—
23

,8
21

,8
 (

0,
8)

 
20

,2
—

22
,6

73
,0

 (
1,

2)
 

71
,4

—
74

,7
48

,0
 (

0,
8)

 
46

,5
—

49
,0

50
,2

 (
1,

1)
 

48
,5

—
51

,7

15
12

46
,0

 (
1,

2)
 

44
,5

—
48

,0
23

,7
 (

0,
9)

 
22

,4
—

25
,3

26
,0

 (
0,

8)
 

24
,7

—
27

,4
21

,8
 (

0,
7)

 
20

,6
—

22
,9

21
,6

 (
0,

7)
 

20
,3

—
22

,8
67

,8
 (

0,
9)

 
66

,4
—

69
,8

45
,3

 (
0,

5)
 

44
,4

—
46

,3
47

,6
 (

0,
6)

 
47

,0
—

48
,7

20
9

39
,8

 (
1,

6)
 

37
,8

—
41

,9
22

,1
 (

0,
9)

 
21

,0
—

23
,7

24
,3

 (
0,

6)
 

23
,5

—
25

,6
21

,8
 (

0,
6)

 
21

,5
—

22
,4

21
,2

 (
0,

5)
 

20
,3

—
22

,0
61

,6
 (
1,

6)
 

59
,3

—
63

,8
43

,3
 (

0,
7)

 
42

,2
—

44
,1

45
,6

 (
0,

7)
 

44
,7

—
46

,5

25
10

29
,5

 (
1,

2)
 

27
,9

—
31

,2
17

,4
 (
1,

2)
 

15
,0

—
18

,8
18

,6
 (
1,

4)
 

16
,2

—
20

,6
20

,1
 (
1,

1)
 

18
,6

—
21

,5
18

,6
 (

0,
9)

 
17

,6
—

20
,6

49
,7

 (
2,

1)
 

47
,5

—
53

,7
36

,2
 (
1,

7)
 

33
,8

—
39

,4
37

,5
 (
1,

8)
 

35
,0

—
41

,1

Ф
ус

ку
м

5
8

55
,9

 (
1,

7)
 

54
,1

—
57

,4
31

,8
 (
1,

8)
 

28
,8

—
34

,2
37

,4
 (
1,

4)
 

32
,4

—
36

,6
23

,2
 (

0,
8)

 
22

,3
—

24
,2

22
,8

 (
0,

8)
 

21
,8

—
23

,8
79

,1
 (

0,
9)

 
78

,0
—

80
,3

54
,5

 (
1,

4)
 

52
,5

—
56

,6
57

,5
 (
1,

0)
 

56
,1

—
58

,8

10
9

50
,5

 (
1,

7)
 

48
,9

—
52

,9
26

,8
 (
1,

0)
 

25
,5

—
28

,4
30

,0
 (
1,

5)
 

28
,1

—
32

,3
22

,6
 (

0,
6)

 
21

,6
—

23
,5

22
,1

 (
0,

7)
 

21
,0

—
23

,0
73

,0
 (
1,

6)
 

71
,0

—
75

,3
48

,9
 (
1,

2)
 

47
,0

—
50

,7
52

,1
 (
1,

4)
 

50
,2

—
54

,2

15
6

46
,7

 (
1,

4)
 

44
,6

—
48

,2
24

,4
 (

0,
6)

 
23

,5
—

25
,1

26
,8

 (
0,

5)
 

25
,9

—
27

,4
21

,5
 (

0,
8)

 
20

,7
—

22
,6

21
,0

 (
0,

8)
 

20
,2

—
22

,2
68

,2
 (
1,

1)
 

66
,7

—
69

,6
45

,4
 (

0,
6)

 
44

,8
—

46
,1

47
,9

 (
0,

5)
 

47
,1

—
48

,6

20
4

41
,4

 (
1,

2)
 

39
,5

—
42

,3
23

,0
 (

0,
8)

 
21

,8
—

23
,6

25
,0

 (
0,

7)
 

24
,1

—
25

,7
20

,1
 (
1,

0)
 

18
,6

—
20

,7
20

,0
 (
1,

0)
 

18
,6

—
20

,7
61

,5
 (
1,

4)
 

60
,2

—
63

,0
43

,0
 (
1,

0)
 

42
,2

—
44

,2
45

,0
 (
1,

2)
 

43
,6

—
46

,4



73

М
оч

аж
ин

ны
й

5
2

58
,8

 (
0,

2)
 

58
,6

—
58

,9
36

,8
 (

0,
8)

 
36

,3
—

37
,4

38
,9

 (
0,

6)
 

38
,5

—
39

,3
23

,1
 (

0,
6)

 
22

,7
—

23
,5

23
,0

 (
0,

4)
 

22
,7

—
23

,3
81

,8
 (

0,
8)

 
81

,3
—

82
,4

59
,8

 (
0,

4)
 

61
,8

—
60

,1
61

,9
 (

0,
1)

 
61

,8
—

62
,0

10
2

55
,6

 (
0,

5)
 

55
,4

—
56

,1
32

,3
 (

0,
2)

 
32

,1
—

32
,4

34
,3

 (
0,

2)
 

34
,2

—
34

,5
22

,3
 (

0,
2)

 
22

,2
—

22
,5

22
,1

 (
0,

1)
 

22
,0

—
22

,2
78

,1
 (

0,
3)

 
77

,9
—

78
,3

54
,3

 (
0,

1)
 

54
,3

—
54

,4
56

,5
 (

0,
1)

 
56

,4
—

56
,5

15
4

50
,6

 (
1,

5)
 

49
,1

—
52

,3
28

,3
 (
1,

5)
 

26
,7

—
29

,6
29

,8
 (

2,
2)

 
27

,0
—

23
,0

23
,8

 (
0,

7)
 

21
,0

—
22

,5
21

,6
 (

0,
6)

 
20

,9
—

22
,4

72
,5

 (
1,

8)
 

70
,1

—
74

,4
49

,9
 (
1,

2)
 

48
,7

—
51

,4
51

,4
 (

2,
0)

 
49

,4
—

53
,8

20
3

47
,3

 (
0,

9)
 

46
,8

—
48

,5
26

,9
 (

0,
6)

 
26

,2
—

27
,9

28
,4

 (
0,

8)
 

28
,0

—
28

,8
20

,2
 (

0,
9)

 
19

,2
—

20
,8

19
,6

 (
1,

2)
 

18
,4

—
20

,7
67

,7
 (
1,

4)
 

66
,4

—
59

,1
46

,5
 (
1,

7)
 

44
,6

—
47

,7
46

,5
 (
1,

8)
 

44
,6

—
48

,6

*  
Н

ад
 ч

ер
то

й
 у

к
аз

ан
о 

ср
ед

н
ее

 з
н
ач

ен
и
е 

п
ок

аз
ат

ел
я,

 п
од

 ч
ер

то
й
 —

 и
н
те

рв
ал

 з
н
ач

ен
и
й
.



74

у торфов одного и того же вида и равновеликой степени раз
ложения, отобранных на торфяных месторождениях, располо
женных в различных регионах республики, а также на разных 
глубинах торфяной залежи. Это согласуется с данными, по
лученными при изучении верхового торфа других природных 
регионов страны [11].

Сфагновый торф, являясь молодым геологическим образо
ванием, отличается высокой чувствительностью к антропогенно
му воздействию. Первая стадия освоения торфяных месторож
дений — осушение — приводит к нарушению установившегося 
природного равновесия, вызывает активизацию окислительно
восстановительных процессов. В результате усиливаются гуми
фикация и минерализация органического вещества, скорость 
которых зависит от интенсивности осушения, продолжитель
ности пребывания в осушенном состоянии, газопроницаемос
ти, интенсивности техногенного и метеорологического воз
действия на поверхность торфяного месторождения. При этом 
наблюдаются значительные изменения количественного содер
жания и качественного состава компонентов органического 
вещества торфа, величина и направленность которых зависят 
как от степени и продолжительности осушения, так и от геобо
танической природы и степени разложения торфа. Особенно 
существенным преобразованиям после осушения подвергает
ся сфагновый торф малой степени разложения. Так, согласно 
данным А. П. Гаврильчика, в первые годы после осушения 
потери органического вещества достигают 15—18 %. При этом 
возрастает степень разложения торфа, особенно в первые 2— 
3 года после осушения [4]. На первом этапе освоения торфя
ной залежи (после осушения) отмечены существенные качест
венные изменения в углеводном комплексе. Интенсивность 
его превращения возрастает со снижением степени разложе
ния торфа и с уменьшением содержания в нем влаги. Макси
мальные изменения в углеводном комплексе сфагнового тор
фа отмечаются в первые 3—4 года освоения месторождений. 
Этот процесс постепенно затухает с ростом продолжительнос
ти нахождения торфа в осушенном состоянии. Так, у магелла
никумторфа со степенью разложения 10 % общая сумма РВ 
через 3 года после осушения залежи снижается с 47,1 до 39,0 %. 
В последующие 10 лет процесс деструкции полисахаридов 
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замедляется, а их содержание уменьшается только примерно 
на 10 %.

Сведения об изменении в углеводном комплексе магелла
никумторфа со степенью разложения 5 %, хранившемся на 
глубине 0,5 и 1,3 м в осушаемой залежи пушицевосфагнового 
торфа на протяжении 2 лет, содержатся в работе [6] и табли 
це 4.5. Как видно из приведенных данных, продолжительное 
хранение (2 года) малоразложившегося магелланикумторфа 
в осушаемой торфяной залежи приводит к существенному из
менению в составе его углеводного комплекса. При этом со
держание легкогидролизуемых веществ на глубине 1,3 м сни
жается с 39,0 до 35,4—34,2 %, а РВ — с 18,7 до 15,7—13,5 % 
в расчете на их органическую массу. Заметные изменения проис
ходят и в содержании РВ в продуктах гидролиза целлюлозы — 
наиболее устойчивой части углеводного комплекса торфа. Если 
первоначальное содержание РВ его трудногидролизуемой час
ти составляло 17,3 %, то после 2 лет хранения в залежи на 
глубине 1,3 м этот показатель уменьшается до 16,0—15,3 %.

Таблица 4.5. изменения в углеводном комплексе магелланикум-торфа 
(R = 5 %) при осушении торфяной залежи и содержание его компонентов, 

% на органическую массу торфа [4]

Разрез 
залежи

№ образца
Глубина, 

м

Водорастворимые 
вещества

Легкогидролизуемые 
вещества

Трудногидролизуе
мые вещества Сумма 

РВ
выход РВ выход РВ РВ

Исходный – 2,4 0,7 39,0 18,7 17,3 36,7

№ 1
1 0,5 2,4 0,3 38,5 16,8 15,7 32,8

2 1,3 3,4 2,6 35,4 15,7 15,3 33,6

№ 2
3 0,5 3,2 2,4 36,2 15,5 15,2 33,1

4 1,3 3,5 2,2 35,2 14,1 15,8 32,1

№ 3
5 0,5 3,7 2,3 36,8 16,5 14,2 33,0

6 1,3 3,2 2,3 34,2 13,5 16,0 31,8

Следовательно, осушение торфяной залежи, сложенной сфаг
новым торфом, приводит к существенным потерям в его угле
водном комплексе РВ, что необходимо учитывать при харак
теристике такого торфа как углеводного сырья для химиче
ской переработки. 
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Изменения в углеводном комплексе сфагнового торфа проис
ходят не только на стадии освоения торфяного месторождения 
и его эксплуатации, но и в процессе его хранения как готовой 
продукции. Это в первую очередь касается торфа, добытого 
в виде фрезерной крошки. Такой торф в складочных едини
цах — штабелях — склонен к саморазогреванию с частичной 
потерей органических веществ, и в первую очередь углеводов 
[16]. Как показали проведенные исследования, у магеллани
кумторфа различной степени гумификации при саморазогре
вании происходят не одинаковые потери. 

Проведенные авторами данной монографии модельные 
опы ты по хранению сфагнового торфа различной степени 
разложения в зоне интенсивного саморазогревания штабеля 
верхового торфа (максимальная температура 76—80 °С) по
казали, что в этом случае происходят значительные измене
ния в их компонентном составе, сопровождающиеся потеря
ми полисахаридов [16]. Установлено, что чем меньше степень 
разложения сфагнового торфа, тем глубже протекает процесс 
гидролиза его полисахаридов, и тем больше потери его РВ 
(табл. 4.6).

Важно отметить, что после 150 дней хранения торфа в нем 
обнаруживается одинаковое суммарное содержание РВ (30—33 %) 
независимо от первоначальной степени его разложения. По
видимому, наиболее лабильные углеводы у торфа с повышен
ной степенью разложения подвергаются деструкции и безвоз
вратным потерям в процессе его формирования в торфяной 
залежи, а в случае малоразложившегося торфа они разрушают
ся при его саморазогревании.

При изучении моносахаридного состава водных вытяжек, 
а также ЛГ и ТГ сфагнового торфа, подвергнутых саморазо
греванию в штабеле, выявлено, что при этом процессе проис
ходят не только потери углеводов, но и изменения качествен
ного и количественного состава отдельных моносахаридов каж
дой из исследуемых фракций. Установлено, что наибольшую 
устойчивость среди других моноз сфагнового торфа в условиях 
саморазогревающихся штабелей проявляет глюкоза, а наимень
шую — галактоза [16].

 Предыдущими исследованиями установлено, что для умень
шения потерь органического вещества сфагнового торфа и его
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Таблица 4.6. изменения в составе углеводного комплекса фрезерного 
магелланикум-торфа при хранении в саморазогревающемся штабеле, 

% на органическую массу торфа

Компонент

Содержание компонентов углеводного комплекса

5 15 25

исход
ного

после 
хранения

исход
ного

после 
хранения

исход
ного

после 
хранения

Вещества растворимые 
в холодной воде – 19,5 – 11,9 – 4,6

РВ – 8,2 – 5,4 – 1,2

Вещества растворимые 
в теплой воде 2,7 3,6 2,3 2,6 1,2 1,9

РВ 1,3 2,3 1,1 1,3 0,7 0,8

Вещества растворимые 
в горячей воде 4,6 7,0 2,9 6,7 2,0 5,3

РВ 2,7 4,1 1,9 3,5 1,1 2,8

Сумма водорастворимых 
веществ 7,4 30,1 5,2 21,2 3,3 11,8

РВ 3,9 14,6 3,0 10,2 1,8 5,8

Легкогидролизуемые вещества 43,1 3,5 36,7 9,4 29,6 13,3

РВ 25,3 2,4 21,4 5,9 17,4 8,6

Трудногидролизуемые вещества 27,9 14,3 27,1 18,0 20,8 16,4

РВ 24,7 13,8 23,1 17,0 17,6 15,9

Сумма гидролизуемых веществ 78,4 47,9 68,0 48,0 53,7 41,5

РВ 53,9 30,8 47,5 33,1 36,8 30,3

Потери органической массы – 24,3 – 13,8 – 7,4

РВ целесообразно осуществлять изоляцию его складочных 
единиц или заготавливать торф, предназначенный для гидро
лиза, в качестве формованного куска. Сведения о потерях орга
нического вещества сфагнового торфа и его углеводных компо
нентов в процессе саморазогревания приведены в работе [16] 
и таблице 4.7. В последней представлены результаты балансо
вых опытов, где содержание отдельных компонентов углевод
ного комплекса, а также суммарное содержание гидролизуе
мых веществ и РВ после хранения (10 мес.) было пересчитано 
на исходную органическую массу торфа с учетом потерь при 
хранении.

Согласно балансовым опытам, в саморазогревающемся фре
зерном торфе, сформированном в виде конусов высотой около
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3 м, наблюдалась значительная потеря его органической массы, 
причем потери эти были тем больше, чем выше была темпера
тура саморазогревания торфа, зафиксированная в зоне отбора 
проб. Так, наибольшие потери органической массы за 10 мес. 
опыта (18,6—22,4 %) наблюдались в контрольном конусе — не
изолированном полиэтиленовой пленкой, где температура до
стигала 65 °С, в то время как в торфе из конуса, изолирован
ного такой пленкой, данные потери не превышали 7,3—8,1 %, 
а в торфе, хранившемся в виде мелкого куска, потерь органи
ческой массы не происходило [16]. Наибольшие потери гидро
лизуемых веществ имели место на глубине 1,5 м во фрезерном 
торфе контрольного конуса и составили 18,8 % при потерях 
РВ 15,2 %, а на глубине 0,5 м — 10,2 % при потерях РВ 6,8 %. 
Характерно, что в конусе, изолированном пленкой, потери РВ 
в торфе не превышали 4,2 %. Как и следовало ожидать, в куско
вом торфе потерь как самих гидролизуемых веществ, так и их 
РВ при его хранении не наблюдалось. Отмечено, что за счет 
потерь гидролизуемых веществ в саморазогревающемся фре
зерном торфе увеличивается содержание веществ неуглевод
ного характера — с 35 до 49—54 % в зависимости от темпера
туры саморазогревания торфа в штабеле.

Следовательно, сфагновый торф в процессе осушения тор
фяных месторождений, а затем при его добыче фрезерным спо
собом с последующим хранением в штабелях, подверженных 
саморазогреванию, претерпевает существенные изменения, свя
занные со значительными потерями его органических веществ, 
в первую очередь углеводов. Однако таких больших потерь в угле
водном комплексе можно избежать путем изоляции складоч
ных единиц торфа, обеспечивающей меньший доступ кислоро
да воздуха, а также путем его заготовки в окускованном виде, 
что позволяет полностью избежать потерь углеводных компо
нентов и органических веществ в целом.

выводы

Анализ литературных источников и полученных экспери
ментальных данных позволяет прийти к заключению, что мало
разложившийся сфагновый торф является исключительно бога
тым источником легкогидролизуемых полисахаридов (гемицел



люлоз) и в меньшей мере — целлюлозы. При этом содержание 
компонентов углеводного комплекса в таком торфе в первую 
очередь определяется его степенью разложения и в меньшей 
мере зависит от его ботанического вида и региона, в котором 
находится торфяное месторождение. Показано, что освоение 
торфяных месторождений приводит к заметному снижению со
держания в сфагновом торфе углеводных компонентов, в том 
числе РВ. Хранение малоразложившегося сфагнового торфа, до
бытого фрезерным способом, и его саморазогревание в скла
дочных единицах способствует существенным потерям его РВ, 
что свидетельствует о необходимости изолирования поверхнос
ти штабелей такого торфа от доступа воздуха или же органи
зации его добычи и хранения в виде окускованной продукции.
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Глава 5

БиОлОгичеСки АкТивнЫе веЩеСТвА ТОРФА 
и ПРОДУкТОв егО ПеРеРАБОТки

5.1. Биологически активные вещества и их роль 
в жизни современного общества

К категории биологически активных веществ (БАВ) отно
сятся соединения минеральной, органоминеральной и орга
нической природы различного происхождения, способные при 
попадании в малых дозах в живые организмы или среду их 
обитания оказывать существенное воздействие на их жизне
деятельность. К их числу относятся жизненно необходимые 
макро и микроэлементы, витамины, ферменты, жизненно важ
ные аминокислоты, карбоновые кислоты, фенольные соедине
ния (типа катехинов, фенолкарбоновых кислот, танидов, фла
воноидов и др.), алкалоиды, биогенные амины, пектины, гор
моны, антибиотики и многие другие химические соединения, 
на основе которых получают биологически активные препа
раты различного назначения [85, 86]. 

Необходимо отметить, что биологически активные вещест
ва могут оказывать как положительное, так и отрицательное 
воздействие на элементы биосферы. Обращает на себя внима
ние тот факт, что даже одни и те же биологически активные 
препараты могут не одинаково воздействовать на живой орга
низм. Так, в одной (малой) концентрации биологически актив
ные препараты могут усиливать размножение микроорганизмов, 
ускорять рост растений и повышать продуктивность животных, 
а в более высоких дозах — тормозить эти же процессы [76]. 

Характерной особенностью для биосферы нашей планеты 
второй половины ХХ — начала ХХI в. являются антропоген
ные изменения в окружающей среде, что связано с отрицатель
ным воздействием на растительный, животный мир и здоровье 
человека биологически активных соединений, не свойственных 
живой природе и способных нанести ей непоправимый урон. 
Так, в современной жизни население высокоразвитых стран по
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 всеместно сталкивается с мощным арсеналом препаратов бы
товой химии; консервантами пищевых продуктов и кормов; 
синтетическими лекарственными препаратами; химическими 
средствами защиты растений (фунгицидами, гербицидами, ре
тордантами, дефолиантами, инсектицидами и др.); выброса 
ми в воздушную среду продуктов неполного сгорания твердых 
и жидких топлив, включающих канцерогены, отходами химиче
ских и микробиологических производств, поступающих в поч
вы, воздушный и водный бассейны; радионуклидами, за гряз 
няющими окружающую среду при авариях на атомных стан
циях. Такие негативные явления в сочетании с напряжен ным 
ритмом жизни, особенно на урбанизированных территориях, 
приводят к ослаблению иммунной системы человека и ухуд
шению его здоровья, а в отдельных случаях даже угрожают 
жизни. Все происходящее вызывает тревогу у мировой общест
венности, требует неотложных дополнительных мер по защи
те окружающей среды, в том числе растительного, животного 
мира и здоровья человека [24, 92].

В создавшейся ситуации специалисты в области фармаколо
гии, ветеринарии, защиты растений от вредоносных организмов 
вновь обращаются к природному сырью, на основе которого 
можно получать экологически чистые биологически активные 
препараты, имеющие сродство с живыми организмами, способ
ными смягчать отрицательное побочное действие синтетиче
ских субстанций и ускорять их вывод из организма, а в ряде 
случаев служить этим организмам надежной альтернативой.

Весомый вклад в решение указанной проблемы могут внес
ти биологически активные продукты, получаемые из раститель
ного сырья, сапропеля и торфа — кладезя биологически актив
ных веществ различной биологической природы [54, 78, 98].

Торф — молодое органогенное отложение земной коры. 
В отличие от других твердых горючих ископаемых (лигнитов, 
бурых и каменных углей и др.) он содержит целую гамму био
логически активных соединений, встречающихся в живой при
роде, а также образующихся при отмирании и разложении бо
лотных растений, целебные свойства которых издавна исполь
зуются человеком.

Многолетняя практика применения торфа в бальнеологии, 
физиотерапии, ветеринарии, его ингредиентов — в косметоло
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гии, при лечении кожных и глазных болезней, а также использо
вание в качестве сырья для получения биологически активных 
препаратов, способных интенсифицировать процессы микроб
ного синтеза, регулировать обменные процессы у животных 
и растений, повышать их иммунитет и продуктивность, сви
детельствует о многоплановом действии на живые организмы 
данных веществ торфа. Их дальнейшее исследование представ
ляется важной научной задачей.

К сожалению, изучению БАВ торфа как у нас в стране, так 
и за рубежом до сих пор уделяется незаслуженно мало внима
ния, хотя познание их химической природы, форм проявле
ния активности, раскрытие механизма действия, позволили 
бы более целенаправленно и квалифицированно использовать 
это уникальное сырье на благо современного общества.

БАВ торфа по своему происхождению следует разделить 
на две группы. Первая из них — специфическая группа био
логически активных соединений торфа — представлена ГВ. 
Они не синтезируются в живых растениях, но в значительных 
количествах накапливаются после их отмирания и разложе
ния в торфяной залежи растительных остатков при активном 
участии микрофлоры. 

Вторая группа — неспецифические биологически активные 
соединения органической и минеральной природы — пред
ставлена БАВ растительного происхождения, которые входят 
в состав болотных растенийторфообразователей, а после их 
отмирания способны сохраняться в торфяной залежи. При этом 
в зависимости от микробиологической и биохимической устой
чивости их уровень по сравнению с содержанием в исходных 
растениях может уменьшаться или возрастать за счет интен
сивного разложения других лабильных органических компо
нентов и разрушения органоминеральных комплексов.

5.2. гуминовые вещества — специфическая группа 
биологически активных соединений торфа

Специфическую и наиболее представительную в количест
венном отношении группу БАВ торфа составляют ГВ и в пер
вую очередь ГК на долю которых приходится до 50—60 % его 
органической массы.
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История изучения ГК является наиболее важной состав
ляющей гуминового комплекса почв, торфа, ископаемых углей, 
донных отложений и длится более двухсот лет. Начало ее свя
зывают с публикацией немецкого ученого Ф. К. Ахарда, посвя
щенной исследованию химического состава торфа, в том чис
ле выделению и характеристике ГК [101]. 

Несмотря на столь продолжительный исторический период 
изучения ГК и большое количество посвященных их изуче
нию работ, важнейшие вопросы, связанные с их строением, 
к сожалению, не имеют основополагающего решения. 

Наиболее весомые причины недостаточной изученности этих 
соединений с точки зрения установления молекулярной струк
туры заключаются, повидимому, в отсутствии современных 
научных представлений о механизме их образования в при
родной среде, в исключительно сложном строении ГК (гете
рогенности, полидисперсности, нерегулярности, фрагментар
ности, полифункциональности и др.), что сдерживает приме
нение к ним многих методических подходов, разработанных 
классической органической химией.

Основные сведения о строении и свойствах ГК различного 
происхождения изложены в трудах советских ученых Н. Н. Бам
балова, С. С. Драгунова, В. И. Касаточкина, И. Д. Комиссарова, 
М. М. Кононовой, В. Г. Конарева, Т. А. Кухаренко, И. И. Лишт
вана, Л. Ф. Логинова, Г. В. Наумовой, Д. С. Орлова, В. Е. Раков
ского, И. В. Тюрина, Л. А. Христевой [6, 19, 20, 28, 30, 31, 33, 34, 
41—46, 55, 73, 84, 87, 102, 103, 107—110, 113], а также в зарубеж
ной литературе и публикациях С. А. Ваксмана, С. А. Виссера, 
С. Гуминского, К. Кумады, С. Прата, Ф. Дж. Стивенсона, В. Фляй
га, М. Шнитцера и др. [14, 18, 105, 106, 112, 115, 116, 118, 120].

Несмотря на то, что строение молекул ГК до сих пор окон
чательно не выяснено, общепринятым является утверждение 
о том, что ГК имеют в своем составе в качестве ядра аромати
ческие структурные фрагменты, соединенные друг с другом че
рез цепи (располагающие достаточным сопряжением углерод—
углеродных связей), периферическая часть которых представлена 
полипептидными, полисахаридными и другими алифатически
ми элементами.

С химической точки зрения ГК представляют собой груп
пу полифункциональных ароматических оксикарбоновых кис



85

лот переменного состава, объединенных общим принципом 
строения. Состав ГК изменяется в широких пределах в зави
симости от материнского вещества и условий гумификации 
[6, 40, 41].

Основными признаками принадлежности природных ве
ществ к этой группе соединений являются: содержание угле
рода в горючей массе (46—61 %), наличие гетероциклического 
азота, специфические ИК и ЭПРспектры, полидисперсность 
с диапазоном средневесовых молекулярных масс 10 000—300 000, 
наличие функциональных групп [72—74]. Одним из распрост
раненных методических подходов при исследовании строения 
ГК является их деструкция, позволяющая выделить фрагмен
ты с более низкой молекулярной массой, которые можно надеж
но идентифицировать. Последние несут информацию о струк
турных составляющих молекул ГК, что служит научной осно
вой для построения их гипотетических формул.

Появившиеся в последние годы методики ЯМР13С и 1Н
спектроскопии ГК позволяют получить уникальную информа
цию о доминирующих типах взаимосвязи атомов, образующих 
как скелет ароматической части, так и мостиковых и концевых 
цепей молекулы. Большую информацию дает метод спинового 
эха — разделение спектра ЯМР13С на подспектры первичных, 
вторичных, третичных и четвертичных атомов углерода [27].

Для ЯМР13Сспектров полифункциональных кислот харак
терно наличие большого числа плохо разрешенных сигналов 
в области резонанса как ароматических (120—150 м. д.), так 
и алифатических (0—50 м. д.) ядер углерода. Высокая интег
ральная интенсивность сигналов в области 140—150 м. д., отве
чающих резонансу ядер ароматических четвертичных атомов 
углерода, указывает на присутствие в составе полифункцио
нальных кислот конденсированных циклических систем, пол
ностью или частично ароматизированных [94]. 

В спектрах ЯМР13С отчетливо проявляются и количествен
но определяются ароматические и алифатические углеродные 
атомы, связанные одинарной связью с кислородом. Количество 
алифатических С–Офрагментов преобладает над количеством 
ароматических групп. Большое содержание С–Оалифатиче
ских связей объясняется тем, что они входят в состав многих 
функциональных групп (карбоксильных, фенольных, спирто
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вых, простых эфирных, сложноэфирных, ангидридных), в том 
числе и в невыявленных формах связи, которые возможно пред
ставлены «внутренними» функциональными группами и яв
ляются соединительными звеньями углеводородной части ма
кромолекулы ГК. Это могут быть простые и сложные группы, 
ангидридные и лактонные, возможно, амидные.

Из данных анализа хроматомассспектров следует, что 
исследуемые фракции полифункциональных кислот представ
лены преимущественно карбоновыми кислотами, содержащими 
в молекуле не более трех циклов, а именно: бензол, метилбен
зол, нафталин, дифенил, бензофенол, фенантрен, антра
хинон, флуоренон, оксифлуоренонкарбоновые кислоты с раз
личным количеством карбоксильных групп. В составе фрак
ций полифункциональных кислот из оксидатов ГК бурых углей 
в меньшем количестве присутствуют алифатические соедине
ния, представленные предельными и непредельными углево
дородами, карбоновыми кислотами. Впервые в составе поли
функциональных кислот продуктов окисления ГК установлено 
наличие таких карбонилсодержащих кислот, как бензофенон 
и флуоренонкарбоновых кислот, свидетельствующих, вероятно, 
о наличии в молекуле ГК карбонилсодержащих углеродных 
скелетов, дающих при окислении кислородом воздуха в щелоч
ной среде бензолкарбоновые кислоты.

И. И. Лиштван и В. П. Стригуцкий предложили использо
вать в качестве неразрушающего метода анализа молекулярной 
структуры ГК ЭПРспектроскопию [45]. Предлагаемый авто
рами подход заключается в детальном сравнительном анализе 
параметров спектров ЭПР препаратов ГК и используемых в ка
честве модельных соединений синтетических полимеров с сис
темой сопряжения, содержащей функциональные группы. Авто
рами установлено, что наиболее близкими к ГК параметрами 
сигнала ЭПР обладают безазотистые синтетические полиме
ры с плоскостной системой полисопряжения (полинафталин, 
полиантрацен, полигидрохинон). 

Предложенный метод моделирования позволил получить 
информацию о взаимосвязи систем полисопряженных связей 
и функциональных групп. Исходя из характера влияния па
рамагнитных и непарамагнитных ионов металлов на спектры 
ЭПР ГК, установлено, что он аналогичен таковому для поли
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сопряженных систем с ионообменными группами, т. е. значи
тельная часть функциональных групп связана непосредствен
но с ароматическими циклами.

Наиболее реально описанные в литературе свойства ГК отра
жает гипотетическая формула, предложенная Д. С. Орловым 
[73]. Она, как и многие другие [28, 31, 104], предполагает двух
членность ГК, в состав которых входят гидролизуемые ком
поненты типа полисахаридов и полипептидов. Негидролизуе
мая часть представлена сравнительно слабо конденсирован
ными бензоидными фрагментами, образующими с участием 
–С=Смостиков сильно развитую непрерывную цепь сопряжен
ных двойных связей. Негидролизуемая часть содержит также 
азотистые и кислородные гетероциклы. Особенность ГК — на
сыщенность молекул функциональными группами: карбоксиль
ными, фенольными и спиртовыми гидроксилами, хиноидны
ми группировками, метоксилами, амино и амидогруппами. 
Формула составлена с таким расчетом, что общий баланс вхо
дящих в нее элементов и структурных фрагментов отвечает 
известным данным по элементному составу, составу продук
тов глубокой окислительной деструкции реальных ГК.

Важно отметить, что гипотетические формулы, приближен
но отражая реальное строение молекулы ГК, хорошо объяс
няют их разнообразные свойства и позволяют прогнозировать 
их реакционную способность, совершенствовать методические 
подходы к исследованию структуры ГК, несмотря на то, что 
такие формулы носят лишь вероятностный характер.

Особенности молекулярного строения ГК определяют мно
гообразие свойств этих соединений, в том числе высокую био
логическую активность, что привлекает внимание исследова
телей как в теоретическом аспекте, так и в плане их практи
ческого применения.

Многолетними исследованиями выявлено, что наиболее 
активной составляющей ГВ являются ГК, причем стимулирую
щим действием обладают их водорастворимые соли с однова
лентными катионами, которые получают при обработке гумус
содержащего сырья (торф, бурый уголь) гидроксидами натрия, 
калия и аммония. Гуматы двух и трехвалентных металлов 
(железа, кальция, магния, меди и алюминия) нерастворимы 
в воде и дают незначительный эффект.
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Замечено, что растения особенно заметно реагируют на воз
действие гуматов в начале своего развития: повышается энер
гия и скорость прорастания семян, активизируется образова
ние корней проростков, что обеспечивает ускоренное развитие 
растений и повышенную устойчивость к неблагоприятным усло
виям cреды [17, 65]. Выявлена заметная цитокининовая актив
ность гуминовых препаратов, полученных из торфа, что имеет 
важное значение на стартовом этапе — при прорастании се
мян, закладке репродуктивных органов и способствует акти
визации фотосинтетических процессов на всех стадиях вегета
ции [70]. Обработка растений гуматами в фазах бутонизации 
и цветения также повышает урожайность сельскохозяйствен
ных культур [54, 65].

В специальных опытах на ионитных почвах показано, что 
ГВ, сорбируя вредные метаболиты, поступающие в почву через 
корневую систему растений, снижают аллелопатическую на
пряженность субстратов, что особенно важно при нарушении 
севооборотов и возделывании монокультур [64].

Под влиянием гуматов натрия гербициды, фунгициды и дру
гие ядохимикаты слабее наносят урон сельскохозяйственным 
растениям, а также в меньшей степени аккумулируются ими 
[57, 69].

Пользуясь результатами косвенных опытов и логическими 
построениями, Л. А. Христева пришла к выводу, что ГК в ионно
дисперсном состоянии могут поступать в клетку и участвовать 
в обмене веществ [87, 88]. Интересен тот факт, что в опытах 
in vitro, проведенных И. Д. Комиссаровым с сотрудниками [30], 
показано, что ГК и их спирторастворимая фракция в концент
рации от 10−6 до 10−3 г/мл не только не стимулируют, а даже 
ингибируют активность полифенолоксидазы. Это свидетельст
вует о том, что гуматы, повидимому, воздействуют на фермен
тативные системы клетки не прямо, а опосредованно, например, 
изменяя физикохимические свойства клеточных мембран. 

Оригинальные исследования выполнены В. Цихманом, осу
ществившим ультрафильтрацию коллоидного раствора ГК че
рез фильтры с величиной пор не более 50 , что соответствует 
размерам пор биологических мембран [121]. Автором показано, 
что в процессе фильтрации ГК способны снижать свою моле
кулярную массу, а затем снова восстанавливать ее. Это свиде
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тельствует о необычайной гибкости ГК как природных био
логически активных образований, которая и проявляется при 
контакте с живой клеткой.

С. Виссер, используя в качестве биологического объекта клет
ки растений, выращенных в гидропонной культуре на пита
тельной среде, содержащей гуминовые или фульвокислоты, ме
ченные С14, установил, что в растительные ткани поступают 
только фульвокислоты. ГК такого же молекулярного веса адсор
бируются клеточной стенкой и их физиологическое действие, 
по мнению С. Виссера, обусловлено непосредственным влия
нием на мембрану [119]. Аналогичные результаты получены 
и другими исследователями [111, 112]. 

Таким образом, одним из возможных механизмов действия 
ГК на живую клетку является мембранотропный. Возможно, 
взаимодействие ГК с белковолипидными системами мембран 
вызывает их структурную перестройку, затрагивая мембран
ные системы митохондрий, что приводит к повышению уров
ня функциональной активности клетки в целом. 

На протяжении всей истории изучения активности гумино
вых препаратов стоит вопрос о причинах отсутствия аналогич
ного стимулирующего эффекта в ГВ самой почвы. Возможные 
причины такого явления проанализированы Д. С. Орловым [72, 
74], по мнению которого они обусловлены деградацией почвен
ного гумуса, особенно в верхних пахотных горизонтах почвы, 
деформацией молекул ГК при недостатке в ней влаги, а также 
их связыванием минеральным комплексом почвы, что приво
дит к неподвижности и потере реакционной способности.

Выделение препаратов ГК из почв, торфа и других гумус
содержащих образований существенно изменяет их состояние: 
удаляются минеральные составляющие, и разблокировывают
ся функциональные группы, приобретая способность активно 
участвовать в химических и биохимических процессах.

Таким образом, анализ литературных источников свиде
тельствует о перспективности применения ГВ и препаратов, 
получаемых на основе доступного гумуссодержащего сырья, 
в качестве стимуляторов роста растений. Это определяет необ
ходимость поиска путей активизации ГВ и установления осо
бенностей их биологического действия, что может явиться науч
ной основой организации их производства.
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Известно, что биологическая активность гуминовых пре
паратов определяется как технологическими приемами их по
лучения, так и природой исходного сырья. В качестве сырья 
для производства гуминовых препаратов используют, как пра
вило, гумуссодержащие ископаемые — торф и бурые угли. По
этому значительный интерес представляет исследование ГК, 
выделенных из молодого гумуссодержащего сырья — торфа раз
личной степени гумификации — и из бурых углей различного 
уровня метаморфизма. В качестве объектов исследования бы
ли выбраны: осоковый торф со степенью разложения (R) 15, 25 
и 40 %, бурые угли Тонежского (Беларусь) — образец 1, Алек
сандрийского (Украина) — образец 2 и Туаркырского (Тур
кмения) месторождений — образец 3. Бурые угли Тонежского 
месторождения относительно молодые и относятся к неогено
вым, которые на первом этапе разведки и исследования имено
вали «торфоуглями». Туаркырский сильноокисленный уголь бо
лее высокой степени метаморфизма, в то время как уголь Алек
сандрийского месторождения, используемый в производстве 
регуляторов роста, по уровню метаморфизма занимает проме
жуточное положение.

В указанных образцах торфа и бурых углей содержание ГВ 
составляет от 27,3 до 88,4 %, в том числе ГК — от 20,0 до 87,3 % 
(табл. 5.1).

Из торфяного и буроугольного сырья выделили препараты 
гуминовых кислот путем трехкратной обработки 0,1 н. раство

Таблица 5.1. выход гуминовых кислот из торфа и бурых углей, 
их элементный состав

Образец 
ГК

Содержание 
ГК, % на ОМ

Содержание элементов, % на ГМ образца Атомные соот
ношения Н:С

Степень 
окисленностиС Н N О

Торф осоковый

R = 15 % 20,0 55,8 5,9 2,7 35,6 1,27 −0,309

R = 25 % 28,4 56,4 5,6 2,8 35,2 1,19 −0,255

R = 40 % 35,1 57,9 5,4 2,2 34,5 1,12 −0,224

Бурый уголь

 1 59,5 62,8 5,1 0,3 31,8 0,98 −0,214

 2 71,6 63,8 4,7 0,7 30,8 0,88 −0,158

 3 87,3 60,5 3,4 0,5 35,6 0,68 +0,199
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ром гидроксида натрия при 80 °С в течение 1 ч при гидромо
дуле 1:150. Фильтраты подкисляли 4 н. соляной кислотой до 
рН 2,0. Образовавшийся осадок ГК вымораживали при −5 °С, 
отмывали дистиллированной водой до полного удаления ионов 
хлора и высушивали при комнатной температуре в эксикаторе 
над Р2О5.

Исследования элементного состава полученных ГК пока
зали, что с ростом степени разложения торфа и метаморфиз
ма угля в них увеличиваются степень ароматичности и содер
жание углерода, а азота, водорода и кислорода — уменьшается 
(см. табл. 5.1). Исключением являются ГК сильно окисленно
го туаркырского угля, содержащего большое количество кис
лорода.

Более высокие значения атомных соотношений С : Н для 
бурых углей свидетельствуют о большей степени конденсиро
ванности и упорядоченности структур ядерной части их мак
ромолекул по сравнению с ГК торфов. Более низкие значения 
атомных соотношений Н:С для ГК углей позволяют предпо
ложить, что строение молекулы ГК торфов отличается от ГК 
углей более развитой периферической частью.

ГК торфов и бурых углей Тонежского и Александрийского 
месторождений имеют отрицательные значения степени окис
ленности, что свидетельствует об их восстановленном харак
тере, хотя значения степени окисленности в рассматриваемом 
ряду закономерно возрастают. Туаркырский уголь является 
окисленным и имеет значение степени окисленности +0,199.

Важным показателем при исследовании химической струк
туры ГК является содержание функциональных групп, в первую 
очередь карбоксильных, хиноидных и фенольных гидрокси
лов, так как они в значительной степени влияют на реакцион
ную способность ГК и, возможно, на уровень их биологиче
ской активности. 

Анализируя содержание функциональных групп, необхо
димо отметить, что их суммарное количество в угольных пре
паратах (11,1—12,7) значительно выше, чем в ГК торфа (4,9—
6,2 мгэкв/г) (табл. 5.2).

Наиболее существенны эти различия в содержании хиноид
ных групп. ГК угля содержат их в 7—10 раз больше, чем тор
фяные. Если с ростом степени разложения торфа количество
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Таблица 5.2. Физико-химическая характеристика гуминовых кислот

Образец ГК Д465, нм
Функциональные группы, мгэкв/г Параметры спектров ЭПР

–СООН –ОНфен С = Охин I, 1017, спин/г gфактор ∆Н0,2 мВт, Гс

Торф осоковый

R = 15 % 0,35 2,5 2,3 0,4 0,51 2,0037 4,0

R = 25 % 0,39 2,6 3,0 0,5 0,66 2,0037 4,5

R = 40 % 0,38 2,1 2,0 0,8 1,00 2,0037 4,2

Бурый уголь

 1 0,72 3,5 4,4 3,2 12,30 2,0037 3,8

 2 0,80 3,6 3,9 3,7 16,10 2,0035 4,1

 3 1,68 4,2 2,7 5,8 23,50 2,0035 4,0

карбоксильных групп и фенольных гидроксилов несколько сни
жается (осоковый торф R = 40 %), то содержание хиноидных 
групп возрастает. 

Для ГК характерна высокая интенсивность поглощения све
та, которая определяется величиной оптической плотности. 
Оптическая плотность растворов ГК обусловлена наличием со
пряженных двойных углеродуглеродных и углеродкислород
ных связей и коррелирует со степенью ароматизации молеку
лы ГК и содержанием в ней функциональных групп, особен
но хиноидных.

С этим согласуются данные по оптической плотности 0,01 % 
щелочных растворов ГК. Наиболее высокий уровень оптиче
ской плотности наблюдается для ГК окисленного туаркырско
го угля, у которого также самое высокое соотношение С : Н 
и содержание функциональных групп, особенно хиноидных.

Как известно, в состав периферической части молекулы ГК 
входят углеводные и полипептидные фрагменты. С целью изуче
ния этих структурных составляющих ГК проведена серия опы
тов по углеводному и белковому гидролизу полученных препа
ратов. Данные по содержанию моносахаридов и аминокислот 
в ГК торфа показывают, что с ростом степени разложения со
держание этих компонентов заметно снижается: с 4,09 до 
2,39 % и с 11,4 до 7,3 % соответственно. Это свидетельствует 
о частичном разрушении их периферической части в процессе 
торфообразования. Для ГК углей характерно наличие незна



93

чительного количества аминокислот и отсутствие углеводных 
компонентов.

Характерная особенность ГК — наличие парамагнитных 
центров, источником которых является развитая система по
лисопряженных связей в их макромолекуле. Результаты ЭПР
спектроскопии, представленные в таблице 5.2, показывают, что 
наиболее высокие значения интенсивности сигнала ЭПР (Iабс) 
характерны для ГК бурых углей. 

У торфяных ГК этот показатель на порядок ниже, причем 
он возрастает с ростом степени разложения. Это указывает на 
уменьшение доли алифатических фрагментов в молекуле ГК вы
сокоразложившегося торфа и, особенно, бурого угля, т. е. на бо
лее существенный вклад в интенсивность сигнала ЭПР ядер
ной части макромолекулы ГК. В то же время близкие значения 
ширины сигнала (∆Н) и gфактора у ГК бурых углей и торфа 
не дают оснований предполагать большой разницы в степени 
конденсированности их ароматических ядер, что согласуется 
с данными других авторов [45, 63].

Таким образом, можно заключить, что химическая струк
тура ароматического ядра исследуемых ГК торфа и углей не 
имеет существенных отличий, в то время как в структуре пе
риферической части их макромолекул отмечены существенные 
различия, вызванные деструкцией алифатических фрагментов 
в процессе формирования этих каустобиолитов.

ГК разного происхождения оказывают аналогичное поло
жительное воздействие на рост и развитие растений, при этом 
уровень их биологической активности различен. В этой связи 
представляет особый научный интерес установить связь био
логической активности ГК с химическими и физикохимиче
скими параметрами их структуры.

Биологическую активность ГК исследовали микровегета
ционным методом на проростках кукурузы. В качестве пита
тельной среды применяли стандартную смесь Прянишникова — 
контрольный вариант. В опытных вариантах к среде Пряниш
никова добавляли препараты ГК в концентрации 0,005 %. 

Результаты растительного теста показали, что ГК бурых углей 
обладают более сильным ростстимулирующим действием, чем 
ГК торфа (табл. 5.3). Причем самым активным оказался пре
парат ГК из окисленного туаркырского угля.
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Таблица 5.3. Биологическая активность гуминовых кислот осокового торфа 
и бурых углей, % к контролю

Образец ГК
Выход абсолютно сухой биомассы

надземная часть корни

Торф осоковый

R = 15 % 109 112

R = 25 % 111 113

R = 40 % 107 110

Бурый уголь

 1 115 117

 2 118 124

 3 122 127

ГК осокового торфа со степенью разложения 15—25 % имеют 
близкий уровень биологической активности, тогда как ГК, вы
деленные из торфа с R = 40 %, несколько менее активны.

Таким образом, прослеживается несомненная связь между 
уровнем биологической активности ГК и особенностями их мо
лекулярной структуры. Наиболее активные ГК из бурых углей, 
и особенно из окисленного туаркырcкого угля, отличаются 
значительно большим содержанием функциональных групп, 
в частности хиноидных, более высоким уровнем парамагнетиз
ма и степенью ароматизации макромолекулы. Можно предполо
жить, что биологическая активность ГК связана с наличием в их 
молекуле сопряженных конденсированных структур с общим 
электронным облаком, а также донорноакцепторными свойст
вами и способностью к ионному обмену.

Следовательно, путем направленного химического воздей
ствия на структуру ГК можно существенно повысить их био
логическую активность, что имеет важное практическое зна
чение при получении гуминовых регуляторов роста.

Молодые гумуссодержащие ископаемые — торф и бурый 
уголь являются богатым источником ГВ, что позволяет рас
сматривать их как ценное сырье для получения регуляторов 
роста растений. В природных каустобиолитах ГК находятся 
в связанном состоянии. Они входят в органические и органо
минеральные комплексы, образуют нерастворимые соединения 
с кальцием, магнием, железом и другими минеральными со
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ставляющими. Их молекулы малорастворимы и неподвижны, 
а функциональные группы блокированы, что не позволяет ГК 
проявить в полной мере биологическую активность в почве, 
торфяных удобрениях и мелиорантах.

Выделение ГК из материнской породы в виде водораствори
мых солей щелочных металлов дает возможность разблокиро
вать их молекулы и повысить уровень биологической активности. 
При этом биологическая активность гуминовых препаратов опре
деляется как технологическими приемами их получения, так 
и природой исходного сырья, в качестве которого, как правило, 
используют гумуссодержащие ископаемые — торф и бурые угли.

Как известно, макромолекулы ГК бурых углей отличают 
ся менее развитой периферической частью, большей степенью 
конденсированности и ароматизации структур ядерной части, 
с чем связан более высокий уровень парамагнетизма, а также 
значительно большим содержанием функциональных групп, 
в частности хиноидных. Для ГК углей характерна и более вы
сокая биологическая активность, что может быть связано имен
но с этими особенностями их строения.

В таком случае изменение структуры ГК в результате фи
зикохимических воздействий должно сопровождаться повы
шением их биологической активности [50, 54].

Эффективными методами активизации ГК, доступными 
для практической реализации, являются кислотный гидролиз 
и окисление. 

Для исследования характера превращений ГК в результате 
окислительногидролитической деструкции выделены препа
раты ГКисх из низинного осокового и верхового магелланикум
торфа со степенью разложения 25 %, а также из туаркырского 
бурого угля. Модификацию структуры молекул ГК проводили 
путем их гидролиза в среде 1 %ной серной кислоты при 120 °С 
(ГК1), окисления пероксидом водорода в щелочной среде при 
120 °С (ГК2) и при тех же условиях в присутствии катализа
тора — солей кобальта (ГК3). Поскольку ГК бурого угля не со
держат углеводных компонентов, их модификацию проводили 
только окислением (ГК2).

Как видно из данных таблицы 5.4, биологическая актив
ность ГК возрастает с ростом силы воздействия на их струк
туру. Обращает на себя внимание тот факт, что окисление ГК 
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торфа в щелочной среде в присутствии катализатора (соли ко
бальта) позволяет достичь уровня биологической активности, 
присущего ГК окисленного туаркырского угля, что сопряже
но, повидимому, с изменениями в их макромолекуле.

Таблица 5.4. Ростстимулирующая активность исходных 
и модифицированных гуминовых кислот, % к контролю

Сырье Образец
Прирост биомассы

надземная часть корни

Осоковый торф, R = 25 %

ГКисх 107 115

ГК1 120 129

ГК2 121 129

ГК3 125 136

Магелланикумторф, R = 25 %

ГКисх 105 114

ГК1 118 123

ГК2 118 120

ГК3 123 128

Бурый уголь
ГКисх 122 127

ГК2 124 130

Препараты ГК были охарактеризованы по элементному сос
таву (табл. 5.5). Установлено, что с увеличением силы воздей
ствия на ГК при переходе от гидролиза к окислению с ката
лизатором увеличивается относительное содержание углерода, 
а доля азота и кислорода уменьшается, повидимому, за счет 
деструкции азот и кислородсодержащих соединений. Это под
тверждается атомным соотношением Н:С. Для модифициро
ванных ГК характерны более высокие атомные соотношения 
С : Н, что свидетельствует о возрастании степени конденсиро
ванности ядерной части ГК.

ГК исследуемых образцов торфа имеют восстановленный 
характер, но значения степени окисленности для модифици
рованных ГК в 1,2—2,5 раза выше, чем у исходных, что свиде
тельствует о различной глубине процесса их окисления в ходе 
окислительногидролитической деструкции.

В отличие от торфяных ГК бурых углей носят окисленный 
характер, и в результате модификации степень их окисленно
сти увеличивается незначительно.
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Таблица 5.5. Элементный состав исходных и модифицированных 
гуминовых кислот

Образец
Содержание элементов, % на ГМ образца Атомное соотношение Степень 

окисленностиС Н N О Н:С С:Н

Осоковый торф

ГКисх 56,4 5,6 2,8 35,2 1,19 0,84 − 0,255

ГК1 57,7 5,4 1,5 35,4 1,13 0,89 − 0,211

ГК2 58,0 5,4 1,4 35,2 1,12 0,89 − 0,207

ГК3 59,1 5,2 0,8 34,9 1,05 0,95 − 0,170

Магелланикумторф

ГКисх 56,7 6,4 1,2 35,7 1,35 0,74 − 0,419

ГК1 57,1 6,0 0,9 36,0 1,25 0,79 − 0,320

ГК2 59,2 6,1 0,7 34,0 1,24 0,81 − 0,380

ГК3 60,2 6,0 0,6 33,2 1,20 0,84 − 0,171

Бурый уголь

ГКисх 60,5 3,4 0,5 35,6 0,68 1,48 + 0,199

ГК2 61,2 3,3 0,4 35,1 0,65 1,54 + 0,210

Модифицированные ГК характеризуются более высоким 
содержанием функциональных групп. Количество карбоксиль
ных групп возрастает в 1,2—1,6 раза, хиноидных — в 1,2—2,7 ра
за. Содержание фенольных гидроксилов при гидролитической 
деструкции ГК снижается на 16—22 %, а при окислении — на 
7—16 % (табл. 5.6). 

Для ГК характерна высокая интенсивность поглощения све
та, которая определяется величиной оптической плотности. 
Оптическая плотность растворов ГК обусловлена наличием со
пряженных двойных углеродуглеродных и углеродкислород
ных связей и коррелирует со степенью ароматизации молеку
лы ГК и содержанием в ней функциональных групп, особен
но хиноидных. 

Наиболее высокие значения оптической плотности соот
ветствуют препаратам, выделенным из продуктов окисления 
бурого угля и торфа в присутствии катализатора. Для них ха
рактерны самые высокие атомные соотношения С:Н, а также 
наибольшее содержание функциональных групп. Это свиде
тельствует об относительном увеличении содержания полисо
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Таблица 5.6. Физико-химическая характеристика исходных 
и модифицированных гуминовых кислот

Образец Д465, нм
Функциональные группы, мгэкв/г Моносахариды, 

мг % на ОМ
Аминокислоты, 

мг % на ОМ–СООН –ОНфен –С=Охин

Осоковый торф

ГКисх 0,39 2,6 3,0 0,5 3,88 10,0

ГК1 0,48 3,0 3,5 0,6 2,49 5,9

ГК2 0,51 3,1 3,0 0,7 2,04 5,8

ГК3 0,57 3,9 2,5 0,9 1,11 5,4

Магелланикумторф

ГКисх 0,32 2,8 3,2 0,3 4,83 7,0

ГК1 0,41 3,2 3,9 0,3 3,50 4,7

ГК2 0,53 3,4 3,0 0,6 2,58 4,5

ГК3 0,58 4,4 2,7 0,8 1,36 3,1

Бурый уголь

ГКисх 1,68 4,2 2,7 5,8 — —

ГК2 1,72 4,8 2,5 6,1 — —

пряженных связей в молекулах модифицированных ГК и по
вышении их ароматизации в результате окислительногидро
литической деструкции. В случае торфяных ГК деструкция 
проходит преимущественно по участкам неароматического ха 
рактера. По месту разрыва боковых цепочек возникают кис
лородсодержащие группы, способные принимать и отдавать 
электроны, увеличивая тем самым размеры систем сопряжен
ных связей.

В состав периферических фрагментов молекулы ГК торфа 
входят соединения углеводного и белкового характера. С целью 
изучения поведения этих структурных элементов в реакциях 
окисления и гидролиза была проведена серия опытов по угле
водному и белковому гидролизу препаратов ГК торфа. 

По сравнению с исходными ГК суммарное содержание мо
носахаридов уменьшается в прогидролизованных ГК в 1,5 ра
за, в окисленных без катализатора — в 1,9, с катализатором — 
в 3,5 раза. Аналогичная тенденция наблюдается и в случае 
аминокислот. Их содержание в модифицированных ГК сни
жается в 1,5—2,2 раза.
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Таким образом, окислительногидролитическая деструкция 
ГК затрагивает в первую очередь периферические фрагменты 
макромолекулы, что приводит к возрастанию степени ее аро
матизации и образованию по месту разрыва связей активных 
функциональных групп.

Для получения дополнительных данных об особенностях мо
лекулярной структуры модифицированных ГК из торфа прове
дены их ИКспектроскопические исследования. В ИКспектрах 
всех образцов наблюдается интенсивная полоса поглощения 
с максимумом в области 3400—3500 см−1, которая обусловлена 
валентными колебаниями гидроксильных групп алифатическо
го и ароматического характера, связанных водородными связя
ми. Наличие этих же функциональных групп в структуре ГК 
определяет поглощение в областях 1270—1200 и 1170—1040 см−1. 
На фоне широкой полосы поглощения гидроксильных групп 
хорошо проявляются два максимума при 2920 и 2850 см−1, ко
торые определяются валентными колебаниями алифатических 
радикалов боковых цепей ГК. Полоса поглощения с максиму
мом при 1460 см−1 обусловлена деформационными колебания
ми СН3, СН2групп в алифатических структурных элементах.

В спектре ГК имеется интенсивная полоса поглощения с 
максимумом при 1720 см−1, обусловленная валентными коле
баниями С=Освязей в карбоксильных группах. Валентные 
колебания сопряженных углеродуглеродных, а также углерод
кислородных связей в амидных группах определяют интен
сивную полосу поглощения с максимумом 1630 см−1. На при
сутствие аминов и амидов указывает полоса поглощения в об
ласти 1560—1520 см−1.

Таким образом, ИКспектры исходных и модифицирован
ных ГК не имеют существенных различий. Наряду с ядерной 
частью в них определяются алифатические углеводные и бел
ковые составляющие боковых периферических цепей макро
молекулы, а также несопряженные ароматические структуры. 
Вместе с тем существуют и некоторые особенности. Так, для 
модифицированных ГК характерно снижение относительной 
интенсивности полосы поглощения, обусловленной валентными 
колебаниями гидроксильных групп (табл 5.7), тогда как отно
сительная интенсивность полосы поглощения, обусловленной 
колебаниями карбоксильных групп для прогидролизованных 
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и окисленных образцов ГК, увеличивается по сравнению с исход
ной. Наиболее заметные различия наблюдаются в области по
глощения углеводного комплекса. Так, если для ГК осокового 
торфа отношение C OH угл C O фен

1050 1270D D− −  равно 0,7, то для моди
фицированных — оно снижается до 0,55, а соотношение 

2CHC OH фен
3400 2920D D− — с 1,35 до 0,79 соответственно. Аналогичная 

тенденция характерна для амидных структур ГК. Оптическая 
плотность в максимуме полос поглощения амидных радика
лов (D1660, D1560) по отношению к оптической плотности аро
матических структур (D1620, D1520) падает.

Таблица 5.7. ик-спектроскопические параметры содержания элементов 
структуры исходных и модифицированных гуминовых кислот

Образец
C O
1720

C С аром
1690

D

D

=

=

C O аром
1660
C С аром
1620

D

D

=

=

NH аром
1560
C С аром
1520

D

D =

C OH угл
1050
C OH фен
1270

D

D

−

= 2

OH
3400
CH
2920

D

D

Осоковый торф

ГКисх 0,80 1,05 1,00 0,70 1,35

ГК1 0,85 0,95 0,90 0,55 0,95

ГК2 0,85 0,90 0,95 0,65 0,86

ГК3 0,95 0,85 0,85 0,55 0,79

Магелланикумторф

ГКисх 0,95 0,90 1,00 0,90 1,00

ГК1 1,10 0,85 0,90 0,80 1,00

ГК2 0,95 0,90 1,00 0,75 1,05

ГК3 1,05 0,75 0,83 0,65 0,95

Таким образом, методом ИКспектроскопии подтверждено, 
что в ходе окислительногидролитической деструкции разру
шаются углеводные и белковые составляющие молекулы ГК, 
тогда как в ароматических структурах существенных измене
ний не выявлено.

Характерной особенностью ГК является наличие парамаг
нитных центров, источником которых служит развитая система 
полисопряженных связей в макромолекуле. Результаты ЭПР
спектроскопии ГК представлены в таблице 5.8.

У модифицированных ГК регистрируются сигналы ЭПР бо
лее высокой интенсивности (I), что указывает на относительное
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Таблица 5.8. Параметры сигналов ЭПР исходных и модифицированных 
гуминовых кислот

Образец Iабс ⋅ 1017, спин/г gфактор ∆Н, Гс

Осоковый торф

ГКисх 0,66 2,0037 4,5

ГК1 0,72 2,0036 4,8

ГК2 0,96 2,0037 4,8

ГК3 7,09 2,0038 4,1

Магелланикумторф

ГКисх 2,40 2,0036 3,6

ГК1 3,44 2,0036 3,7

ГК2 3,61 2,0036 3,9

ГК3 15,10 2,0037 3,8

Бурый уголь

ГКисх 12,30 2,0036 3,8

ГК2 19,30 2,0034 4,2

увеличение доли ароматических структур, вероятно, за счет 
деструкции алифатических боковых цепей. Особенно замет
ное повышение уровня парамагнетизма по сравнению с исход
ными ГК отмечено для образцов, окисленных с катализато
ром. В них интенсивность сигнала возрастает с 0,66 до 7,09 для 
осокового и с 2,40 до 15,10 для магелланикумторфа. Можно 
предположить, что присутствие катализатора способствует не 
только деструкции углеводнопептидного комплекса, но и фор
мированию новых структур полисопряжения.

Близкие значения ширины сигнала (∆Н) и gфактора исход
ных и модифицированных ГК свидетельствуют об отсутствии 
существенных различий в структуре их ядерной части.

Таким образом, физикохимические и химические харак
теристики ГК, полученные различными методами, позволяют 
сделать однозначное заключение о направленности процессов 
деструкции ГК при кислотном гидролизе и окислении. Проис
ходит частичное отщепление алифатических фрагментов с обра
зованием по месту разрыва боковых цепочек кислородсодержа
щих групп, способных принимать и отдавать электроны, увели
чивая тем самым размеры систем сопряженных связей и уровень 
парамагнетизма.
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Указанные изменения в структуре ГК, модифицированных 
гидролизом и окислением, повидимому, и определяют более 
высокий уровень их биологической активности.

Значительный интерес представляло изучение влияния ГК 
и их модифицированных гидролизом (ГК1) и окислением 
(ГК2) аналогов на пролиферативную активность дрожжевых 
клеток, а также на рост и развитие растений.

Эксперименты проводили с ГК, полученными из осоко
вого торфа (R = 35 %), на чистой культуре дрожжевых клеток 
Candida scotii из коллекции музейных культур микроорганиз
мов ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси». Этот 
штамм может окислять широкий круг веществ, не нуждает 
ся в готовых витаминах и аминокислотах, быстро и обильно 
наращивает биомассу на простейшей минеральной среде Ри
дера, содержащей единственный органический компонент — 
глюкозу.

Свежеприготовленную дрожжевую суспензию вносили 
в стандартную среду Ридера (контроль) и среду Ридера с добав
ками ГК с конечными концентрациями последних от 0,0001 
до 0,01 %, культивировали в течение 24 ч при 38 °С в аэраторе. 

Степень влияния исследуемых препаратов на размножение 
дрожжевых клеток оценивали по выходу биомассы абсолют 
но сухих дрожжей (АСД) в опытных вариантах по сравнению 
с контролем.

Установлено, что как исходные, так и модифицированные 
ГК оказывают стимулирующее действие на размножение дрож
жевых микроорганизмов. При этом максимальный прирост био
массы дрожжей (16—26 %) наблюдается при концентрациях ГК 
в инкубационной среде — 0,001—0,005 %. Как уменьшение, 
так и увеличение содержания гуматов в культуре приводит 
к заметному снижению стимулирующего эффекта (табл. 5.9).

Таблица 5.9. влияние гуминовых кислот на размножение дрожжей 
Candida scotii (прирост биомассы АСД), % к контролю

Образец
Концентрация ГК в питательной среде, %

0,0001 0,0005 0,001 0,005 0,01

ГКисх 106 110 116 118 111

ГК1 114 117 122 124 109

ГК2 112 112 123 126 110
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ГК, модифицированные гидролизом (ГК1) и окислением 
(ГК2), проявляют более высокую биологическую активность, 
чем их нативные аналоги. Так, при концентрации препаратов 
в среде 0,005 % прирост биомассы дрожжей по отношению 
к контролю составил для исходных ГК — 18 %, для модифи
цированных — 24—26 %.

Аналогичная закономерность выявлена и при изучении влия
ния препаратов ГК на рост и развитие растений. В данных 
экспериментах в качестве тестов использовали микровегета
ционные (метод водных культур) и вегетационные опыты на 
растениях ячменя (сорт Ида), кукурузы (сорт Вир42) и огур
ца (сорт Московский тепличный).

ГК применяли как для обработки семян, так и в качестве 
биологически активной добавки (БАД) к стандартной пита
тельной среде Прянишникова.

Испытания показали, что стимулирующее действие гума
тов проявляется уже на ранних стадиях развития растений. 
Так, замачивание семян ячменя в 0,01 % растворах ГК спо
собствовало повышению всхожести и энергии прорастания се
мян, усилению корнеобразования у проростков, ускорению рос
та и развития их надземной части, причем больший эффект 
отмечен в случае модифицированных ГК (табл. 5.10).

Таблица 5.10. влияние обработки семян ячменя сорта ида 
гуминовыми кислотами на показатели развития растений

Вариант замачивания Энергия прорастания, % Всхожесть, %
Длина проростков, см

3дневные 7дневные

В воде (контроль) 94,0 ± 2,0 96,0 ± 1,1 2,7 5,5 11,6 16,2

В 0,01% растворе:
ГКисх 96,0 ± 1,3 97,3 ± 0,7 4,2 7,4 12,6 17,8

ГК1 97,3 ± 0,7 98,0 ± 1,2 4,5 8,1 12,5 18,0

ГК2 98,0 ± 1,1 99,4 ± 0,7 4,9 7,8 12,8 18,5

Внесение исследуемых препаратов ГК в питательную сре
ду Прянишникова в концентрации 0,005% при замачивании 
семян кукурузы также стимулирует рост и развитие растений, 
о чем свидетельствует значительный прирост биомассы надзем
ной части и корней 14дневных проростков кукурузы. Важно 
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отметить, что ГК, модифицированные гидролизом и окислением, 
проявляют более высокую биологическую активность и в опы
тах с кукурузой. Если прирост биомассы надземной части ку
курузы и ее корней составил — для исходных ГК — 7 и 15 %, 
то для ГК1 — 20 и 29, ГК2 — 25 и 36 % соответственно.

Дальнейшие опыты, проведенные с растениями ячменя 
и огурца, показали, что применение гуминовых препаратов для 
обработки семян не только ускоряет развитие растений, но и по
зволяет улучшить структуру урожая. Так в случае ячменя более 
высокий выход зерна формируется, главным образом, за счет 
увеличения коэффициента продуктивной кустистости, хотя 
отмечено и некоторое увеличение массы зерна в опытных ва
риантах (табл. 5.11).

Таблица 5.11. влияние обработки семян гуминовыми кислотами 
на структуру урожая ячменя

Вариант замачивания 
семян

Выход зерна, 
% к контролю

Коэффициент 
кустистости

Масса, г Озерненность 
колоса, шт.1000 зерен 1го колоса

В воде (контроль) – 2,96 46,2 0,72

16
В 0,01% растворе:

ГКисх 110,5 3,08 46,8 0,74

ГК1 111,2 3,12 47,0 0,76

ГК2 111,7 3,18 47,1 0,76

Данные, полученные при выращивании огурца (сорт Мос
ковский тепличный), приведенные в таблице 5.12, свидетельст
вуют об опережающем развитии женских цветков у растений 
огурца в опытах, когда для предпосевной обработки семян 
использовали ГК в сравнении с контролем.

Растения огурца в опытах отличаются большей облиствлен
ностью, площадью и весом листьев, а также более ранним 
и обильным цветением, причем для них характерно и большее 
количество женских цветков. Таким образом, исследования, 
проведенные на дрожжевых микроорганизмах и растениях, по
казали, что ГК воздействуют не только на процессы, связанные 
с делением клеток, но и, повидимому, оказывают существен
ное влияние на обменные процессы в организмах. При этом уро
вень биологической активности ГК в значительной мере опре
деляется их физикохимическими свойствами. 
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Таблица 5.12. влияние гуминовых препаратов на развитие 
растений огурца

Вариант 
замачивания 

семян

Дата 
отбора

Длина 
плети 
одного 

растения, 
см

Кво 
листьев, 

шт.

Кво 
женских 
цветов, 

шт.

Площадь 
листа, см2 Вес листа, г

8й 
лист

12й 
лист

сырой сухой

8й 
лист

12й 
лист

8й 
лист

12й 
лист

В воде 23.01 
05.02 
19.02

81,7 
165,7 
296,6

9,7 
16,8 
30,8

2,9 
7,7 
18,2

 
 

268,4

 
 

365,7

 
 

2,61

 
 

3,55

 
 

0,32

 
 

0,43

В 0,01% растворе:
ГКисх 23.01 

05.02 
19.02

87,5 
173,3 
204,2

10,2 
19,0 
33,9

3,2 
9,8 
20,5 273,9 369,2 2,68 3,61 0,37 0,45

ГК1 23.01 
05.02 
19.02

90,2 
184,9 
305,4

10,9 
21,0 
36,3

3,4 
11,6 
22,1

 
 

275,5

 
 

374,1

 
 

2,71

 
 

3,76

 
 

0,40

 
 

0,47

ГК2 23.01 
05.02 
19.02

92,9 
190,6 
325,4

11,4 
21,8 
37,1

3,4 
12,1 
23,6

 
 

277,2

 
 

375,6

 
 

2,77

 
 

3,79

 
 

0,41

 
 

0,48

Ростовые изменения, как известно, являются результатом 
размножения клеток и зависят от интенсивности и направлен
ности протекания обменных процессов.

Для выяснения характера влияния ГК на основные обмен
ные процессы живых организмов были проведены исследова
ния биохимического состава дрожжей и растений, выращенных 
на субстратах с добавками препаратов. Определяли содержание 
белка, нуклеиновых кислот как главного фактора, участвую
щего в синтезе белка, а также важнейших групп фосфорных 
соединений, тесным образом связанных с синтезом белка, ну
клеиновых кислот и с энергетическим обменом клетки, исполь
зуя известные биохимические методы исследования растений 
[33, 51, 52, 82, 104].

Полученные результаты представлены в публикациях [35, 58], 
а также в таблицах 5.13 и 5.14. Установлено, что в листьях огур
ца и дрожжах, выращенных на питательных средах с добавка
ми ГК, изменяется характер фосфорного обмена. Под влиянием 
ГК в растениях на 25—28 %, а в дрожжах на 15—30 % увели
чивается уровень общего фосфора прежде всего за счет более 
интенсивного поступления в клетку минерального фосфора, что 
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особенно характерно для растений (содержание минерального 
фосфора в опытных вариантах на 56—60% выше, чем в конт
роле). По мнению А. П. Барановского [7], увеличение уровня 
минерального фосфора в растительной клетке интенсифици
рует протекание разнообразных реакций фосфорилирования.

Таблица 5.13. влияние гуминовых кислот на содержание 
фосфорных соединений и белка в дрожжах Candida scotii

Исследуемый 
компонент

Содержание 
мг/л АСД 
(контроль)

ГКисх ГК1 ГК2

содержа
ние мг/л 

АСД

% к кон
тролю

содержа
ние мг/л 

АСД

% к кон
тролю

содержа
ние мг/л 

АСД

% к кон
тролю

Белок

Белок 334,10 360,8 108 367,5 110 371,2 111

Фосфор

Общий 11,03 12,65 115 12,98 118 13,20 120
Минеральный 2,29 2,51 109 2,59 113 2,59 113
Органический 8,74 10,14 116 10,39 120 10,61 122
В том числе:

липидный 2,00 2,20 110 2,30 115 2,30 115
нуклеиновый 3,12 3,47 112 3,60 116 3,69 119
кислотораст
воримый 3,62 4,47 124 4,49 125 4,62 128

Таблица 5.14. влияние гуминовых кислот на содержание 
фосфорных соединений и белка в листьях растений огурца

Исследуемый 
компонент

Содержание 
мг/л АСД 
(контроль)

ГКисх ГК1 ГК2

содержа
ние мг/л 

АСД

% к кон
тролю

содержа
ние мг/л 

АСД

% к кон
тролю

содержа
ние мг/л 

АСД

% к кон
тролю

Белок

Белок 146,70 164,30 112 169,31 115 170,17 116

Фосфор

Общий 4,37 5,46 125 5,55 127 5,59 128
Минеральный 1,01 1,58 156 1,62 160 1,62 160
Органический 3,36 3,88 115 3,93 117 3,97 118
В том числе:

липидный 0,21 0,31 148 0,32 152 0,32 152
нуклеиновый 0,22 0,33 150 0,34 154 0,34 154
кислотораст
воримый 2,93 3,24 110 3,27 112 3,31 113
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Заметно возрастает количество органического, кислотораст
воримого фосфора как в дрожжах (на 24—28 %), так и в ли
стьях огурца (на 10—13 %). В состав кислоторастворимых, как 
известно, входят фосфорные соединения, содержащие макро
эргические связи, энергия которых используется клеткой на 
синтез нуклеиновых кислот и белка.

Как показали результаты эксперимента, растения и дрожже
вые клетки опытных вариантов значительно богаче и соеди
нениями, содержащими нуклеиновый фосфор. Так, этих сое
динений больше у растений и дрожжей в опытных вариантах 
(у огурца — на 50—54 %, у дрожжей — на 12—19 %). Измене
ние нуклеинового обмена обычно считается первичной реак
цией организма на действие биологически активных веществ, 
так как нуклеиновые кислоты непосредственно связаны с про
цессами роста и размножения клеток, в первую очередь с син
тезом белка.

Достоверные различия в опытном и контрольном вариан
тах отмечены также для фосфолипидов, которые, являясь ком
понентами мембран, играют важную роль в регулировании их 
свойств. Под действием ГК их содержание в листьях огурца 
возросло на 48—50 %, а в дрожжах — на 10—15 %.

Проведенные исследования позволили выявить существен
ное влияние ГК, особенно их модифицированных форм, в хо
де окислительногидролитической деструкции аналогов на фос
форный обмен растений и микроорганизмов.

Необходимо отметить, что соотношение отдельных фрак
ций фосфорных соединений у растений и дрожжей сравни
ваемых вариантов примерно одинаково, т. е. изменение их со
держания при действии ГК соразмерно с изменениями коли
чества общего фосфора. Это может быть показателем того, что 
ГК не вызывают кардинальных изменений в характере про
текания обменных процессов в клетке, а стимулируют погло
щение фосфора при его пропорциональном распределении сре
ди различных фосфорорганических соединений клетки.

ГК активизируют также синтез белка в клетках растений 
и дрожжей, о чем свидетельствует повышение содержания ис
тинного белка в биомассе опытных вариантов на 8—16 %.

Как известно, весь комплекс метаболических процессов рас
тительного организма определяется содержанием и активностью 
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фотосинтетических пигментов. Они участвуют в формирова
нии фотосинтетического аппарата, являясь элементом струк
туры хлоропластов, играют важную роль в первичных фото
физических реакциях, с которыми связано выделение кисло
рода, образование АТФ и восстановителей [71, 95, 96].

Для изучения влияния ГК на показатели развития фото
синтетического аппарата растений в вегетационных опытах 
исследовали содержание зеленых и желтых пигментов в ли
стьях ячменя на разных этапах онтогенеза [91].

Показано, что предпосевная обработка семян 0,01 %ными 
растворами ГК способствует существенному увеличению содер
жания фотосинтетических пигментов (хлорофиллов и кароти
ноидов) в единице листовой поверхности 7дневных пророст
ков ячменя и в листьях растений в фазу кущения (табл. 5.15).

Таблица 5.15. влияние обработки семян гуминовыми кислотами 
на содержание фотосинтетических пигментов в листьях ячменя

Вариант замачивания 
семян

Хлорофилл (а + б) Каротиноиды

мг/см2, 10−2 % к контролю мг/см2, 10−2 % к контролю

7дневные проростки

В воде (контроль) 2,20 100 0,45 100

В 0,01 % растворе:
ГКисх 2,50 113 0,53 117

ГК1 2,60 118 0,55 122

ГК2 2,60 118 0,56 124

Фаза кущения

В воде (контроль) 3,00 100 0,77 100

В 0,01 % растворе:
ГКисх 3,26 108 0,94 122

ГК1 3,31 110 1,03 134

ГК2 3,33 111 1,07 139

Содержание хлорофилла в единице листовой поверхности 
является интегральным показателем, характеризующим эффек
тивность поглощения солнечной энергии листовой поверхно
стью и объединяющим разные уровни организации работы фо
тосинтетического аппарата.
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Рис. 5.1. Влияние обработки семян 0,01 %ными растворами гуминовых кислот 
на чистую продуктивность фотосинтеза у 7дневных проростков ячменя

Исследуемые препараты также значительно повышают ско
рость накопления продуктов фотосинтеза и результативность 
фотосинтетических процессов у проростков. Так, чистая про
дуктивность фотосинтеза [91] у растений в опытных вариан
тах оказалась на 21—29 % выше, чем в контроле (рис. 5.1). 
Если учесть, что показатель чистой продуктивности фотосин
теза отражает суммарный результат процессов фотосинтеза 
и дыхания проростков, то ГК можно рассматривать как важ
ный фактор воздействия на первичные фотофизические реак
ции, протекающие в молодом растении.

Анализ развития растений ячменя в вегетационных опы
тах свидетельствует о том, что предпосевная обработка семян 
ГК способствует формированию более мощных растений с хо
рошо развитым фотосинтетическим аппаратом. На ранних ста
диях развития и в период кущения в опытных вариантах су
хая масса растений, их листовая поверхность и масса единицы 
площади листа оказались существенно больше, чем в контроль
ном варианте.

Многими исследователями показано, что существует поло
жительная корреляция между накоплением биомассы растений 
и содержанием пигментов в единице поверхности листа. Важ
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ным фактором, определяющим количество пигментов в листе, 
является их метаболизм — совокупность процессов синтеза 
и распада молекул хлорофилла. Наряду с изотопными методами 
при изучении метаболизма пигментов важное место занимает 
исследование накопления протохлорофиллида при затемнении 
зеленого листа или растения. Поскольку протохлорофиллид 
является непосредственным предшественником хлорофилла, 
его темновое накопление можно использовать как своеобраз
ный тест на хлорофиллообразование [52, 96], а величина отно
шения протохлорофиллида к хлорофиллу может служить услов
ной характеристикой интенсивности биосинтеза хлорофилла. 
В таблице 5.16 представлены результаты определения прирос
та относительного содержания протохлорофиллида в листьях 
растений ячменя, выращенных в различных вариантах опыта.

Таблица 5.16. влияние обработки семян гуминовыми кислотами 
на способность листьев ячменя к темновому накоплению 

протохлорофиллида, нмоль Пд/нмоль Хл

Фаза развития 
растения

Вариант опыта

контроль ГКисх ГК1 ГК2

Кущение 1,8 ± 0,0 2,8 ± 0,1 3,6 ± 0,0 3,7 ± 0,0

Колошение 0,6 ± 0,0 0,8 ± 0,0 1,0 ± 0,1 1,0 ± 0,0

Согласно полученным данным, под воздействием гумино
вых кислот в листьях растений в 1,5—2 раза увеличивается 
интенсивность биосинтеза хлорофилла.

Положительное влияние препаратов ГК на рост растений 
и формирование фотосинтетического аппарата в конечном ито
ге привело к увеличению зерновой продуктивности ячменя 
на 10—15 % (за счет повышения урожая зерна с одного расте
ния и массы зерен).

Важным показателем, характеризующим качество раститель
ной продукции, являются витамины. В вегетирующих расте
ниях огурца (сорт Московский тепличный) были определены: 
аскорбиновая кислота (С), никотиновая кислота (РР), рибо 
флавин (В2) и каротин (А). Установлено, что в вариантах, где 
раствором ГК были обработаны семена перед посадкой и про
водился трехразовый полив под корень, содержание витаминов 
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существенно выше, чем в контрольном, где обработку семян 
и полив растений осуществляли водой. Так, содержание вита
мина С увеличилось на 12—19 %, витамина А — на 21—25 %, 
витамина РР — на 38—42 %, витамина В2 — на 9—14 %.

Таким образом, результаты биохимических исследований 
свидетельствуют об активизации метаболических процессов 
в клетках дрожжей и растений под влиянием ГК, что выра 
жается в интенсификации фотосинтетических процессов, уси
лении синтеза нуклеиновых кислот, белка, витаминов и важ
нейших групп фосфорных соединений.

О глубине изменений функциональной активности клеток 
под действием ГК можно судить по их влиянию на процесс 
внутриклеточного дыхания, который связан с работой фермент
ных систем мембран митохондрий.

В опытах, проведенных совместно с ГНУ «Институт фото
биологии НАН Беларуси», интенсивность внутриклеточного ды
хания оценивалась полярографическим методом по скорости 
выбора дрожжевыми клетками кислорода из суспензии, пред
варительно насыщенной кислородом воздуха в ходе барбота
ции. В качестве тесткультуры применяли чистую культуру 
дрожжевых клеток Candida scotii. В эксперименте использова
ли методики, описанные К. Ф. Шольцом [97]. Интенсивность 
дыхания определяли через каждые 5 мин в течение 1 ч на по
лярографе Radelkis OH 101/1 (Венгрия). Скорость поглощения 
кислорода дрожжами характеризовали по изменению отноше
ния (tg αопыт / tg αконтр)100 % во времени.

В результате проведенных исследований установлено, что 
как исходные, так и модифицированные ГК в исследуемом 
интервале концентраций оказывают стимулирующее влияние 
на дыхательную активность клеток, значительно увеличивая 
скорость поглощения ими кислорода по сравнению с контроль
ным вариантом (питательная cреда без ГК) (рис. 5.2).

Максимальное увеличение скорости поглощения кислоро
да наблюдалось при концентрации ГК 0,001—0,005 % и соста
вило для ГКисх — 25%, ГК1 — 70, ГК2 — 56 % по отношению 
к контролю. Вне этого диапазона концентраций эффект сни
жался на 15—20 %. 

Обнаружено также, что время ответа (лагфаза) клеток на 
действие ГК с момента их внесения в суспензию в значитель
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Рис. 5.2. Влияние гуминовых кислот на интенсивность дыхания дрожжей

Рис. 5.3. Влияние концентрации гуминовых кислот на длительность 
лагфазы
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ной степени зависит от концентрации препаратов в среде. По 
мере возрастания концентрации ГК от 0,0001 до 0,001 % лаг
фаза резко сокращается от 5 до 1 мин, а в интервале концен
траций 0,005—0,01 % остается без изменений (рис. 5.3).

Поскольку исследуемые препараты ГК имеют щелочную 
реакцию среды (ГК растворимы только в щелочах) и их вне
сение сопровождается некоторым изменением рН питательной 
среды, что может также сказываться на интенсивности дыха
ния дрожжей, был поставлен эксперимент по выявлению за
висимости интенсивности дыхания культуры от рН (рис. 5.4).

Установлено, что подкисление инкубационной среды со
провождается усилением дыхательной активности дрожжей. 
Так, при рН 4,0 она достигает 140 % по отношению к контро
лю (рН 6,4). В щелочном же диапазоне рН отмечено значи
тельное угнетение интенсивности дыхания клеток. Так, при 
рН 10,0 она составляет 50,3 % от контроля.

ГК, как известно, активны только в щелочной среде, сле
довательно, наблюдаемый эффект активации дыхания обуслов
лен исключительно действием самих препаратов.

Весьма существенно, что критические концентрации пре
паратов в клеточных суспензиях, при которых наблюдаются 
эффекты стимуляции размножения и дыхания, практически 
совпадают между собой.

На основании полученных экспериментальных данных мож
но предположить, что основной причиной наблюдаемого эффек

Рис. 5.4. Зависимость интенсивности дыхания дрожжей от рН среды
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та является структурная перестройка мембран, сопряженная 
с активацией мембраносвязанных ферментов дыхательной це
пи митохондрий. Вместе с тем не исключено, что активация 
дыхания отражает усиление в результате структурной пере
стройки плазматической мембраны процесса диффузии кис
лорода в клетку.

Опыты по изучению влияния ГК на биоэнергетические про
цессы дрожжевой клетки были дополнены изучением их воз
действия на активность одного из важнейших ферментов ды
хания — каталазы — в проростках кукурузы и огурца.

Исследования осуществляли с использованием зеленой мас
сы водных культур кукурузы и огурца после 6 и 12 дней веге
тации. Контрольным вариантом служила среда Прянишнико
ва, опытным — та же среда с добавлением ГК в концентрациях 
от 0,001 до 0,01 %. Активность каталазы определяли газомет
рическим методом [98].

Согласно полученным данным (табл. 5.17), активность ката
лазы в опытных вариантах, как в листьях огурца, так и в листьях 
кукурузы, выше, чем в контрольных (среда без гуматов). 

Наибольшая каталазная активность отмечена в листьях ку
курузы и огурца при использовании ГК, модифицированных 
окислением и гидролизом при их концентрации в питатель
ной среде 0,001%. После 12 дней вегетации за 5 мин экспози

Таблица 5.17. изменение каталазной активности в зеленой массе 
проростков кукурузы и огурца под влиянием гуминовых кислот

Вариант опыта
Концентрация 
ГК в среде, %

Каталазная активность, см3 О2 за 5 мин

кукурузы огурца

6й день 12й день 6й день 12й день

Контроль — среда Прянишни
кова (фон) – 4,8 5,7 4,0 4,6

Фон + ГКисх

0,001 
0,005 
0,010

6,3 
5,9 
5,4

6,6 
6,0 
5,7

4,4 
4,3 
4,0

5,0 
4,8 
4,4

Фон + ГК1
0,001 
0,005 
0,010

6,4 
6,1 
5,7

6,9 
6,6 
6,2

4,7 
4,5 
4,3

5,3 
5,0 
4,7

Фон + ГК2
0,001 
0,005 
0,010

6,6 
6,3 
6,0

7,0 
6,7 
6,4

5,0 
4,5 
4,1

5,4 
5,1 
4,8
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ции она составила для ГК1 — 6,9 см3 О2 (кукуруза) и 5,3 см3 
О2 (огурец), для ГК2 — 7,0 и 5,4, для ГКисх — 6,6 и 5,0, тогда 
как в контрольных вариантах эти показатели не превышали 
5,7 и 4,6 см3 О2 соответственно. Такая же закономерность отме
чена и на 6дневных проростках.

Таким образом, исследования, проведенные на дрожжевых 
микроорганизмах и растениях, показали, что ГК воздействуют 
не только на процессы, связанные с делением клеток, но и, по
видимому, оказывают существенное влияние на обменные про
цессы в организмах. При этом уровень биологической активнос
ти ГК в значительной мере определяется их физикохимическими 
свойствами. Биологическая активность — одно из основных 
свойств ГК. Она слабее выражена у ГК, находящихся в мате
ринской породе, но, как правило, значительно возрастает пос
ле их извлечения, очистки и дополнительной модификации. 

Вопрос о поиске активного начала ГК поставлен очень давно. 
Известные научные данные об особенностях состава и строе
ния ГК и результаты проведенных авторами данной моногра
фии исследований позволяют в общем виде определить те хи
мические и физикохимические параметры структуры, которые 
могут быть ответственны за биологическое действие гуматов 
и его эффективность.

Так, присутствие в структуре ГК хинонных и полифеноль
ных группировок определяет донорноакцепторные свойства этих 
соединений. В ряде исследований показано, что гуматы могут 
подвергаться обратимым окислительновосстановительным пре
вращениям и осуществлять передачу электронов от НАДН2 
к феррицитохрому С, т. е. они могут служить как акцептора
ми, так и донорами электронов в биосистемах [11, 12]. Уста
новлено также, что ГК в малых концентрациях (0,005 %) сти
мулируют, а в больших (0,05 %) ингибируют реакцию Хилла, 
характеризующую скорость транспорта электронов в электронно
транспортных цепях хлоропластов. 

Проведенные исследования показали, что более ароматизи
рованные формы ГК (модифицированные гидролизом и окис
лением) обладают наибольшей биологической активностью. При 
этом важная роль в проявлении биологической активности ГК 
принадлежит их функциональным группам, в первую очередь 
карбоксилам и фенольным гидроксилам, которые определяют 
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ионообменные и сорбционные свойства этих соединений. Их 
содержание, согласно полученным данным, коррелирует со сте
пенью биологической активности ГК. Блокирование –СООН 
и –ОН групп в молекулах ГК устраняет их биологическое дейст
вие. Как известно, биологическая активность ГК тесно связа
на и с их парамагнитными свойствами [45]. 

Обобщение литературных и экспериментальных данных 
позволяет сделать выводы о тесных связях между отдельными 
физикохимическими и биологическими свойствами ГК. При 
этом за биологическое действие несет ответственность вся мо
лекула ГК и те ее свойства, которые позволяют выделить их 
в отдельный класс органических соединений, — наличие со
пряженных конденсированных структур с общим электрон
ным облаком, донорноакцепторные свойства и способность 
к ионному обмену.

Физикохимические свойства ГК в значительной степени 
связаны с условиями их формирования в торфяных и буроуголь
ных залежах, а их молекулярная структура отличается резко 
выраженной гетерогенностью, нерегулярностью и большим на
бором структурных фрагментов.

Окисление ГК как в природной среде, так и при окисли
тельногидролитической деструкции исходного сырья в процес
се его химической переработки приводит к снижению доли 
молекул с высокой молекулярной массой, а также образованию 
низкомолекулярных подвижных и легкорастворимых фрагмен
тов, обогащенных активными кислородсодержащими группами.

Полидисперсность и изменчивость ГК, наличие молекул раз
личных размеров, которые к тому же изменяются по составу, 
количеству функциональных групп и другим свойствам, ско
рее всего, обусловливают разнообразность и разноплановость 
их биологического действия, а поэтому их влияние на расте
ния и другие организмы очень многообразно. При этом вопро
сы, касающиеся механизмов воздействия гуматов на живой 
организм, остаются малоизученными [12, 83, 87 и др.].

Правомерно говорить о прямом и косвенном воздействии ГК 
на рост и развитие растений. Косвенное воздействие ГК связа
но в основном с их хелатирующими свойствами, возможностью 
образования в почвах металлогуматных комплексов, способ
ных к геохимической миграции, и с их способностью погло
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щать и связывать по ионному механизму катионы металлов, 
удерживая их в зоне обменного комплекса почвы.

Будучи высокомолекулярными коллоидными системами со 
свойствами полиэлектролитов, имеющих большую обменную 
емкость, ГК могут существенно влиять на структуру и свой
ства почвы. Они способны регулировать поступление из поч
вы питательных элементов в растения, увеличивать раствори
мость и усвояемость труднодоступных фосфорных соедине
ний и регулировать поступление легкоподвижных азотистых 
веществ путем их поглощения и связывания по ионным ме 
ханизмам. Это позволяет использовать гуминовые препараты 
в растениеводстве для повышения эффективности минераль
ных удобрений и снижения отрицательного воздействия на рас
тения и почву токсических веществ, а также для снятия алле
лопатической напряженности почв.

Под прямым воздействием ГК подразумевается их непо
средственное влияние на различные стороны жизнедеятель
ности организмов: белковый, фосфорный, нуклеиновый обмен, 
энергетические и транспортные процессы, синтез пигментов 
и витаминов, процессы деления и развития.

Предыдущими исследованиями [21], проведенными автора
ми данной монографии совместно с сотрудниками ГНУ «Инсти
тут экспериментальной ботаники НАН Беларуси», было пока
зано, что молекулы ГК не проникают через плазмалемму (на
ружную мембрану) клеток. Было установлено также, что под 
воздействием ГК происходят изменения электрофизиологиче
ских показателей клеточных мембран. Это позволяет полагать, 
что ГК не проникают в клетку, а оказывают прямое мембрано
тропное действие, вызывая изменения мембранных структур. 
Этот вывод находит подтверждение и в работах других иссле
дователей [8, 106]. 

По мнению биофизиков, важнейшая роль биологических 
мембран в реализации и регуляции фундаментальных процес
сов жизнедеятельности таких клеток, как аккумуляция и транс
формация энергии, фоторецепция, иммунные реакции, ионная 
проницаемость, транспорт веществ, размножение, механохи
мическая активность и других в настоящее время становится 
все более очевидной [13, 32]. Так, С. В. Коневым и В. М. Ма
жулем показано, что регуляцию функциональной активности 
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мембран и клетки в целом осуществляют структурные пере
стройки первых с помощью следующих основных способов:

– через модификацию каталитических параметров фермен
тов; существенную роль при этом играет изменение конформа
ции, стерической экранировки фермента для субстрата и эффек
торов, а также перемещение белка из одного полиферментно
го комплекса в другой;

– через изменение проницаемости мембран, транспортных 
процессов и мембранного потенциала;

– через изменение неспецифической и рецепторной чувст
вительности к действию соответствующих эффекторов;

– через контроль активности генома при изменении взаи
модействий «ДНК (хромосома)—мембрана».

Таким образом, совместные исследования Институтов тор
фа и фотобиологии АН БССР выявили важную роль мембран 
в регуляции основных процессов жизнедеятельности клеток 
и позволяют полагать, что в основе вызываемых ГК физиоло
гических эффектов лежит инициируемая ими генерализованная 
структурная перестройка в белковолипидном слое мембран, 
которая индуцируется в местах локализации рецепторов к фи
зиологически активным ГК и по жестко упругому белковому 
каркасу мембраны распространяется затем по всему ее объе
му. Высокая степень генерализации структурной перестройки 
мембран обеспечивает возможность «массированного» управ
ления многими функциями самой мембраны и клетки в целом. 
При этом в основе прямого действия ГК лежат биофизические 
процессы, в то время как ускорение метаболизма и деления кле
ток является ответной реакцией энзиматических систем и ге
нетического аппарата на возбужденное состояние мембран.

5.3. Ферменты и ферментативная активность торфа

Неотъемлемой и вместе с тем наименее изученной частью 
БАВ торфа являются ферменты. Известно, что они принимают 
активное участие в процессах торфообразования, существен
но влияют на превращение органического вещества торфа при 
осушении торфяных месторождений, а также при хранении и са
моразогревании фрезерной крошки. Именно ферментам отводит
ся важная роль, связанная с повышением биологической актив



119

ности минеральных почв, мелиорированных торфом, органиче
скими удобрениями и компостами, получаемыми на его основе.

Ферментами (энзимами) называют высокомолекулярные био
химические катализаторы белковой природы, образуемые лю
бой живой клеткой. По мнению В. Л. Кретовича, за фермента
ми и ферментными препаратами большое будущее, учитывая, 
что их можно использовать при деструкции природных поли
меров без существенных энергетических и других технологиче
ских затрат, так как они позволяют осуществлять протекание 
биохимических реакций при сравнительно мягких условиях 
внешней среды (рН, температура, давление). Для них характер
на высокая специфичность и эффективность действия по срав
нению с химическими катализаторами [37]. 

Еще в 50х годах ХХ в. основоположник почвенной энзи
мологии академик В. Ф. Купревич обратил внимание на то, 
что почвы, в том числе торфяные, а также сам торф и его вод
ные экстракты, как и ферменты живых организмов, способны 
катализировать многие биохимические реакции [38]. Характер
но, что в последующие годы как белорусские, так и зарубежные 
ученые выявили весьма высокую энзиматическую активность 
торфа и окультуренных торфяных почв, в сравнении с минераль
ными почвами, рассматривая их как источник для выделения 
различных групп ферментов и создания ферментных препаратов. 

Согласно литературным данным [39], в торфяных почвах 
и торфе обнаружены ферменты четырех классов: 

– гидролазы (инвертаза, амилаза, протеаза, уреаза и др.);
– оксиредуктазы (каталаза, дигидрогеназа, пироксидаза и др.);
– трансферазы (аминотрансфераза, гликозидтрансфераза 

и др.);
– синтетазы (кислотноаммиачная лигаза, глутаматсинтетазы).
Ферменты этих групп, адсорбируясь на частицах торфяных 

почв, торфа, проявляют высокую устойчивость к ингибиторам, 
неблагоприятным условиям внешней среды и активно участ
вуют в трансформации их органического вещества.

Происхождение ферментов торфа обязано их поступлению 
из клеток и тканей отмерших болотных растений и водорос
лей, а также выделению микрофлорой торфяной залежи — бак
териями и грибами, деструктирующими в первую очередь по
лисахариды и протеины.
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Многие исследователи наиболее подходящими фермента
ми для оценки интенсивности биологических процессов почв 
и торфа считают каталазу, инвертазу и протеазу [16, 39, 99].

Каталаза — двухкомпонентный фермент, состоящий из бел
ка и активной простетической группы. Не будучи окислитель
ным ферментом, каталаза относится к категории энзимов, близ
ким по природе к оксидазам, так как ее действие связано с фи
зиологическим окислением. Каталитическое действие каталазы 
заключается в разложении пероксида водорода с образованием 
воды и газообразного кислорода. Она является одним из наи
более активных и устойчивых ферментов, встречается почти 
во всех живых организмах, выполняя защитную роль от вред
ного действия пероксида водорода, образующегося при целом 
ряде биохимических реакций.

Инвертаза (сахараза) — гидролитический фермент. Он гид
ролизует сахарозу, раффинозу, генцианозу, а также катализи
рует фруктотрансферазные реакции, т. е. реакции, связанные 
с гидролитическим распадом безазотистых органических сое
динений в почве, торфе. Она является широко распростра
ненным ферментом среди растений и микроорганизмов.

Протолитические ферменты, или протеазы, катализируют 
гидролитическое расщепление белков до полипептидов и ами
нокислот, которые подвергаются дальнейшему гидролизу до 
аммиака, углекислоты и воды.

Значительный интерес представляло изучение фермента
тивной активности торфа на различных глубинах залежи. Для 
эксперимента пробы торфа отбирали на участках фрезерных 
полей различных лет эксплуатации с глубин 0—10; 30—40 
и 60—70 см от дневной поверхности, а на неосушенных тор
фомассивах — с глубин 5—15 см и 150—200 см от дневной по
верхности.

Все отобранные образцы были представлены низинным тор
фом: осоковым, тростниковым, древесным, гипновым и сме
шанными видами со степенью разложения от 15 до 60 %, а так
же сфагновым торфом (степень разложения — 10—15 % и 15—
20 %). Их детальные геоботаническая и физикохимическая 
характеристики представлены в работе [55].

Определение активности каталазы газометрическим мето
дом [100], по которой принято оценивать биологическую актив
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ность почв и торфа в целом, а также протеазной активности 
(по разложению желатинового слоя фотобумаги) позволило уста
новить, что независимо от месторождения при одинаковой сте
пени разложения и схожем ботаническом составе высокой актив
ностью отличается верхний слой осушенной залежи на фре
зерных полях добычи торфа. Особенно по этому показателю 
выделяется торф с поверхности карт 1—2го года эксплуатации, 
в котором активность каталазы составляет 18—23 см3 О2 на 1 г 
торфа (при экспозиции 3 мин). Для этих же образцов торфа ха
рактерна высокая протеазная активность: желатиновый слой 
фотобумаги при экспозиции в таком торфе через 10 сут. пол
ностью разрушается. Характерно, что торфяная залежь, где до
быча торфа осуществлялась много лет, обладает низкой биохи
мической активностью, о чем свидетельствуют данные микро
биологических и энзиматических исследований, приведенных 
в работе [60]. Повышенную ферментативную активность тор
фа с полей первых лет добычи можно объяснить присутствием 
малоразложившегося торфяного очеса.

Установлено, что при переходе от поверхности залежи к бо
лее глубоким горизонтам ферментативная активность торфа 
резко снижается. Так, каталазная активность древесного тор
фа на глубине 60—70 см от дневной поверхности составляет 
лишь 4,3—5,4 см3 О2 на 1 г торфа. Аналогичным образом изме
няется и протеазная активность с увеличением глубины зале
гания торфа. 

Результаты анализа торфа на ферментативную активность 
с неосушенных участков торфа месторождений Пурвины, Плав
ское и Оболь показаны в таблице 5.18.

Выявлено, что пробы торфа, отобранные на поверхности 
неосушенной залежи (5—15 см от дневной поверхности), обла
дают более высокой активностью, чем их аналоги с фрезерных 
полей добычи. Так, каталазная активность торфа, залегающе
го у поверхности неосушенной залежи, достигает у низинного 
27—32 см3 О2,

 а у верхового сфагнового — 20 см3 О2 в расчете 
на его 1 г. Для таких образцов характерна и высокая протеазная 
активность, учитывая, что разрушение эмульсионного слоя фо
тобумаги при ее экспозиции в течение 10 сут. достигает 90 %.

Как видно из данных, приведенных в таблице 5.18, торф не
осушенной залежи с больших глубин имеет низкую каталаз
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Таблица 5.18. изменение каталазной и протеазной активности торфа 
на неосушенных торфяных месторождениях в зависимости 

от глубины его залегания

Торфо 
массив

Вид торфа
Степень 

разложения, %
Глубина 

отбора, см
Каталазная 

активность, см3 О2

Протеазная 
активность, %

Пурвины

Осоковый
10 5—15 31,7 90

10 170—200 6,2 30

Осоковогипновый
10—15 5—15 27,0 86

10—15 175—200 6,3 25

Плавское Древесноосоковый
20—25 5—15 27,5 88

20—25 150—170 5,6 27

Оболь Сфагновый
10—15 5—15 19,7 90

15—20 150—170 4,3 28

ную активность, которая колеблется в пределах 4,3—6,3 см3 О2,
 

на 1 г пробы. Определение протеазной активности этих образ
цов торфа показало, что желатиновый слой бумаги при кон
такте с ним (10 сут.) разрушается лишь на 25—30 %.

Характерно, что образцы погребенного торфа, исследован
ного в этой же серии опытов, вовсе не обладали энзиматиче
ской активностью [55].

Микробиологическими исследованиями, проведенными па
раллельно с вышеуказанными работами, изучена микрофлора 
торфа на различных глубинах залежи. При этом установлено, 
что для степени обсемененности торфа микроорганизмами ре
шающее значение имеет глубина его залегания от поверхнос
ти. По сравнению с верхним 10сантиметровым слоем поверх
ности торфяных полей на глубине 30—40 см количество мик
роорганизмов меньше в 2—9 раз, а на глубине 60—70 см — 
в 4—36 раз [60, 93]. 

В Институте торфа АН БССР в 60—70е годы ХХ в. прове
дены обширные комплексные исследования микробиологиче
ской, ферментативной активности и химического состава тор
фов в связи с их саморазогреванием при хранении [55, 77, 114]. 

Было установлено, что в штабелях торфа при хранении на
блюдается активная деятельность микрофлоры на первых ста
диях саморазогревания, что согласуется с его повышенной 
ферментативной активностью в этот же период [59]. Так, иссле
дование торфа, отобранного на полях добычи, 18 торфяных мес
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торождений с верхнего 10сантиметрового слоя залежи, позволи
ло выявить тесную взаимосвязь между его микробиологической 
и ферментативной активностью и склонностью к саморазогре
ванию. Из низинных торфов наиболее активен осоковый торф 
низкой степени разложения (10—20 %), а из верховых — сфаг
новый со степенью разложения 5—15 % [53, 56]. 

Характерно, что сфагновые мхи и осоки проявляют более 
высокую ферментативную активность, чем другие виды тор
фа, образованные на их основе. Это позволяет полагать, что 
ферменты растений после их отмирания становятся основной 
составляющей энзиматического аппарата торфа. Как известно, 
растенияторфообразователи и торф низкой степени разложе
ния отличаются высоким содержанием гемицеллюлоз и дру
гих лабильных углеводов, а поэтому они более легко подвер
гаются биохимической деструкции. Наименее биологически 
активным в этом плане оказался сильно разложившийся торф 
древесной группы, который беден гемицеллюлозами. 

Важно подчеркнуть, что выполненные работы позволили 
условно разделить виды торфа по склонности к саморазогре
ванию в зависимости от геоботанической природы, микро
биологической и ферментативной активности (каталаза, инвер
таза, протеаза) на отдельные группы и прогнозировать их по
ведение в процессах хранения [77]. 

Следовательно, результаты биохимических и микробиоло
гических исследований свидетельствуют, что активность фер
ментов в торфяной залежи фрезерных полей и неосушенных 
торфяников снижается с глубиной, а наиболее биологически 
активен верхний слой до глубины 10 см, характеризующийся 
повышенной активностью гидролитических и окислительно
восстановительных ферментов, а также богатой микрофлорой. 
Характерно, что в процессе саморазогревания торфа также 
наблюдается тесная взаимосвязь ферментативной активности 
с микробиологической деятельностью на первых стадиях его хра
нения, что приводит к дальнейшему развитию каталитических 
химических процессов, вызывающих самовозгорание торфа.

Обобщение и анализ данных литературных источников 
и экспериментов, проведенных по изучению ферментативной 
активности неосушенной и эксплуатируемой торфяной залежи 
свежедобытого и саморазогревающегося торфа, позволяют прийти 
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к заключению о том, что торф, вносимый на полях в качестве 
органического удобрения, мелиоранта, компонента грунтов, — 
это не только источник питательных веществ для растений 
и фактор улучшения физической структуры почвы, но и ката
литический активатор энзиматической природы, положитель
но воздействующий на протекание в ней биохимических про
цессов, вносящий существенный вклад в ее плодородие.

5.4. Минеральные биологически активные вещества торфа 
и их физиологические функции

Важное значение в жизнедеятельности живых организмов 
имеют минеральные вещества — макро и микроэлементы [29].

Функции минеральных веществ в живых организмах чрез
вычайно многообразны. Они участвуют в построении опорных, 
трофических тканей, оболочках его семян и коры растений, 
поддерживают гомеостаз внутренней среды, воздействуют на 
ферментные системы, активизируют биохимические реакции, 
укрепляют иммунную систему, регулируют работу эндокрин
ных желез и пищеварительных органов [5, 7, 26].

Среди жизненно важных БАВ минеральной природы уче
ные выделяют такие макроэлементы, как кальций, калий, маг
ний, фосфор, железо, кремний, а среди микроэлементов — 
марганец, цинк, молибден, кобальт, медь, йод, селен, никель, 
ванадий, бор и хром. Избыток или недостаток отдельных из 
них отрицательно сказывается на росте, развитии и функцио
нировании организма в целом [29, 76, 80]. 

Как известно, торф содержит широкий спектр биологиче
ски активных минеральных веществ биогенного и абиогенно
го происхождения, источником которых служат не только са
ми растенияторфообразователи, но и грунтовые воды, атмо 
сферные осадки, минеральные подстилающие породы. В случае 
формирования сфагнового торфа его минеральная составляю
щая в первую очередь определяется исходными сфагновыми 
мхами, имеющими олиготрофное питание. 

Необходимо подчеркнуть, что все упомянутые макро и мик
роэлементы, относящиеся к биологически активным компонен
там, входят в состав зольной части торфов, в том числе сфагно
вого торфа. Однако по уровню их содержания верховой и ни
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зинный торф существенно отличаются. Так, торф низинного 
типа, согласно литературным данным, содержит в золе в 5 раз 
больше оксидов железа и кальция (1,0 и 2,6 % в золе), чем вер
ховой (0,2 и 0,5 % в золе). Низинный торф также богаче мно
гими микроэлементами, чем верховой. Содержание отдельных 
микроэлементов в низинном торфе может достигать: цинка — 
65,9 мкг/кг сухого вещества, меди — 17,7, молибдена — 3,4, ко
бальта — 3,0 и бора — 12,1 мкг/кг сухого вещества, в то время 
как для верхового торфа эти показатели составляют 46,4; 3,7; 
1,1; 1,5 и 2,0 мкг/кг сухого вещества соответственно.

Сведения о содержании БАВ минеральной природы в вер
ховом сфагновом торфе месторождений Беларуси приведены 
в главе 4 настоящей работы (см. табл. 4.1): сфагновый торф 
в сравнении с низинным беднее такими биологически актив
ными макроэлементами, как железо, кальций, фосфор, содер
жание которых в золе в форме оксидов составляет 4,5; 7,5 
и 2,0 % соответственно при зольности торфа 2,8 %.

Сфагновый торф беден также такими биологически актив
ными микроэлементами, как кобальт (8,4 мкг/г золы), молиб
ден (2,3 мкг/г золы), никель (8,6 мкг/г золы), однако богат цин
ком (2600 мкг/г золы) и марганцем (459 мкг/г золы) [90].

Важное значение как с научных, так и практических пози
ций имеет оценка содержания йода в сфагновом торфе, при
веденная в работе [89], где показано, что при разложении сфаг
новых мхов в торфяной залежи этот микроэлемент способен 
еще больше аккумулироваться. Характерно, что в торфе малой 
степени разложения его уровень повышается незначительно. 
Так, если магелланикум мох, произрастающий на поверхности 
торфяного массива Оболь2, содержал 2,3 мг йода в расчете 
на 1 кг сухого вещества, то в торфе 5 %ной степени разложе
ния, образующемся под его покровом, этот показатель повы
шается до 2,6—2,8 мг/кг сухой массы. Установлено, что даль
нейшее повышение степени разложения торфа способствует 
еще более значительному накоплению йода в торфе.

О содержании йода в сфагнум магелланикумторфе со сте
пенью разложения 15 %, наиболее распространенном на вер
ховых торфяниках Беларуси, можно судить по данным табли
це 5.19. Анализ ее показателей, свидетельствует о том, что на 
данной стадии торфообразования, когда разлагающаяся в зале
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жи биомасса отмерших мхов содержит порядка 15 % бесструк
турных остатков, представленных в основном ГВ, уровень йода 
еще значительнее возрастает в сравнении с его содержанием 
в исходных мохообразных растениях и торфе с более низкой 
степенью разложения. Среднее содержание йода в магелланикум
торфе со степенью разложения 15 %, собранного на обследуе
мых месторождениях, составляет 5,2 мг/кг сухого вещества, 
в то время как у одноименного мха этот показатель не превы
шал 2,8 мг. Однако по уровню содержания йода в зависимос
ти от месторождения исследуемый торф также несколько отли
чается, этот показатель колеблется в пределах 4,1—6,4 мг/кг 
сухого вещества. Это представляется закономерным, учитывая 
варьирование данного показателя у одноименного мха, собран
ного также в разных регионах. Так, наименьший выход йода, 
как у грядовых мхов, так и у одноименного торфа, характерен 
для самого северного месторождения Ельня, а максимальный — 
у этих же природных образований южной части республики 
(месторождение КандельЯловец).

Таблица 5.19. Статистические данные по содержанию йода 
в сфагновых торфах месторождений Беларуси*, мг/кг сухого вещества

Торфяное месторождение M m σ υ

Ельня 4,07 0,34 0,15 3,6

Оболь2 4,24 0,20 0,14 3,2

Домжерицкое 5,55 2,12 0,33 6,0

Острова Дулебы 5,4 1,6 0,33 6,1

КандельЯловец 7,7 1,71 0,86 9,9

Среднее 5,22 4,74 2,18 41,7

* M — среднее значение; m — ошибка среднего; σ — среднее квадратиче
ское отклонение; υ — коэффициент вариации.

О влиянии степени разложения магелланикумторфа и апи
кулятумторфа, образующихся на основе соответствующих гря
дового и мочажинного мхов, можно судить по данным рисун
ка 5.5.

Анализ этих экспериментальных данных указывает на то, 
что между степенью разложения торфа и уровнем содержания 
в нем йода существует прямая зависимость. Характерно, что мо
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Рис. 5.5. Содержание йода в сфагновых торфах различной степени разложе
ния: а — магелланикум; б — апикулятум

чажинный торф при равновеликой степени разложения с магел
ланикумторфом, отличается повышенным содержанием йода, 
как это наблюдалось и в случае одноименных мхов. Рассмат
ривая указанные закономерности, связанные с повышением 
уровня йода в торфах, по мере углубления их гумификации, 
представлялось интересным с научных позиций выявить роль 
ГВ торфа в аккумуляции этого важного биологически актив
ного микроэлемента. В последующем были поставлены допол
нительные эксперименты, в процессе выполнения которых сфаг
новый торф со степенью разложения 20 % разделяли методом 
мокрого ситового анализа (ячейки сита — 0,5 мм) на волокнис
тую и гумифицированную составляющие. Результаты этих иссле
дований представлены на рисунке 5.6.

Последующее озоление и анализ остатков растительных во
локон и бесструктурной массы позволили определить содер
жание йода в выделенных фракциях.

Как видно из рисунка 5.6, гумифицированная часть магел
ланикум и апикулятумторфа обогащена йодом по сравнению 
с форменными остатками растений. Она содержит значитель
но больше йода, чем неразложившиеся растительные волокна. 
Так, если твердый волокнистый остаток магелланикумторфа 
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Рис. 5.6. Содержание йода в гумифицированной и волокнистой частях сфаг
новых торфов: а — магелланикум; б — апикулятум

содержит йода 3,6 мг/кг сухого вещества, то его гумифициро
ванная часть — 7,5 мг/кг. Что касается мочажинного апикуля
тумторфа, то при анализе его фракций также обнаруживает
ся важная роль ГВ в связывании и аккумуляции йода при 
разложении остатков мхов в торфяной залежи. В этом случае 
остатки растительных волокон содержат йода 4,4 мг/кг, а гу
мифицированная часть торфа — 10,1 мг/кг сухого вещества.

Проведенный комплекс экспериментальных работ и всесто
ронний анализ полученных данных позволяет прийти к заклю
чению, что торф является аккумулятором биологически актив
ных макро и микроэлементов, в том числе йода. При этом 
уровень содержания йода как в сфагновых мхах, так и в тор 
фе определяется их ботанической, геоботанической природой 
и региональными факторами. Обращает на себя внимание тот 
факт, что по уровню содержания йода сфагновые мхи сущест
венно превосходят как травянистые болотные растения, так 
и сельскохозяйственные культуры, а сфагновый торф и торфя
ные почвы, в свою очередь, — минеральные почвы. Исполь
зование сфагнового торфа в практике растениеводства, по
видимому, может положительно воздействовать на качество 
овощной, бахчевой, зеленной и другой сельскохозяйственной 
продукции, используемой в рационах животных и повседнев
ной пище человека. 
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5.5. неспецифические биологически активные 
органические соединения торфа

Большой научный и практический интерес представляют 
неспецифические БАВ торфа растительного или микробного 
происхождения. К ним относятся индивидуальные биологи
чески активные фенольные соединения, высокомолекулярные 
соединения типа смолистых веществ, пектины и др.

Многообразие природных факторов, под воздействием ко
торых формируется торфяная залежь при участии сотен видов 
болотных растений, обусловливают сложный химический со
став торфа, а обнаружение и идентификация его биологически 
активных компонентов связаны со значительными методиче
скими трудностями. Именно по этой причине неспецифиче
ские БАВ торфа были выявлены лишь в последние десятиле
тия, чему способствовало развитие хроматографических, спект
ральных и других методов исследований.

Значительное внимание изучению химической природы 
отдельных органических соединений торфа и продуктов его 
переработки, относящихся к категории неспецифических БАВ, 
уделяли многие годы в Институте торфа АН БССР П. И. Бель
кевич, В. Е. Раковский, Е. Ф. Долидович, Г. А. Евдокимова, 
Ф. Л. Каганович, С. С. Маль, Л. В. Пигулевская [9, 10, 25, 49, 78, 
79], а в последние десятилетия — Н. А. Жмакова, Л. А. Иванова, 
Р. В. Кособокова, Л. В. Косоногова, Н. Л. Макарова, Г. В. Нау
мова, Т. Ф. Овчинникова и др. [23, 47, 54, 61, 62, 67, 68, 70]. 

Так, многолетнее изучение битуминозной части торфа, осу
ществляемое в Институте торфа АН БССР под руководством 
членкорреспондента П. И. Белькевича, позволило расшиф 
ровать химическую природу органических соединений смолы 
торфяного воска, среди которых обнаружены биологически 
активные кислоты и спирты алифатического, ароматического 
и стероидного строения. Из соединений стероидного и терпе
нового строения найден βситостерин, кампестерин, тритерпе
ноиды и каротиноиды [10, 25], а из ароматических — бетулин 
[23]. Важно отметить, что болотные растения содержат отдель
ные биологически активные соединения в значительно мень
ших количествах, чем торфа, сформировавшиеся на их основе. 
К таким БАВ, устойчивым в болотной среде, способным акку
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мулироваться в торфах высокой степени гумификации, отно
сятся стерины — предшественники стероидных гормонов. Ре
зультаты этих исследований послужили основой для разра
ботки технологии получения на базе смолы торфяного воска 
биологически активных спиртовых экстрактов, обогащенных 
стеринами, спиртами, органическими кислотами, а на их осно
ве — целой серии лечебных мазей для заживления ран, ожо
гов, лечения псориазов, экзем и лечебнокосметических средств 
(шампуней, кремов, туши, паст и др.), производство которых 
было налажено не только в Беларуси, но и в России. 

В ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси» уде
ляли значительное внимание исследованию фенольных соедине
ний сфагнового торфа [67]. Для изучения фенольных соединений 
использовали сборные пробы магелланикум и фускумторфа 
одинаковой степени разложения, отобранные на т. м. Оболь2 
(Витебская область) и Габы (Минская область). Кроме мало
разложившегося торфа дополнительно анализировали для срав
нения более разложившиеся магелланикум и фускумторф со 
степенью разложения 25 %, а также неразложившиеся сфаг
новые мхи — сфагнум магелланикум и сфагнум фускум, со
бранные на этих же месторождениях в конце июня. В этих 
образцах определяли общее содержание свободных феноль
ных соединений, катехинов, флавоноловых и фенолкарбоно
вых кислот с использованием известных биохимических ме
тодов [15, 22, 48, 97].

Сведения о содержании свободных фенольных соединений 
в сфагновом торфе, а для сравнения — в растенияхторфообра
зователях представлены в таблице 5.20.

Анализ ее данных показывает, что наиболее высокий уро
вень выхода свободных фенольных соединений характерен для 
неразложившихся сфагновых мхов, а также для образцов тор
фа этих же видов при минимальной степени разложения (5 %), 
у которых этот показатель находится в пределах 11,5—13,3 мг/г 
сухого вещества сырья. Характерно, что с повышением степе
ни разложения от 5 до 25 % содержание свободных феноль
ных соединений в нем постепенно снижается до 8,3—8,5 мг/г 
для магелланикумторфа и до 7,7—7,8 мг/г для фускумторфа. 
При равновеликой степени разложения несколько больше сво
бодных фенольных соединений содержит магелланикумторф
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Таблица 5.20. Содержание свободных фенольных соединений 
в сфагновых мхах и торфе

Торф (мох)
Степень разложения 

торфа, %

Свободные фенольные соединения, 
мг/г торфа

т. м. Оболь2 т. м. Габы

Сфагнум магелланикум мох – 13,2 13,3

Магелланикумторф

5 12,1 12,3

15 9,6 9,8

20 9,2 9,4

25 8,3 8,5

Сфагнум фускум мох – 12,6 12,4

Фускумторф

5 11,8 11,5

15 9,0 9,3

20 8,5 8,8

25 7,8 7,7

в сравнении с фускумторфом, но эта разница незначительна. 
Не обнаружено различия по уровню содержания свободных фе
нольных соединений одноименных по виду образцов торфа, 
отобранных на различных торфяных месторождениях. 

Содержание флавонолов, катехинов и фенолкарбоновых кис
лот в исследуемых мхах и образцах торфа, как показывают дан
ные таблицы 5.21, существенно изменяется при переходе от мха 
к торфу и при дальнейшем его разложении в залежи. Однако 
отдельные группы этих соединений проявляют различную устой
чивость. Так, уровень фенолкарбоновых кислот резко снижает
ся при переходе от сфагнум магелланикум мха к одноименно
му торфу, а затем продолжает падать с повышением степени 
его разложения до 25 %. 

Если сфагнум магелланикум мох содержит фенолкарбоно
вых кислот 87,5, то одноименный торф — лишь 18,8 мг% в су
хой массе, а для сфагнум фускум мха и такого же торфа — 83,4 
и 17,3 мг% в сухой массе соответственно. Это можно объяснить 
высокой реакционной способностью фенолкарбоновых кислот 
и их участием во вторичных процессах с образованием ГВ. 

Следует отметить, что наиболее существенная часть свобод
ных фенольных соединений представлена флавонолами, кото
рые не только сохраняются в составе сфагнового торфа в процес
се его гумификации, но и относительно накапливаются. Если



132

Таблица 5.21. Содержание флавонолов, катехинов и фенолкарбоновых кислот 
в сфагновых мхах и торфе

Торф (мох)
Степень 
разложе
ния, %

Т. м. Оболь2, мг% Т. м. Габы, мг%

Фенолкарбоно
вые кислоты

Кате
хины

Флаво
нолы

Фенолкарбоно
вые кислоты

Кате
хины

Флаво
нолы

Сфагнум магел
ланикум мох – 87,5 73,8 249,7 88,1 74,4 250,1

Магелланикум
торф

5 69,4 67,1 280,5 69,8 66,8 279,8

15 51,8 77,5 364,9 50,9 75,9 358,4

20 29,5 79,9 397,2 29,3 80,3 387,8

25 18,8 85,6 439,8 19,0 86,6 440,2

Сфагнум фускум 
мох – 83,4 69,7 228,8 84,1 70,2 231,4

Фускумторф

5 65,3 65,3 245,2 64,9 64,8 243,0

15 48,5 71,4 329,6 47,8 70,8 325,9

20 24,9 75,1 375,5 25,7 25,5 380,0

25 17,3 79,9 420,2 18,0 16,8 418,7

исходный сфагновый мох содержит около 230—250 мг% флаво
нолов в сухой массе, то торф максимальной степени разложе
ния — около 420—440 мг%, а их доля в суммарном количестве 
свободных фенольных соединений в наиболее разложившем
ся торфе приближается к 50 %.

Что касается катехинов, то их содержание в сухой массе тор
фа также имеет тенденцию несколько повышаться с возрас
танием его степени разложения (с 66,8 до 86,5 мг%). При этом 
в суммарном содержании свободных фенольных соединений их 
доля возрастает с 5,6 % для магелланикумторфа со степенью 
разложения 5 % до 9,6 % для наиболее разложившегося торфа 
данного вида. Характерно, что по всем исследуемым группам 
фенольных соединений у магелланикумторфа показатели не
сколько выше, чем у фускумторфа при одинаковой степени раз
ложения, что согласуется с их содержанием в исходных сфагно
вых мхах. Не обнаружено различия в составе фенольных соеди
нений у сфагновых мхов и торфа одинаковой геоботанической 
характеристики, представляющих различные регионы.

Среди БАВ растительного происхождения большое практи
ческое значение имеют пигменты — хлорофилл и каротинои
ды, роль которых в протекании физиологических процессов 
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живого организма общеизвестна. В сфагновых мхах и торфе 
количественно устанавливали суммарное содержание пигмен
тов в ацетоновых экстрактах, их концентрацию определяли 
спектрофотометрически, а каротиноиды, каротин и хлоро
филл — методом бумажной хроматографии, широко приме
няемым при биохимических исследованиях растительных ма
териалов [55, 75].

Как видно из данных таблицы 5.22, такой пигмент, как хло
рофилл, в значительной мере теряется уже на стадии отмира
ния, а затем продолжает разрушаться в процессе торфообра
зования. Так, если сфагнум магелланикум мох в зеленой час
ти содержит 16,2 мг% сухого вещества хлорофилла а и 8,5 мг% 
сухого вещества хлорофилла б, то у магелланикумторфа со 
степенью разложения 5 % эти показатели снижаются до 2,6 
и 1,6 мг % сухого вещества соответственно. Торф со степенью 
разложения 25 % хлорофилла вовсе не обнаруживается, что 
связано с разрушением его порфериновых структур.

Таблица 5.22. Содержание хлорофилла в сфагнум магелланикум мхе 
и магелланикум-торфе, мг% сухого вещества

Объект исследования Хлорофилл а Хлорофилл б
Сумма 

хлорофиллов
Отношение 

хлорофиллов а/б

Сфагнум магелланикум мох:
зеленая часть 16,9 8,5 25,4 2,0

отмершая часть 2,8 1,8 4,6 1,6

Магелланикумторф:
R = 5 % 2,6 1,6 4,1 1,6

R = 10 % 2,1 1,4 3,6 1,5

R = 15 % 1,5 1,1 2,7 1,3

R = 25 % – – – –

При этом отношение в хлорофилле фракции а/б изменяет
ся от 1,6 до 1,3. Следовательно, в процессе гумификации бо
лее быстрому разложению подвергается хлорофилл а. Он в зна
чительной мере теряется сфагновыми мхами уже на стадии 
отмирания, а затем продолжает разрушаться в процессе тор
фообразования.

Таким образом, основная часть хлорофилла быстро разру
шается в торфяной залежи, и лишь незначительная его доля 
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сопутствует торфяным отложениям на ранних стадиях фор
мирования.

Существенный вклад в витаминный комплекс вносят ка
ротиноиды. Сравнительный анализ содержания каротиноидов 
в сфагновых мхах и торфе показывает, что при переходе от 
растенийторфообразователей к торфяным отложениям уровень 
каротиноидов и каротина в последних резко падает. Дальнейшее 
разложение сфагнового торфа в залежи (в пределах R = 15—25 %) 
не приводит к существенным изменениям в содержании ка
ротиноидов, и особенно каротина, и колеблется соответствен
но в пределах 1,8—2,03 и 0,2—0,3 % на сухое вещество. Содер
жание каротиноидов и каротина у сфагнум магелланикум мха 
и магелланикумторфе различной степени разложения торфя
ного месторождения Ельня показано на рисунке 5.7.

Рис. 5.7. Содержание каротиноидов и каротина (А, мкг/г сухого вещества) 
у мха сфагнум магелланикум и магелланикумторфе различной степени 

разложения месторождения Ельня
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Присутствие в торфяной залежи растительных остатков, про
текание в ее поверхностных слоях интенсивных микробиологи
ческих и биохимических процессов, позволили ученым предпо
ложить наличие в торфе еще одной группы БАВ — витаминов.

Как известно, витамины синтезируются растениями и от
дельными микроорганизмами. В организме животных они не 
образуются, поэтому их поставщиком являются компоненты 
корма и каротиносодержащие БАД. 

С. С. Драгуновым впервые установлено, что в торфе раз
личного происхождения содержатся витамины группы В [19]. 
Показано, что торф верхового типа более богат витаминами 
этой группы, чем низинный. 

В сфагнум магелланикум мхе (зеленая и отмершая часть) 
и магелланикумторфе определение содержания витамина В1 
(тиамина) проводили флурометрически, витамина В2 (рибофла
вина) и РР (никотиновой кислоты) — фотоколориметрически, 
витамина С (аскорбиновой кислоты) — титриметрическим ме
тодом, приведенным в работе [54]. 

Как показали результаты эксперимента, исследуемый сфаг
новый мох и торф бедны витамином С. Если сфагновый мох 
содержит в сухом веществе 9,6 мг% в зеленой части, то в от
мершей — этот показатель вдвое уменьшается (4,7 мг%). Что 
касается сфагнового торфа, то витамин С в нем обнаруживает
ся только при низкой степени разложения (R = 5 и 15 %). Это 
объясняется низкой устойчивостью аскорбиновой кислоты, ко
торая быстро разрушается в процессе торфообразования.

Установлено, что сфагновый мох более богат никотиновой 
кислотой, чем торф, образующийся на его основе. Сведения о со
держании никотиновой кислоты в сфагнум магелланикум мхе 
и магелланикумторфе разной степени разложения приведены 
на рисунке 5.8. Как видно из приведенных данных, сфагнум ма
гелланикум мох содержит около 140 мг% никотиновой кислоты 
в сухом веществе, а сфагновый торф с минимальной степенью 
разложения (5 %) — только 86 мг%. Дальнейшее повышение сте
пени разложения сопровождается потерями никотиновой кисло
ты в торфе. Так, в торфах со степенью разложения 15 и 25 % уро
вень ее содержания снижается до 42 и 19 мг% соответственно.

Экспериментально установлено, что сфагновый мох и торф 
содержат витамины В1 и В2 (табл. 5.23), причем сфагновый мох 



136

богаче этими витамина
ми, чем соответствующие 
виды торфа. При перехо
де от растений к торфу 
с малой степенью раз
ложения (R = 5 %) уро
вень витамина В2 прак
тически не меняется (0,17 
и 0,24 мг% соответствен
но), а при дальнейшем 
его разложении резко 
снижается. Так, торф 
со степенью разложе
ния 20 % содержит 0,06, 
а наиболее разложив
шийся торф — 0,02 мг% 
рибофлавина на сухую 
массу. Количество ви
тамина В1 резко падает 
уже на ранних стадиях 

торфообразования. Если сфагновый мох содержит 0,16, то 
сфагновый торф малой степени разложения лишь 0,07 мг% 
тиамина на сухое вещество. В торфе со степенью разложения 
25 % витамин В1 не обнаружен.

Таким образом, установлено, что если сфагновый мох со
держит значительное количество никотиновой кислоты (вита
мина РР), то в сфагновом торфе даже малой степени разложе

Таблица 5.23. Содержание витаминов в1 и в2 в сфагнум магелланикум мхе 
и магелланикум-торфе, мг% сухого вещества

Объект исследования
Масса В1 (тиамина) Масса В2 (рибофлавина)

сырая абсолютно сухая сырая абсолютно сухая

Сфагнум магелланикум мох 0,02 0,16 0,02 0,17

Магелланикумторф:
R = 5 % – 0,07 – 0,14

R = 15 % – 0,05 – 0,10

R = 20 % – 0,04 – 0,06

R = 25 % – следы – не обнаружен

Рис. 5.8. Содержание никотиновой кислоты 
(А, мкг/г сухого вещества) у мха сфагнум ма сухого вещества) у мха сфагнум масухого вещества) у мха сфагнум ма
гелланикум и магелланикумторфе различ

ной степени разложения
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ния (R = 5 %) этот показатель вдвое меньше. Характерно, что 
при переходе от мха к торфу в последнем снижается также уро
вень содержания витаминов группы В — тиамина и рибофла
вина, а витамин С (аскорбиновая кислота) в торфе — вовсе 
отсутствует.

Из сфагнового мха и торфа впервые были выделены пекти
ны — «кислые» полисахариды [66]. Для выделения пектинов 
из сфагнум магелланикум мха и магелланикумторфа различ
ной степени разложения были получены образцы холоцеллю
лозы, выход которой для сфагнового мха составил 89,8 %, 
а магелланикум торфа с R = 5, 15 и 25 % — 85,9, 75,5 и 69,5 % 
в расчете на органическую массу образцов соответственно.

Путем разработки схемы отделения целлюлозы, а затем вы
деления и очистки гемицеллюлоз [66] были выделены фрак
ции пектинов. Характерно, что из сфагнового мха удалось вы
делить 4,9 % пектинов, а из магелланикумторфа минималь
ной степени разложения (5 %) — более 20,8 %. Это можно 
объяснить тем, что в сфагновом мхе пектины частично связа
ны с другими химическими соединениями, что не способ
ствует их выделению, а при микробиологическом разложении 
мохообразных растений в торфяной залежи эти связи разру
шаются уже на ранней стадии фотогенеза. С повышением сте
пени разрушения торфа до 15—20 % содержание в них пекти
на снижается и составляет 17,2 и 14,0 % от сухого вещества 
холоцеллюлозы. Обращает на себя внимание тот факт, что по
теря легкогидролизуемых веществ (гемицеллюлоз) при повыше
нии степени разложения торфа с 5 до 25 % происходит в боль
шей мере, чем у пектинов, входящих в их состав. Так, соглас
но данным, приведенным в работе [66], магелланикумторф 
с R = 5 % содержит 52,8 % легкогидролизуемых веществ, а наи
более разложившийся торф (R = 25 %) — 29,5 %, т. е. на 45 % 
меньше, в то время как потери пектинов у одноименных тор
фов с той же степенью разложения составляют лишь 30 %. 
Это свидетельствует о более высокой биохимической устойчи
вости «кислых» полисахаридов — гемицеллюлоз, чем других 
составляющих легкогидролизуемых полисахаридов, входящих 
в состав торфа.

Методом кислотного гидролиза пектинов и последующего 
хроматографирования моносахаридов установлено, что вне за
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висимости от уровня гумификации исходного сырья гидролиза
ты их пектинов (галактоза, глюкоза, манноза, арабиноза, ксило
за, рамноза) имеют одинаковый моносахаридный состав. Сре
ди них преобладают галактоза, глюкоза и ксилоза. Характерно, 
что в трифторуксусных гидролизатах пектинов при их хромато
графическом анализе из уроновых кислот обнаружена только 
галактоуроновая и совсем незначительное количество — ма
лоподвижных альдобиуроновых кислот. Это свидетельствует 
о галактоуроновогликановой структуре пектинов сфагнового мха 
и торфа. Определение гомогенности выделенных пектинов осу
ществляли с применением хроматографии на ДЭАЭцеллюлозе 
и гельфильтрации на сефадексе Г75. Исследования показали, 
что в обоих случаях кривые элюирования полисахаридов имеют 
вид только одного острого пика. Молекулярная масса пекти
нов находится в пределах 37 000. Принадлежность выделен
ных полисахаридов к классу пектинов подтверждена данными 
спектроскопии в сравнении с пектинами сахарной свеклы.

Дальнейшими исследованиями, проведенными Институ
том торфа АН БССР, в сотрудничестве с НИИ медицинского 
профиля: Институтом онкологии, Институтом микробиоло
гии и эпидемиологии МЗ БССР, Институтом геронтологии 
АН БССР, было установлено, что выделенные из сфагнового 
мха и торфа пектины и ГК обладают иммуномодуляторными, 
противовирусными и противоопухолевыми свойствами. Препа
раты, полученные на их основе, защищены авторскими сви
детельствами СССР [1—3, 35, 36]. 

Важно отметить, что в водных отгонах торфа были обна
ружены биогенные амины, представленные преимущественно 
тирамином, являющиеся действующим началом медицинско
го препарата «Торфот» [81, 117]. Институтом торфа АН БССР 
совместно с Одесским научноисследовательским институтом 
глазных болезней и тканевой терапии МЗ УССР разработан но
вый способ получения данного препарата, позволяющий уве
личить в нем содержание биогенных аминов в 10—12 раз. Одно
временно было подобрано торфяное сырье для получения 
препарата и освоена технология его производства на Одесском 
заводе «Биостимулятор». Препарат являлся предметом экспор
та во многие зарубежные страны, как средство лечения глаз
ных и гинекологических заболеваний. 
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Учитывая наличие в продуктах окислительной деструкции 
торфа биологически активных низкомолекулярных оксикар
боновых и дикарбоновых кислот (гликолевой, янтарной, мо
лочной, фумаровой и глутаровой) [61], и фенолкарбоновых 
кислот (оксибензойной, ванилиновой, ферруловой, сиреневой, 
салициловой и др.), а в его гидролизатах — жизненно важных 
аминокислот (лизина, метионина, фенилаланина и др.), пред
ложено использовать продукты химической переработки тор
фа в качестве регуляторов роста и средств защиты растений 
[4, 72, 74, 77, 81], а также кормовых добавок и консервантов 
кормов, сведения о которых приведены в главе 9 настоящей 
монографии.

Продукт окисления торфа пероксидом водорода в аммиач
ной среде («Оксидат торфа+») предложено использовать также 
как физиотерапевтическое средство и препарат для лечения 
кожных заболеваний. Его выпуск организован ОАО «Юнатэкс». 
Препарат реализуется в Беларуси через аптечную сеть, а так
же используется на курортах республики.

Таким образом, исследования химического состава сфаг
нового торфа, отобранного на крупных торфяных месторож
дениях верхового типа, зарезервированных в качестве сырье
вых баз для химической переработки и других направлений 
его нетопливного использования, показало, что он является 
богатым источником фенольных соединений, количество ко
торых зависит от геоботанических факторов. Существенно ме
няется содержание в сфагновом торфе каротиноидов и вита
минов с повышением степени его разложения. Это свидетель
ствует о том, что неспецифические органические соединения 
торфа наряду с ГК и микроэлементами вносят существенный 
вклад в арсенал его БАВ.

выводы

Изучение химического состава БАВ торфа позволяет прийти 
к заключению, что торф содержит широкую гамму физиологи
чески активных соединений, среди которых преобладают ГВ, 
проявляющие широкий спектр физиологического действия 
и относящиеся к группе специфических для торфа и бурых 
углей. Одновременно в нем присутствует группа неспецифиче



ских соединений, представленных минеральными и органиче
скими веществами различной химической природы. Обращает 
на себя внимание тот факт, что торф богат йодом в сравнении 
с растениямиторфообразователями и сельскохозяйственными 
культурами. В процессе гумификации органическое вещество 
торфа обогащается такими важными биологически активны
ми соединениями, как катехины и флавоноиды, а также био
генными аминами, битулином и отдельными витаминами (РР). 
Одновременно он характеризуется высокой ферментативной 
активностью в сравнении с минеральными почвами. Содержа
ние в торфе таких ферментов, как каталаза, инвертаза, про
теаза зависит от его геоботанической природы и глубины за
легания в залежи. Это свидетельствует о том, что на основе 
торфа наряду с существующими можно получать новые про
дукты, обладающие биологически активными свойствами для 
животноводства, растениеводства, защиты растений от вредо
носных организмов, ветеринарии, бальнеологии и медицины.
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Глава 6

ДОБЫчА и иСПОлЬЗОвАние ТОРФА

6.1. использование торфа в далеком прошлом 
(историческая справка)

С давних времен торфяные болота и торф использовались 
человеком: обогревали его, кормили и лечили. Несмотря на 
то, что торфяные болота пугали своей таинственностью и без
донностью, одновременно у древнего человека появлялось же
лание познать это природное образование и извлечь из него 
для себя пользу.

Сведения об использовании торфа встречаются еще у Та
цита и Плиния старшего (начало I в. н. э.). Римляне и греки 
добывали «черную землю», сушили ее, формировали в виде 
«кирпичиков» и использовали в домашнем хозяйстве [4].

Значительно больше информации о торфе появилось в XII—
ХVIII вв. Так, например, в документах Утрехтского епископVIII вв. Так, например, в документах Утрехтского епископ вв. Так, например, в документах Утрехтского епископ
ства есть письма (1113, 1264 гг.), предписывающие монахиням 
вести резку торфа и употреблять его в качестве топлива, а так
же разъяснения о том, как надлежит поступать с подпочвой 
торфяных залежей.

В Голландии и Шотландии торф как топливо стал пользо
ваться спросом гораздо раньше, чем каменный уголь. В ХVI в. 
его разработки велись в местах, близких к морю. По оконча
нии выемки торфа подпочва подготавливалась к использова
нию в сельскохозяйственных целях. В 1658 г. в г. Гронинге 
не (Голландия) вышла первая в мире книга о торфе Мартина 
Шока «Трактат о торфе», а в 1729 г. И. Дегнером с использова
нием микроскопа было доказано его растительное происхож
дение [4].

В Швеции начало пользования торфом датируется 1672 г. 
Значительную роль во введении этого вида топлива в употреб
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ление сыграл шведский король Карл ХI. В Германии еще плеI. В Германии еще пле. В Германии еще пле
мена хавков собирали руками «землю», высушивали «более 
ветром, нежели солнцем», и, сжигая ее, грели себе пищу. «Зем
ля», «черная земля», так в те далекие времена называли торф. 
Массовое употребление торфа в ХVII в. имело место в Пруссии 
и Австрии при активном содействии правительств. К ХVIII в. 
возможности применения торфа значительно расширились. Его 
использовали в гончарном деле. В Шотландии в горах строи
лись дома, крыши которых покрывали смесью тростника и тор
фа. В конце ХVIII в. в Германии торфяной порошок испольVIII в. в Германии торфяной порошок исполь в. в Германии торфяной порошок исполь
зовали в санитарногигиенических целях, периодически обра
батывая выгребные ямы, что предписывалось специальным 
постановлением городских управ. 

Известна также многовековая практика применения торфа 
и его вытяжек в бальнеологии и физиотерапии в таких стра
нах, как Чехия, Австрия и Германия [27].

Наиболее ранние сведения об использовании торфа и торфя
ных месторождений в Восточной Европе уходят в глубь веков. 
Известно, что с древних времен восточные славяне и карелы до
бывали болотную руду и выплавляли железо, о чем упоминается 
в карелофинском эпосе «Калевала». Как считает А. М. Панин, 
в период общиннородовых поселений, а затем и в Древней Ру
си наши предки знали о торфе и его использовании для полу
чения болотной руды, что могло явиться решающим историче
ским шагом к переходу от каменного к железному веку [20].

В России особый интерес к использованию торфа появляет
ся при Петре I, который в 1696—1698 гг. изучал в Голландии гор
ное дело, в том числе добычу торфа. В 1696 г. он отдал приказ 
добывать торф в Воронеже, а год спустя, искать его в окрест
ностях Азова «как в местах бездровных». В 1703 г. в одной из 
резолюций Петром I предписывается: «Искать всемерно тор
фу, чтобы было подспорье дровам» [4]. 

В 1725 г. в России начала функционировать Академия наук. 
В сферу ее интересов также входило изучение торфа. М. В. Ло
моносовым была теоретически обоснована природа торфа и пред
посылки его образования, описаны лучшие (на то время) спо
собы его извлечения из залежи [15].

Одним из первых русских академиков Российской Акаде
мии наук И. Г. Леманом в 1766 г. была опубликована книга 
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«О торфе и о пережигании оного в уголь», обобщающая основ
ные знания науки о торфе, его извлечении, высушивании и ис
пользовании [12]. Вольным экономическим обществом было 
учреждено 4 золотых медали для тех лиц, которые займутся 
поиском торфяных залежей и их разработкой, а в 1793 г. объяв
лен конкурс на получение такой медали.

Начиная с 1800 г., все губернаторы России давали сведе
ния, где и сколько можно добыть торфа и заменить дрова. 
С этого периода в стране началась усадебная добыча торфа. 
Торфоразработки возникли в Смоленской и Новгородской гу
берниях [10]. 

Русская научная общественность в начале XVIII в. активXVIII в. актив в. актив
но участвовала в продвижении торфяного дела. Особое значе
ние в этот период имела монография академика А. К. Шлегель
мильха «Практическое исследование торфа», опубликованная 
в 1809 г., которая служила руководством по совершенствова
нию способов добычи торфа и направлениям его использова
ния в России.

В начале XIX в. на первый план выдвинулись вопросы 
экономических затрат на добычу торфа, что привело к появ
лению первых устройств и машин, орудий труда, усовершен
ствованию старых технологий.

Большой практический опыт по добыче и использованию 
торфа в России, в том числе и на территории Беларуси, спо
собствовал полной замене дров кусковым торфом на кирпич
ных, винокуренных (спиртовых), сахарных, фаянсовых, сте
кольных заводах, а также отапливанию им оранжерей, жилых 
помещений и других зданий. Достаточно упомянуть, что в се
редине 50х годов XIX в. только в Подмосковье производилась 
добыча на 40 торфоразработках. 

Также известны и другие направления использования тор
фа в России и Беларуси. На Севере Европейской части России 
торфяной очес и сфагновый мох после тепловой обработки 
(запаривания) включали в кормовой рацион крупного рогато
го скота [16].

В Беларуси измельченный сфагновый торф добавляли в корм 
поросятамотъемышам для лечения желудочнокишечных за
болеваний [8], а более гумифицированный торф издавна на
ходил применение в виде нарезного куска для отопления жи
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лых помещений. Наибольшие мелкозалежные участки крестья
не осушали и использовали в качестве сельскохозяйственных 
угодий.

Известно, что сфагновый торф употребляли в качестве под
стилочного материала для домашних животных, учитывая его 
способность поглощать большие количества жидкости и газо
образные вещества. Сухим сфагновым мхом и торфяным оче
сом, обладающими антисептическими и теплоизоляционными 
свойствами, конопатили избы, утепляли простенки как жи
лых, так и хозяйственных построек и ульев, а также пересы
пали овощи и фрукты, заготавливаемые на хранение и для пе
ревозки [17].

Необходимо отметить, что именно голландцы — пионеры 
в области сельскохозяйственного использования торфяных бо
лот, — начиная с ХIII в. (1250 г.), уделяли большое внимание 
улучшению свойств торфяных почв, обогащая их песком и ми
неральным грунтом. Этот «голландский» метод в скором вре
мени нашел применение в Норвегии, Дании, Швеции, Финлян
дии, Германии и получил название «северного» метода окуль
туривания торфяных болот [1].

Под влиянием опыта Скандинавских стран в первой по
ловине XIX в. окультуриванием торфяных болот как сельхоз
угодий (1818—1824 гг.) начали заниматься с применением «се
верного» метода в России под Петербургом и Архангельском, 
а в конце XIX в. — в Белорусском Полесье [19].

Р. Э. Классоном была выдвинута идея организации электро
станций, работающих на торфяном топливе, которая была во
площена в жизнь уже в 20—30х годах ХХ в. [11].

К концу 30х годов ХХ в. был разработан новый фрезер
ный поверхностнопослойный способ добычи торфа, позволив
ший полностью механизировать все операции производства, 
повысить производительность труда и увеличить выпуск этой 
сравнительно дешевой торфяной продукции.

Таким образом, как свидетельствуют литературные данные, 
торф и торфяные месторождения находились на службе чело
веческого общества с незапамятных времен. При этом он слу
жил не только в качестве топлива, но и выполнял многие дру
гие функции, облегчая жизнь наших предков.
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 6.2. Добыча и использование торфа в зарубежных странах

Значительный интерес представляют сведения о добыче 
и использовании торфа на современном этапе развития миро
вой экономики в наиболее крупных по его запасам торфодобы
вающих странах. Обобщенные данные о добыче в них торфа 
и используемых при этом технологических приемах, механизмах 
и методах приведены в книге «Торф, ресурсы, технологии, гео
экология», изданной в 2007 г. В. И. Косовым с соавторами [9].

Как известно, по запасам торфа одно из первых мест в мире 
занимает Канада, а площадь ее торфяных залежей превышает 
100 тыс. км2. Торф в этой стране добывается преимуществен
но фрезерным способом. Его уборочная влажность составляет 
55 %. Фрезерование поверхностного слоя торфяной залежи осу
ществляется культиваторами и прицепными боронами. Убор
ка высушенного торфа ведется пневматическим способом. Ха
рактерно, что убранный торф не хранится на полях добычи, 
а непосредственно с уборочного аппарата загружается в ва
гон, а затем направляется на упаковку или переработку. 

Среди торфодобывающих стран первое место по объему по
лучаемой торфяной продукции занимает Финляндия. Для нее 
характерен высокий уровень развития торфяного машинострое
ния, что позволяет добывать как фрезерный, так и кусковой 
торф. Учитывая наличие в этой стране большого количества 
торфяных площадей, верхний слой которых представлен сла
боразложившимся сфагновым торфом, отличающимся низкой 
теплотворной способностью, в Финляндии разработан багерный 
способ извлечения и переработки торфяной массы из нижних 
слоев залежи на поверхность карт, где этот слой перемешивает
ся фрезерным барабаном с поверхностным малоразложившим
ся торфом. При этом конечную продукцию — топливный торф, 
можно получать как в виде фрезерной крошки, так и в форме 
торфяных кусков. 

В 2006 г. Финляндия добыла 13,5 млн т торфа, за счет кото
рого в структуре энергопотребления страны было покрыто 17,5 % 
централизованного тепла и 5,3 % электроэнергии. (Эти данные 
опубликованы в № 3 журнала «Энергетика и ТЭК» за 2008 г.)

В Ирландии и Швеции торф добывается на промышлен
ных предприятиях как фрезерным способом, так и в окуско
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ванном виде на типовом оборудовании и по технологическим 
схемам, используемым в других странах. 

В США для добычи фрезерного торфа применяются такие 
же технологические приемы, как и в соседней Канаде. Одно
типными с канадскими являются в США также торфодобы
вающие, торфоуборочные машины и другое оборудование. Толь
ко крупными компаниями, в которых обеспечивается высокая 
механизация, добывается до 100 тыс. т торфа в год. Так, по 
данным геологической службы США, в 2002 г. торф добыва
ли и перерабатывали 60 предприятийпроизводителей в 16 шта
тах (без учета Аляски). При этом более 80 % всей его добычи 
приходилось на Флориду, Мичиган и Миннесоту. Разработ 
ка новых месторождений в США или расширение добычи на 
действующих предприятиях сопряжены с ужесточением эко
логических нормативов и запретов властями как местных, так 
и центральных органов. В этой связи высокий уровень потреб
ления торфяной продукции в этой стране обеспечивает импорт 
торфа изза рубежа.

О мировой добыче торфа и его традиционном использова
нии по основным двум направлениям: применения в виде то
плива и в сельском хозяйстве — можно судить по данным та
блицы 6.1, составленной по материалам Интернетисточников 
(U. S. Bureau of the Census).

Из приведенных данных следует, что больше всего в топ
ливных целях употребляется торф в Финляндии (более 90 %

Таблица 6.1. Добыча и основные направления использования торфа 
в странах мира, тыс. т в год

Страна добычи

Использование
Всего в данных отраслях

в качестве топлива в сельском хозяйстве

1997 г. 2001 г. 1997 г. 2001 г. 1997 г. 2001 г.

Финляндия 9500 6000 600 500 10 100 6500

Ирландия 3850 5000 400 500 4250 5500

Канада – – 1054 1187 1054 1187

США – – 661 870 661 870

ФРГ 600 700 3100 3550 3700 4250

Швеция 1000 700 350 400 1350 1100

Франция – – 200 200 200 200

Дания – – 205 200 205 200
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от всей добычи). Это, повидимому, связано с ее суровым кли
матом, где отопительный сезон достигает 9 мес. в году. Харак
терно, что такие страны как Швеция и Ирландия также на
ходятся в зоне сурового климата, однако значительно меньше 
использовали торф на отопительные цели в указанные годы, 
а Канада вообще не применяла. По данным В. И. Косова [9], 
в настоящее время в связи с энергетическим кризисом добыча 
торфа на топливо в указанных странах постоянно увеличива
ется, что обусловлено высокими ценами на основные тради
ционные энергоносители (нефть и газ). 

Обращает на себя внимание тот факт, что в США торф 
практически не используется как топливо и в основном нахо
дит сельскохозяйственное применение. При этом потребность 
в торфе обеспечивается в США собственной продукцией лишь 
на 70 %. Его закупка осуществляется в различных торфодо
бывающих странах, в первую очередь в Канаде (более 90 % от 
всей закупки). Поставщиками сфагнового торфа в небольших 
объемах также являются Дания, Ирландия, Финляндия, Ни
дерланды, Латвия.

Наибольших масштабов добычи и использования торфа 
Россия и СССР в целом достигли в 80е годы ХХ в., когда ее 
торфяная отрасль включала более 200 промышленных предприя
тий и ежегодно добывала до 150 млн т торфа, около 100 млн т 
которого использовалось в сельском хозяйстве и приблизи
тельно 50 млн т — в качестве топлива. Торфяная продукция 
России была представлена фрезерным и кусковым торфом, по
лубрикетами, брикетами, пеллетами, органическими и органо
минеральными удобрениями, торфоизоляционными плитами, 
торфяными горшочками и др. (до 70 наименований) [9]. 

Необходимо отметить, что кроме топливного и сельскохо
зяйственного использования торфа в некоторых зарубежных 
странах, например, Финляндии, он применяется в целлюлозно
бумажном производстве (до 25 % от добываемого объема), 
а в Ирландии — в качестве сырья для производства сорбцион
ных материалов. Так, ирландская фирма «Норис» на основе 
торфа осуществляет выпуск около 20 марок активных углей.

В России на Бокситогорском биохимическом заводе во вто
рой половине ХХ в. из продуктов химической переработки торфа 
было организовано производство этилового спирта, фурфуро
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ла и щавелевой кислоты, в Украине на Одесском заводе «Био
стимулятор» — лекарственного препарата «Торфот», в Латвии — 
кормовой добавки «Торфяная меласса». Однако масштабы ис
пользования торфа в этих целях являются незначительными 
в сравнении с его сельскохозяйственным и топливным при
менением.

6.3. Торфяная промышленность Беларуси 
и основные направления использования торфа

До 20х годов ХХ в. на территории Беларуси промышлен
ного производства торфа фактически не было. На существую
щих примитивных торфоразработках его добычу осуществля
ли тогда вручную резным способом в ряде помещичьих име
ний Минской и Гродненской губерний. Перед первой мировой 
войной уже существовали отдельные торфоразработки при мест
ных фабриках и заводах, кроме того, торф добывался для бы
товых нужд, а также сжигался в паровозных топках. 

Несколько позже появился машинноформовочный способ 
добычи торфа с применением элеваторных машин. Однако за
лежь на элеватор погружалась вручную, а после перемешива
ния и выдавливания из пресса формованной массы в виде лен
ты она опять же разрезалась вручную на отдельные куски, ко
торые вывозились на поля сушки [10]. 

Толчком для совершенствования техники производства тор
фа послужило появление его крупного потребителя — электро
станций. В этой связи был предложен промышленный гидрав
лический способ добычи торфа. В Беларуси он впервые был 
применен на торфопредприятии «Осинторф» в 1935 г., а затем — 
на ряде других предприятий республики. Технология произ
водства гидроторфа, предложенная Р. Э. Классоном, включала 
получение торфяной пульпы путем размывания залежи струей 
воды, а затем — сушку гидромассы в специальных чеках [11]. 

В 20—30е годы ХХ в. в Беларуси широкое применение по
лучает послойноповерхностный или фрезерный способ добы
чи торфа, предложенный российскими инженерами А. И. Ро
говым и Н. А. Ушаковым. Технологический процесс получения 
фрезерного торфа был наиболее прогрессивным и высокопроиз
водительным, полностью механизированным. Он состоял из 
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операций фрезерования тонкого слоя осушенной залежи фре
зерными барабанами, сушки торфяной крошки, ее валкования 
и уборки готовой продукции кузовными машинами с меха
ническим или пневматическим забором сухой крошки. Этот 
способ был апробирован уже в начале 30х годов ХХ в. Одна
ко еще в 1937 г. добыча резного и элеваторного торфа в нашей 
республике еще преобладала и составляла более 80 % от обще
го объема его добычи, а доля фрезерного — лишь 7,3 % [10]. 

За годы оккупации (1941—1944 гг.) производственные мощ
ности торфопредприятий республики были практически пол
ностью уничтожены, но уже в 1951 г. в Беларуси добывали 
более 4 млн т торфа, что составляло свыше 10 % общей ее до
бычи в СССР, в 1958 г. — более 9 млн т или 16 % от всесоюз
ной добычи. При этом около 60 % произведенной торфяной 
продукции уже добывалось фрезерным способом, а основны
ми потребителями торфа стали электростанции: Минская, Жо
динская, БелГРЭС, Василевичская ГРЭС, а также электро
станции Гомеля, Бобруйска, Баранович, Молодечно, Борисова 
и других городов. Одновременно в меньших объемах осущест
влялась добыча кускового торфа багерноэлеваторными маши
нами, а еще в меньшей мере — резным способом.

Известно, что в 70е годы ХХ в. в республике на торфе 
работало 14 электрических станций общей мощностью более 
500 тыс. кВт. 

Характерно, что одним из первых направлений развития пе
рерабатывающей торфяной отрасли во второй половине ХХ в. 
явилось производство брикетов и полубрикетов. По созданию 
торфобрикетного производства Беларусь находилась в авангар
де других торфодобывающих республик СССР. Достаточно ска
зать, что в 1975 г. в Беларуси торфобрикетные заводы произ
вели максимальное количество брикетов — 2,4 млн т [23]. 

Торфяные брикеты получали из подсушенного в заводских 
условиях фрезерного торфа, а затем прессовали на специаль
ных брикетных прессах по аналогии с угольными брикетами 
[25]. Специалисты относят брикеты к наиболее высококалорий
ному и качественному торфяному топливу, которое эффектив
но можно использовать на крупных электростанциях, ТЭЦ, 
а также в качестве коммунальнобытового топлива, особенно 
в сельской местности. 
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Рис. 6.1. Объем добычи торфа в Беларуси в 70—80е годы ХХ в.: 1 — суммар
ный; 2 — предприятий сельхозсервиса; 3 — предприятий Министерства тор

фяной промышленности БССР

Торфяная промышленность Беларуси достигла особо вы
соких показателей по добыче торфа в 70—80е годы ХХ в., что 
можно видеть из графика, составленного по данным А. П. Гав
рильчика [6] и представленного на рисунке 6.1.

Согласно приведенным данным, в указанный период в рес
публике ежегодно добывали от 35 до 40 млн т торфа. Однако 
появление на рынке в конце ХХ в. более дешевых источников 
энергии, в первую очередь природного газа, способствовало сни
жению потребности торфа как энергоресурса. Несмотря на это 
потребность в нем в сельской местности, где отсутствовала га
зификация населенных пунктов, осталась. Для погашения та
кого дефицита в республике осуществили разработку комп
лекса специальных машин и расширили в полевых условиях 
добычу кускового торфа, который относился к высококачествен
ному коммунальнобытовому топливу, не уступающему по ка
лорийности бурому углю, сланцам и низкосортному каменному 
углю, а по стоимости был гораздо дешевле торфяных брикетов. 

Следует обратить внимание на тот факт, что во второй по
ловине ХХ в. проводились серьезные исследования, связанные 
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с переработкой торфа и получением на его основе новых про
дуктов и материалов. 

Так, в конце 60х годов ХХ в. и последующие годы по раз
работкам Института торфа АН БССР было создано опытно
промышленное предприятие по получению сырого торфяного 
воска и сопутствующих продуктов. Наряду с основным произ
водством на малотоннажных установках было освоено получе ние 
торфощелочных реагентов, наполнителей пластмасс, антиадге
зионных составов для формования изделий из пенополиурета
на, модельных составов для точного литья, восковых антиад
гезивов для формования пенополиуретанов, рафинированного 
и этерифицированного восков, этанольного экстракта смолы 
торфяного воска для косметики и лечебных мазей [2, 3, 27, 28], 
а также опытнопромышленных установок по гидролизу торфа 
концентрированной серной кислотой с получением субстратов 
для микробного синтеза белковых, липидо и каротинообра
зующих дрожжей, кормовых добавок и регуляторов роста рас
тений [17, 18, 21, 22]. В этот же период осуществлялось произ
водство гуминовых удобрений путем аммонизации торфа, со
здан опытнопромышленный цех по получению комплексных 
минеральногуминовых гранулированных удобрений произво
дительностью до 5 тыс. т в год [5, 24, 26]. 

По исходным данным Института торфа АН БССР и Ми
нистерства топливной промышленности БССР было разрабо
тано техникоэкономическое обоснование по целесообразности 
строительства предприятия по комплексной переработке тор
фа с получением целого ряда ценных продуктов по малоот
ходным технологиям, показавшее, что при переработке око 
ло 500 тыс. т торфа в год можно получить 15 тыс. т кормо 
вых дрожжей, 80 тыс. т осахаренного торфа, 1,6 тыс. т воска, 
10,5 тыс. т активных углей, 108 тыс. т гранулированных орга
номинеральных удобрений. При этом валовая продукция этих 
производств почти в 20 раз превышала по стоимости исполь
зование такого же количества торфа на топливо, что свиде
тельствует об экономической целесообразности нетопливного 
использования торфа [13, 14]. 

Характерно, что в последние десятилетия ХХ в. при сниже
нии доли торфа в энергетическом балансе республики появ
ляется все возрастающая его потребность в сельскохозяйствен
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ном секторе [26]. В этой связи самым крупным направлением 
использования торфа становится его применение в сельском 
хозяйстве в качестве органических удобрений, грунтов, мелио
рантов. Это связано с серьезной проблемой земледелия — сни
жением плодородия и деградации почв изза потерь органиче
ского вещества. Даже в сравнительно благополучные 80е годы 
и в начале 90х годов ХХ в. потребность сельскохозяйственных 
земель в торфяных органических удобрениях была удовлетво
рена только наполовину. В настоящее время положение еще бо
лее усугубилось. Во многих регионах нашей страны в почвах 
резко снизилось содержание гумуса — основного фактора плодо
родия, что требует внесения гумуссодержащих удобрений [24].

Торф, согласно литературным данным, является идеальным 
компонентом для компостирования с навозом, так как послед
ний очень богат микрофлорой и содержит большое количество 
питательных веществ в доступной для растений форме. Такая 
смесь способствует усиленной минерализации органического ве
щества торфа, а он, в свою очередь, активно поглощает аммиак, 
который содержится в навозе, и закрепляет эту форму азота. 
Торфонавозные компосты широко используются в сельском 
хозяйстве республики [24]. 

Еще одним из направлений сельскохозяйственного исполь
зования торфа является изготовление и применение различ
ного рода питательных грунтов и субстратов на его основе. 
Белорусскими учеными разработана большая гамма питатель
ных грунтов (на основе верхового малоразложившегося тор 
фа — «Двина», «Рассадный», «Цветочный»; на основе низинного 
торфа — «Экодом», «Флоробел» и др.), выпуск которых освоен 
в промышленном масштабе. 

Одним из важнейших аспектов повышения рентабельности 
сельского хозяйства и увеличения его продуктивности являют
ся разработка и применение экологически безопасных биоло
гически активных препаратов гуминовой природы в практике 
растениеводства, животноводства, птицеводства, ветеринарии 
и кормопроизводства, сведения о которых представлены в гла
ве 9 настоящей монографии. Наряду с этим развиваются но
вые направления использования торфа, связанные с разработ
кой активных углей из торфа, сорбентов, геоматов, бактерицид
ных упаковочных материалов и др. 
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В настоящее время в Беларуси добывается 2,3—2,8 млн т 
фрезерного торфа, 7—9 тыс. т кускового торфа. Из добытого 
торфа производится 1,1—1,2 млн т топливных брикетов, 4— 
5 тыс. т торфяных питательных грунтов, 25—27 тыс. т верхо
вого сфагнового кипованного торфа. Торф также заготавли
вается на торфопредприятиях по заявкам сельскохозяйствен
ного сектора для получения компостов. К 2010 г. намечено 
увеличить добычу торфа на топливо до 3,3 млн т, брикетов — 
до 1,4 млн т, одновременно возрастает выпуск кускового тор
фа и пеллетов [7, 13, 14, 23]. 

Продукты химической переработки торфа занимают неболь
шую нишу в общем объеме продукции, получаемой на основе 
торфа. Приведенные данные свидетельствуют о том, что, не
смотря на экономические трудности, в настоящее время торф 
находит применение в различных отраслях народного хозяйст
ва, а направления его использования расширяются [29]. К со
жалению, продукты химической переработки торфа занимают 
скромное место в общем объеме выпуска продукции, получае
мой на основе торфа.

выводы

Торфяная промышленность, которая в настоящее время, 
как за рубежом, так и в Беларуси, является высокоразвитой со
временной отраслью деятельности человека, за последнее сто
летие прошла сложный путь от кустарного до полностью ме
ханизированного, высокорентабельного производства. При этом 
сохранились традиционные направления использования торфа 
в качестве топлива, тепличных грунтов и органических удоб
рений. Кроме того, появились новые технологии его перера
ботки с получением таких новых продуктов и материалов, не
обходимых современному обществу, как производство воска 
из торфа, торфощелочных реагентов, наполнителей пластмасс, 
антиадгезионных составов, сорбентов, регуляторов роста и анти
коррозионных составов, красителей древесины, товаров быто
вой химии и косметики. 

В настоящее время директивными органами Республики Бе
ларусь разработана и осуществляется «Государственная прог
рамма “Торф” на 2008—2010 гг. и на период до 2020 г.», целью 



которой является увеличение объемов добычи и использования 
торфа в энергетике, сельском хозяйстве, создание новых и со
вершенствование существующих экологобезопасных ресурсо
сберегающих технологий, разработки торфяных месторожде
ний, добычи, переработки и использования торфа. Реализация 
этой программы позволит обновить и переоснастить техниче
скую базу торфодобывающих и торфоперерабатывающих пред
приятий, создать новые ресурсосберегающие технологии по глу
бокой переработке торфа, которые будут базироваться на до
стижениях в данной области белорусской науки. 
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Глава 7

СОРБЦиОннЫе МАТеРиАлЫ нА ОСнОве ТОРФА

7.1. Сорбционные материалы и проблемы защиты 
окружающей среды

Проблема защиты окружающей среды приобретает в по
следнее время глобальный характер, а разработка методов ее 
защиты требует усилий все большего числа исследователей. 
В этих целях используются различные технологические прие
мы, основанные на сорбции, ионном обмене, экстракции, элект
родиализе и др. 

Широкое распространение в практике очистки жидких сред, 
газовых выбросов и почвы от загрязняющих их веществ полу
чили сорбционные технологии, позволяющие вести очистку 
весьма эффективно и избирательно. В качестве сорбционных 
материалов используются активные угли, синтетические смо
лы, глинистые минералы и т. д. Тем не менее в настоящее 
время остро стоят вопросы расширения ассортимента сорбен
тов, упрощения и удешевления технологии их производства. 
В связи с этим большое внимание уделяется изучению и исполь
зованию таких широко распространенных и дешевых природ
ных сорбентов, как торф, бурый уголь, древесина, отходы сель
скохозяйственного производства и продукты их переработки. 

Получение высокоэффективных сорбционных материалов 
и применение их в решении задач практического природо
пользования должны базироваться на соблюдении следующих 
основных подходов: 

– эффективности применения;
– несложной технологии получения, обеспечивающей энер

го и ресурсосбережение; 
– наличия необходимых и доступных сырьевых ресурсов 

и невысокой стоимости товарной продукции; 
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– биосферной совместимости, т. е. применении и утилиза
ции отработанных материалов, не приводящих к повторному 
загрязнению окружающей среды.

Многолетние исследования, проведенные авторами данной 
монографии, показали, что в достаточной степени универсаль
ностью свойств, отвечающих вышеперечисленным требованиям, 
обладает торф. В зависимости от типа решения конкретных 
природоохранных задач сорбционные материалы на основе тор
фа могут использоваться в основном в виде гранул или дис
персного порошка определенного фракционного состава. 

Работы ГНУ «Институт природопользования НАН Белару
си» и мировой опыт показывают, что торф может быть весьма 
эффективно использован при очистке сточных вод от ионов 
цветных и тяжелых металлов [40, 54], радиоактивных отходов 
[75], взвешенных и поверхностноактивных веществ [1], краси
телей, нефтепродуктов, жиров [6, 14, 70]; при очистке газовых 
выбросов ряда промышленных предприятий [62, 84], ликви
дации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на воде 
и почве [41, 42, 45]. 

Учитывая, что в целом торф представляет собой сложный 
конгломерат, в строении и составе которого реализован много
вариантный набор механических и коллоидных структур различ
ного рода, химических, надмолекулярных и иных взаимодейст
вий между органическими, органоминеральными и минеральны
ми составляющими, представляется возможным рассматривать 
торф с точки зрения проявления сорбционных свойств как по
лифункциональную систему, обладающую свойствами пористо
го тела, полиамфолита, капиллярной системы и хемосорбента. 

Таким образом, учитывая вышеприведенное предположе
ние, сорбционные свойства торфяных материалов на границе 
раздела фаз в системе «сорбент—сорбат» в существенной степе
ни зависят от общего состояния (состава) торфяной системы, 
степени воздействия на нее (механическое, физикохимическое, 
химическое) и не могут однозначно являться некими постоян
ными характеристиками, определяющими свойства материала 
в целом. Однако можно полагать, что направленное воздейст
вие на торфяную систему извне (будь то механическое, хими
ческое или какоелибо иное) благодаря лабильности отдельных 
структурных составляющих общей массы торфа в зависимос
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ти от степени воздействия будет приводить к прямой реакции 
системы, принимающей на себя роль матрицы, легко форми
рующейся в необходимом направлении. 

Групповой состав органического вещества торфа в зависи
мости от условий формирования залежи и состава торфообра
зующих растений, которые ее образуют, режима водного пита
ния, степени разложения является сложнейшим конгломератом 
веществ органической природы, в общем виде объединенных 
по классам: битумы (Б), водорастворимые (ВР), легкогидроли
зуемые (ЛГ), гуминовые (ГВ), трудногидролизуемые (Ц) ве
щества, гуминовые кислоты (ГК) и негидролизуемый остаток 
(«лигнин», Л). Очевидно, что каждая из этих составляющих 
групп как в количественном, так и в качественном отношении 
в определенной степени будет влиять на эффективность по
ведения (отклик) торфяной системы по отношению к накла
дываемому на нее воздействию посредством взаимодействия 
с различного рода веществами, являющимися потенциальны
ми загрязнителями природной среды (ионы металлов и аммиак, 
нефть и нефтепродукты, жиры, масла, красители и т. п.). 

В соответствии с существующими на сегодняшний день 
технологиями добычи торфа можно рассматривать несколько 
вариантов производства сорбентов. Это дисперсные торфяные 
сорбенты на основе фрезерного торфа [43], гранулированные 
сорбенты на основе переработки окускованной продукции 
[62] и сорбенты, полученные путем гранулирования торфа [1]. 
В зависимости от способа извлечения торфа даже в пределах 
одной, близкой по свойствам, торфяной залежи структура произ
водимых на его основе сорбентов, их свойства и направления 
использования будут различны. Необходимо отметить, что при 
применении любых устройств в процессе добычи торфа извле
каемое сырье претерпевает существенную трансформацию струк
туры нативного органического вещества, равно как при осу
шении залежи, так и при разных условиях последующего хра
нения извлеченного торфа. 

Наиболее широко используемой на сегодняшний день являет
ся технология добычи торфа путем фрезерования залежи. Сущ
ность фрезерного способа добычи торфа состоит в послойно
поверхностной разработке торфяной залежи с последующей 
естественной сушкой торфяной крошки на поле [3]. Технологи
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ческий процесс добычи торфа состоит из ряда последователь
ных операций: фрезерования, ворошения, валкования, уборки 
и штабелевания. Ясно, что на каждой из этих стадий вследст
вие механических, физикохимических и химических воздей
ствий структура органического вещества торфа претерпевает 
существенные изменения, что должно учитываться в каждом 
конкретном случае при выборе целевого направления исполь
зования торфяного сырья для производства сорбентов. 

Одним из направлений использования фрезерного торфа 
в качестве сорбентов является ликвидация аварийных разли
вов нефти и нефтепродуктов на воде и почве, удаление углево
дородных загрязнений с промплощадок, технологического обо
рудования и т. п. В этом случае, учитывая отсутствие актив
ных функциональных групп у компонентов, входящих в состав 
нефти, электронейтральность молекул углеводородов и доста
точно большие их размеры, особенно с учетом изомеризации 
и конформации, что несомненно при реализации максималь
но возможной сорбционной активности любых материалов, при
меняемых для этих целей, в первую очередь речь должна идти 
о реализации пористой структуры и иных пространственных 
образований, таких, как структура переплетения микроволо
кон, образующих псевдопустоты. 

Одной из наиболее важных характеристик для подобного 
рода материалов является величина нефтеемкости, представ
ляющая собой отношение количества поглощенной нефти к мас
се сорбента (измеряется в г/г, т/т и т. д.). Нефтеемкость может 
измеряться и отношением количества поглощенной нефти к еди
нице объема (г/см3, т/м3 и т. д.). Необходимо отметить, что, 
при всей кажущейся простоте определения этого показателя 
на сегодняшний день не существует единого методического 
подхода для получения достоверных его характеристик. Слож
ность оценки свойств различных сорбентов по этому параметру 
связана с отсутствием единой стандартной методики, а также 
с особенностями проведения непосредственных испытаний (мо
гут использоваться различные тестовые нефтепродукты, отли
чаться условия проведения тестирования, существенно раз
ниться состав сорбентов и т. п.). Сравнение расчетных вели
чин объемной сорбционной емкости показывает, что такие 
легкие сорбенты, как пенографит и пенополиуретан [4, 39, 45], 
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обладают значениями этого показателя в пределах 0,5 г/см3, 
а качественные торфяные сорбенты — 0,8 г/см3. Основная игра 
на этом показателе связана с величиной насыпной плотности 
сорбента. Чем легче сорбент, тем при прочих равных условиях 
даже незначительная величина поглощенной им нефти при от
ношении к малой навеске даст существенное значение нефте
емкости. Сравнение же величин объемной сорбционной емкос
ти показывает, что такие легкие сорбенты, как пенографит 
и пенополиуретан, обладают весьма низкими значениями это
го показателя, либо сравнимыми значениями с показателями 
сорбционной емкости для НПМ со сравнительно низкими зна
чениями по массовому показателю.

Авторами данной монографии предложено оценивать сорб
ционные свойства торфяных сорбентов по отношению к неф
ти и нефтепродуктам по аналогии с гостированной методикой 
определения водопоглощения торфа весовым методом [32]. 

В связи со сложностью состава торфа и зависимостей его 
физикохимических свойств от ряда факторов с целью научно
го обоснования подхода к выбору торфяного сырья для созда
ния нефтесорбентов на его основе проведены исследования 
по выявлению зависимостей сорбционных свойств торфа от 
его вида, степени разложения, дисперсности, компонентного 
состава и т. д.

Исследование водо и нефтепоглощения различных природ
ных материалов показало, что наибольшей поглощающей спо
собностью обладают мхи (сфагнум фускум и сфагнум ангусти
фолиум), для которых величина нефтепоглощения колеблется 
от 10,7 до 18,0 кг/кг, а значение водопоглощения составляет 
2200—2400 % (табл. 7.1). Такие высокие значения водо и неф
тепоглощения для мхов обусловлены их развитой пористой 
структурой.

Из исследованных образцов торфа различного видового сос
тава наибольшей сорбционной способностью по отношению 
к воде и нефти обладают малоразложившиеся представители 
моховой группы с губчатой структурой, содержащие большое 
количество не распавшихся растительных клеток. Величина 
нефтепоглощения для этих видов торфа изменяется от 8,9 до 
13,8 кг/кг. При переходе к другим видам торфа со средней 
(25—35 %) и высокой (40—60 %) степенью разложения, кото
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Таблица 7.1. Сорбционные свойства природных материалов

Образец
Степень 

разложения, %
Размер 

частиц, мм
Насыпная 

плотность, кг/м3

Нефтепогло
щение, кг/кг

Водопогло
щение, %

Сфагнум 
фускум мох

< 0,5 62 14,4 2300

0,5—3,0 43 18,0 2400

Сфагнум 
ангустифолиум 
мох

< 0,5 79 10,7 2200

0,5—3,0 61 14,3 2200

Сфагнум 
магелланикум мох

0,5—3,0 56 16,5 2630

Сфагнум 
апикулятум мох

0,5—3,0 62 14,0 2450

Пушица — — 80 8,3 900

Шейхцерия — 0,5—3,0 75 7,2 840

Сфагновый 
мочажинный торф

5—10
< 0,5 68 11,8 2000

0,5—3,0 64 13,8 2300

Сфагновый торф 10—15

< 0,5 123 6,8 830

0,5—1,0 91 8,1 1170

1,0—2,0 80 8,6 1260

2,0—3,0 60 8,9 1320

Сосново
пушицевый торф

20—25

< 0,5 225 2,5 270

1,0—2,0 143 4,5 400

2,0—3,0 125 6,4 590

Осоковый торф 35 общая 
фракция

— 1,4 —

Пушицевый торф 40 — 1,2 150

Льняная костра —
0,5—2,0 — 2,4 360

> 2,0 — 9,8 1400

Гречишная 
шелуха

— 0,5—2,0 — 1,9 310

Лигнин 
гидролизный

— 0,5—2,0 — 1,8 270

Органический 
сапропель

— 0,5—2,0 — 1,3 120

Кремнеземистый 
сапропель

— 0,5—2,0 — 1,0 110

рым присуща мелкозернистая структура, этот показатель умень
шается до 4,5 и 1,2 кг/кг соответственно. Следует заметить, 
что величина водопоглощения при этом также уменьшается 
и составляет для сосновопушицевого торфа (фракция 1,0—
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2,0 мм) 400 %, и для пушицевого (R = 40 %) — 150 %. Резуль
таты исследований свойств других природных материалов ука
зывают на достаточно высокие величины водо и нефтепогло
щения для пушицы и льняной костры (фракция > 2,0 мм), для 
которых характерна волокнистая структура. Из всех исследо
ванных образцов наименьшую поглотительную способность 
по отношению к воде и нефти имеет сапропель, обладающий 
мелкозернистой структурой. В зависимости от вида сапропеля 
величина нефтепоглощения может изменяться от 0,8 до 1,3 кг/кг. 

Таким образом, проведенные исследования сорбционных 
свойств различных природных материалов указывают на опре
деляющую роль структуры сорбентов при поглощении как неф
ти, так и воды. Из исследованных видов торфа наибольшей 
поглотительной способностью обладают верховые малоразло
жившиеся образцы торфа моховой и травяной групп, обладаю
щие губчатой и волокнистой структурой, использование кото
рых можно рассматривать как сырье для производства нефте
сорбентов.

Как известно, торф является полидисперсной системой, раз
брос размеров частиц которой колеблется в широком интервале 
(от долей микрона до нескольких сантиметров и даже метров — 
древесные остатки), и его свойства в значительной степени 
зависят от фракционного состава. Поэтому для исследования 
влияния дисперсности материала на водо и нефтепоглощение 
получены узкие фракции образцов торфа различного видово
го состава, мха и других материалов с размером частиц < 0,5; 
0,5—1,0; 1,0—2,0 и 2,0—3,0 мм. Для всех исследованных образ
цов получены результаты, указывающие на пропорциональную 
зависимость поглощения жидкостей от дисперсности материа
лов, а именно: с увеличением размеров частиц растет величина 
поглощения как воды, так и нефти. Как видно из таблицы 7.1, 
с увеличением размеров частиц сфагнового торфа от < 0,5 до 
2,0—3,0 мм величина нефтепоглощения растет от 6,8 до 8,9 кг/кг, 
сосновопушицевого — от 2,5 до 6,4 кг/кг, величина водопо
глощения — от 830 до 1320 и от 270 до 590 % соответственно. 
Нетрудно проследить, что с увеличением степени разложения 
наблюдается более существенная разница в поглотительной спо
собности мелких и крупных фракций торфа. Дело в том, что 
разложившиеся образцы торфа имеют слишком разнородную 
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структуру, которую составляют как продукты распада, так и остат
ки нераспавшихся растенийторфообразователей.

С одной стороны, происходят процессы поглощения нефти 
растительными остаткамидисперсиями высокомолекулярных 
полимеров целлюлозной приро ды, а с другой — впитывание 
продуктами распада. При фракционировании торфа материал 
распределяется таким образом, что более мелкие фракции 
обогащаются продуктами распада, которые в отличие от нерас
павшихся остатков имеют меньшие размеры. Мхи и слабораз
ложившиеся образцы торфа имеют более гомогенную струк
туру и различие между поглощением отдельными фракциями 
не такое значительное (примерно 30 %) как для торфов со сте
пенью разложения 20—25 % (примерно 260 %). 

Следует заметить, что размер частиц и величины водо 
и нефтепоглощения находятся в обратной зависимости от на
сыпной плотности материала. Так, если фракция < 0,5 мм имеет 
насыпную плотность для сфагнового торфа 123 кг/м3, то фрак
ция 2,0—3,0 мм — 60, для сосновопушицевого торфа эти ве
личины уменьшаются от 225 до 125 кг/м3. В свою очередь, 
уменьшение насыпной плотности дисперсного материала озна
чает повышение пористости, что и является определяющим 
при поглощении жидкостей. 

Зная закономерности зависимостей поглотительных свойств 
торфа разной степени разложения от дисперсности, можно 
научно обосновать выбор той или иной фракции для данно 
го вида материала, т. е. оптимизировать размер частиц. При 
применении в качестве сорбента нефти сфагнового торфа 
(R = 10—15 %) используется фракция с размером частиц > 3,0 мм, 
для сосновопушицевого (R = 20—25%) и других видов сильно 
разложившихся видов торфа рекомендуется удалять дополни
тельно фракцию < 0,5 мм, которая содержит много минераль
ных и пылевидных частиц, приводящих к уплотнению мате
риала и существенному уменьшению нефтепоглощения. 

Наиболее подходящей для получения нефтесорбентов на 
основе торфа следует считать суммарную фракцию 0,5—2,0 мм, 
которая впитывает нефть более равномерно и с достаточной 
скоростью. 

Анализ результатов, приведенных в таблице 7.1 позволяет 
предположить, что образцы торфа с невысокой степенью гуми
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фикации исходного органического сырья растений торфообра
зователей, обладающие более высокими значениями сорбцион
ного взаимодействия с неполярными веществами с большими 
размерами молекул, должны иметь достаточно развитую по
ристую структуру. Другими словами, у образцов торфа мохо
вой и травяномоховой групп, органическое вещество которых 
с химической точки зрения обогащено содержанием веществ 
углеводного комплекса и неразложившихся целлюлозных остат
ков, структура сорбционного каркаса должна быть достаточно 
проницаемой для больших молекул углеводородных соединений. 

В органическом веществе торфа можно выделить две со
ставляющие группового состава торфа взаимно противополож
но влияющих на его сорбционные свойства. К положительно
му комплексу относят суммарное содержание элементов хи
мического состава органической части торфа — (ВР + ЛГ + Ц), 
тогда как к отрицательному комплексу — суммарное содержа
ние элементов с негативным влиянием на сорбционные свойст
ва торфа — (Б + ГК + Л).

Исходя из предположения, что выделенные комплексы ока
зывают в силу своей суммарной доли содержания равноценное 
взаимное (положительное и отрицательное) влияние на фор
мирование сорбционных свойств торфа, можно ввести коли
чественную меру оценки сбалансированности исходного груп
пового состава торфа.

Тогда показатель сорбционной способности (kс) торфа мож
но представить в виде соотношения

kс = [(ВР + ЛГ + Ц) − (Б + ГК + Л)] / (ВР + ЛГ + Ц + Б + ГК + Л). 
  (7.1)

С физической точки зрения данный показатель отражает 
относительную долю разности влияющих друг на друга комп
лексов, в зависимости от преобладания которых он может при
нимать положительные или отрицательные значения.

Если принять С = (ВР + ЛГ + Ц)/(Б + ГК + Л), то тогда по
лучим следующее соотношение:

 kс = (С − 1)/(С + 1), (7.2)

где С — относительный параметр сорбционной способности 
торфа:
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 С = (1 + kс)/(1 − kс). (7.3)

Если принять гипотезу о том, что выделенные комплексы 
взаимовлияющих (синергетических) факторов по аналогии с ха
рактером формирования напряженнодеформированного сос
тояния в механике сплошных сред являются ответственными 
за проявляемые торфом структурные свойства (к которым отно
сится и сорбционная способность), то для оценки уровня ка
чественного состояния торфяной системы можно применить 
критерий предельного равновесного состояния (Kр). Данное 
предположение основывается на том, что неоднородность по
ля давления (в общем случае — поля напряженности) в объеме 
торфа вызывается изменением механизма внутреннего тепло
массопереноса. Критерием этого изменения можно считать пе
репад влагосодержания, температуры или соотношения компо
нентов группового состава. При этом напряженное состояние 
торфяных систем определяется относительными физическими 
параметрами (инвариантами состояния структурной системы), 
например, соотношением влагосодержаний W1/W1−1, темпера
тур Т1/Т1−1 и т. д. В нашем случае определяющим параметром 
качественного состояния торфяной системы будет выступать 
величина Х = 1/С.

Теория предельных состояний структурных систем опреде
ляет выражение для нахождения критерия предельно равно
весного состояния в виде следующего уравнения:

 Kр = Х (1 − Х )/(1 + Х ) (7.4)

или в принятых параметрах сорбционной способности торфа:

 Kр = kс (1 − kс)/(1 + kс) = (С − 1)/[С(С + 1)]. (7.5)

Исследование полученного уравнения dKр /dC = 0 на экс

тремум определяет значение К max
2

pK ( 2 1)= −  при 2 1C = + = 
2,4142. При этом показатель сорбционной способности торфа 

c 2 1 0,4142.k = − =
На рисунке 7.1 приведен график данной зависимости. Об

ласть положительных значений Kр при С > 1 соответствует потен
циально наилучшим сорбционным свойствам торфяных систем. 

На основании статистически обработанного материала по
лучены расчетные величины параметров сорбционной способ
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Рис. 7.1. Зависимость критерия предельно равновесного состояния от сорб
ционной способности торфа

ности торфяных систем. Всего проанализировано 36 видов тор
фа трех типов. Достоверность выполненного анализа подтверж
дается высоким суммарным содержанием элементов группо
вого состава, соответствующего ∑ = 78,7...85,8 %. 

Максимальная сорбционная способность проявляется в пре
делах С = 2,399...2,472. При этом диапазон изменения опреде2,399...2,472. При этом диапазон изменения опреде
ляющего параметра С соответствует области экстремального 
значения Kр. Этот факт наглядно подтверждает справедливость 
принятой исходной гипотезы о возможности перенесения основ
ных закономерностей формирования напряженнодеформацион
ных состояний в механике сплошных сред на сорбционные 
процессы и явления.

Таблица 7.2. Ранжирование областей пригодности торфяного сырья 
для производства нефтесорбентов

Категория 
качества

Диапазон 
изменения С

Группа Вид

Высокая 2 < С < 2,4142 Моховая
Магелланикум, фускум, 
ангустифолиум, сфагново
мочажинный

Благоприятная 1 < С < 2 Травяномоховая
Пушицевосфагновый, 
комплексный

Умеренная 0,666 < С < 1 Травяномоховая Шейхцериевосфагновый

Низкая С < 0,666 Остальные
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На основании проведенного математического анализа и об
работки данных группового состава органического вещества 
можно провести ранжирование видов торфа, максимально при
годных для получения качественных сорбентов (табл. 7.2).

Проведенный анализ позволил подтвердить вывод о том, 
что наиболее качественные сорбенты, обладающие высокими 
показателями нефтеемкости, могут быть получены на основе 
торфа моховой группы со степенью разложения не более 20%.

7.2. Связь структурных параметров фрезерного торфа 
с нефтепоглощающей способностью

С целью установления основных факторов, определяющих 
нефтепоглощающую способность, были отобраны образцы тор
фа верхового и низинного типа с различными степенью раз
ложения и зольностью. Как показывают данные, приведенные 
в таблице 7.3, для образцов различного ботанического состава 
прямой зависимости между степенью разложения торфа и его 
нефтепоглощающей способностью не наблюдается. При этом 
однако проявляется обратная зависимость нефтепоглощения 
от зольности — коэффициент линейной корреляции r = −0,5. 
Нефтепоглощающая способность низинных видов торфа в сред
нем в 2 раза ниже по сравнению с верховыми.

Таблица 7.3. Физико-химические характеристики образцов торфа

Торф
Степень разложения 

(R), %
Зольность (Aс), %

Нефтепоглощение, 
кг/кг

Сфагновый 10—15 1,2 9,3

Магелланикум 15—20 2,1 1,3

Фускум 20—25 2,2 2,1

Пушицевосфагновый

20—25 1,3 2,6

30—35 0,9 6,0

35—40 1,4 2,6

Сосновопушицевый 45 1,0 2,3

Осоковый 15 2,3 2,6

Осоковый с тростником 25—30 22,3 0,9

Тростниковый
25 9,2 2,6

40 9,1 1,4
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Влияние насыпной плотности на величину нефтеемкости 
изучали на образцах верхового торфа малой степени разложе
ния, отобранных на различных площадках торфопредприя
тий «Зеленый бор» (Минская область, Смолевичский район) 
и «Татарка» (Могилевская область, Осиповичский район). Про
бы отбирали по глубине залегания с шагом отбора 10 см (таб
лица 7.4), а затем их измельчали влажными и доводили до 
воздушносухого состояния при комнатной температуре.

Общетехнические и физикохимические характеристики 
образцов торфа включали определение влажности, зольности, 
насыпной плотности, водопоглощения и нефтепоглощения обще
принятыми методами [17, 32, 34]. Степень разложения образцов 
торфа определяли глазомернопроцентным микроскопическим 
методом. Молекулярная структура органического вещества тор
фа исследовалась методами термогравиметрии и ЭПРспектро
скопии.

Анализ данных таблицы 7.4 показывает: исследованные 
образцы верхового торфа низкой степени разложения имеют 
приблизительно одинаковую равновесную влажность и мало 
отличающуюся зольность, следовательно, эти параметры не мо
гут оказывать существенного влияния на величину нефтепогло
щения, которая для исследованных образцов торфа значитель
но отличается и варьируется в пределах от 2,15 до 14,54 кг/кг; 
на величину нефтеемкости оказывает существенное влияние 
ботанический состав и изменение насыпной плотности; иссле
дованные образцы торфа относятся в основном к сфагновым 
видам торфа малой степени разложения и отличаются составом 
остатков мхов и небольшим содержанием остатков травянис
тых растений. Одна из особенностей строения сфагнума — на
личие во всех вегетативных органах водоносных гиалиновых 
клеток, которые, будучи эластичными и пустотелыми, предна
значены для поглощения влаги из окружающей среды. Имен
но такое морфологоанатомическое строение сфагновых мхов 
определяет их воднофизические свойства как при жизни, так 
и после отмирания. Водопоглощение для исследованных ви
дов торфа варьируется в пределах от 207 до 1780 %. Малораз
ложившийся торф, образованный на основе сфагновых мхов 
на болотах верхового типа с бедным минеральным питанием, 
отличается высокой сохранностью неразложившейся раститель
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ной ткани мхов и небольшой примеси других растительных 
остатков. Так, если в торфе, сформировавшемся на основе тра
вянистых растений, кустарничков и древесных пород, почти 
не встречаются форменные остатки надземных частей этих тор
фообразователей, то верховой торф моховой группы низкой сте
пени разложения в большинстве своем представлен не только 
форменными остатками (листья, стебли, ветки), но и почти 
полностью сохранившимися растениями сфагнума [39, 40].

                          а                                                     б

                          в                                                     г

Рис. 7.2. Электронномикроскопические снимки: а — неразложившегося мха 
сфагнум магелланикум; магелланикумторфа различной степени разложе

ния (R): б — R = 5 %; в — R = 15 %; г — R = 25 %
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Высокая степень сохранности растительных тканей отмер
ших мхов в составе сфагнового торфа придает ему своеобраз
ные физические и сорбционные свойства. Это позволило нам 
предположить наличие взаимосвязи между содержанием остат
ков отдельных видов мхов и величиной нефтепоглощения. По 
микрофотографиям образцов исходного мха сфагнум магелла
никум и сфагнового торфа со степенью разложения от 5 до 25 % 
(рис. 7.2) можно отметить, что на невысокой стадии торфообра
зовательного процесса происходит еще сохранение значитель
ного количества геолиновых клеток, придающих образцам сфаг
нового торфа малой степени разложения достаточно высокие 
значения нефтепоглощения. Анализ данных таблиц 7.3 и 7.4 
не позволяет сделать однозначный вывод о превалирующем влия
нии остатков какоголибо из мхов на сорбционные свойства 
торфа. Авторы [26], исследуя параметры пористой структуры 
различного вида мхов, не пришли к однозначному выводу о су
щественном отличии их по этому параметру структуры, хотя, 
по полученным результатам и степени развития пористой струк
туры мхи могут быть расположены в ряд: ангустифолиум ≥ 
магелланикум > фускум.

С целью установления влияния группового состава орга
нического вещества на сорбционные свойства торфа проведе
но исследование некоторых образцов торфа и остатков, полу

Таблица 7.5. влияние общетехнических свойств и компонентного состава 
торфа на его водо- и нефтепоглощение

Вид торфа 
и степень 

разложения

Золь
ность, 

%

Влаж
ность, 

%

Компонентный состав, % Насыпная 
плотность, 

кг/м3

Водо 
поглоще
ние, %

Нефтепо
глощение, 

кг/кгБ ВР + ЛГ ГВ ТГ + НГО

Сфагновый, 
R = 10—15 % 1,2 11,0 1,9 59,2 29,3 9,6 75 1180 9,3

Пушицево
сфагновый, 
R = 20—25 % 1,3 13,3 3,3 8,3 69,0 19,5 232 520 2,6

Пушицевый, 
R = 35—40 % 1,4 12,1 4,5 3,6 74,0 17,9 280 135 2,6

Пушица* 1,1 9,3 3,5 28,2 33,6 34,7 70 1400 11,7

Пушица** 1,1 11,4 4,5 20,9 54,5 20,1 123 450 6,3

 * Остатки пушицы, выделенные из пушицевосфагнового торфа.
** Остатки пушицы, выделенные из пушицевого торфа.
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ченных путем последовательного удаления из него отдельных 
компонентов. Результаты исследований приведены в табли 
це 7.5, из данных которой следует, что с увеличением степе 
ни разложения торфа возрастает количество ГВ, а величины 
водопоглощения и нефтепоглощения уменьшаются. Так, сфаг
новый торф, содержащий 29,3 %, а пушицевый — 74,0 % ГВ, 
имеют в результате различные величины водопоглощения 1180 
и 130 %, и нефтепоглощения — 9,3 и 2,6 кг/кг соответственно. 
Гидрофобная составляющая торфа, представленная битумами, 
не оказывает существенного влияния на его поглотительную 
способность. При этом следует отметить, что по содержанию 
влаги и степени минерализации все исследованные образцы 
сравнимы: зольность не превышала 1,4 %, содержание влаги — 
равновесное. Как следует из данных таблиц 7.3 и 7.5, высокими 
сорбционными характеристиками обладают волокна пушицы, 
в которых, по данным Раковского и Пигулевской [48], с уве
личением степени разложения торфа уменьшается содержание 
водорастворимых и легкогидролизуемых соединений, целлю
лозы и увеличивается количество негидролизуемого остатка. 
Исследование сорбционных характеристик образцов торфа, по
следовательно лишенных отдельных составляющих органиче
ского вещества, показали, что удаление битумов как гидрофоб
ных составляющих органического вещества торфа из образцов 
торфа и остатков пушицы оказывает положительное влияние 
на сорбционное взаимодействие в системе «обезбитуминиро
ванный образец—сорбат». При этом практически не измени
лась насыпная плотность образцов, а величина водопоглоще
ния существенно уменьшилась. Такой эффект можно объяснить 
с позиций относительно равномерного распределения битумных 
пленок (в виду их малого содержания) в исходных образцах 
торфа, прикрывающих элементы пористой структуры, доступ
ные для поглощения углеводородных соединений, а уменьше
ние величин водопоглощения — частичной гидрофобизацией 
поверхности образцов торфа вследствие неполной раствори
мости бензином битумных соединений, содержащих поляр
ные группы, которые по своей природе являются ПАВ, вслед
ствие переориентации молекул этих веществ с образованием 
адсорбционного слоя с направленными в дисперсионную сре
ду углеводородными радикалами, которые создают гидрофоб
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ную оболочку на поверхности частиц торфа, способствуя сни
жению водопоглощения.

Удаление из образцов торфа углеводного комплекса не одно
значно влияет на их сорбционные характеристики. Так, при 
удалении комплекса водорастворимых и легкогидролизуемых 
соединений из образцов сфагнового торфа наблюдается суще
ственное снижение величины нефтеемкости, сопровождающее
ся ростом водопоглощения и насыпной плотности. Для осталь
ных образцов торфа при удалении углеводного комплекса на
блюдается снижение величины насыпной плотности, рост 
водопоглощения и, как следствие, увеличение нефтепоглоще
ния. Анализ данных таблицы 7.5 показывает, что характер та
ких изменений обусловлен невысоким содержанием каркасных 
элементов (целлюлозы и негидролизуемого остатка) в струк
туре органического вещества образцов торфа моховой группы, 
тогда как для остальных образцов, особенно волокон пушицы, 
сохранение каркасной структуры в ходе кислотной обработки 
и удаления балластных элементов углеводного комплекса при
водит к раскрытию сорбционного пространства. По данным, 
полученным нами методом растровой электронной микроско
пии [56], показано, что кислотная обработка пушицы прин
ципиально не изменяет ее продольной структуры, существен
но трансформируя строение материала на поперечных срезах, 
на которых четко прослеживаются пустоты, образовавшиеся 
в результате удаления углеводного комплекса при гидролизе. 
Они не соединяются друг с другом, будучи отделенными обо
лочкой, а образовавшиеся в результате гидролиза внутренние 
каналы в волокне, параллельные его оси, могут служить до
полнительными емкостями при поглощении жидкой фазы.

Удаление ГВ для всех образцов торфа, придающих им ха
рактер аморфного наполнителя пространственного каркаса, при
водит к существенному снижению сорбционных характеристик 
за счет уплотнения структуры, фиксируемого по существенно
му росту насыпной плотности. Для волокон пушицы, сохранив
ших свою макроструктуру, удаление ГВ практически не ска
зывается на изменении сорбционного пространства, что под
тверждается неизменчивостью величины насыпной плотности.

Таким образом, анализ таблиц 7.4 и 7.5 свидетельствует 
о том, что высокими сорбционными характеристиками по отно
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шению к нефтепродуктам будут обладать высокопористые об
разцы торфа моховой группы малой степени разложения, а так
же присутствующие в составе образцов торфяного сырья остат
ки волокон пушицы. В то же время, совместное присутствие 
в образцах торфа моховой группы растенийторфообразователей, 
содержащих в своем составе большое количество соединений, 
в первую очередь углеводного характера, способных к высокой 
скорости гумификации, таких как шейхцерия [48], будут ока
зывать отрицательное влияние на формирование и сохранение 
сорбционного пространства в этих образцах торфа.

Зависимость нефтепоглощения от насыпной плотности 
является практически функциональной. Она имеет вид экспо
ненциальной кривой (рис. 7.3), причем коэффициент линейной 
корреляции (r) равен 0,95, а достоверность (р) — 0,999, т. е. не
значительные изменения насыпной плотности материала ведут 
к существенным изменениям его нефтепоглощения. Получен
ные данные логично объясняются увеличением вклада порис
токапиллярной системы при понижении насыпной плотности.

Данные по взаимосвязи нефтепоглощения исследованных 
образцов торфа с особенностями строения их органического 
вещества, полученные методом термического анализа, представ
лены на рисунке 7.4. Известно, что интервал 200—380 °С соот
ветствует распаду наименее термически устойчивых углеводных 
составляющих и периферийной части ГВ, а в области темпера

Рис. 7.3. Зависимость нефтепоглощения от насыпной плотности образцов 
торфа
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а

б

Рис. 7.4. Зависимость нефтепоглощения от относительного изменения массы 
образцов торфа в процессе термического разложения в температурном ин

тервале: а — 200—380 °С; б — 380—550 °С

тур 380—550 °С — преимущественно распадаются термически 
устойчивые фрагменты битумов, целлюлозы и лигнина. Для 
всех исследованных образцов наблюдается увеличение нефте
поглощения с повышением содержания термически неустой
чивых веществ — r = 0,74, р = 0,99, и уменьшение его с повы
шением содержания термоустойчивых веществ — r = 0,67, 
р = 0,954.

Было установлено, что параметры спектров ЭПР исследован
ных образцов (табл. 7.6) типичны для торфа верхового и низин
ного типов [57]. Образец пушицевосфагнового торфа, харак
теризующийся самым высоким нефтепоглощением, отличает
ся самыми низкими значениями gфактора и зольности. Для 
всей совокупности образцов также имеет место взаимосвязь 
между нефтепоглощением и значением gфактора — r = 0,62, 
р = 0,9.
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Таблица 7.6. Параметры спектров ЭПР исследованных образцов торфа

Торф ∆H0,1 мВт, Гс ∆H50 мВт, Гс gфактор I, 1017, сп/г *
0A A

Магелланикум, R = 15—20 % 4,0 4,7 2,0036 5,23 2,89

Фускум, R = 20—25 % 4,0 4,7 2,0035 3,02 3,41

Пушицевосфагновый, 
R = 30—35% 4,0 4,4 2,0033 3,59 3,24

Сосновопушицевый, 
R = 45 % 3,7 4,2 2,0037 2,04 2,5

Осоковый, R = 15 % 5,1 4,6 2,0033 1,36 4,8

Осоковый с тростником, 
R = 25—30 % 4,8 4,8 2,0041 0,92 5,23

Тростниковый, R = 25 % 4,7 5,7 2,0034 1,31 6,0

Тростниковый, R = 40 % 4,2 4,7 2,0035 8,19 2,96

* Отношение амплитуд сигналов, снятых при 50 и 0,1 мВт.

Можно дать следующее объяснение представленным дан
ным по ЭПРспектроскопии. Значение gфактора в значитель
ной мере определяется содержанием кислородсодержащих функ
циональных групп, связанных с ароматическими системами 
полисопряжения [30]. С другой стороны, гидрофильность дан
ных групп должна препятствовать взаимодействию нефтепро
дуктов с органическим веществом торфа, что и объясняет фи
зический смысл корреляции нефтепоглощения с gфактором. 
Высокое значение gфактора в образце осокового с тростни
ком торфа может быть объяснено значительной концентрацией 
ионов Са2+, связанных с ионообменными группами [29]. Коагу
лирующее же действие поливалентных катионов [33], т. е. ужес
точение надмолекулярных структур органического вещества 
торфа, может препятствовать проникновению в них молекул 
нефти. Здесь имеется согласие с данными термогравиметри
ческого анализа, свидетельствующими об ослаблении нефте
поглощения при повышении содержания термически устой
чивых жестких молекулярных структур (рис. 7.4, б). Данные 
ЭПРспектроскопии позволяют объяснить также отмеченный 
выше факт взаимосвязи нефтепоглощения с зольностью. Дей
ствительно, в самом высокозольном образце содержание мине
ральной компоненты составляет всего лишь 1/5, различие же 
в значениях нефтепоглощения достигает целого порядка, что 
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не позволяет объяснить его «балластным» эффектом, т. е. роль 
зольной части заключается в структурировании, повышающем 
жесткость органического вещества.

Полученные данные свидетельствуют, что основным фи
зическим фактором, определяющим нефтепоглощающую спо
собность торфа, является его насыпная плотность. Роль осталь
ных факторов, по сути дела, сводится в основном к влиянию 
их на насыпную плотность торфа. Наиболее эффективными 
в качестве сорбентов нефтепродуктов являются малозольные 
виды торфа верхового типа низкой степени разложения с вы
соким содержанием сфагнума.

7.3. научное обоснование и эффективность 
использования торфа для очистки жидких сред 
от загрязнения тяжелыми и цветными металлами

Ранее в данной монографии были рассмотрены особеннос
ти сорбционных свойств, реализуемых за счет пористой струк
туры торфа и состава его органического вещества. Однако, бла
годаря наличию широкого спектра функциональных групп, 
торф способен участвовать в различного рода хемосорбцион
ных взаимодействиях и, в частности, в реакциях ионного обме
на. Роль ионообменных центров в торфе выполняют в основ
ном карбоксильные (–СООН) и гидроксильные (–ОН) группы, 
подвижный протон которых в зависимости от рН среды спосо
бен замещаться другими катионами. Кроме того, в литературе 
имеются сведения о наличии в торфе способных к ионному 
обмену гетероциклических групп =NН и –NН2, а также азот
содержащих (основных групп), входящих в состав ионообмен
ного комплекса торфа [6].

В процессе ионного обмена принимают участие не только 
поверхностные активные группы, но и группы, расположен
ные внутри рыхлых надмолекулярных ассоциатов, что объяс
няет сравнительную длительность установления ионного рав
новесия, а также высокую обменную способность образцов 
торфа [6].

Емкость обмена наиболее типичных видов торфа колеблет
ся в пределах 0,77—1,78 мгэкв/г органической массы (по иону 
бария при рН 6,5). Наибольшей емкостью обмена обладают ни
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зинные и переходные типы торфа высокой степени разложения. 
Торф, извлеченный непосредственно из залежи, имеет высокую 
обменную емкость, превышающую почти в 1,5 раза обменную 
емкость воздушносухого торфа. Это связано с необратимыми 
процессами, протекающими в коллоидной части торфа при его 
высушивании.

Однако ионообменные и сорбционные свойства торфа — 
это не специфические особенности тех или иных групп соеди
нений, а результат проявления свойств всего комплекса. Части
цу торфа в воднонасыщенном состоянии можно рассматривать 
как рыхлый с неупорядоченной структурой ассоциат, прони
цаемый во всем объеме для молекул воды и ионов. Внутри его 
функциональные группы гидрофильной природы взаимодей
ствуют друг с другом через водородные связи или могут быть 
сшиты поливалентными катионами. В результате теплового 
движения часть функциональных групп может диссоциировать 
и служить центром сорбции ионов. Распределение и количест
во функциональных групп в торфе зависит от природы, хи
мического состава, степени разложения, переработки и дру
гих факторов.

Явно выражена зависимость обменной емкости торфа от рН. 
По виду кривых потенциометрического титрования торфа ще
лочью, а также по результатам спектрального исследования, 
он относится к числу полифункциональных, слабокислотных 
катионитов. При кислой и нейтральной реакции среды заме
щается водород карбоксильных групп, а при щелочной — в об
мен дополнительно вступают водородные ионы фенольных гид
роксилов.

Основные закономерности, полученные при изучении ка
тионного обмена на торфе, подчиняются общим закономернос
тям теории ионного обмена:

– обмен происходит в эквивалентных соотношениях и яв
ляется обратимым;

– поглощение ионов тем сильнее, чем выше их валентность; 
обмен катионов одной и той же валентности тем интенсивнее, 
чем больше их атомный вес, меньше потенциал ионизации 
и больше поляризуемость, а также, чем меньше энергия гидра
тации, энергия активации, самодиффузии молекул воды в бли
жайшем окружении иона;
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– поглощение катионов усиливается с ростом их концент
рации в растворе и с увеличением его рН;

– величина и скорость обмена зависит от природы обмени
вающихся ионов, структуры сорбента и его дисперсности, вре
мени воздействия и температуры.

В процессе ионного обмена торфу присуща избирательность 
(селективность), проявляющаяся в том, что динамическая обмен
ная емкость торфа зависит не только от числа функциональ
ных групп, но и от природы катиона. Мерой избирательности 
служит концентрационная константа обмена. Экспериментально 
установлено, что концентрационные константы обмена Ме–Н 
из 0,1 н. растворов хлоридов составляют для ионов щелочных 
металлов 10−3, щелочноземельных — 10−2, ионов цинка, нике
ля и кобальта — 10−1 и для иона меди — больше единицы.

Порядок избирательности для одновалентных ионов металлов 
соответствует ряду Ag+1 > Тl+1 > Cs+1 > K+1 > Na+1 > Li+1, для двух
валентных — Cu+2 > Co+2 > Zn+2 > Ni+2 > Ba+2 > Sr+2 > Ca+2 > Mg+2.

В случае обмена ионов щелочных и щелочноземельных эле
ментов порядок сродства к ионообменному комплексу торфа 
имеет нормальный вид и соответствует ряду размеров ионов. 
Закономерности обмена объясняются гидратационными свой
ствами ионов, механизм — кулоновским (электростатическим) 
взаимодействием [49].

Характерной особенностью в поведении ионов переходных 
или ионов с неблагородногазовой электронной оболочкой яв
ляется повышенное сродство к торфу по сравнению со щелоч
ными и щелочноземельными металлами. Концентрационные 
константы обмена на порядок выше по сравнению с констан
тами обмена для щелочноземельных металлов и на два поряд
ка — по сравнению с константами обмена для ионов щелоч
ных металлов.

Высокую селективность торфа при поглощении катионов 
цинка, кобальта, никеля и меди можно объяснить с позиций 
явления комплексообразования. Известно, что ионообменный 
комплекс торфа представлен кислородсодержащими группами 
(–СООН, –ОН), водород которых способен замещаться на ион 
металла.

Кроме того, в торфе представлены и донорные группы, со
держащие свободную пару электронов, способных к присоеди
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нению к центроионам посредством побочной валентности. К ним 
относятся =NН и =N– (замещенная аминогруппа), спиртовой 
гидроксил (–ОН), карбонильная группа =СО, азот гетероциклов.

Известно, что ГК торфа являются типичными комплек
сообразователями при взаимодействии с ионами с неблагород
ногазовой электронной оболочкой (меди, цинка, никеля, ко
бальта). Связь в данном случае не является чисто ионной, как 
это характерно для ионов щелочноземельных металлов, а взаи
модействие не чисто кулоновское [20].

Для подтверждения этого вывода авторами данной моногра
фии использован метод инфракрасной спектроскопии, с успе
хом применяемый при изучении комплексообразования карбо
новых кислот, аминокислот, оксикислот. Для сложных комплек
сообразователей применение метода ИК спектрального анализа 
основано на простом правиле, в соответствии с которым поло
са валентного колебания неионизированной и некоординиро
ванной группы СОО– лежит в пределах 1750—1700 см−1. Если 
все карбоксильные группы связываются металлом, полоса этой 
группы исчезает и появляется полоса ассиметричных валент
ных колебаний карбоксилатиона в области 1510—1650 см−1, при
чем точное значение частоты зависит от природы металла.

Проведенные ГНУ «Институт природопользования НАН Бе
ларуси» исследования позволили установить, что ИКспектры 
торфа носят ярко выраженный диффузионный характер с ши
рокими перекрывающимися полосами, что значительно затруд
няет возможность точного определения положения максимумов 
полос симметричных и ассиметричных колебаний карбоксилат
иона. Поэтому были предложены методические условия диффе
ренциальной записи спектров поглощения торфов и их отдель
ных компонентов [77]. В ИКспектрах гуматов и торфов наи
более чувствительны к изменению природы ионов металлов 
симметричные (около 1400 см−1) и ассиметричные (около 1600 см−1) 
колебания –СОО групп.

Использование дифференциального метода записи ИК
спектров Cu, Co, Zn и Niформ пушицевого торфа дало 
возможность заметить некоторые различия в положении поло
сы в области 1600 см−1 этих форм торфа по сравнению с каль
ций и барийзамещенными формами. В спектрах Cu, Coформ 
пушицевого торфа максимум полосы поглощения смещен до 
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1600 см−1, а в случае Znформы — до 1590 см−1 по сравнению 
с полосой карбоксилатиона Саформы — 1575 см−1. Повиди
мому, такое смещение частот в спектрах изученных катионных 
форм торфа можно объяснить эффектом координации карбо
ксильных групп.

Если за меру степени несимметричности карбоксильных 
групп принять разность частот ассиметричных и симметрич
ных валентных колебаний группы СОО–, то, согласно экспе
риментальным данным, изученные катионы по степени увели
чения ковалентности связи Ме–О располагаются в ряд Ni+2 < 
Zn+2 < Co+2 < Cu+2, который соответствует ряду избирательнос
ти указанных ионов на карбоксильных катионитах.

Как следует из всего изложенного, важным свойством тор
фа является высокая селективность обменного действия. Спо
собность избирательно поглощать отдельные катионы металлов 
создает предпосылки к использованию торфа в таких направ
лениях, как:

– очистка сточных вод гальванических производств в ма
шиностроении и металлообработке;

– отделение микроколичеств ионов цветных металлов из 
смесей со щелочными металлами;

– накопление стратегических элементов (например, урана) 
из морской и океанской воды;

– концентрирование редких металлов из пластовых (силь
но минерализованных) рассолов и вод.

Однако широкому внедрению торфа как сорбционного ма
териала препятствуют такие факторы, как плохая проницае
мость потоку протекаемой жидкости, вынос волокон в процес
се фильтрации, выщелачивание в слабокислых и щелочных 
средах, высокая набухаемость в воде. 

7.4. Способы получения сорбционных материалов 
на основе торфа (гранулирование прессованием, 
окатыванием, формованием)

Анализ литературных данных показал, что использование 
гранулированного сорбента на основе фрезерного торфа по
зволяет устранить ряд недостатков, присущих ему как сорбен
ту [7, 19, 71]. 
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Любые порошкообразные материалы и их композиции мо
гут быть определенным способом сформованы. В зависимости 
от нужной структуры и свойств гранулированных материа
лов, предъявляемых требований к гранулированному продук
ту и техникоэкономических обоснований, применяют различ
ные способы гранулирования: прессование, окатывание, фор
мование [36].

Широкое применение в практике гранулирования нашел 
метод окатывания сыпучих материалов. Материалы, обладаю
щие сыпучестью и липкостью, окатываются без искусственно
го пластифицирования их жидкостями или паром. При грану
лировании взаимодействуют три фазы: твердая, жидкая и газо
образная. При этом накладываются и динамические (ударные) 
нагрузки. На стадии образования зародышей гранул главную 
роль играет физикохимическое взаимодействие, когда части
цы приобретают достаточную кинетическую энергию, механи
ческие силы начинают играть основную роль в росте гранул, 
а физикохимические связи способствуют формованию само
го материала. Согласно [80, 81], в механизме гранулообразова
ния при окатывании торфа основное значение принадлежит 
липкости торфа, которая обусловливается силами межмолеку
лярного взаимодействия с водой. 

На прочность гранул из торфа, полученных методом окаты
вания, влияют также и силы механического сцепления, образую
щиеся вследствие наличия структур переплетения из неразло
жившихся волокон растений, которые располагаются в грануле 
в процессе формования кольцеобразно, образуя своеобразный 
каркас, заполненный липкой фракцией. По данным [59], проч
ность сухих, малозернистых фракций, в том числе и гранул, 
обусловливается, главным образом, наличием в торфе функ
циональных групп –СООН, –ОН, благодаря которым обра 
зуются водородные связи, являющиеся энергетически сильны
ми в торфе.

Основным оборудованием, используемым в настоящее вре
мя для гранулирования пластичных материалов методом ока
тывания, являются барабанные грануляторы, а также лопаст
ные и тарельчатые [9, 11].

В бывшем Московском филиале ВНИИТП для гранулирова
ния торфа предложили широко применяемый во многих отрас
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лях хозяйства способ гранулирования фрезерного торфа на та
рельчатых грануляторах, которые надежны в работе, имеют 
простое устройство, отличаются значительно малыми затра
тами энергии на производство единицы продукции [27, 28]. 
Установлено, что по своим свойствам гранулированный торф 
сферической формы значительно отличается от фрезерного тор
фа и гранул, полученных другими способами [27]. Показано 
также, что насыпная плотность гранул верхового торфа со
ставляет 400—500, низинного — 300—400 кг/м3, прочность на 
раздавливание — 60—90 Н, коэффициент объемной усадки для 
гранул верхового торфа — 0,16—0,17 и водопоглощаемость — 
110—115 % (через 48 ч). Основным преимуществом тарельчатых 
грануляторов является возможность наблюдения за процессом 
гранулирования, что позволяет быстро устранять возможные 
отклонения от заданного режима. Недостатком метода являет
ся зависимость производительности гранулятора от диаметра 
тарелки, что приводит к значительному увеличению габари
тов и усложнению конструкции гранулятора. Тарельчатые гра
нуляторы более громоздки по сравнению с окатывающими дру
гих типов. 

Многолетние исследования, проводимые в Институте тор
фа АН БССР, по изучению ионообменных и сорбционных 
свойств торфа позволили разработать оригинальную техноло
гию получения эффективного фильтрующего материала, исполь
зуя метод окатывания. Сущность технологии сводится к при
данию фрезерному торфу (условной влажности 40 %) пластич
ности путем пропаривания и увлажнения с последующим 
окатыванием на шнековом грануляторе. Процесс окатывания 
улучшает физикотехнические свойства торфа. Увеличивается 
его насыпная плотность, гранулированный торф имеет более 
высокую пористость (порозность) слоя, что способствует улуч
шению его гидравлических и сорбционных характеристик. 
В таблице 7.7 приведены результаты определения ряда физико
технических характеристик гранулированного пушицевого тор
фа (R = 35—40 %) в сравнении с кварцевым песком (стандарт
ной фильтрующей загрузкой). Как следует из представленных 
результатов, гранулированный торф обладает меньшим объем
ным весом, большей пористостью (межзерновым пространством), 
что обычно приводит к уменьшению потерь напора и увеличе
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нию грязеемкости фильтра. Прочность гранулированного тор
фа на измельчаемость не превышает 6 % (фракция 0,5—1,0 мм, 
W = 25 %).

Таблица 7.7. Физико-технические характеристики 
гранулированного торфа и кварцевого песка

Образец

Удельный вес 
(истинная 
плотность), 

г/см3

Объемный вес 
(насыпная 
плотность), 

г/см3

Пористость 
(пороз

ность), %

Коэффициент 
объемности, 

К = λ/δ

Удельный 
объем, 
см3/г

Гранулированный торф 
(фракция 0,5—1,0 мм)

1,49 0,60 60 2,48 0,67

Гранулированный торф 
(фракция 1,0—2,0 мм)

1,39 0,57 59 2,44 0,72

Кварцевый песок 
(фракция 1,0—2,0 мм)

2,67 1,65 40 1,61 0,37

Близкие значения представленных в таблице 7.8 данных для 
образцов фрезерного и гранулированного торфа позволяют за
ключить, что в процессе гранулирования методом окатывания 
сохраняется естественная пористая структура торфа и его сорб
ционная активность. Исследование кинетики обмена ионов ме
ди и никеля позволило показать, что для торфа кинетические 
закономерности носят внутридиффузионный характер и ско
рость обмена лимитируется диффузией ионов в зерно сорбен
та, тогда как для сильнокислотных катионитов в разбавлен
ных растворах скорость обмена определяется внешней диффу
зией. Использование методов математического планирования 
при отработке оптимальных решений применения торфяных 
фильтров в ионообменных процессах позволило установить, 
что наибольшее влияние на эффективность очистки сточных 
вод оказывает скорость течения фильтруемого раствора, что 
подтверждает кинетические данные о преобладании внутри
диффузионного механизма обмена ионов на гранулированном 
торфе. Таким образом, с точки зрения доступности ионообмен
ных центров для обменивающихся ионов предложенная техно
логия гранулирования позволяет сохранить жесткий пористый 
каркас торфяного ассоциата [59].

Полученные данные позволили рекомендовать применение 
гранулированного методом окатывания торфа в качестве фильт
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Таблица 7.8. Сорбционная активность и набухание 
фрезерного и гранулированного пушицевого торфа*

Торф
СОЕ, мгэкв/г ДОЕ, мгэкв/г Набухание, 

моль/гCu2+ Zn2+ Ni2+ Cu2+ Zn2+ Ni2+

Фрезерный 3,07 1,63 1,40 4,00 2,73 2,79 18

Гранулированный 3,10 1,49 1,30 4,22 2,75 2,58 18

* Фракция 0,5—1,0 мм, W = 25 %.

рующего материала при очистке промышленных сточных вод 
от ионов цветных металлов [72] и нефтепродуктов [70], что бы
ло проделано на реальных стоках Минского опытного завода 
«Промсвязь».

На основании термодинамических и кинетических иссле
дований с использованием методов математического модели
рования были подобраны оптимальные условия для наиболее 
эффективного применения гранулированного торфа как катио
нитового фильтра на участке доочистки сточных вод гальвани
ческого производства. В ходе проведенных испытаний достиг
нута рабочая емкость гранулированного торфа 220 мгэкв/м3, 
степень извлечения ионов цветных металлов составила 92—99 %, 
катионов жесткости — 50—80 %, длительность фильтроцикла — 
20—26 ч. Установлено, что гранулированный торф может мно
гократно использоваться в динамическом режиме за счет ре
генерации сорбента (равно как и синтетических ионообменни
ков) 0,5—1,0 н. раствором соляной кислоты.

Как показывает анализ отечественных и зарубежных источ
ников, а также многолетние исследования, проводимые в Ин
ституте торфа АН БССР, гранулированный торф конкурен 
тоспособен с материалами, применяемыми в настоящее время 
для очистки нефтесодержащих сточных вод от нефтепродуктов. 
Использование торфа в качестве сорбента нефтепродуктов опре
деляется прежде всего его микроструктурой, пористостью, вы
сокой удельной поверхностью, возможностью регулировать его 
гидрофобные свойства [70]. Адсорбционная способность гра
нулированного торфа по отношению к нефтепродуктам в ди
намических условиях составляет 0,2—0,5 г/г, что на порядок 
превышает сорбционную емкость некоторых синтетических ма
териалов, например гранулированного полипропилена и срав
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нима с таковой для гранулированного пенополистирола, дре
весных стружек и других материалов, применяемых для очистки 
нефтесодержащих сточных вод. При оценке ряда технологи
ческих факторов, влияющих на эффективность очистки сточ
ных вод от содержащихся в них нефтепродуктов, с использо
ванием методов математического моделирования установлено, 
что наибольшее влияние на степень очистки оказывает грану
лометрический состав загрузки, что служит подтверждением 
адсорбционного характера процесса. Гранулированный мето
дом окатывания торф прошел производственные испытания 
при очистке нефтесодержащих ливневых и производственных 
сточных вод, поступающих с открытых производственных пло
щадок завода «Промсвязь». Содержание нефтепродуктов в сточ
ных водах достигало 1500 мг/л, после грубой очистки с исполь
зованием нефтеловушки и механического фильтра — 30—40 мг/л, 
после адсорбционной очистки на фильтрах, заполненных гра
нулированным торфом — 2—4 мг/л (степень очистки состави
ла 70—88 %). После потери способности сорбировать нефте
продукты из воды фильтр можно регенерировать путем про
мывки горячей водой или использовать в качестве топлива, 
теплотворная способность которого повышена за счет содер
жащихся в нем нефтепродуктов.

Описанная выше технология гранулирования торфа позво
ляет получать композиционные сорбционные материалы, обла
дающие повышенной селективностью к тем или иным компо
нентам сточных вод. Так, эффективный материал для очистки 
стоков от нефтепродуктов может быть получен совместным гра
нулированием торфа и осадка нейтрализованных травильных 
растворов гальванических производств [1], утилизация которого 
для многих предприятий представляет достаточно сложную за
дачу. По своему составу осадок является смесью гидроксидов, 
в основном кальция, железа, алюминия и некоторых других 
ионов цветных металлов. В водной среде частицы этих соеди
нений несут положительный заряд. Совместное гранулирова
ние торфа и травильного осадка позволяет получить компози
ционный материал, в котором отрицательный заряд дисперс
ных частиц торфа компенсирован, что облегчает коалесценцию 
отрицательно заряженных частиц нефти на поверхности разде
ла фаз «сорбент—сорбат» при сохранении высоких адсорбцион
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ных характеристик фильтрующего материала. Степень очист
ки сточных вод достигает в этом случае 92 % (остаточное со
держание нефтепродуктов в фильтрате — 1 мг/л).

Благодаря широкому спектру разнообразных функциональ
ных групп и высокой реакционной способности отдельных фраг
ментов органического вещества, торф может быть сравнитель
но легко модифицирован с целью получения высокоэффектив
ных и селективных сорбционных материалов. Эффективность 
очистки сточных вод от нефтепродуктов может быть повыше
на при использовании в качестве сорбента торфа, модифици
рованного хлоридами аминов алифатического ряда с общей 
формулой CnH2n + 1NH3Cl, где n = 2, 7, 8, 12, 14, 18. Исследова
ние сорбционных свойств органофильного торфа по отноше
нию к некоторым углеводородам нефти показало, что с увели
чением длины и количества сорбированного органического ка
тиона, сорбционная способность торфа в отношении нгексана 
увеличивается в 6 раз. Адсорбционный материал на основе тор
фа, содержащий определенное количество солей алифатических 
аминов, способен удерживать до 10 г/г маслонефтепродуктов 
при сорбции их с поверхности воды [52]. 

В ходе проведенных исследований установлено, что обработ
ка торфа этилендиамином, nфенилендиамином, смесью фос
форной и серной кислот, позволяет получать селективные ионо
обменные материалы, содержащие от 3 до 10 % азота и от 5,7 до 
9 % фосфора. Так, наибольшую селективность к иону уранила 
проявляет сорбент на основе сульфированного торфа, обрабо
танного этилендиамином. Высокую селективность к ионам меди 
проявляют фосфорсодержащие сорбенты, сорбционная емкость 
которых в 4 раза выше, чем исходного торфа (4,3 и 1,1 мгэкв/г 
соответственно). В то же время полученные азот и фосфорсо
держащие сорбенты малоселективны по отношению к ионам 
железа (СОЕ 0,5—1,4 мгэкв/г). Наличие ионообменных и сорб
ционных свойств торфа, возможность их регулирования раз
личными методами в широких пределах, а также создание на 
основе торфа ионообменников и сорбентов с улучшенными 
свойствами открывают перспективы использования торфа для 
улавливания вредных газообразных жидких и твердых при
месей, поступающих в результате производственной деятель
ности ряда промышленных предприятий. 
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Таким образом, основной тенденцией в развитии химиче
ской переработки торфа на данном этапе является организа
ция малотоннажных экологически чистых производств, харак
теризующихся относительно простой технологической схемой, 
что позволяет получить быструю отдачу и обеспечить высокую 
экономическую эффективность. 

7.5. Механизм сорбции иона меди гуминовыми кислотами 
торфа

Анализ литературных данных [68, 76], посвященных изуче
нию реакций обмена ионов тяжелых металлов на торфе и его 
модификациях, а также установленное авторами данной моно
графии повышенное сродство сорбента к иону меди при исполь
зовании торфа для очистки сточных вод от ионов металлов [8] 
определили интерес к изучению механизма взаимодействия 
этого иона с ионогенными группами торфа. Согласно литера
турным данным [31], более половины обменной емкости в тор
фе приходится на долю ГК, поэтому они были выделены нами 
по известной методике [22] из тростникового и сосновопуши
цевого видов торфа.

Известно [21, 23, 61, 66, 83, 86, 88, 89], что ГВ торфа (ГК 
и ФК), согласно данным химического анализа, содержат в своей 
структуре функциональные группы (–СООН, –ОН, –NH2, 
=NH и т. п.), которые определяют такое специфическое свой и т. п.), которые определяют такое специфическое свой
ство высокомолекулярных веществ, как явление многоцент
рового взаимодействия с ионамикомплексообразователями.

Анализ работ [18, 24, 38, 55, 73, 78, 79], посвященных изуче
нию механизма взаимодействия ионов меди, никеля, кальция, 
редкоземельных, урана (VI), нептуния (VI), плутония (VI) на 
карбоксильных, оксиаминокарбоксильных смолах, имеющих 
активные функциональные группы, аналогичные ионообмен
ному комплексу торфа, свидетельствуют, что обмен протекает 
с образованием как ионной, так и ковалентной связи.

В [77] показано, что для установления форм связи ионов 
Cu2+, Co2+, Ni2+, Ba2+, Ca2+, Na+, 4NH+  с ионогенными группами 
торфа, в том числе и ГК, может быть применен дифференци
альный метод анализа ИКспектров, использование которого 
позволило установить, что ионы Pb2+, Co2+, Ni2+, Ba2+, Na+ обра
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зуют с –СООН группой торфа в основном ионную связь и меж
ду количеством сорбированного иона и относительной интен
сивностью полосы COO

as
−ν  существует прямо пропорциональная 

зависимость. При взаимодействии иона меди с –СООНгруппой 
наблюдается определенная аномалия, что, по мнению автора 
работы [77], связано со спецификой сорбции иона меди карбо
ксильными группами торфа.

С целью изучения механизма сорбции иона меди авторами 
данной монографии предпринято сравнительное ИКспектро
скопическое исследование ГК тростникового и сосновопуши
цевого видов торфа в Са и Cuформах, содержащих разное 
количество сорбированного иона.

Анализ спектров ГК тростникового и сосновопушицевого 
торфа показал, что в первом из них в области 3700—2400 см−1 
наряду с очень широкой интенсивной полосой νОН... с макси
мумом 3400 см−1, полосами =СН2, –СН3 с максимумами при 
2925 см−1 и 2860 см−1 и слабой широкой полосой поглощения 
νОН... димеров кислот с максимумом при 2600—2700 см−1, ха
рактерными для всех ГК, наблюдается четкий выступ в облас
ти 3120—3060 см−1, который, повидимому, связан с νNH... амид
ных группировок, наличие которых идентифицируется по по
глощению νС=О при ∼ 1660 см−1 и δNH при ∼ 1560 см−1. Кроме 
того, в спектре ГК тростникового торфа наблюдается четкая 
полоса νС–ОН углеводного комплекса (1040—1000 см−1).

Таким образом, анализируемые ГК существенно различают
ся по содержанию амидных и углеводных радикалов некон
денсированной части ГК.

Сорбция ионов меди и кальция осуществляется из раство
ров различных солей при разных значениях их концентраций 
и рН. 

Связывание ионов меди и кальция с карбоксильными груп
пами ГК фиксируется по уменьшению интенсивности полосы 
поглощения валентных колебаний карбоксильных групп 1710—
1730 и 1220—1270 см−1 (молекулярная форма) и появлению двух 
новых полос поглощения карбоксилатиона COO

as
−ν ∼ 1600 см−1 

и νs ∼ 1400 см−1). Эти факты свидетельствуют о том, что ионы 
кальция и меди, взаимодействуя с ГК, образуют солеобразные 
гуматы, в которых ионы водорода карбоксильных групп заме
щены на ионы кальция или меди, причем характер связи кар
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боксила с металлом определяется положением полос поглоще
ния ассиметричных и симметричных валентных колебаний 
карбоксилатиона, которые чувствительны к изменению при
роды ионов металлов.

Значения ∆ν для Сu и Саформ ГК сосновопушицевого 
и тростникового видов торфа приведены в таблице 7.9, из дан
ных которой следует, что разность частот ассиметричных и сим
метричных валентных колебаний групп СОО– зависит от вида 
ГК и не зависит от природы катиона. Большая разность этих 
частот для Сu и Саформ ГК тростникового торфа по сравu и Саформ ГК тростникового торфа по срав и Саформ ГК тростникового торфа по срав
нению с ∆ν аналогичных форм сосновопушицевого торфа 
свидетельствует о большей ковалентности связи Ме–О в Сu 
и Саформах тростникового торфа. Связь Ме–О в Сu и Са
формах ГК сосновопушицевого торфа в основном ионная (ве
личина ∆ν близка к таковой для солей уксусной кислоты) [77]. 
Различие в положении полосы в спектрах гуматов тростниково
го торфа по сравнению с гуматами сосновопушицевого торфа, 
повидимому, можно объяснить наличием в неконденсирован
ной части ГК тростникового торфа амидных и углеводных ради
калов, усиливающих комплексообразующую способность [74].

Таблица 7.9. Значения разности частот полос ассиметричного 
и симметричного колебаний карбоксилат-иона

Ион

ГК сосновопушицевого торфа ГК тростникового торфа

частота 
симметричного 

валентного 
колебания СОО–

частота 
асимметричного 

валентного 
колебания СОО–

∆ν = νas − νs

частота 
симметричного 

валентного 
колебания СОО–

частота 
асимметричного 

валентного 
колебания СОО–

∆ν = νas − νs

Са2+ 1400 1570 170 1400 1600 200

Сu2+ 1400 1570 170 1400 1600 200

Более подробная оценка механизма взаимодействия иона ме
ди с органическим веществом торфа и его групповыми состав
ляющими была получена авторами данной монографии путем 
исследования парамагнитных свойств гуматов меди. Известно 
[12], что метод ЭПР дает прямую информацию о ближайшем 
окружении иона металла и характере связи в комплексах.

Образцы Сuформы ГК различной степени насыщения по 
ионам меди (30—100 % и выше от содержания карбоксильных 
групп), высушенные до абсолютносухого состояния при 353 К, 
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дают анизотропные спектры ЭПР, характерные для изолиро
ванных ионов меди в кристаллических полях тетрагональной 
симметрии с основными лигандами в плоскости симметрии 
и возможной координацией вдоль оси симметрии [85] (рис. 7.5). 
Параметры спектра ЭПР гумата меди (gII = 2,34, g⊥ = 2,06, 
A ≈ 140 Гс) близки к параметрам спектра ЭПР для мономера 
ацетата меди в растворе уксусной кислоты при малом содер
жании воды и температуре жидкого азота, приведенным в [85]. 
Ближайшее окружение такого мономера составляют четыре ато
ма кислорода, принадлежащие различным ацетатным группам, 
расположенным в плоскости металла, и две молекулы воды, за
нимающие осевое положение. Совпадение параметров спектров 
медьсодержащих форм ГК и мономера ацетата меди свидетель
ствует о том, что комплексы меди в ГК имеют аналогичное 
строение, только в плоскости металла находятся не ацетатные 
(СН3СОО–), а карбоксильные (СОО–) группы.

Рис. 7.5. Спектры ЭПР Cuформы гуминовых кислот: а — высушенная 
при 353 К, б — гидратированная
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Для количественной оценки ковалентности связи металл
лиганд была применена методика, разработанная Мальмстре
мом и Ваннгардом [13, 16], позволяющая на основе эксперимен
тальных спектральных характеристик рассчитать безразмерные 
константы α2 и β2 — коэффициенты молекулярных орбиталей 
связи Сu–О, связывающие параметры спектров ЭПР и энерu–О, связывающие параметры спектров ЭПР и энер–О, связывающие параметры спектров ЭПР и энер
гии оптических переходов. Расчет констант был осуществлен 
по следующим уравнениям [12]:
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2 1( ) 1350 cм ;g gB B −∆ − =  Р — орбитальный параметр 

(0,036 см−1); λ — константа спинорбитальной связи для сво
бодного иона Сu2+ (828 см−1); gII, g⊥, AII — определяется экспе
риментально.

В случае ионной связи константы α2 и β2 равны 1,0, ковалент
ной — 0,5 [85]. Величины α2 и β2, рассчитанные по приведенным 
выше уравнениям, для связи Сu–О в ГК как тростникового, так 
и сосновопушицевого торфа равны 0,75 и 0,92 соответственно. 
Согласно работам [12, 16], для Сuкарбоксиль ных смол α2 = 0,76, 
β2 = 0,97, в случае Сuформ сульфосмол — α2 = 0,78, β2 = 0,8.

Таким образом, в ГК, также как и в Сuкарбоксильных 
катионитах, по сравнению с Сuсульфосмолами плоскостная 
σсвязь является несколько более ковалентной, а πсвязь — 
более ионной. 

Длительное нахождение образцов Сuформ ГК в атмосфере 
воздуха при комнатной температуре приводит к поглощению 
влаги из воздуха и гидратации ионов Сu2+. В спектре ЭПР та
ких образцов превалирует сигнал с gфактором равным 2,14—
2.15 (рис. 7.5, б). Это значение является результатом усредне
ния gII и g⊥ компонент (g = 1/3 gII + 2/3 g⊥) вследствие быстрого 
движения иона Сu2+ в полностью гидратированном комплексе 

2
2 6Cu(H O) .+  В гуминовой кислоте эффект гидратации являет

ся обратимым.
Зависимость интенсивности сигнала ЭПРпоглощения от ко

личества сорбированных ионов меди представлена на рисун
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Рис. 7.6. Зависимость интенсивности сигнала ЭПР (I) от статической обмен
ной емкости гуминовых кислот тростникового торфа по иону меди: 1 — 
сорбция из солянокислых и сернокислых растворов; 2 — сорбция из раство

ров ацетата меди

ке 7.6. Согласно приведенной зависимости, количество меди до 
1,7 мгэкв/г сорбируется с образованием моноядерных соеди

нений состава , в которых каждый ион меди 

связан с двумя СОО–группами, т. е. в данной области сорб
ция сопровождается обменной реакцией:

Дальнейшее увеличение количества сорбированного иона ме
ди из растворов ацетата меди при рН > 4,0 приводит не к уве
личению интенсивности сигнала ЭПР, а, наоборот, к его умень
шению (рис. 7.6, кривая 2).

Данное явление указывает на то, что в области рН, где на
блюдается интенсивная диссоциация ионогенных карбоксиль
ных групп помимо моноядерных комплексов меди, образуются 
также и такие ее соединения, не дающие сигнала ЭПР за счет 
образования ассоциатов, в которых существуют сильные маг
нитные взаимодействия [13]. Однозначно ответить на вопрос 
о структуре данных соединений пока не удается. Наиболее 
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реальным объяснением этому является возможность образо
вания в фазе сорбента диамагнитных полиядерных соедине
ний. Ими могут быть кластерированные или цепочечные сое
динения, в которых через мостиковые карбоксильные группы 
связаны сразу несколько атомов меди.

Аналогичный эффект наблюдается при сорбции меди на кар
боксильных катионитах и также объясняется авторами [12, 13, 
50] образованием диамагнитных полиядерных соединений ме
ди, не дающих регистрируемых спектров ЭПР. 

Таким образом, на основании проведенных ИК и ЭПР
спектральных исследований можно заключить следующее: 

– медь при сорбции на ГК взаимодействует с кислородсо
держащими –СООНлигандами;

– в случае больших степеней насыщения ГК по меди воз
можно взаимодействие ее ионов между собой с образованием 
диамагнитных полиядерных соединений; 

– для связи Сu–О в Сuформах ГК и карбоксильных каu–О в Сuформах ГК и карбоксильных ка–О в Сuформах ГК и карбоксильных каuформах ГК и карбоксильных каформах ГК и карбоксильных ка
тионитов σсвязь является более ковалентной, а πсвязь — 
более ионной по сравнению с аналогичными связями в Сu
формах сульфокатионитов.

7.6. новые композиционные и сорбционные материалы 
на основе торфа, полученные из окускованной продукции

Весьма серьезной экологической проблемой является задача 
обезвреживания промышленных газовых выбросов от токсич
ных и дурнопахнущих веществ, как в силу их большого объема, 
так и вследствие значительных технических трудностей их очист
ки [69]. Одним из мощных источников поступления в атмосфе
ру загрязняющих газообразных веществ является агропромыш
ленных комплекс (комбинаты по переработке мяса и молока, 
животноводческие комплексы, птицефабрики и др.). Очистка 
воздуха на указанных предприятиях практически не ведется, 
а экологические проблемы поддержания необходимого микро
климата в цехах указанных предприятий решаются путем забо
ра чистого воздуха и выбросом загрязненного, что в условиях 
эксплуатации предприятия в зимний период ведет к дополни
тельным затратам энергоресурсов. Как показывает практика 
[84], одним из достаточно эффективных и недорогих способов 
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дезодорации воздуха на этих предприятиях является использо
вание фильтрующих устройств, заполненных дешевыми погло
щающими материалами природного происхождения (кора де
ревьев, торф, земля, картон и др.) и обладающих в силу своего 
происхождения определенной биодеструктивной активностью.

Использование торфа для обезвреживания газовых выбро
сов предприятий сельскохозяйственного профиля от основных 
токсичных загрязнителей аммиака и сероводорода по своей  сути 
в основном базируется на его ионообменных свойствах. В таб
лице 7.10 приведены данные поглотительной способности сорб
ционных материалов на основе торфа различного типового и ви
дового состава по отношению к аммиаку и сероводороду.

Таблица 7.10. Поглощение аммиака и сероводорода 
сорбентами на основе торфа

Торф Вид
Степень 
разложе
ния, %

Поглощение, % на навеску

аммиака сероводорода

Верховой

Фускум 15—20 14,2 7,4
Магелланикум 20—25 15,6 –
Пушицевый со сфагновыми мхами 30—35 16,9 4,6
Пушицевый 35—40 18,7 6,8
Сосновопушицевый 40—45 20,1 –

Низинный
Осоковый 15—20 13,1 5,8
Осоковый с тростником 25—30 14,5 6,2
Тростниковоосоковый 40—45 16,1 2,0

Как видно из представленных данных, образцы верхового 
торфа поглощают газообразный аммиак несколько лучше образ
цов низинного. Отмечается также корреляционная зависимость 
динамической сорбционной емкости от степени разложения. 
С ростом степени разложения растет поглотительная способ
ность образцов, как на основе верхового, так и на основе ни
зинного торфа, что предполагает основное участие гуминового 
комплекса в сорбционных процессах. При поглощении из газо
воздушных смесей сероводорода адсорбционными материалами 
на основе торфа не наблюдается столь прямой корреляционной 
зависимости от степени гумификации исходного материала, 
что свидетельствует о более сложном механизме взаимодейст
вия сероводорода с органоминеральным комплексом торфа. 
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Рис. 7.7. Зависимость сорбционной емкости торфа от влагосодержания

Существенным фактором, влияющим на степень поглощения 
аммиака торфяными сорбентами, является влажность исходного 
материала. Исследование влияния на величину поглотительной 
емкости влажности торфа говорит о значительной роли сорбиро
ванной воды в молекулярном взаимодействии с функциональ
ными группами сорбента. Результаты исследования поглощения 
аммиака образцами пушицевого торфа (R = 40—45 %), представ
ленные на рисунке 7.7, демонстрируют закономерный рост сорб
ционной емкости с увеличением влагосодержания материала.

Если в высушенном торфе взаимодействие осуществляется 
непосредственно с функциональными группами, то при влаж
ности, соответствующей объему физикохимически связанной 
воды (W < 1,0 г/г) молекулы Н2О становятся дополнительным 
связующим звеном между аммиаком и органической частью 
торфа. В области повышенной влажности (20—60 %) вода тор
фа, особенно высокой степени дисперсности, распределяется 
в виде отдельных включений. В этом случае значительную роль 
в поглотительной способности торфа, вероятно, играет боль
шая растворимость газообразного аммиака в капиллярной вла
ге, которая составляет 50—70% всей «свободной» воды торфа. 
При сушке материала обезвоживание начинается с крупных 
капилляров и полостей, в результате чего постепенно снижает
ся поглощение аммиака за счет снижения абсорбции его водой. 
Дальнейшее же удаление влаги из микрокапилляров и микро
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полостей приводит к тому, что макромолекулы органической 
части взаимодействуют посредством поливалентных катионов 
или посредством большого числа водородных связей. «Сшив
ка» происходит настолько прочно, что ранее доступные цент
ры сорбции уже не смогут вступать во взаимодействие и по
глотительная способность торфа уменьшается.

Согласно данным изучения поглощения аммиака в зависи
мости от размера частиц сорбента, более высокие значения сорб
ции характерны для более мелкой фракции, что свидетельствует 
о диффузионном характере кинетики процесса. В частности 
для фракций 0,5—3,0 и 3,0—5,0 мм образцов пушицево
сфагнового торфа (R = 40—45 %, W = 50—55 %) величина по50—55 %) величина по
глотительной способности по отношению к аммиаку состав
ляет 41,3 и 33,1 % на абсолютно сухое вещество соответственно.

Как следует из данных таблицы 7.10, поглощение газообраз
ного аммиака торфом значительно превышает величину его 
обменной емкости, что свидетельствует об участии в сорбцион
ном процессе кроме гуминового комплекса других составляю
щих органического вещества. Для изучения механизма взаимо
действия аммиака и сероводорода с торфом использованы ме
тоды ИК и ЭПРспектроскопии.

Анализ ИКспектров образцов пушицевого торфа показывает, 
что при поглощении аммиака в спектре наблюдается увеличе
ние поглощения в области валентных колебаний 4NH+замещен
ных карбоксильных групп (1600 и 1400 см−1). Спектральные 
параметры, характеризующие степень замещения карбоксиль
ных групп D1600/D1720 и D1400/D1230, равны 1,1 и 0,9 для исходно
го и 1,6 и 1,4 для торфа, обработанного аммиаком, соответст
венно. Кроме того, заметны изменения в области водородно 
связанных ОН– (3400 см−1) и NH– (3200 см−1) групп и области 
валентных колебаний С–С, С–О–С и С–ОН связей (1160—
1050 см−1) углеводов, что, вероятно, обусловлено конформацион
ными изменениями различных пространственных форм пира
нозных циклов в углеводном компоненте торфа, вызванных 
влиянием иона аммония на эти структурные элементы. Спект
ральные параметры, характеризующие изменения в области 
эфирных и спиртовых связей, D1160/D1270 и D1050/D1270 равны 1,1 
и 1,4 для исходного и 1,3 и 1,3 для обработанного торфа соот
ветственно. 
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Обработка торфа, поглотившего максимальное количество 
(20 %) аммиака, раствором HCl позволяет практически полHCl позволяет практически пол позволяет практически пол
ностью восстановить исходное количество свободных карбок
сильных групп в торфе. Однако в спектре регенерированного 
торфа всетаки имеются некоторые отличия: перераспределе
ние интенсивностей поглощения в области валентных колеба
ний — νОH… и νNH…(3400—3300 см−1) — смещение максимума 
в высокочастотную область и при 1680 и 1620 см−1 — νС=O, νNH 
амидов, свидетельствующие о преобладании вторичных амидов, 
а также изменения в области νС=C — 1510 см−1, νСН2 — 2930 см−1, 
которое, возможно, обусловлено определенными структурны
ми изменениями в моноароматических боковых радикалах.

Полученные образцы торфа были исследованы методом 
ЭПРспектроскопии. Исходный образец характеризуется ти
пичным для верховых торфов узким сигналом ЭПР. Обработ
ка аммиаком приводит к уширению спектра, возрастанию 
gфактора и повышению концентрации ПМЦ в 4 раза. С уве
личением СВЧмощности имеет место сужение спектра и сдвиг 
его к gфактору, который наблюдался для исходного образца. 
Данные результаты свидетельствуют о формировании азотсо
держащих структур полисопряжения. Слабое влияние СВЧ
мощности на спектр ЭПР образца торфа, сорбировавшего 20 % 
аммиака, свидетельствует о высоком содержании азота во вновь 
образовавшихся структурах полисопряжения. Обработка этого 
образца 0,1 н. раствором HCl не восстанавливает исходные пара
метры спектров ЭПР, несмотря на то, что количество свободных 
кар боксильных групп практически восстанавливается по дан
ным ИКспектроскопии. Этот факт свидетельствует о прочном 
закреплении некоторого количества азота в матрице торфа, обра
ботка которого сероводородом приводит к повышению интен
сивности сигнала органических ПМЦ и степени насыщения 
его СВЧмощностью (падение параметра А/А0). Сохранение 
gфактора свидетельствует, что сера не входит в качестве гетеро
атомов в ароматические структуры полисопряжения (в отли
чие от обработки торфа аммиаком). Повышение интенсивнос
ти сигнала ароматических ПМЦ при усилении насыщения его 
СВЧмощностью может быть объяснено восстановлением час
ти ионов трехвалентного железа до более низкого валентного 
состояния, что подтверждается некоторым падением интенсив
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ности их спектров ЭПР. Уширение сигнала органических ПМЦ 
у низинных торфов может свидетельствовать о перестройке 
системы водородных связей и определенном вхождении серы 
в структуру органического вещества (вероятнее всего в алифа
тические структуры). Таким образом, на основании спектро
скопических исследований образцов торфа (исходных и насы
щенных сероводородом) можно предположить, что поглощение 
сероводорода связано с окислительновосстановительными про
цессами, протекающими в системе «сорбент—сорбат». Вслед
ствие того, что по данным ЭПРспектроскопии наблюдается 
восстановление части ионов трехвалентного железа до более 
низкого валентного состояния, вполне вероятно окисление 
сульфидиона (S 

2−) до элементарной серы (S 
0) и осаждение ее 

в порах сорбента. Кроме того, поглощение сероводорода, воз
можно, связано с внедрением сульфидиона в алифатические 
структуры органического вещества торфа, что подтверждается 
также и данными ИКспектрофотометрии.

На основании проведенных исследований по оценке сорб
ционных свойств торфа по отношению к газообразным аммиа
ку и сероводороду учеными ГНУ «Институт природопользо
вания НАН Беларуси» совместно со специалистами Белорус
ского государственного аграрного технического университета 
были разработаны общие подходы и найдены технические ре
шения использования торфяных сорбентов для очистки венти
ляционных выбросов предприятий агропромышленного комп
лекса (мясокомбинатов, свинокомплексов, птицефабрик). 

Проблема исследования закономерностей формирования 
и утилизации тепла низкопотенциальных воздушных пото 
ков на предприятиях агропромышленного комплекса являет
ся не только актуальной с научной точки зрения как вскры
вающая объективные закономерности использования и ути
лизации воздушных потоков, участвующих в производственных 
технологических процессах, но и экономически состоятель
ной, так как направлена на раскрытие резервов снижения по
требления энергетических и материальных ресурсов. Решение 
указанной проблемы базируется на следующих трех аспектах. 
Технологический аспект определяет целевое назначение воздуш
ного потока (применительно к конкретному виду производст
ва) в результате чего происходит качественное изменение его 
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характеристик (температуры, влажности, газового состава и т. д.). 
Энергетический аспект отражает затраты энергии, связанные 
с обслуживанием воздушным потоком потребителей произ
водства с учетом характерного для республики температурно
го фона. Экологический аспект раскрывает сущность приемов 
и операций по снижению негативного воздействия на окру
жающую среду и население загрязненных предприятий, вклю
чая условия и размеры возмещения ущерба за выброс в атмо 
сферу токсичных соединений в виде экологического налога. 

Проведенный комплекс теоретических и практических ис
следований позволил разработать общие принципы, ряд тех
нических решений и реализовать их на практике для очист 
ки вентиляционных выбросов на Полоцком мясокомбинате, 
совхозекомбинате «Борисовский», Дзержинской бройлерной 
птицефабрике и ряде других предприятий. Газоочистное обо
рудование в горизонтальном исполнении, установленное в по
мещении свинарника для содержания молодняка совхозаком
бината «Борисовский», при пропускной способности рецирку
лирующей воздухоочистной установки 3000 мэ/ч позволяет 
достичь степени очистки от загрязнений по общему показате
лю 75—85 %, бакзагрязнений — 90—95 %. Размещение в кор
пусе горизонтального фильтра двух кассет с органическим сор
бентом (при ширине засыпки 0,4 м) обеспечивает более рав
номерное распределение газовоздушного потока по сечению 
кассеты и по сравнению с использованием одной кассеты вер
тикального фильтра с высотой укладки 0,6 м на 20—25 % сни
жает динамическое давление. Новизна выполненной работы за
ключается в реализации концептуального направления в реше
нии экологической проблемы — снижения токсичных выбросов 
промпредприятий за счет формирования рационального со
отношения между величиной затрат на внедрение оборудова
ния и величиной экологического налога при минимальном 
сроке окупаемости. Современный уровень предлагаемого тех
нического решения подтверждается тем, что при его эксплуа
тации достигается снижение основных удельных показателей 
электроэнергии и капитальных, эксплуатационных, приведен
ных затрат на 60—90 % и 40—55 % по сравнению с использо
ванием метода биологической очистки и озонирования соот
ветственно. Использование торфа в качестве сорбента в уста
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новках для очистки и рециркуляции воздуха свиноводческих 
помещений является экономически и экологически состоятель
ным и позволяет оптимизировать воздухообменные процессы 
при соблюдении зооветтребований к условиям получения мак
симальной продуктивности животных.

Для использования торфа в качестве активной загрузки, при
меняемой в напорных и безнапорных фильтрах, употребляемых 
для очистки жидких или газообразных сред, разработана техно
логия придания торфу необходимых эксплуатационных свойств. 
Суть технологии состоит в том, что частицы сорбента форми
руют из массы кускового торфа путем его дробления с после
дующей сепарацией и отбором необходимых технологических 
фракций [10]. На экспериментальной базе ГНУ «Институт при
родопользования НАН Беларуси» создана первая технологиче
ская линия по получению сорбционных материалов на основе 
торфа (рис. 7.8). 

Технологическая линия включает следующие стадии по
лучения сорбента. Кусковой торф или композиты на его осно
ве ленточным конвейером 2 подаются в дробилку 3, откуда 
измельченная масса при помощи нории 6 поступает в класси
фикатор 7, где дробленый торф рассеивается по фракциям. Не
обходимые технологические фракции при помощи ленточного 
конвейера 9 подаются в бункернакопитель 10, а затем на упа

Рис. 7.8. Технологическая схема производства сорбентов на основе торфа: 
1 — транспортное средство; 2, 9 — ленточный конвейер; 3 — дробилка; 4 — 
циклон; 5, 8, 10 — бункернакопитель; 6, 11 — нория; 7 — классификатор; 
12 — дозатор; 13 — упаковка; Т1, Т2, Т3, Т4 — распределительные устройства
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ковку 13. Производительность установленной линии по конеч
ному продукту составляет 200—250 кг/ч. В процессе эксплуа
тации технологической линии наработано более 50 т торфя
ных сорбентов, которые использованы на ряде промышленных 
предприятий республики для решения природоохранных и тех
нологических задач: очистки сточных вод от ионов тяжелых 
и цветных металлов, нефтепродуктов, выделения и концентри
рования редких и драгоценных металлов, а также для удале
ния токсичных загрязняющих веществ из вентвыбросов пред
приятий сельскохозяйственного профиля.

Одним из эффективных направлений, позволяющих регу
лировать физикохимические и физикомеханические свойства 
сорбционных материалов, которые получают на основе природ
ных органических дисперсных материалов, обладающих ши
роким спектром активных функциональных групп, является 
способ формирования композиционных структур за счет меж
фазного взаимодействия компонентов собственно матрицы орга
нического вещества носителя с различного рода добавками 
минеральной и органоминеральной природы. Применение по
добного рода материалов перспективно для очистки воздуха 
от токсичных компонентов на предприятиях агропромышлен
ного комплекса, где основным загрязняющим веществом являет
ся аммиак. Поскольку общепринятыми являются представле
ния, что сорбция газообразного аммиака торфом и другими 
органогенными материалами обусловлена наличием в них ионо
обменных групп [25, 60], следовало ожидать, что введение до
бавок, обладающих меньшей обменной емкостью по сравнению 
с торфом, должно приводить к существенному падению сорб
ционной способности композитов по отношению к аммиаку, 
однако этого не наблюдается [64]. В работе [35] было установле
но, что в торфе, помимо ионообменного, работает также меха
низм, обусловленный выигрышем энергии вследствие формиро
вания молекулами аммиака мостиковых водородных и донорно
акцепторных связей между полисопряженными фрагментами, 
что приводит к сверхэквивалентному поглощению газообразного 
аммиака, т. е. превышению ионообменной емкости торфа [63].

Интересным представляется установление вклада данного 
механизма в поглощение аммиака композиционными материа
лами на основе торфа.
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Исследования проводились на образцах верхового пуши
цевого (R = 45 %, СОЕ = 1,07 мгэкв/г) и низинного осокового 
(R = 30—35 %, СОЕ = 0,50 мгэкв/г) торфа и их композициях 
с трепелом (месторождение Стальное Могилевской области), 
карбонатным сапропелем (озеро Выгонощанское), карбонатом 
кальция, суперфосфатом, а также ортофосфатом, гидроорто
фосфатом и дигидроортофосфатом кальция. Получение ком
позиционных материалов производилось экструзионным ме
тодом путем продавливания формуемой массы через отверс
тия фильеры определенного диаметра с последующей сушкой 
и сепарированием. Содержание сорбированного аммиака опре
делялось по методике, описанной в [63].

Для всех образцов поглощение газообразного аммиака ком
позиционными системами превышает обменную емкость исход
ных образцов торфа (табл. 7.11). При этом для композиций 
пушицевого торфа с трепелом, суперфосфатом и фосфорно
кислыми солями кальция наблюдается даже превышение зна
чения сорбции по сравнению с исходным образцом торфа.

Таблица 7.11. влияние аммонизации на спектры ЭПР композиций 

Образец
Золь

ность, %

Поглоще
ние NН3, 
мгэкв/г

∆Н, Гс gфактор *
0A A I, 

1017 сп/г
IО.В., 

1017 сп/г

На основе пушицевого торфа

Исходный торф — — 3,80 2,0031 4,98 4,20 4,20

То же + NН3 2,2 4,0 5,80 2,0036 3,59 11,70 11,70

Торф + 25% Са3(РО4)2 — — 4,20 2,0031 3,29 3,70 5,70

То же + NН3 35,4 4,1 4,90 2,0035 2,91 3,90 5,90

Торф + 50% Са3(РО4)3 — — 4,20 2,0031 3,61 3,10 6,20

То же + NН3 50,0 3,9 4,70 2,0033 3,56 2,50 5,00

Торф + 25% СаНРО4 — — 4,20 2,0030 3,85 5,50 8,20

То же + NН3 33,1 3,9 4,70 2,0032 4,00 8,00 11,90

Торф + 50% СаНРО4 — — 4,10 2,0034 2,80 4,10 6,40

То же +NН3 35,9 4,8 4,70 2,0032 3,73 5,00 7,90

Торф + 25% Са(Н2РО4)2 — — 3,80 2,0030 4,03 3,70 5,20

То же + NН3 29,5 5,0 5,10 2,0034 2,98 6,10 8,60

Торф + 50% Са(Н2РО4)2 — — 3,70 2,0033 369 2,80 4,30

То же + NН3 40,5 5,4 4,20 2,0033 3,06 4,30 7,20
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Образец
Золь

ность, %

Поглоще
ние NН3, 
мгэкв/г

∆Н, Гс gфактор *
0A A I, 

1017 сп/г
IО.В., 

1017 сп/г

Торф+ 25% суперфосфата + 
25% трепела — — 4,60 2,0035 3,56 4,10 6,40

То же + NН3 36,5 5,3 4,90 2,0031 3,40 3,40 5,40

Торф + 25% трепела + 
25% суперфосфата — — 4,60 2,0034 3,84 3,90 6,10

То же + NН3 35,6 5,2 4,90 2,0033 4,00 3,30 5,10

Торф + 25% сапропеля + 
25% СаНРО4 — — 5,80 2,0035 4,04 10,70 17,90

То же + NН3 36,0 4,3 5,20 2,0034 4,80 8,50 13,60

Торф + 25% СаНРО4 + 
25% сапропеля — — 4,90 2,0034 4,30 7,30 10,80

То же + NН3 36,0 2,5 5,30 2,0035 4,92 6,10 9,00

Торф + 25% СаСО3 — — 5,25 2,0036 2,62 18,24 26,04

То же + NН3 30,0 4,2 5,50 2,0036 2,80 11,20 15,99

Торф + 50% СаСО3 — — 5,70 2,0044 2,39 17,61 35,70

То же + NН3 50,7 4,3 6,00 2,0032 1,80 12,01 24,35

На основе осокового торфа

Исходный торф — — 6,40 2,0039 4,22 2,30 2,40

То же + NН3 5,8 3,6 6,60 2,0038 3,95 3,20 3,40

Торф + 25 % Са3(РО4)2 — — 6,40 2,0041 4,62 2,00 2,90

То же + NН3 31,1 3,6 6,60 2,0038 4,80 1,70 2,50

Торф + 50% Са3(РО4)3 — — 6,20 2,0041 4,32 1,50 3,20

То же + NН3 52,9 2,7 6,80 2,0039 5,87 1,50 3,20

Торф + 25% СаНРО4 — — 6,30 2,0038 4,00 2,20 2,90

То же + NН3 27,0 3,6 7,40 2,0038 4,83 2,90 4,10

Торф + 50% СаНРО4 — — 6,50 2,0041 3,81 1,70 2,90

То же + NН3 40,4 2,4 6,80 2,0037 7,41 1,80 3,00

Торф + 25% Са(Н2РО4)2 — — 5,10 2,0036 5,85 1,00 1,50

То же + NН3 28,8 3,7 7,20 2,0041 4,80 2,50 3,60

Торф + 50% Са(Н2РО4)2 — — 5,30 2,0034 6,49 0,90 1,70

То же + NН3 45,8 2,8 5,70 2,0038 4,00 1,40 2,60

Торф+ 25% суперфосфата + 
25% трепела — — 6,40 2,0034 3,88 2,00 3,30

То же + NН3 40,1 3,1 7,30 2,0035 3,88 1,20 2,10

Продолжение таблицы 7.11
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Образец
Золь

ность, %

Поглоще
ние NН3, 
мгэкв/г

∆Н, Гс gфактор *
0A A I, 

1017 сп/г
IО.В., 

1017 сп/г

Торф + 25% трепела + 
25% суперфосфата — — 6,40 2,0038 4,10 1,40 2,20

То же + NН3 38,7 2,6 7,00 2,0038 4,22 1,40 2,30

Торф + 25% сапропеля + 
25% СаНРО4 — — 6,30 2,0036 4,41 2,70 3,30

То же + NН3 37,2 2,8 6,60 2,0038 4,12 1,60 2,50

Торф + 25% СаНРО4 + 25% 
сапропеля — — 6,10 2,0032 4,05 3,20 5,00

То же + NН3 36,0 3,3 7,00 2,0036 4,83 2,00 3,20

Торф + 25% СаСО3 — — 7,00 2,0044 3,44 3,83 5,77

То же + NН3 33,6 3,4 7,50 2,0036 3,87 3,07 4,26

Торф + 50% СаСО3 — — 7,30 2,0042 3,53 4,46 9,49

То же + NН3 53,0 2,9 7,20 2,0039 4,77 2,51 5,34

* Отношение амплитуд сигналов, снятых при 50 и 0,1 мВт.

Данные ИКспектроскопии свидетельствуют о взаимодей
ствии вводимых добавок с ОВ торфа, происходящем в основ
ном по функциональным группам.

В композициях пушицевого торфа с ортофосфатом и гидро
ортофосфатом кальция наблюдается уменьшение поглощения 
в области свободных карбоксильных групп (3200—2600, 1720 см−1) 
и возрастание в области карбоксильных группировок — 1600, 
1400 см−1. Для смеси же с дигидроортофосфатом кальция, на
против, наблюдается некоторое увеличение поглощения при 
1720 см−1. Таким образом, в первом случае идет замещение сво
бодных групп ионами Са2+, а с добавкой Са(Н2РО4)2 происхо
дит «подкисление» торфа.

В ИКспектрах композиций пушицевого торфа, включаю
щих трепел и суперфосфат, появляются полосы, характерные 
для данных добавок. При сохранении соотношения полос сво
бодных и замещенных карбоксильных групп (1720 и 1600 см−1) 
наблюдается ухудшение разрешения между ними, что может 
свидетельствовать о взаимодействии с ионами металлов.

В тройных композитах на основе пушицевого торфа с СаНРО4 
и трепелом имеет место практически полное замещение свобод

Окончание таблицы 7.11
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ных карбоксильных групп (сильное уменьшение поглощения 
в областях 3200—2600, 1720 см−1 и возрастание поглощения в об
ласти карбоксилатионов — 1600, 1400 см−1), появление полос, 
характерных для карбонатов 3COν

 
— 1430, 870 см−1, а максимум 

полосы карбоксилатионов при 1400 см−1 смещается к 1430 см−1.
Слабое проявление полосы свободных карбоксильных групп 

(1720 см−1) в осоковом торфе не позволяет получить такой чет
кой информации о механизмах взаимодействия его с минераль
ными компонентами, как в случае пушицевого торфа. Основ
ные изменения в ИКспектрах связаны с появлением полос, 
характерных для вводимых компонентов.

Обработка композиционных материалов аммиаком, кроме 
дальнейшего уменьшения поглощения в области свободных 
карбоксильных групп 1720 см−1 и возрастания поглощения 
в областях 1600 и 1400 см−1 — COO

−ν , приводит также к замет
ному уменьшению полосы при 3400 см−1 — νОН…. Кроме того, 
появляются полосы поглощения в области 3200—2700 см−1 — 
νNН… и в области валентных колебаний функциональных групп 
амидов — 1670 амид I (νС=О) и 1550 см−1 амид II (νNН) (увеличи

ваются параметры NH... OH...
3200 3400D Dν ν  и CH ,CHNH... 2 3

3200 2920D D
νν ). Следо

вательно, при аммонизации наблюдаются как взаимодействие 
ионов аммония с оставшимися свободными карбоксильными 
группами, так, возможно, и образование амидных структур. 
Данные ИКспектроскопии свидетельствуют также о взаимо
действии ионов аммония с минеральными добавками. После
довательность введения последних не оказывает существенно
го влияния на общий вид ИКспектров.

Представленные результаты показывают, что только одна 
часть аммиака связывается по ионообменному механизму, а дру
гая — с фрагментами органического вещества с образованием 
более устойчивых, возможно, циклических структур, распад 
которых может происходить при более высоких температурах. 
Согласно данным дифференциальной термогравиметрии (ДТГ), 
при аммонизации композиционного материала не наблюдает
ся образования ионных связей аммиака с уже занятыми кар
боксильными группами.

Спектры ЭПР исходных образцов типичны для верховых 
(пушицевый) и низинных (осоковый) видов торфа соответствен
но [58]. В последнем регистрируется также характерный для 
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низинных видов торфа спектр соединений Fe3+. Широкий сиг
нал в области g ∼ 2 обусловлен соединениями Fe3+ с ковалентной 
формой связи, более узкий в низких полях (g ∼ 4) — с сугубо 
ионной формой связи [63]. Несколько неожиданно наличие 
в исследуемом образце пушицевого торфа сигнала ионносвя
занного железа (g ∼ 4), чем можно объяснить слабое насыще
ние сигнала органических ПМЦ СВЧмощностью (высокое зна
чение параметра А/А0).

В композиционных материалах, полученных на основе пу
шицевого торфа с минеральными компонентами, наблюдается 
повышение уровня парамагнетизма его ОВ, сопровождаемое 
для большинства образцов уширением сигнала и увеличением 
gфактора, что объясняется формированием структур типа гу
матов кальция и (или) магния [29]. При этом следует подчерк
нуть, что чувствительность спектров ЭПР к наличию непара
магнитных ионов и гетероатомов [58] обусловлена тем обстоя
тельством, что в системах полисопряжения имеет место не 
миграция неспаренного электрона собственно как частицы, 
а делокализация спинового состояния [2].

Большее возрастание концентрации органических ПМЦ 
и уширение сигнала при формовании композиций пушицево
го торфа с ортофосфатом кальция (Са3(РО4)2) по сравнению 
с другими фосфатами, несмотря на плохую растворимость в во
де [67], объясняется эффективностью замещения его ионами 
Са2+ протонов функциональных групп (в соответствии с дан
ными ИКспектроскопии), что согласуется со щелочной реак
цией среды ортофосфатов [15]. Заметим, что объяснение за 
счет генерации семихинонных анионрадикалов противоре
чит низким значениям ∆Н и gфактора по сравнению с уста
новленными для семихинонных состояний торфа [37]. Незна
чительное же повышение концентрации органических ПМЦ 
и сохранение ширины сигнала при смешивании с дигидро 
ортофосфатом указывает на слабое взаимодействие ионов Са2+ 
с функциональными группами, несмотря на его хорошую рас
творимость в воде [67], что может быть объяснено наличием 
в его молекуле двух обменных протонов. 

Влияние порядка добавления гидроортофосфата кальция 
и карбонатного сапропеля к пушицевому торфу на поведение 
спектров ЭПР согласуется и с существенным различием в со
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держании сорбированного аммиака (см. табл. 7.11). В данных 
композициях регистрируется также интенсивный спектр ионов 
Fe3+ и шестикомпонентный — ионов Мn2+.

Вследствие значительного содержания в используемом об
разце осокового торфа ионов металлов, связанных с функцио
нальными группами ОВ, что фиксируется по высоким значе
ниям ширины ∆Н и gфактора сигнала органических ПМЦ, 
а также наличию спектра ионов Fe3+, введение минеральных 
компонентов не так четко влияет на сигнал ОВ, как в случае 
пушицевого торфа. Прежде всего обращает на себя внимание 
существенное падение сигнала с ∆Н ≈ 100 Гс в низких полях 
(g = 4), обусловленного соединениями Fe3+ с сугубо ионной 
формой связи, что свидетельствует о частичном замещении 
ионов железа ионами Са2+ и Мg2+. Четкое повышение уровня 
парамагнетизма ОВ, сопровождаемое некоторым возрастанием 
gфактора, имеет место только в композициях осокового тор
фа с ортофосфатом кальция. Данный результат совпадает с по
лученным для пушицевого торфа, и имеет то же объяснение. 
В композициях же с дигидроортофосфатом, наоборот, фикси
руется падение концентрации органических ПМЦ, сужение 
их сигнала и уменьшение gфактора. По аналогии с объясне
нием, приведенным выше для пушицевого торфа, получен
ный результат объясняется кислым характером дигидроорто
фосфата кальция, вследствие чего имеет место «вымывание» 
ионов Са2+, связанных с функциональными группами ОВ торфа. 
Данные, полученные для композиций осокового торфа с супер
фосфатом и трепелом, являются промежуточными по сравне
нию с композициями его с ортофосфатом и дигидроортофосфа
том, что представляется вполне логичным, поскольку дигидро
ортофосфат кальция является одним из основных компонентов 
суперфосфата [67].

Для композиций вследствие «маскирующего» действия ка
тионов металлов влияние сорбции аммиака не является столь 
однозначным, как для исходных торфов. Достоверное повыше
ние концентрации органических ПМЦ, сопровождаемое уши
рением сигнала и возрастанием gфактора, наблюдается только 
для композиций обоих видов торфа с гидро и дигидрофосфа
том кальция. Для композиций же пушицевого торфа с орто
фосфатом кальция, несмотря на уширение сигнала и возраста
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ние gфактора, повышение уровня парамагнетизма ОВ торфа 
не происходит. Повидимому, изза конкурирующего влияния 
ионов Са2+, уже образовавших мостиковые связи между макро
молекулами, внедрение молекул аммиака не приводит к уси
лению межмолекулярных взаимодействий, которому, на наш 
взгляд, должно к тому же препятствовать высокое содержание 
инертного разбавителя. В случае композиций осокового тор
фа ситуация осложняется еще и трансформацией соединений 
парамагнитных ионов металлов, которые, как ранее установ
лено, могут существенно влиять на параметры сигнала ЭПР 
органических ПМЦ.

Обработка аммиаком исходных образцов торфа приводит 
к повышению концентрации органических ПМЦ: почти в 3 ра
за в случае пушицевого торфа и 1,5 — осокового. Для первого 
оно сопровождается уширением сигнала и повышением gфак
тора, а для второго эти параметры не меняются в согласии 
с ранее полученными данными. Представленные результаты 
объясняются образованием молекулами аммиака мостиковых 
водородных и донорноакцепторных связей между полисопря
женными фрагментами [35]. При этом в дополнительно гене
рированных ПМЦ неспаренный электрон частично локализо
ван на атоме азота молекулы аммиака, что и объясняет отли
чие параметров испускаемого ими сигнала ЭПР от исходного. 
Поскольку системы полисопряжения низинных торфов уже 
содержат азот, то вполне естественно, что влияние сорбции 
аммиака на спектр ЭПР осокового торфа значительно слабее 
по сравнению с пушицевым. Заметим, что данные термическо
го анализа также свидетельствуют о взаимодействии молекул 
аммиака не только с ионообменными группами. Поскольку для 
обоих видов торфа обменная емкость существенно ниже со
держания сорбированного аммиака, то предложенный механизм 
позволяет объяснить взаимосвязь различия уровней парамаг
нетизма данных видов торфа с их сорбционной способностью.

Сорбция газообразного аммиака металлзамещенными фор
мами торфа объясняется его взаимодействием с занятыми функ
циональными группами [62]. При этом замещение ионов Са2+ 
ионами 4NH+ должно приводить к резкому падению интенсив
ности сигнала ЭПР при его сужении и уменьшении gфактора 
[29]. Однако при аммонизации композиций обоих видов тор
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фа с гидро и дигидроортофосфатом кальция наблюдается да
же ее возрастание, сопровождаемое уширением и повышением 
gфактора. На наш взгляд, трансформация надмолекулярной 
структуры органического вещества торфа, имеющая место при 
взаимодействии его с минеральными добавками, способствует 
вышеупомянутому образованию молекулами аммиака мостико
вых связей, что компенсирует «потерю» ионообменных групп.

Представленные данные свидетельствуют, что механизм 
сверхэквивалентной сорбции газообразного аммиака компози
ционными материалами на основе торфа обусловлен выигры
шем энергии вследствие образования молекулами аммиака мос
тиковых водородных и донорноакцепторных связей между поли
сопряженными фрагментами. Формирование дополнительных 
систем полисопряжения типа гуматов кальция компенсирует 
«потерю» ионообменных групп.

Выше показано, что регулирование свойств сорбционных 
материалов на основе торфа может эффективно осуществлять
ся путем создания композиций. Так, введение в верховой и ни
зинный торф добавок органоминеральной (карбонатного сапро
пеля) и минеральной карбонат и силикатсодержащей приро
ды (трепела, опоки) позволяет повысить насыпную плотность 
и прочность композиций, что является положительным момен
том при их практическом использовании. 

Одним из методов, позволяющих косвенно оценить строе
ние подобного рода материалов, может служить метод ионно
го обмена. Известно [51, 82], что скорость процесса сорбции 
ионов твердыми сорбентами определяется тремя стадиями: 
внешней диффузией ионов в растворе, внутренней диффузией 
в зерно сорбента и химической реакцией (хемосорбцией). При 
этом самая медленная стадия определяет кинетику процесса 
и является лимитирующей [65].

С точки зрения оценки влияния вводимых минеральных 
добавок на строение торфяных органоминеральных компози
ций представляет определенный интерес экспериментально 
определить лимитирующую стадию сорбции ионов металлов 
композиционными системами.

Исследования проведены на композиционных сорбционных 
материалах на основе пушицевого торфа и органоминеральной 
(карбонатного сапропеля), а также минеральных составляю
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щих: карбонатного типа — трепел и полиминеральный мате
риал, содержащий аморфный оксид кремния, алюмосиликаты 
и кальцит (опока, месторождение «Ивановское» Могилевской 
области). Количество вводимой добавки составило 50 %. Ком
позиционные сорбенты получали путем гранулирования ме
тодом экструзии с последующей сушкой и сепарированием.

В эксперименте использовали фракции сорбента размерами 
0,5—2 и 2,0—3,0 мм. Изучение кинетики сорбции ионов каль
ция и меди проводили методом отдельных навесок в статических 
условиях. В ходе исследований использовали 0,01 н. растворы 
ацетатов меди и кальция в термостатируемом сосуде (± 0,02 °С). 
Общий объем раствора составлял 50 мл, количество сорбента — 
1 г. Обработку экспериментальных данных проводили в соот
ветствии с уравнениями:
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полученными Баррером [5, 82] при решении уравнения диф
фузии в шарообразную частицу, где F — отношение количе
ства сорбированных за время t ионов (аt) к их равновесному 
количеству (а∞). Уравнение (7.9) используется в виде диаграм
мы в координатах Bt – t. Значения Bt как функции F приво
дятся в таблице Райхенберга [87]. Зависимость Bt от t в случае 
применимости уравнения (7.9) дает прямую линию, исходя
щую из начала координат. Наклон прямой определяет вели
чину В. Определив ее значение и зная радиус частицы r, мож
но вычислить величину коэффициента диффузии D.

В таблице 7.12 содержатся равновесные сорбционные и ки
нетические (коэффициент диффузии) характеристики получен
ных методом экструзии гранулированного пушицевого торфа 
и композиционных материалов на его основе по отношению 
к ионам Сu2+ (типичный комплексообразователь) и Са2+. 

Из приведенных данных следует, что введение карбонатсо
держащих добавок в торф практически не влияет на величину 
СОЕ по иону меди, в то время как сорбция кальция компози
тами с карбонатными добавками отсутствует. Это свидетель
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Таблица 7.12. Равновесные и кинетические характеристики 
композиционных сорбционных материалов на основе 

гранулированного пушицевого торфа

Сорбент
Размер 

зерна, мм

D⋅107, см2/с
СОЕ, мгэкв/г абсолютно 

сухого вещества

Сu2+ Са2+ Сu2+ Cа2+

Гранулированный пушицевый торф 0,5—2,0 12,8 – 0,51 0,30

То же + опока 0,5—2,0 2,1 3,6 0,50 0,29

То же + сапропель 0,5—2,0 3,6 – 0,50 0

То же + трепел 0,5—2,0 1,2 – 0,50 0

ствует о различии в механизмах сорбции данных ионов ком
позиционными материалами. Относительно невысокие значе
ния величин СОЕ, полученные в эксперименте, обусловлены 
процессами уплотнения матрицы ОВ торфа либо органомине
ральной композиции в процессе экструзионного формования. 

Ион Са2+, имея благородногазовую электронную оболочку, 
реагирует с карбоксильными группами верхового торфа за счет 
кулоновского взаимодействия. Добавка трепела и карбонатно
го сапропеля в торф блокирует свободные функциональные 
группы, вследствие чего поглощение ионов кальция компози
ционными материалами отсутствует. Ион меди, являясь dэле
ментом (способным к комплексообразованию), сорбируется как 
за счет кулоновского, так и за счет неспецифического взаимо
действия с сорбентами. Поэтому введение карбонатсодержащих 
минеральных добавок не сказывается на равновесных сорбцион
ных характеристиках исходного торфа по иону меди. СОЕ гра
нулированного торфа и композиционных материалов на осно
ве торфа с минеральными карбонатсодержащими добавками 
имеет примерно одинаковое значение.

Учитывая вышеизложенное, изучение кинетики сорбции 
ионов металлов на карбонатсодержащих композитах проводи
ли, используя в качестве реперного ион меди. Кинетические 
закономерности сорбции иона кальция изучали на исходном 
пушицевом торфе и композите торф + опока.

Предполагая, что кинетика поглощения ионов сорбентами 
лимитируется диффузией внутри зерна сорбента, эксперимен
тальные данные обработали в соответствии с уравнением (7.9) 
при постоянной концентрации внешнего раствора. Условие его 
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постоянства выполнялось в достаточной степени, поскольку сор
бированное количество ионов не превышало 6 % (в момент до
стижения равновесия) и общего количества ионов в растворе.

На рисунке 7.9 приведены графики зависимости Bt oт t для 
изучаемых систем. Эти зависимости прямолинейные, что сви
детельствует о внутридиффузионном механизме поглощения 
ионов. Коэффициенты диффузии, рассчитанные по формуле 

2

2
,

Br
D =

π
 занесены в таблицу 7.12. 

Из представленных на рисунке 7.9 зависимостей Bt oт t сле
дует, что скорость сорбции зависит от вида сорбента. Более 
высокая скорость сорбции ионов на гранулированном сорбенте 
из торфа по сравнению с композиционными сорбентами обус
ловлена менее плотной структурой гранулированного торфа, 
что способствует диффузии ионов к активным центрам сорб
ции. Добавки минеральных составляющих уплотняют струк
туру сорбентов, что приводит к падению значений коэффи
циентов диффузии (см. табл. 7.12). Трепел, являясь карбонат
содержащей добавкой, в большей степени уплотняет структуру 
композита, что приводит к снижению скорости сорбции.

Анализ значений коэффициентов диффузии (см. табл. 7.12) 
подтверждает вывод о том, что в процессе формования ком

Рис. 7.9. Кинетические кривые сорбции Сu2+ на композиционных сорбентах: 
1 — гранулированный торф; 2 — торф + опока; 3 — торф + трепел
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позиционных систем происходит образование более плотных 
и компактных систем. Для исходного торфа и композицион
ных систем на его основе (торф + сапропель; торф + опока; 
торф + трепел) рассчитаны значения энергии активации процес
са сорбции исследуемых ионов — 0,048; 2,8; 1,4 и 2,2 кДж/моль 
соответственно [47]. Высокие значения энергии активации для 
процесса сорбции на торфоминеральных композиционных сис
темах свидетельствует о более энергетически затратном меха
низме диффузии ионов в образующиеся компактные структуры. 

Учитывая отличительные особенности протекания обмен
ных процессов на модельных торфоминеральных композици
ях, представляет определенный интерес проследить динамику 
поступления тяжелых металлов в растениеводческую продук
цию при внесении этих систем в почву.

В качестве средств, снижающих поступление тяжелых ме
таллов в растение из почвы, были испытаны следующие: торф, 
торфосапропелевый компост, глинистый минерал трепел, смесь 
торфа с трепелом и приготовленный многокомпонентный ком
позиционный состав (табл. 7.13). Дозы органических компо
нентов были приняты равными 30 т/га в расчете на 50 %ную 
влажность, доза трепела — 0,3 т/га, что составляло 1 % от мас
сы вносимого органического состава.

Растения кукурузы выбраны в качестве тестовых в связи 
с их высокой чувствительностью к загрязнению почвы тяже

Таблица 7.13. Сравнительная оценка действия различных 
композиционных составов на снижение поступления свинца 

в растения кукурузы из почвы*

Вариант

Содержание 
свинца 

в растениях, 
мг/кг сухой массы

Средняя 
высота 

растений, 
см

Средняя 
сухая масса 

одного 
растения, г

Почва + свинец 100 мг/кг (фон) 258,5 23,0 0,20

Фон + торф 106,2 27,8 0,19

Фон + торфосапропелевая смесь 65,4 43,6 0,41

Фон + трепел 52,9 29,8 0,25

Фон + торф + трепел 71,3 31,0 0,28

Фон + торфосапропелевая смесь + трепел 23,6 57,9 0,57

Незагрязненная почва (контроль) <0,001 58,8 0,56

* Уровень загрязнения — 100 мг свинца на 1 кг почвы.
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лыми металлами, особенно в молодом возрасте. Полив расте
ния осуществлялся периодически по мере необходимости пи
тательным раствором Прянишникова. Растения выращивали 
в течение 1,5 мес., затем их срезали, высушивали, взвешивали 
сухую массу, озоляли и в золе определяли содержание свин
ца, никеля, кадмия и хрома атомноабсорбционным методом.

В качестве дополнительных показателей состояния расте
ний использовались данные измерения их высоты в день сре
зания и вес сухой массы одного растения. Повторность опыта 
шестикратная. 

В почву, загрязненную свинцом в дозе 100 мг/кг, вносили 
тростниковый торф в дозе, соответствующей 30 т/га в пере
счете на 50 %ную влажность (прототип), торфосапропелевый 
ком пост в такой же дозе, трепел — 0,3 т/га, а также смеси тор 
фа — 30 т/га + трепел — 0,3 т/га, торфосапропелевого компо
ста — 30 т/га + трепел — 0,3 т/га. Результаты, представленные 
в таблице 7.13, показывают, что растения кукурузы, выращен
ные на почве, загрязненной свинцом и не содержащей других 
добавок (фон), были сильно угнетены, о чем свидетельствует 
их наименьшие по сравнению с другими вариантами высота 
и биомасса, а содержание свинца составляло 258 мг/кг сухой 
массы растения.

Внесение торфа в загрязненную почву снижает содержание 
свинца в растениях кукурузы до 106 мг/кг, т. е. в 2,5 раза по 
сравнению с фоном и уменьшает угнетение растений, о чем 
свидетельствует их более высокий рост по сравнению с фо
ном, но еще лучший результат (65,4 мг/кг) достигается при 
внесении в почву торфосапропелевой смеси [44, 53].

Существенно снижает поступление в растения кукурузы 
свинца (до 53 мг/кг) и ослабляет его угнетающее действие на 
растения внесение в почву трепела.

Наибольший эффект снижения поступления свинца в рас
тения из почвы получен при внесении в нее многокомпонент
ного композиционного состава. По эффективности он превос
ходит положительное действие каждого компонента в отдель
ности и максимально снижает поступление свинца в растения 
из почвы. Данные измерения высоты и массы растений также 
свидетельствуют о том, что на вариантах, где в почву вносили 
данный композиционный состав, растения имеют наибольшую 



высоту и биомассу, т. е. они угнетены менее чем на других ва
риантах опыта.

Аналогичные результаты получены авторами данной моно
графии при внесении указанных веществ в почвы, загрязнен
ные кадмием, никелем и хромом. По сравнению с другими 
композиционный состав во всех случаях максимально сни
жал поступление тяжелых металлов в растения.

Проведенные исследования показали, что природные дис
персные органические материалы (торф и сапропель) позво
ляют эффективно связывать тяжелые металлы, предотвращая 
их миграцию в природных объектах (почве, донных отложе
ниях) и накопление в растениеводческой продукции. Выявле
на возможность направленного регулирования свойств сорб
ционных материалов на основе торфа путем создания органо
минеральных композиций. Учитывая результаты, полученные 
при изучении ионообменных закономерностей, следует отме
тить, что с целью более эффективного использования предла
гаемые в качестве депрессантов тяжелых металлов торфяные 
органоминеральные композиции следует применять в виде ме
нее плотных структур. Последние позволяют в большей сте
пени реализовать потенциальные возможности каждого из со
ставляющих композиции компонентов.

выводы

На основе проведенных исследований и полученных экспе
риментальных результатов по производству и применению сорб
ционных материалов на основе торфа показано, что благодаря 
особенностям химического состава и структурной организации 
ОВ торфа сорбенты на его основе могут использоваться для 
решения широкого спектра задач практического природополь
зования: очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов 
и нефтепродуктов, а также газовых выбросов от токсичных 
компонентов; ликвидации аварийных разливов нефти и про
дуктов ее переработки на воде и почве; рекультивации почвы, 
загрязненной тяжелыми металлами. 
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Глава 8

нОвЫе нАнОСТРУкТУРиРОвАннЫе МАТеРиАлЫ 
нА ОСнОве ПРОДУкТОв ТеРМичеСкОй 
ПеРеРАБОТки МеТАллСОДеРЖАЩиХ ФОРМ ТОРФА

8.1. Формирование наноструктурированных систем 
в продуктах термической деструкции торфа, 
модифицированного некоторыми d-элементами 

Значительное место в схеме комплексного использования 
верхового торфа всегда уделялось вопросам термической пере
работки, позволяющей получать кокс, активированные угли, 
термобрикеты, наполнители пластмасс и т. п. Анализ литера
турных данных показывает, что в процессе термической обра
ботки природных и синтетических полимеров, модифицирован
ных некоторыми металлами переменной валентности, удается 
получать металлуглеродные композиции, обладающие рядом 
уникальных свойств: каталитическими, пирофорными, магнит
ными и др. [7]. Кроме того, термическая переработка подобно
го рода материалов позволяет поновому взглянуть на ход про
цессов пиролиза в направлении влияния на выход и состав 
продуктов термораспада металлорганических комплексов. 

Развитие электроники требует новых подходов для созда
ния элементов с размером менее 0,1 мкм и технологий (нано
технологий), в которых активно применяют нанокомпозитные 
и новые углеродные материалы. К последним относятся ме
таллуглеродные нанокомпозиты. Актуальным представляется 
разработка методов получения наночастиц и их стабилизация 
в полимере благодаря взаимодействию с полимерной матрицей, 
которое значительно понижает энергию межфазной границы.

В качестве материалов для микро и наноэлектроники на
ходят применение нанокомпозиты, представляющие собой рав
номерно диспергированные наночастицы (не более 100 нм) не
органических веществ (металлов) в углеродсодержащей матри
це. Сочетание свойств органических и неорганических веществ 
раскрывает широкие возможности для контролируемого полу
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чения заданных свойств. Благодаря этому становится перспек
тивным применение металлуглеродных нанокомпозитов в ка
честве сенсоров, ионселективных электродов, холодных като
дов, материалов для электромагнитных экранов. В последние 
годы появился ряд публикаций, в которых описывается исполь
зование термообработанного торфа в качестве носителя актив
ной фазы в гетерогенных катализаторах [2, 19]. Особенности 
использования торфа для получения металлуглеродных нано
композиций заключаются в наличии широкого спектра функ
циональных групп, гетероатомы которых способны участво
вать в реакциях ионного обмена и комплексообразования, что 
является немаловажной составляющей в направленном регули
ровании количества вводимой неорганической фазы без пред
варительной химической обработки поверхности природных 
или синтетических полимеров.

Несмотря на различие в типовом и видовом составе, все 
образцы торфа дают примерно одинаковую картину деструктив
ного распада. При температуре 100—105 °С выделяется гигроско
пическая вода, 150—160 °С — пирогенетическая вода и метиловый 
спирт, 150—200 °С — газ, состоящий в основном из диоксида 
углерода, и следы дегтя. При температуре 275—300 °С термиче
ское разложение сопровождается выделением тепла, в составе ле
тучих продуктов появляются предельные углеводороды, в интер
вале 475—500 °С заканчивается выделение дегтя, а выше 600 °С 
практически прекращается выделение воды разложения. Ско
рость выделения газа остается постоянной поч ти до 800 °С. 

Существенное влияние на выход и состав продуктов тер
мической переработки оказывает компонентный состав торфа. 

Среди составляющих ОВ торфяной битум в наибольшей 
степени обогащен водородом, а следовательно, соединениями, 
термический распад которых сопровождается образованием боль
шого количества дегтя и богатых водородом органических сое
динений. Рядом исследователей установлено [8, 12], что основны
ми продуктами деструкции битумов являются деготь (60—80 %), 
непредельные, предельные углеводороды и водород. Пирогене
тическая вода, оксиды углерода и твердый остаток образуются 
в небольших количествах. 

Водорастворимые и легкогидролизуемые групповые состав
ляющие торфа наиболее богаты кислородом, а следовательно, 
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являются наименее устойчивыми при термическом воздейст
вии, что приводит к образованию больших количеств пироге
нетической воды и газообразных продуктов [9, 13]. Уже при 
150 °С разлагается около 35 % водорастворимых веществ трост
никового торфа и примерно 27 % — пушицевого торфа [1]. 
Легкогидролизуемые вещества обладают большей термической 
устойчивостью, при 250 °С их степень разложения составляет 
3—4 %. Являясь природным полимером, целлюлоза наиболее 
термически устойчива, и ее распад в соответствии с данными 
термического анализа [10], фиксируемый по глубокому эндо
термическому эффекту в области 280 °С, связан с наиболее 
интенсивной термодеструкцией и потерями массы. 

ГК торфа представляют собой молекулярные образования 
с ядром конденсированного ароматического углерода и связан
ными с ними боковыми радикалами, несущими разнообраз
ные функциональные группы и группы, имеющие кислотные 
функции [11]. Вследствие особенностей строения по сравне
нию с другими составляющими ОВ торфа ГК при термиче
ском распаде дают наибольший выход газообразных при срав
нительно невысоком выходе жидких продуктов и кокса.

Термическая деструкция негидролизуемого остатка как сме
си веществ лигниноподобной природы, построенными глав
ным образом из остатков замещенных фенолоспиртов, соеди
ненных углеродуглеродными и простыми эфирными связя
ми, протекает с образованием продуктов, по выходу и составу 
близких к продуктам термической переработки «лигнина». В со
ставе газообразных продуктов, наряду с малым содержанием 
СО2, фиксируется значительное количество СО и СН4. Среди 
жидких продуктов термолиза значительная доля приходится 
на двухатомные фенолы и их эфиры, метиловый спирт и уксус
ную кислоту [8]. 

Таким образом, в соответствии с вышеприведенными со
ображениями, для получения металлуглеродных материалов 
(МУМ) в качестве исходного сырья предпочтительно исполь
зовать верховой торф высокой степени разложения, что пред
полагает наличие достаточного количества ГК, обладающих 
высокой обменной емкостью и образующих в процессе коксо
вания большое количество обуглероженного остатка. Как пра
вило, образцы верхового торфа содержат невысокое количество 
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золы, что позволяет исключить существенное влияние собст
венных минеральных компонентов торфа на свойства МУМ. 
Металлы предпочтительно вводить путем ионного обмена, что, 
в свою очередь, позволяет исключить влияние противоионов 
на выход и состав продуктов пиролиза и свойства конечного 
материала. 

В соответствии с этим для получения МУМ был выбран 
пушицевый торф высокой степени разложения (R = 55—60 %), 
содержащий 2,2 % собственных минеральных примесей, око
ло 60 % ГК и 1,41 мгэкв/г карбоксильных групп. Обменная 
емкость ГК составила 2,50 мгэкв/г. Металлзамещенные фор
мы торфа по ионообменному механизму получены в стати 
ческих условиях путем пропитки образцов 0,3 н. водными 
растворами ацетатов никеля и меди. В образцы торфа и ГК 
введено 4,2 и 6,9 мгэкв/г никеля, 7,8 и 9,2 мгэкв/г меди со
ответственно. Как уже было отмечено, и здесь наблюдается 
явление сверхэквивалентной сорбции меди. Термическая обра
ботка образцов торфа и его металлзамещенных форм произ
водилась в инертной среде при скорости подъема температу 
ры 10 °С/мин.

Присутствие катионов никеля и меди, ионоообменно свя
занных с карбоксильными группами ОВ торфа, определенным 
образом влияют на картину термической деструкции. 

В соответствии с данными ИК и ЭПР спектроскопии 
(табл. 8.1) разрушение связи никеля с ОВ торфа наблюдается 
в интервале температур 350—400 °С, а меди — в области 200—
250 °С. Скорость суммарного процесса термической деструкции

Таблица 8.1. Термогравиметрический анализ образцов торфа, 
гк и их Ме-замещенных форм

Образец
Потери массы в интервале температур, °С Z1 ∆М350—500/ 

∆М200—350

Z2 ∆М500—1000/ 
∆М200—500до 200 200—350 350—500 до 500 500—700 700—1000

Торф 2,0 20,5 32,3 54,8 8,8 9,3 1,58 0,32

ГК 2,8 17,8 26,7 47,3 8,3 7,0 1,50 0,34

Niторф 3,3 18,2 32,6 54,1 13,5 12,9 1,79 0,52

NiГК 1,9 16,3 31,0 49,2 10,0 10,5 1,90 0,43

Сuторф 0,5 24,7 29,7 54,9 7,8 8,2 1,20 0,29

СuГК 0,4 23,2 21,1 44,7 8,6 7,7 0,91 0,37
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образцов торфа в Niформе в области температур до 300 °С 
ниже, чем для исходных образцов. Наиболее существенные 
отличия протекания процесса термической деструкции ОВ 
торфа с добавками никеля наблюдаются в интервале темпера
тур 350—500 °С. Повышение скорости распада при этих тем
пературах, как следует из данных таблицы 8.1, приводит к бо
лее значительным потерям массы образцами торфа в Niформе 
по сравнению с исходными, что свидетельствует о каталити
ческом влиянии никеля на процесс деструкции ОВ при этих 
температурах. Этот факт подтверждается более высокими 
значениями эмпирического показателя Z1, связывающего поте
ри массы образцами торфа в области распада углеводной час
ти, а также разрушения углеводородного скелета и гетероатом
ных связей. 

Среди общих закономерностей распада образцов торфа и ГК 
в Cuформе можно отметить значительное повышение скорос
ти распада в области низких температур (до 250 °С) по сравне
нию с образцами, не содержащими добавок меди, и снижение 
скорости распада при температурах 350—500 °С. Более низкие 
значения эмпирического показателя Z1 для образцов торфа 
с добавками меди по сравнению с исходными свидетельствуют 
в пользу того факта, что, с одной стороны, разрушение связи 
меди с ОВ торфа протекает в интервале температур несколько 
более низких, чем в исходных образцах, и увеличение потери 
массы для последних обусловлено преобладанием деструктив
ных процессов над процессами внутренней циклизации, а с дру
гой стороны, отсутствием каталитического влияния меди на 
разрушение ОВ на стадии интенсивного образования жидких 
продуктов пиролиза. 

При температурах выше 500 °С скорость распада образцов 
торфа и ГК, модифицированных никелем и медью, значитель
но снижается (табл. 8.1), хотя и при этих температурах прояв
ляются специфические особенности каждого металла. Так, при 
термической деструкции Niсодержащих образцов в интерва
ле температур 500—1000 °С потери массы на каждые 100 °С 
составляют 4—6 %, тогда как при распаде исходных и медьсо
держащих образцов — 3—4 %, что свидетельствует о катали
тическом влиянии никеля на распад ОВ и при высоких тем
пературах. 
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8.2. исследование фазового состава металлуглеродных 
материалов на основе Ni- и Cu-форм торфа

Оценка общих закономерностей термического распада образ
цов торфа с добавками никеля и меди не отвечает на вопрос 
о том, в какой форме находится неорганическая добавка в ре
зультате разрушения металлокомплексов, а также что проис
ходит с ней при дальнейшем росте температур. 

На рисунке 8.1 представлены рентгенограммы образцов тор
фа с добавками никеля при различных температурах термиче
ской обработки (ТТО). Как следует из данных рентгенофазово
го анализа, образцы торфа, прогретые при температуре 300 °С, 
рентгеноаморфны. Термическая обработка этих образцов при 
температуре 400 °С приводит к появлению на рентгенограммах 
малоинтенсивных и довольно широких дифракционных мак
симумов в области углов 2Θ 42—47 и 50—53°. Эти данные сви
детельствуют о том, что в процессе разрушения связи металла 
с ОВ последний восстанавливается до свободного состояния. 
Дальнейшее повышение ТТО приводит к возрастанию реф
лексов металла и их сужению, что связано с ростом кристал
литов неорганической фазы и совершенствованием структуры 
ее кристаллической решетки. При температурах 400—600 °С

Рис. 8.1. Рентгенограмма образцов торфа с добавками никеля при различ
ных температурах термической обработки
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повышение содержания металла в полукоксах за счет удале
ния части органики приводит к некоторому возрастанию ин
тенсивности дифракционного максимума [6] металлического 
никеля и небольшому уменьшению его полуширины, что сви
детельствует о росте кристаллитов металла на углеродном но
сителе. Расчет показал, что средний размер кристаллитов ме
талла в этом интервале температур возрастает примерно от 
6,0 до 9,0 нм. В интервале температур 600—800 °С наблюдает
ся существенное сужение и возрастание интенсивности реф
лексов металлической фазы, что связано с укрупнением крис
таллитов металла до 29,0—30,0 нм (ТТО 800 °С) и совершен
ствованием его кристаллической решетки. При ТТО выше 
800 °С небольшое повышение содержания никеля в коксах со
провождается некоторым увеличением интенсивности рефлек
сов металла.

По данным рентгенофазового анализа особенности терми
ческого распада образцов торфа в Cuформе (рис. 8.2) прояв
ляются в том, что уже при низких ТТО (начиная с 200 °С) вы
ход меди из структуры ОВ сопровождается восстановлением 
металла до свободного состояния, что фиксируется по появле
нию на рентгенограммах этих образцов достаточно интенсив
ных и узких дифракционных максимумов при 2Θ 43,5; 50,5 
и 74,3°. Одновременно с этим отмечено наличие малоинтенсив
ных рефлексов при 2Θ 36,6 и 61,6° на рентгенограммах термо
обработанных образцов с добавками меди, что свидетельствует 
о присутствии в них оксида одновалентной меди. Сравнение 
закономерностей протекания процессов наноструктурной орга
низации неорганической фазы в образцах торфа с добавками 
никеля и меди с ростом температуры (см. рис. 8.1 и 8.2) пока
зывает, что значительное повышение скорости распада образ
цов торфа в Cuформе в области температур 200—300 °С при
водит к существенному повышению интенсивности рефлексов 
металла на рентгенограммах. Для образцов торфа, содержа
щих добавки никеля, подобная интенсивность рефлексов ме
талла зафиксирована лишь при ТТО 700 °С. Учитывая, что 
полуширина рефлексов металла связана с размером кристал
литов, можно отметить, что уже при низких ТТО (200—300 °С) 
в образцах торфа, содержащих добавки меди, уже имеются до
статочно крупные кристаллиты металла (примерно 20 нм). При 
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термообработке образцов торфа, модифицированных никелем, 
они появляются лишь при температурах выше 700 °С. 

С позиций полученных результатов трактовка механизма 
сверхэквивалентной сорбции катионов меди ОВ торфа, затро
нутая в предыдущей главе, становится более понятной. В соот
ветствии с литературными данными, изучение процесса терми
ческой деструкции медных солей монокарбоксилцеллюлозы [5] 
и некоторых двухосновных органических кислот [3] показало, 
что в данном случае наблюдается ступенчатое изменение ва
лентного состояния катиона в ходе реакции, приводящее к об
разованию промежуточных структур, где медь находится в одно
валентном состоянии. Образованию подобных фрагментов спо
собствует обычная для карбоксилатов меди димеризация и даже 
полимеризация молекул [3], что обусловлено высоким отно
сительным поляризующим потенциалом катионов металла [4]. 
При этом расстояние между атомами металла малó и в неко

Рис. 8.2. Зависимости относительных 
интенсивностей (а) и полуширин (б) 
наиболее интенсивных рефлексов ме
таллов относительно эталона (графи
та) и содержание Ni и Cu в коксе (в)
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торых случаях составляет всего 0,264 нм, что в результате бо
кового перекрывания орбиталей приводит к возникновению 
обменных сил между катионами меди и способствует выделе
нию металла в свободном состоянии [3]. Учитывая высказан
ные соображения, и данные, приведенные в предыдущей гла
ве, а также результаты рентгенофазового анализа, можно сде
лать вывод, что в процессе термодеструкции образцов торфа 
в Cuформе распаду подвергаются ассоциаты карбоксилатов 
меди. В результате этого уже при низких температурах в про
цессе восстановления образуются достаточно крупные кристал
литы металла, причем данный процесс сопровождается сту
пенчатым изменением валентного состояния меди, что под
тверждается наличием в продуктах распада ее одновалентного 
оксида. 

Отмеченные особенности протекания процессов нанострук
турной организации в термообработанных образцах торфа, мо
дифицированных никелем и медью можно объяснить по ана
логии со спеканием частиц металла на поверхности гетеро
генных катализаторов за счет протекания процессов миграции 
частиц и атомов. В соответствии с [20], при ТТО до 500 °С 
укрупнение кристаллитов металла на носителе происходит за 
счет миграции частиц, средний диаметр которых не превышает 
5 нм. При более высоких температурах преобладающим стано
вится механизм миграции атомов. Так, наиболее интенсивное 
протекание процессов укрупнения частиц никеля на поверх
ности углеродного носителя (600—700 °С), очевидно, обуслов
лено агрегацией мелких частиц металла, а при ТТО ≥ 800 °С 
уменьшение скорости роста частиц — протеканием диффузион
ных процессов. Распад образцов торфа, модифицированных 
медью, сопровождается образованием крупных частиц металла 
уже при низких ТТО, увеличение размера которых с позиций 
миграционной теории может происходить по механизму диф
фузии атомов. Полученные результаты показывают возмож
ные направления регулирования процессов наноструктурной 
организации металла на поверхности углеродного торфяного 
носителя. Прежде всего на процессы структурирования ме
талла оказывает влияние природа самого металла: для образ
цов торфа, модифицированных никелем с увеличением ТТО, 
наблюдается образование и возрастание количества более круп
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ных частиц, тогда как медь обладает более однородным распре
делением частиц металла на носителе, существенно не меняю
щимся с ростом температуры. Важное влияние на рост и распре
деление частиц металла на поверхности углеродного носителя 
оказывают температура и динамика ее изменения, концентра
ция металла в исходных металлокомплексах, способ введения 
металла и ряд других факторов. 

8.3. влияние добавок металла на выход и состав 
продуктов термической деструкции, состав газа 
и строение коксового остатка

Данные по влиянию никеля и меди на выход продуктов тер
мической деструкции и состав газа приведены в таблице 8.2. 
Анализируя полученные результаты и сравнивая их с данными 
термического распада образцов, не содержащих добавок ме
талла, можно заметить, что выход кокса при термической де
струкции образцов, содержащих добавки никеля, несколько 
снижается, тогда как присутствие меди в структуре ОВ торфа 
не оказывает заметного влияния на выход кокса. В процессе 
термического разложения Niсодержащих образцов существен
но увеличивается выход газа, тогда как доля жидких продуктов 
значительно уменьшается. В составе газа также наблюдаются 
определенные изменения: повышается доля оксидов углерода 
и водорода, причем количество последнего увеличивается более 
чем на 100%. Количество метана, непредельных углеводородов

Таблица 8.2. Материальный баланс процесса термического разложения 
образцов исходного торфа, гуминовых кислот 

и их Сu- и Ni-форм, масс.%

Образец
Выход продуктов коксования Состав газа

кокса газа жидких СО2 СО СН4 Н2 СnНm N2

Торф 34,4 26,9 38,7 13,5 6,3 4,1 0,8 0,7 1,5

ГК 43,3 28,9 27,6 17,5 4,7 4,7 0,8 0,6 0,6

Сuторф 35,1 28,3 36,6 16,1 5,4 3,6 0,8 1,0 1,4

СuГК 43,0 32,2 24,8 19,6 5,9 3,9 1,1 0,6 1,1

Niторф 32,2 33,8 34,0 17,8 9,0 3,2 1,5 0,7 1,6

NiГК 39,0 38,6 22,4 22,0 10,0 3,3 1,8 0,6 0,9
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и азота остается практически неизменным. Качественно отме
ченные закономерности термодеструкции Niсодержащих образ
цов характерны и для Cuформ.

Более детально особенности термической деструкции образ
цов, содержащих добавки никеля и меди, можно проследить 
на графических зависимостях выхода отдельных компонентов 
газа от ТТО (рис. 8.3). Сравнивая данные по динамике измене
ния выхода СО2, можно отметить, что в температурных облас
тях разрушения связи металла с ОВ скорость образования дан
ного компонента газовой смеси значительно превосходит ана
логичную для образцов, не содержащих добавок меди и никеля. 
Этот факт свидетельствует в пользу того, что при термической 
деструкции немодифицированных образцов часть карбоксиль
ных групп способна вступать во взаимодействие с другими близко 
расположенными функциональными группами, приводя к об
разованию сложных эфиров, лактонов и т. д. По имеющимся

Рис. 8.3. Зависимости выхода газов 
СО2 (а), СО (б), Н2 (в) от ТТО торфа, 

его Ni и Cuформ
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в литературе представлениям [15, 18], процесс распада карбок
силатов кобальта, никеля и меди в инертной среде происходит 
по пути окисления карбоксилатаниона до СО2 с одновремен
ным восстановлением катиона: 2 2 0

2 24C O Me 2CO Me .− + + = +   
Учитывая, что при термодеструкции Месодержащих форм 

торфа в области распада карбоксилатаниона не обнаружено 
аномальных отклонений в образовании других компонентов 
газовой смеси, а также основываясь на данных рентгенофазо
вого анализа, можно заключить, что при распаде исследуемых 
образцов протекают аналогичные процессы. Однако, несмотря 
на общность предложенной схемы, в каждом конкретном слу
чае необходимо учитывать свои особенности. 

Присутствие восстановленной меди при температурах вы
ше 300 °С не оказывает существенного влияния на протека
ние процессов деструкции кислородсодержащих фрагментов, 
что проявляется в совпадении скоростей образования СО2 при 
термораспаде исходных и модифицированных медью образцов. 
В процессе же термической деструкции образцов торфа, моди
фицированных никелем, в области температур 550—650 °С на 
кривых образования СО2 отмечено проявление второго экстре
мума, что, возможно, связано по аналогии с термической деструк
цией торфа с добавками оксидов железа [16] протеканием про
цессов каталитической конверсии оксида углерода СО + Н2О = 
= СО2 + Н2.

Присутствие восстановленных никеля и меди в торфяных 
коксах не приводит к существенным отклонениям выхода мета
на по сравнению с образцами, не содержащими добавки металла. 
Графические зависимости, описывающие образование оксида 
углерода при термической деструкции торфа в Niформе, ка
чественно совпадают с таковыми для образцов торфа, не со
держащих добавок металла. Тем не менее скорость образова
ния данного компонента газа в экстремальных точках вдвое 
превосходит скорость образования оксида углерода при распа
де исходного торфа. 

Наибольший интерес представляют данные по выходу водо
рода в присутствии никеля и меди. Графические зависимости 
выхода данного компонента газовой смеси от ТТО имеют до
вольно сложный вид: для исходных образцов торфа в Niформе 
отмечено наличие трех экстремумов в образовании водорода. 
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Некоторое повышение выхода водорода, хотя и не такое зна
чительное, как при термической деструкции торфа, модифи
цированного никелем, наблюдается при разложении образцов, 
содержащих добавки меди в области температур 400—500 °С. 
Совпадение положения первого экстремума на кривых выде
ления водорода для образцов торфа, модифицированных ни
келем и медью, предполагает протекание процессов, близких 
по своему механизму. При исследовании процесса восстановле
ния оксидов железа индивидуальными органическими соеди
нениями различных гомологических рядов [14] было отмечено, 
что наиболее высокой восстановительной способностью обла
дают кислородсодержащие соединения алифатического ряда 
(спирты, кислоты, кетоны), при этом в составе газообразных 
продуктов обнаружено большое количество оксидов углерода 
и водорода. Учитывая эти доводы, а также то, что аномально 
высокий выход СО2 и Н2 в интервале температур 350—500 °С 
совпадает с областью интенсивного образования жидких про
дуктов пиролиза, с высокой степенью достоверности можно 
заключить: наблюдаемый эффект обусловлен каталитическим 
крекингом образующихся веществ, причем это подтверждает
ся уменьшением доли жидкой фазы в материальном балансе 
процесса термической деструкции. В соответствии с представ
лениями [13], торф, подобно углям, в процессе коксования спо
собен переходить в пластическое состояние. При этом сущест
венно улучшается контакт между образующейся жидкой фа
зой и каталитически активными частицами восстановленно 
го металла. При термораспаде модифицированных никелем 
образ цов торфа это, в свою очередь, приводит к дополнитель
ным по терям массы ОВ (см. табл. 8.2). В температурном интер
вале 600—700 °С для образцов торфа в Niформе наблюдается 
второй максимум выделения водорода, отсутствующий на ана
логичных графических зависимостях образцов торфа, содер
жащих добавки меди. Известно [13], что при полукоксовании 
торфа нагревание до 350—500 °С приводит к отгонке пример
но 50 % всего количества образующихся жидких продуктов пи
ролиза. Таким образом, наличие второго максимума на кривых 
выделения водорода для Niформы торфа связано с процесса
ми каталитического дегидрирования высококипящих соедине
ний, входящих в состав пластической массы. Наличие экстре
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мума в области температур 800—900 °С на графических зави
симостях выделения водорода при термическом разложении 
образцов торфа в Niформе объясняется протеканием каталити
ческих процессов дегидрирования углеродного носителя в при
сутствии восстановленного металла, что, в свою очередь, долж
но оказывать влияние на протекание процесса структурообразо
вания ОВ. В процессе термической деструкции образцов торфа, 
модифицированных медью, в интервале температур 800—900 °С 
аномальных отклонений в образовании водорода, по сравне
нию с образцами, не содержащими добавок металла, не на
блюдается.

Согласно данным таблицы 8.3, с ростом ТТО до 800 °С су
щественных различий в строении как исходных, так и моди
фицированных коксов не наблюдается. Происходит некоторое 
снижение межплоскостных расстояний d002 в элементах блоч
ной структуры коксов и заметно увеличение блоков по верти
кали (Lc). 

Таблица 8.3. Рентгеноструктурные характеристики термообработанных 
образцов исходного торфа, его Cu- и Ni-форм

ТТО, °C
Пушицевый торф Cuформа Niформа

d002, нм Lc, нм C/H d002, нм Lc, нм C/H d002, нм Lc, нм C/H

200 0,415 0,75 0,96 0,420 0,75 0,88 0,427 0,73 0,97

400 0,375 0,88 1,50 0,379 0,62 1,45 0,371 0,90 1,60

600 0,384 0,85 2,63 0,382 0,84 2,46 0,372 0,86 2,84

800 0,374 0,88 5,19 0,379 0,73 4,87 0,365/0,340 0,91 6,42

900 0,366 0,94 6,44 0,371 0,80 5,96 0,371/0,338 1,03/7,56 9,27

1000 0,358 0,93 8,60 0,371 0,80 8,07 0,365/0,339 1,08/8,25 14,83

Наиболее существенные изменения в структуре термообра
ботанных образцов торфа, содержащих никель, проявляются 
при ТТО ≥ 800 °С. При этих температурах на фоне широкого 
малоинтенсивного рефлекса [002] в области углов 2Θ 26—27° 
появляется более интенсивный и менее растянутый дополни
тельный рефлекс, который, по имеющимся в литературе данным 
[7, 10], относится к более совершенной турбостратной компонен
те углерода. Интенсивность этого рефлекса в коксах Niсодержа
щих образцов при ТТО 1000 °С существенно возрастает, тогда 
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как интенсивность основной, менее совершенной составляю
щей, уменьшается. Подобные явления каталитического влия
ния никеля на структурную организацию носителя отмечены 
в работе [17], в которой изучались процессы графитации не
графитирующегося кокса в присутствии порошкообразного ме
таллического никеля. Полученные авторами настоящей моно
графии результаты хорошо согласуются с данными термиче
ского и термоволюмометрического анализов, в соответствии 
с которыми процессы деструкции ОВ торфа, модифицирован
ного никелем, при температурах 800—900 °С протекают с вы
сокими скоростями выделения водорода и значительной экзо
термичностью. Подтверждением факта формирования более 
совершенной формы углерода (наноуглерода) в структуре не
графитирующегося торфяного кокса при каталитическом влия
нии нанокристаллических частиц металлического никеля слу
жат данные элементного анализа, в соответствии с которыми 
для коксовобразцов, содержащих добавки никеля (ТТО 900 
и 1000 °С), атомные отношения С/Н по сравнению с немоди
фицированными и медьсодержащими образцами выросли при
мерно в 2 раза. Эти результаты в сочетании с данными умень
шения интенсивности рефлексов менее совершенной блочной 
формы углерода в Niсодержащих коксах свидетельствуют в поль
зу того факта, что структурные преобразования происходят 
именно в массе коксового материала, а не за счет тонкопле
ночных покрытий пиролитического углерода.

По данным рентгеноструктурного анализа, турбостратная 
фаза углерода является более совершенной, чем у немодифи
цированных образцов, а по значениям межплоскостного рас
стояния — весьма близка к графиту (d002 = 0,335 нм), что также 
подтверждается появлением на рентгенограммах этих образцов 
дополнительных рефлексов в области 2Θ 42—43°. В соответ
ствии с данными фазового анализа начало образования более 
совершенной составляющей наноуглерода совпадает с процес
сом роста размеров частиц никеля, которые, мигрируя по по
верхности, вступают в активное взаимодействие с носителем, 
ускоряя дегидрирование. При этом, по имеющимся представле
ниям, движущаяся частица металла работает по аналогии с зам
ком «молния», как бы сшивая сформированные слои углерода 
в подобные нанотрубкам структуры. 



Сравнивая протекание процессов структурной организации 
ОВ торфа в присутствии никеля и меди, необходимо отметить, 
что для образцов торфа в Cuформе характер изменения со
держания блочного углерода и его структура (d002, Lc, С/Н) 
подобны таковым для образцов, не содержащих медь. Таким 
образом, из сопоставления данных о структурной организа
ции ОВ исходного и модифицированного медью торфа можно 
сделать вывод о том, что в результате разрушения органомине
ральных связей при низких температурах (200—250 °С) и вос
становления металла до свободного состояния, последний не 
оказывает заметного влияния на процесс структурной органи
зации носителя.

выводы

В результате анализа научнотехнической литературы и вы
полненных исследований показано, что в процессе термической 
переработки природных полимеров и торфа, модифицирован
ных некоторыми металлами переменной валентности, можно 
получать металлуглеродные композиции, обладающие уникаль
ными свойствами. Установлено, что осуществление процесса 
термического разложения торфа, модифицированного некото
рыми металлами, позволяет регулировать его течение в направ
лении увеличения выхода компонентов синтеза газа (СО + Н2) 
для получения синтетических моторных топлив, в частности 
приблизится к решению одной из актуальных проблем совре
менной энергетики — получению дополнительного количест
ва водорода. Кроме того, в ходе термодеструкции металлсодер
жащих форм торфа найдена возможность получения дешевых 
металлуглеродных материалов с заданной степенью дисперс
ности нанокристаллической фазы, а также показаны направ
ления получения наноуглеродных материалов. 
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Глава 9

нОвЫе ПРОДУкТЫ и МАТеРиАлЫ 
нА ОСнОве ХиМичеСкОй ДеСТРУкЦии ТОРФА

9.1. Регуляторы роста растений гуминовой природы

Способность воднощелочных гуминовых вытяжек из почвы 
положительно воздействовать на рост растений еще в XVIII в. 
была обнаружена Боттомли [118]. 

Использовать торф и бурые угли в качестве сырья для по
лучения ростстимулирующих гуминовых препаратов в конце 
30х годов ХХ в. предложил русский ученый С. С. Драгунов 
[19]. Развитию научных представлений о роли ГВ в жизни рас
тений и многостороннем воздействии гуминовых препаратов 
на физиологические процессы, протекающие в их живой клет
ке, способствовали фундаментальные труды А. И. Горовой, 
С. Гуминского, С. С. Драгунова, И. Д. Комиссарова, С. Пра
та, Л. А. Христевой и др. [15, 17, 19, 20, 32, 41, 42, 106, 108, 109, 
111, 126]. 

Так, Л. А. Христевой еще в 50е годы ХХ в. в Днепропетров
ском сельскохозяйственном институте была создана проблем
ная лаборатория по изучению ГВ. Результаты ее исследований 
обобщены и опубликованы в научных трудах под названием 
«Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения» 
[107, 109, 110, 112] и других, в которых изложены фундамен
тальные основы воздействия ГВ на растения. 

Важное значение имели также работы Д. С. Орлова [68, 69], 
выявившие высокую биологическую активность ГК, выделен
ных из гуматсодержащих материалов (торфа, бурого угля, лиг
нитов, почв, компостов) в сравнении с малоактивными ГК са
мой почвы. Ученый объясняет это тем, что в почве ГК находят
ся в связанном, зачастую деградированном и малоподвижном 
состоянии, чему способствует блокирование их многочислен
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ных функциональных групп катионами металлов, алюмосили
катами и другими соединениями, которые уменьшают их под
вижность, растворимость, реакционную способность и биоло
гическую активность [15, 68–70].

Однако прошли еще десятилетия, прежде чем эти идеи во
плотились в конкретные технологии и производства. Учитывая, 
что ГВ способны образовывать водорастворимые соли с иона
ми натрия, калия и аммония, гуминовые препараты первона
чально получали путем обработки торфа или бурого угля вод
ными растворами аммиака или щелочей с последующим отде
лением твердого нерастворившегося осадка. Так, в Тюмени 
в 60х годах ХХ в. под руководством И. Д. Комиссарова бы 
ло организовано опытнопромышленное производство гума
тов натрия из торфа и бурых углей [33]. Известным способом 
получения так называемого балластного препарата «Гумат нат
рия» являлось перетирание бурого угля с гидроксидом натрия 
в шнековых аппаратах [115]. При этом операция по переводу 
гуматов в растворимое состояние (водная экстракция) была 
возложена на потребителя, поэтому препарат «Гумат натрия» 
не находил применения в крупных хозяйствах страны.

Новые принципы в технологии  получения гуминовых пре
паратов появились в нашей стране благодаря исследованиям 
В. Е. Раковского и его научной школы [36, 37, 44, 59, 91], кото
рые свидетельствовали о возможности активизации ГК в про
цессе химической переработки торфа. Это явилось научной 
основой для разработки целого ряда регуляторов роста расте
ний в нашей стране. На опытной установке  Института торфа 
АН БССР путем окисления торфа были получены хлоргума
ты [91], а в Калининском филиале ВНИИТП — нитрогуматы 
[37]. Эти препараты были испытаны в качестве стимуляторов 
роста в сельском хозяйстве с положительными результатами 
не только в растениеводстве, но и в животноводстве.

Необходимо отметить, что производство регуляторов рос
та на постсоветском пространстве после перехода к рыночной 
экономике, получило широкое распространение на террито
рии России и Украины, а также в Беларуси. Характерно, что 
в качестве сырья для этих целей производители используют 
кроме торфа и бурых углей также сапропель, компосты, верми
культуру, растительные отходы и др. [16, 118]. 
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В ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси» в по
следние годы разработаны технологии и организованы произ
водства на крупных промышленных установках путем окисли
тельногидролитической деструкции верхового или низинного 
торфа (степень разложения не менее 20 %) таких биологиче
ски активных гуминовых препаратов для растениеводства, как 
«Оксидат торфа», «Гидрогумат» и «Оксигумат». 

Первенец среди этих препаратов — «Оксидат торфа» — пред
ставлен в основном окисленными гуматами аммония, которые 
составляют более 80 % его органической массы. Многолетние 
биологические исследования и испытания в растениеводстве 
препарата «Оксидат торфа» совместно со специализированны
ми научными институтами выявили его высокую ростстиму
лирующую активность при выращивании картофеля, сеяных 
трав, овощных культур и др. Особым спросом он пользуется 
у дачников, фермеров, садоводов и выпускается в качестве то
вара народного потребления с реализацией через торговую сеть 
[46, 47, 125].

В отличие от препарата «Оксидат торфа» препарат «Окси
гумат» является продуктом предварительного щелочного гид
ролиза, а затем окисления торфяного сырья в присутствии ка
тализирующих агентов, обеспечивающих более глубокую де
струкцию органических компонентов торфа, в том числе его 
ГВ. Он представляет собой более сложный по химическому 
составу продукт, представленный не только окисленными ГК 
(около 50 % от органической массы (ОМ) препарата), но и ши
роким спектром карбоновых, оксикарбоновых, фенолкарбоно
вых кислот, придающих ему наряду с высокими ростстимули
рующими свойствами способность защищать овощные куль
туры от целого ряда грибных и бактериальных инфекций. Это 
обеспечило его использование в овощеводстве защищенного 
грунта [49, 51, 55—57, 60].

Препарат «Гидрогумат» является продуктом двухступенча
той гидролитической переработки торфа в кислой, а затем — 
в щелочной средах, в процессе которой обеспечиваются: на 
первой стадии (кислотный гидролиз) — деструкция полисаха
ридов и протеинов, на второй (щелочной) стадии — процесс 
меланоидинообразования по реакции Майяра с участием мо
носахаридов и аминокислот, а также переход активизирован
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ных ГК в жидкую фазу. Препарат представляет собой слож
ный конгломерат БАВ ростстимулирующего действия, среди 
которых более 50 % составляют активизированные и обога
щенные кислородсодержащими функциональными группами 
ГК, до 30 % — меланоидины, обладающие физиологической 
активностью на уровне самих ГК, а также — пектины, карбо
новые кислоты и аминокислоты [49, 51, 53, 54, 61]. 

Указанные в таблице 9.1 препараты содержат целый спектр 
биологически активных соединений различной химической 
природы, оказывающих благоприятное влияние на рост рас
тений и микроорганизмов. 

Таблица 9.1. Содержание компонентов в органической части препаратов 
«Оксигумат» и «гидрогумат», %

Компонент
«Оксигумат» «Гидрогумат»

в препарате на ОМ препарата в препарате на ОМ препарата

Органическая масса 6,50 100,0 5,30 100,0

Гуминовые кислоты 3,84 59,0 3,60 68,0

Фульвокислоты 0,70 10,8 0,32 6,0

Карбоновые кислоты 1,00 15,4 1,09 20,5

Аминокислоты — — 0,16 3,1

Пектины 0,16 2,4 0,11 1,9

Дальнейшими исследованиями было установлено, что от
дельные группы БАВ, входящие в состав препаратов, в мень
шей мере  влияют на живую клетку, чем препарат в целом, 
что свидетельствует об эффекте синергизма при их совмест
ном действии [64, 66]. 

Большой вклад в изучение механизма действия гуминовых 
препаратов на различные организмы и их влияние на биохи
мические и биофизические процессы, протекающие в живой 
клетке, внесли известные ученые Беларуси Е. Ф. Конопля, 
М. Т. Чайка, Л. М. Кошелева,  В. М. Мажуль, В. К. Матус, 
Д. В. Федюнькин, В. М. Юрин и др. [21, 34, 61, 105, 113].

Так, В. М. Юриным и Т. Р. Желяевой совместно со специа
листами Института торфа АН БССР на клетках харовых водо
рослей выявлено мембранотропное действие гуминовых пре
паратов и изменение электрического потенциала плазмолем
мы клеток в их присутствии [21].
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С помощью комплекса биофизических методов на приме
ре дрожжевых микроорганизмов С. utilis показана способность 
ГВ инициировать структурную перестройку мембран, сопря
женную с затормаживанием уровня равновесной внутримоле
кулярной динамики структуры мембранных белков и моди
фикации функциональной активности клеток. Это приводит 
к повышению проницаемости плазматической мембраны для 
свободных нуклеотидов и катионов К+ и Nа+, активации внутри
клеточного дыхания, что может лежать в основе стимуляции 
репродуктивной активности самих клеток [67]. 

Исследованиями, проведенными совместно с Институтом 
экспериментальной ботаники АН БССР и Институтом торфа 
АН БССР, выявлена возможность эффективного использования 
гуминового препарата при выращивании растений на ионит
ной почве для повышения урожайности салатных и овощных 
культур, а главное – для снятия утомляемости ионитных суб
стратов [105]. 

Положительное влияние гидрогумата на продуктивность 
культур, выращиваемых на ионитной почве, и их витаминный 
состав показывают данные таблицы 9.2, которые свидетель
ствуют о том, что применение гуминового регулятора роста 
на ионитных почвах способствует повышению урожая свежей 
продукции на 30—60 %, абсолютно сухой массы — на 15—30 % 
в зависимости от культуры при значительном увеличении ви
таминного состава продукции. Так, под воздействием гумино
вого препарата «Гидрогумат» в свекле сорта Мангольд и реди
се сорта Сакса возрастает содержание аскорбиновой кислоты 
на 37 и 34 % соответственно, а каротинов и никотиновой кис
лоты в первой — практически в 2 раза.

Экспериментально доказано, что под влиянием низких кон
центраций гуминовых препаратов (0,01–0,001 %) в растениях 
активизируются все основные звенья обмена веществ: синтез 
пигментов, нуклеиновых кислот, белка, фосфорсодержащих 
соединений – переносчиков энергии [67, 105]. О положитель
ном влиянии препарата «Гидрогумат» на обменные процессы 
растений, выращенных на ионитной почве, и одноклеточные 
дрожжевые организмы, можно судить по данным таблицы 9.3.

Приведенные данные показывают существенное воздей
ствие ГВ на азотный обмен растений и микроорганизмов, на
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Таблица 9.2. влияние гидрогумата на продуктивность растений, 
выращиваемых на ионитных почвах, и содержание в них витаминов, 

% к контролю

Вариант опыта

Урожай 
продукции

Содержание витаминов

сырая 
масса

сухая 
масса

аскорбино
вой кислоты

каротина
рибоф
лавина

никотиновой 
кислоты

Капуста сорта Хибинская

Вода (контроль) 100 100 100 100 100 100

Гидрогумат, 0,05 % 127 121 99 125 114 142

Редис сорта Сакса

Вода (контроль) 100 100 100 Не содержит 100 100

Гидрогумат, 0,05 % 133 115 154 —»— 105 138

Свекла сорта Мангольт

Вода (контроль) 100 100 100 100 100 100

Гидрогумат, 0,05 % 160 128 137 204 105 179

Огуречная трава сорта Бораго

Вода (контроль) 100 100 100 100 100 не определяли

Гидрогумат, 0,05 % 152 124 112 125 100 »

Таблица 9.3. влияние гуминового препарата «гидрогумат» 
на обменные процессы растений (листья капусты сорта Хибинская) 

и дрожжей (Candida Scotii)

Исследуемый компонент

Биомасса растений Биомасса дрожжей

контроль, % в абсо
лютно сухой массе

опыт, % 
к контролю

контроль, % в абсо
лютно сухой массе

опыт, % 
к контролю

Белок:
общий 30,60 123 46,2 110

истинный 24,00 118 33,4 114

Фосфор:
общий 0,58 126 1,16 110

кислоторастворимый 0,47 140 0,71 125

минеральный 0,20 150 0,26 112

органический 0,37 133 0,45 104

липидный 0,03 133 0,39 115

нуклеиновый 0,02 132 0,30 127

Нуклеиновые кислоты 0,25 132 3,12 128

Хлорофилл (а + б) 0,60 118 — —

Каротиноиды 0,03 133 — —



241

правленный на дополнительное образование бел ковых веществ. 
В исследуемых объектах наблюдается также увеличение содер
жания как органического, так и минерального фосфора на фо
не контроля, а также улучшается качество продукции по со
держанию липидов, нуклеиновых кислот и ка ротиноидов. 

Как известно, рост растений обусловлен деятельностью фи
тогармонов, содержащихся в их органах, среди которых наи
более важными являются цитокинины и гиббереллины. При 
определении активности цитокининов — индукторов деле 
ния клеток — использовали методику [29], а в качестве тест
культуры — изолированные высечки листьев редиса. О гиббе
реллиновой активности препаратов судили по стимуляции 
ими прорастания семян салата, применяя методику О. В. Ку
лаевой [38].

Анализ данных, приведенных в таблице 9.4, убедительно 
свидетельствует о том, что гуминовые препараты значительно 
влияют на биохимические процессы, протекающие в семенах 
и вегетирующих растениях, способствуя усилению деятельнос
ти фитогармонов, содержащихся в их составе.

Таблица 9.4. влияние биологически активных препаратов гуминовой природы 
на цитокининовую и гиббереллиновую  активность семян и растений 

в зависимости от их концентрации

Вариант опыта
Концентрация 
препарата, %

Цитокининовая активность 
листьев редиса (сухая масса), 

% к контролю

Гиббереллиновая, 
активность проростков 
семян, % к контролю

Фон + гидрогумат

0,001 129,8 157,4

0,005 142,5 161,9

0,010 137,7 158,4

0,050 129,3 151,1

Фон + оксигумат

0,001 132,0 164,7

0,005 158,0 168,8

0,010 147,4 164,0

0,050 128,5 156,9

При этом уровень как гиббереллиновой, так и цитокини
новой активности зависит от дозы гуминовых препаратов в пи
тательной среде. Наибольший эффект наблюдается при их при
менении в дозе 0,005 %, когда цитокининовая активность для 
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гидрогумата повышается на 42,5, для оксигумата — на 58,0, 
а гиббереллиновая активность в этом случае возрастает на 61,9 
и 68,8 % соответственно.

Согласно биохимическим исследованиям, ГК, выделенные 
из препаратов «Гидрогумат» и «Оксигумат», оказывают сущест
венное влияние на ферментативную деятельность раститель
ных клеток, о чем свидетельствует повышение активности ката
лазы и пероксидазы, характеризующих интенсивность дыхания 
тканей. Специалистами Института проблем использования при
родных ресурсов и экологии АН Беларуси совместно с Институ
том фотобиологии АН Беларуси установлено, что под действием 
гуматов усиливаются фотохимические процессы, транспорт 
электронов, циклическое и нециклическое фосфорилирование 
в хлоропластах [113].

Известно, что в своих исследованиях Л. А. Христева еще в 
70е годы ХХ в. сделала вывод о том, что ГВ повышают со
противляемость растений не к какомуто определенному фак
тору внешней среды, а усиливают их общую резистентность 
[107]. В последующих работах А. И. Горовой на клеточном и 
субклеточном уровнях продемонстрировано адаптогенное 
действие гуматов в стрессовых ситуациях, индуцированных 
ионизирующей радиацией, пестицидами и специфическими 
ингибиторами [15], а Л. Ф. Бобырем — при неблагоприятных 
температурах, засухе и холодовом стрессе [6]. 

Испытания гуминовых препаратов, проведенных Институ
том торфа АН БССР совместно с Институтом фотобиологии 
АН БССР показали, что их стимулирующее действие прояв
ляется уже на ранних стадиях развития растений: повышается 
энергия прорастания семян, интенсифицируется корнеобразо
вание проростков, ускоряется рост и развитие надземной час
ти [113]. О стимулирующем действии препарата «Гидрогумат» 
при инкрустации семян ячменя свидетельствуют данные таб
лицы 9.5, из которых видно, что для предпосевной обработки 
достаточно использовать 1 кг гуминового препарата на 1 т се
мян ячменя, так как дальнейшее увеличение расхода послед
него не дает дополнительного эффекта.

На основании данных, приведенных в таблице 9.6, можно 
утверждать, что под влиянием гуминовых препаратов улуч
шается структура урожая ячменя, а за счет увеличения кустис
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Таблица 9.5. влияние обработки семян ячменя гидрогуматом 
на показатели развития растений

Вариант опыта
Энергия 

прорастания 
семян, %

Всхожесть, %

Длина проростков, см

3дневные 7дневные

ростки корни ростки корни

Фон (без препарата) 94,0 ± 0,5 96,0 ± 1,0 2,7 5,5 10,6 14,7

Фон + гидрогумат с расходом 
семян, кг/т:
0,5 97,3 ± 1,3 98,0 ± 1,2 4,2 7,4 12,8 18,0

1,0 98,0 ± 0,7 99,4 ± 0,7 4,9 8,1 12,9 18,6

2,0 96,0 ± 1,1 97,3 ± 0,7 4,3 7,8 12,4 17,7

Таблица 9.6. влияние обработки семян гуминовыми препаратами 
на структуру урожая ячменя

Вариант опыта
Урожай Коэффициент 

кустистости

Масса, г Озерненность 
колоса, шт.ц/га % к контролю 1000 зерен 1го зерна

Фон (без препарата) 58,1 — 2,96 46,2 0,72 16

Фон + гидрогумат 64,9 11,7 3,23 47,1 0,76 16

Фон + оксигумат 63,4 9,0 3,20 46,9 0,76 16

тости последнего при применении гуминовых препаратов фор
мируется более высокий урожай зерна.

БелНИИ агрохимии и почвоведения с положительными ре
зультатами проведены широкие производственные испытания 
по эффективности применения гуминовых препаратов для не
корневой обработки растений зерновых культур. Изданы реко
мендации «Система удобрения ячменя в интенсивном земле
делии», в которых предлагается применение гуматов для обо
значенных целей [95].

Широкие испытания по применению гуминовых препара
тов для предпосевной обработки семян зерновых культур в со
ставе инкрустирующих  пленок проведены БелНИИ земледе
лия и кормов. По их результатам изданы методические указания 
«Предпосевная обработка семян сельскохозяйственных куль
тур пленкообразующими составами» [89]. 

Препараты «Гидрогумат» и «Оксигумат» широко испытаны 
БелНИИ агрохимии и почвоведения и БелНИИ картофеле
водства в условиях Беларуси на различных районированных 
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сортах картофеля [23, 63]. В полевых опытах выявлено влия
ние способа применения гидрогумата на урожайность карто
феля сортов Орбита и Адретта (табл. 9.7).

Таблица 9.7. влияние препарата «гидрогумат» на урожайность картофеля

Вариант опыта

Сорт Орбита Сорт Адретта

урожай, 
ц/га

прибавка, 
% к фону

урожай, 
ц/га

прибавка, 
% к фону

Фон (обработка клубней купрозаном) 286 — 352 —

Фон + обработка клубней препаратом 306 7 378 7

Фон + некорневая обработка растений препа
ратом в фазы полных всходов и бутонизации 332 16 389 11

Фон + обработка клубней препаратом + не
корневая обработка растений препаратом 
в фазы полных всходов и бутонизации 348 22 445 26

Результаты опытов показали, что при обработке посадоч
ного материала раствором препарата у растений на 2—4 дня 
раньше появляются всходы, наблюдается интенсивное разви
тие в период бутонизации и цветения, а прибавка урожая со
ставляет до 7 %. При некорневой обработке растений в период 
полных всходов и бутонизации урожай повышается на 11—16 %. 
Лучшие результаты получены при комплексной обработке кар
тофеля, сочетающей опрыскивание клубней раствором гидро
гумата с двухразовой обработкой вегетирующих растений. В та
ких вариантах прирост урожая картофеля достигает 22—26 %.

О положительном влиянии гуминовых препаратов на уро
жайность и качество корнеплодов, выращиваемых на обычной 
почве, свидетельствуют их производственные испытания в хо
зяйствах республики (табл. 9.8). Как видно из данных табли
цы 9.8, применение препарата «Оксигумат» способствовало 
повышению показателей урожайности корнеплодов. Так, уро
жайность моркови с его применением (обработкой вегетирую
щих растений) увеличилась почти на 17 %. Характерно, что 
использование этого же препарата приводило к максималь 
ному снижению содержания нитратного азота в корнеплодах 
моркови — практически в 2 раза. Установлено, что примене
ние препарата «Оксигумат» способствует значительному сни
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жению нитратов и в другой растениеводческой продукции, 
о чем свидетельствуют данные, полученные при проведении 
производственных испытаний этого препарата на различных 
культурах (табл. 9.9).

Таблица 9.8. влияние гуминовых препаратов на урожайность 
и качество корнеплодов

Варианты опыта Урожайность, т/га
Прибавка урожая Содержание нитратов, 

мг/кгц/га %

Сахарная свекла

Контроль (фон) 309,5 — — 1914

Фон + гидрогумат 324,6 15,1 4,9 1233

Фон + оксигумат 330,4 20,9 6,4 864

Столовая свекла

Контроль (фон) 128,0 — — 1844

Фон + гидрогумат 141,4 12,4 9,7 1247

Фон + оксигумат 142,7 14,7 11,2 839

Морковь

Контроль (фон) 155,0 — — 215

Фон + гидрогумат 170,7 15,7 10,1 177

Фон + оксигумат 181,1 26,1 16,8 108

Таблица 9.9. влияние препарата «Оксигумат» на уровень нитратного азота 
в растениеводческой продукции

Культура
Содержание нитратного азота, мг/кг Снижение, 

% к контролюконтроль оксигумат

Кострец (зеленая масса) 577 374 35

Кукуруза (зеленая масса) 881 332 62

Кормовые корнеплоды 2821 1414 50

Редька (черная) 1738 1135 45

Салат (защищенный грунт) 962 460 52

Огурцы (защищенный грунт) 268 218 19

Сахарная свекла 2322 883 62

Капуста 568 236 58

Овес 822 374 54

Кабачки 464 1113 58

Картофель 104 81 22
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Следовательно, применение гуминовых препаратов в каче
стве регуляторов роста при выращивании кормовых и овощных 
культур способствует снижению нитратонакопления в готовой 
продукции, а значит, является важным фактором их приме
нения в практике растениеводства. 

Необходимо подчеркнуть, что успешные испытания новых 
гуминовых препаратов на основных сельскохозяйственных куль
турах, выращиваемых в Беларуси, были проведены института
ми Отделения аграрных наук НАН Беларуси с участием таких 
известных ученых, как А. А. Аутко, И. М. Богдевич, И. А. Го
луб, М. А. Кадыров, В. В. Лапа, Г. В. Пироговская, И. А. При
щепа, В. Ф. Самерсов, Г. Н. Шанбанович [5, 7, 13, 25, 26, 57, 
58, 81, 90, 95]. 

Полный комплекс проведенных всесторонних санитарно
гигиенических испытаний указанных регуляторов роста рас
тений, получаемых на основе торфа, по технологиям, разрабо
танным ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси», 
показал, что они безвредны для человека, животных, водной 
фауны, полезных насекомых и почвенной микрофлоры. Эти ма
териалы в сочетании с документацией, подтверждающей эффек
тивность использования гуминовых препаратов в малых дозах 
для предпосевной обработки и инкрустации семян, подлива под 
корень и опрыскивания растений, явились основанием для 
регистрации их Госхимкомиссией Главного управления Госу
дарственных инспекций Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь в качестве регулято
ров роста растений [28].

Разработка, всесторонние химикотехнологические иссле
дования и внедрение новых гуминовых препаратов осущест
влялись в Институте торфа АН БССР известными специали
стами в данной области — Н. А. Жмаковой, Р. В. Кособоко
вой, Л. В. Косоноговой, Н. Л. Кореневич, Н. Л. Макаровой, 
Г. В. Наумовой, Т. Ф. Овчинниковой Г. И. Райциной, Н. Ф. Со
рокиной и др. [35, 46—63, 125].

Препараты «Гидрогумат» и «Оксигумат» широко испы 
таны с положительными результатами в растениеводстве не 
только Беларуси, но и России, Украины, Болгарии, Австрии, 
Германии, Молдовы, Узбекистана, Туркменистана и других 
стран. 
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В настоящее время препараты «Оксигумат», «Гидрогумат» 
и «Оксидат торфа» выпускаются в опытнопромышленном 
и промышленном масштабах в различных административных 
областях республики и используются как в общественном сек
торе, так и в качестве товаров народного потребления в сель
ском хозяйстве.

9.2. Препараты фунгицидного и бактерицидного действия 
на основе торфа для защиты растений от патогенов

Беларусь относится к Европейским странам с высокораз
витым сельскохозяйственным производством: растениеводство 
обеспечивает ее население продуктами питания, животновод
ство — кормами, а перерабатывающая (маслоэкстракционная, 
консервная, кондитерская, крупяная, сахарная, спиртовая, пи
воваренная, текстильная и др.) промышленность — сырьем 
растительного происхождения. Современное интенсивное рас
тениеводство невозможно представить без применения средств 
защиты растений: адаптогенов, фунгицидов, гербицидов, инсек
тицидов и других биологически активных препаратов. По мне
нию специалистов, они обеспечивают сохранность до 40 % вы
ращиваемой сельскохозяйственной продукции [25]. При этом 
функциональная роль защиты растений состоит не только в обес
печении и усилении интенсификационных процессов в расте
ниеводстве, но в повышении устойчивости агроценозов к абио
тическим и биологическим стрессам, снижению потерь невос
полнимых компонентов внутри агроэкосистем. Характерно, что 
антропогенная нагрузка на агробиоценозы и внесение высоких 
доз минеральных удобрений вызывает необходимость постоян
ного увеличения объемов применения химических средств за
щиты растений для предотвращения массового развития пато
генов, вредоносных насекомых и сорной растительности, что 
вызывает тревогу у человечества и необходимость поиска пу
тей выхода из создавшейся ситуации. Необходимо отметить, 
что опасность применения пестицидов — неизвестных приро
де химических веществ, накапливающихся в почвах, загряз
няющих водоемы, воздух, пищевые продукты и отрицательно 
воздействующих на здоровье человека, привлекла внимание 
международной общественности уже в 70х годах ХХ в. в свя
зи с идентификацией ДДТ и полихлорированных бифенилов 
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в объектах окружающей среды. Было установлено, что послед
ствия применения таких химикатов в сельском хозяйстве не
предсказуемы, а из экологических угроз, связанных с глобаль
ным загрязнением биосферы, пестициды вышли на первое мес
то [11, 30, 96, 97].

В этой связи разработка экологобезопасных средств защиты 
растений представляется важной и актуальной задачей, особен
но в условиях Беларуси, значительная часть территории кото
рой загрязнена радионуклидами в результате аварии на Черно
быльской атомной электростанции, где запрещено применение 
большинства химических средств защиты растений в зонах 
с повышенным радиационным фоном. Одним из путей, позво
ляющим снизить нагрузку на биоценозы, является создание 
и применение в агротехнологии эффективных средств защи
ты растений, получаемых на основе природного сырья расти
тельного происхождения — торфа, богатого БАВ.

Предыдущими исследованиями, проведенными в Институ
те торфа АН БССР совместно с Белорусским НИИ защиты рас
тений, было установлено, что значительный интерес в этом 
плане представляют продукты окисления торфа, которые наря
ду с ростстимулирующими проявляют и защитные свойства. 
Так, препарат «Оксигумат» в условиях теплиц повышает уро
жайность и одновременно устойчивость овощных и зеленых 
культур по отношению к целому ряду патогенов — аскохито
зу, переноспарозу, ложной мучнистой росе, корневым гнилям 
[31, 55, 60, 62]. О снижении поражаемости растений огурца та
кими болезнями, как аскохитоз и мучнистая роса под дейст
вием препарата «Оксигумат» в опытах, проведенных в пленоч
ных теплицах совхоза ОАО «Минская овощная фабрика», сви
детельствуют данные таблицы 9.10. Наиболее эффективным 
способом защиты растений огурца является комплексная обра
ботка препаратом «Оксигумат»: семян перед посевом, полив 
под корень в фазе бутонизации и цветения и опрыскивание 
растений препаратом до появления болезней. При этом пора
женность растений огурца аскохитозом снижается с 56,6 в конт
роле до 0,7 % в опытном варианте, а мучнистой росой — с 49,1 
до 5,9 % соответственно.

Учитывая выраженные фунгицидные свойства препарата 
«Оксигумат», он внесен в Каталог пестицидов, разрешенных 
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Таблица 9.10. влияние препарата «Оксигумат» на урожай 
и пораженность болезнями растений огурца сорта нииОХ-412

Вариант опыта
Концентрация 
препарата, %

Урожайность, 
кг/м2

Поражено болезнями, %

аскохитозом мучнистой росой

Обработка семян 0,01 25,0 20,8 9,0

Обработка семян + полив 
и опрыскивание растений 0,01 + 0,1 28,0 0,7 5,9

Контроль (без препарата) — 22,4 56,6 49,1

НСР0,5 — 0,28 1,07 1,56

для применения в Республике Беларусь не только как регуля
тор роста, но и как средство защиты растений от грибных бо
лезней [28].

В дальнейшем была установлена целесообразность совмест
ного использования химических средств защиты фунгицидно
го действия с препаратами «Гидрогумат» и «Оксигумат» [23, 94]. 
Эти гуминовые препараты обладают мембранотропным дейст
вием и способствуют более быстрой проникаемости самого 
фунгицида в клетку вредоносного организма, что позволяет 
снизить его дозу на 50 %. При этом растения, обработанные 
комплексным препаратом, меньше страдают от пестицидного 
стресса, дают повышенный урожай, а их заболеваемость су
щественно снижается (табл. 9.11). Использование в качестве 
фунгицида комплексного препарата, включающего половин
ную гектарную дозу купрозана и гуминовый препарат, позво
ляет снизить заболевание растений картофеля на уровне са
мого фунгицида (при его внесении в полной гектарной дозе). 
Необходимо отметить, что данный состав можно готовить в по
левых условиях непосредственно перед обработкой растений, 
что не требует существенных дополнительных затрат, в то вре
мя как ее стоимость значительно снижается за счет низкой 
стоимости самого гуминового препарата. Применение рекомен
дуемого комплексного препарата способствует снижению пести
цидной нагрузки на агробиоценозы и позволяет получать про
дукцию более высокого качества. Приготовление таких смесей 
рекомендовано при выращивании картофеля в условиях нашей 
республики [23], а способ получения данного комбинированно
го препарата защищен авторским свидетельством СССР [3].
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Таблица 9.11. Эффективность применения препарата «гидрогумат» 
против болезней на сортах картофеля разных групп спелости, %

Вариант опыта

Белорусский ранний Ласунок Орбита

Бакте
риозы

Сухая 
пятни
стость

Бакте
риозы

Сухая 
пятни
стость

Бакте
риозы

Сухая 
пятни
стость

Контроль (без обработки) 5,8 61,8 2,6 38,3 0,4 39,9

Опрыскивание растений 
фунгицидом (купрозан) 3,3 46,5 0,2 30,1 0,0 21,0

Опрыскивание гидрогума 
том + 1/2 дозы фунгицида 2,5 33,0 0,0 25,0 0,0 20,3

Опрыскивание гидрогума 
том + доза фунгицида 2,8 39,8 0,0 26,8 0,0 23,0

Известно, что в качестве средств защиты растений исполь
зуется медный купорос. Однако, к сожалению, он несовместим 
с ГВ и образует с ними нерастворимые соли. Специалистами 
Института защиты растений АН БССР и Института торфа 
АН БССР был разработан композиционный гуматсодержащий 
состав, включающий оксигумат и комплексонат меди. Резуль
таты его испытаний в лабораторных условиях на чистых куль
турах возбудителей грибной и бактериальной инфекции, про
веденных БелНИИ защиты растений, приведены в таблице 9.12. 
Из нее видно, что новые препараты защитного действия, вклю
чающие комплексонат меди и ГВ, обеспечивают эффективную 
защиту картофеля от грибных и бактериальных инфекций на

Таблица 9.12. ингибирование грибной (Ph. infestaus) 
и бактериальной инфекции (Erroinia car. v. atr.) картофеля, %

Средство
Грибная болезнь Бактериальная болезнь

3й день 5й день 3й день 5й день

Контроль — — — —

Оксигумат (0,2 %) 8—27 32—50 30—35 25—31

Комплексонат меди (0,2 %) + оксигу
мат (0,2 %) 90—100 89—100 93—99 96—100

Комплексонат меди (0,2 %) + оксигу
мат (0,05 %) 100—100 100—100 96—100 100—100

Авексил (эталон) 100—100 100—100 100—100 100—100
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уровне импортного химического средства защиты растений 
«Авексил». При этом, как показывают данные таблицы 9.13, 
повышается урожайность картофеля и его качественные по
казатели.

Таблица 9.13. влияние гуминовых препаратов, содержащих 
комплексонат меди, на урожайность картофеля и его качество

Средство
Урожай, 

ц/га
Прибавка, 

ц/га
Содержание 
крахмала, %

Количество 
нитратов, мг/%

Контроль 349,8 — 10,90 68,55

Оксигумат (0,2 %) 362,8 13,0 11,27 60,9

Комплексонат меди (0,2 %) + оксигу
мат (0,2 %) 389,5 39,7 11,99 55,05

Комплексонат меди (0,2 %) + оксигу
мат (0,05 %) 416,0 66,2 12,17 56,13

Авексил + Брестан (эталон) 411,8 62,0 11,53 67,40

Если в контрольном варианте урожайность картофеля со
ставляет около 350 ц/га, то использование нового средства за
щиты способствует увеличению этого показателя почти на 20 % 
при одновременном улучшении качества клубней за счет повы
шения крахмалистости (с 10,9 до 12,17 %), а также по содержа
нию нитратов, уровень которых снижается с 68 до 55 мг/%. 

Гуминовый препарат, включающий комплексонат меди, ши
роко испытан при выращивании картофеля, а способ его по
лучения защищен авторским свидетельством СССР [1].

Защитное действие продуктов окисления торфа, в том чис
ле оксигумата, как показали последующие исследования, мож
но усилить. Для этого была поставлена задача по подбору тор
фяного сырья наиболее богатого фенольными соединениями 
и разработке способов более глубокой окислительной деструк
ции, способствующей обогащению оксидатов низкомолекуляр
ными соединениями фенольной природы — фенолкарбоновыми 
кислотами, для получения более эффективного средства за
щиты растений от патогенов, не требующего частичного вне
сения фунгицидов.

В торфе фенольные соединения аккумулируются в соста
ве его природных полимеров — лигногуминового комплекса, 
а также присутствуют в виде низкомолекулярных свободных 
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соединений. Последние представлены ароматическими альде
гидами, аминами, флавонолами, катехинами, фенолкарбоно
выми кислотами и другими соединениями. Однако значитель
но бóльшая их часть является конституционной составляю
щей ГВ, Л и других высокомолекулярных соединений.

Для обогащения гуминовых препаратов свободными фе
нольными соединениями использовали метод глубокой окис
лительной деструкции торфа, который позволяет получить це
левые продукты с содержанием низкомолекулярных феноль
ных соединений от 2,0 до 2,5 % на ОВ торфа. Характерно, что 
более высоким содержанием свободных фенольных соедине
ний на фоне оксидатов тростникового, осокового и пушице
вого торфа выделяется оксидат сфагнового торфа, которому, 
как показали совместные исследования Института проблем 
использования природных ресурсов и экологии НАН Белару
си и Института защиты растений НАН Беларуси [43, 48, 59], 
присуща более высокая фунгицидная и бактерицидная актив
ность. Сведения о бактерицидной активности оксидатов ука
занных торфов и оксидата бурого угля на фоне купрозана — 
химического средства защиты растений — приведены в таб
лице 9.14.

Так как торф является многокомпонентным природным про
дуктом, включающим битумы, пектины, целлюлозу, ГК, фуль
вокислоты, «лигнин», представлялось важным как с научной 
точки зрения, так и в целях подбора торфяного сырья изучить 

Таблица 9.14. Торможение роста колоний возбудителя черной ножки 
картофеля под воздействием продуктов окисления торфа и бурого угля, %

Препарат
Концентрация препарата Концентрация препарата + доза фунгицида

0,05 0,1 0,2 0,05 + 0,25 0,05 + 0,50

Оксидат торфа:
сфагнового:

R = 20–25 % 60,3 87,5 100, 97,1 100,0

R = 10–15 % 48,1 65,7 80,9 84,6 93,7

осокового 39,2 44,6 71,3 77,3 80,1

тростникового 36,1 38,8 70,0 75,7 80,8

пушицевого 0,0 0,0 48,4 69,6 72,2

Оксидат бурого угля 0,0 0,0 77,3 — —

Купрозан (эталон) — — — 96,3 97,8
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вклад его отдельных органических компонентов в образова
ние свободных фенольных соединений при окислении. В этих 
целях из сфагнового торфа со степенью разложения 20—25 % 
были выделены фракции ГК, фульвокислот, пектинов и не
гидролизуемого остатка («лигнина»). В результате окисления 
отдельных фракций торфа получены оксидаты, в составе ко
торых определено содержание свободных фенольных соедине
ний (табл. 9.15). Установлено, что наибольший вклад в сумму 
фенольных соединений оксидата торфа вносят ГК, учитывая, 
что их выход из фракции фенольных соединений в 2 раза боль
ше, чем из фракции лигнина и в 4,5 раза больше, чем из фуль
вокислот [14].

Таблица 9.15. влияние компонентов сфагнового торфа 
на выход фенольных соединений при его окислении

Компонент
Содержание фенольных соедине

ний, мг/мл раствора
Содержание фенольных соедине

ний, мг/1 г компонента по ОВ

Гуминовые кислоты 6,72 67,2

«Лигнин» 3,072 39,82

Фульвокислоты 1,536 13,65

Пектины 3,072 37,69

Следует отметить также существенный вклад фракции кис
лых полисахаридов (пектинов) в образование свободных фе
нольных соединений в оксидатах. Возможно, фенольные со 
единения находятся в пектиновом комплексе в форме фенол
гликозидов.

Таким образом, окисление торфа приводит к обогащению 
оксидатов свободными фенольными соединениями, которые 
образуются в результате деструкции ГК, Л, пектинов и фуль
вокислот. Установлено, что в результате окислительной де
струкции природных полимеров торфа образуются главным 
образом фенолкарбоновые кислоты. Так, в оксидатах общее 
содержание фенольных соединений составляет 4,0 % от ОВ, 
а на долю этих кислот приходится до 2,2 % от ОВ, что состав
ляет более 50 % от их общего содержания в препарате [48].

Были отработаны технологические параметры глубокого 
окисления сфагнового торфа с использованием композиции ка
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тализаторов, что позволило без дополнительных энергозатрат 
получить новый препарат, получивший название «Сфагнин», 
обогащенный низкомолекулярными фенольными соединения
ми (табл. 9.16).

Таблица 9.16. Содержание фенолкарбоновых кислот в препарате «Сфагнин»

Кислота % от суммы кислот % от ОВ

Ванилиновая 6,9 0,15

поксибензойная 33,8 0,75

моксибензойная 2,5 0,05

Сиреневая 8,2 0,18

Кумаровая 36,6 0,81

Феруловая 0,9 0,02

Протокатеховая 0,9 0,02

Салициловая 9,7 0,21

Синаповая 0,5 0,01

Сумма 100,0 2,20

Таким образом, оксидат торфа содержит широкий спектр 
фенолкарбоновых кислот, обладающих фунгицидной и бакте
рицидной активностью.

Наряду с фенольными соединениями препарат включает 
также целый комплекс других БАВ, в том числе ГК (46,7 % от 
ОВ) и карбоновые кислоты (17,7 % от ОВ). Как известно, пер
вые обладают ростстимулирующим действием, и, кроме того, 
повышают устойчивость растений в процессе вегетации к не
благоприятным условиям среды и к поражаемости болезнями. 
Вторые же в низких концентрациях проявляют стимулирую
щие свойства, а в повышенных — ингибируют развитие пато
генной микрофлоры.

Специалистами Института проблем использования природ
ных ресурсов и экологии НАН Беларуси и Института защиты 
растений НАН Беларуси в лабораторных и производственных 
условиях в качестве средства защиты растений от грибных и бак
териальных инфекций испытан новый гуминовый препарат 
«Сфагнин». Результаты его проверки на чистых культурах воз
будителя грибных болезней Fusarium oxysporum представлены 
в таблице 9.17.
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Таблица 9.17. влияние препарата «Сфагнин» на рост культуры 
Fusarium oxysporum

Препарат
Концентрация в среде, 

%
Диаметр колоний гриба, 

см
Торможение роста колоний, 

% к контролю

Контроль — 5,9 —

«Сфагнин»

0,005 5,9 —

0,010 5,8 1,7

0,040 4,7 20,3

0,100 3,9 33,9

0,200 1,0 83,1

Установлено, что новый препарат «Сфагнин» в концентра
ции 0,2 % подавляет развитие грибной инфекции на 83,1 %, 
т. е. обладает ярко выраженной фунгицидной активностью.

Бактерицидную активность препарата «Сфагнин» изучали 
в лабораторных опытах на чистой культуре бактерий Ervinia ca
ratavora. При этом оксидат торфа даже при высоких концентра
циях в питательной среде тормозил рост колоний бактериаль
ной культуры не более чем на 60 %.

Технология производства препарата «Сфагнин» отработа
на на промышленной установке ООО «Минскоблагросервис», 
что дало возможность получить крупные опытные партии пре
парата и совместно со специалистами Института защиты рас
тений НАН Беларуси провести их испытания в сельском хо
зяйстве.

Трехлетние производственные испытания препарата, про
веденные в тепличных комбинатах Беларуси при выращивании 
овощных культур, дали положительные результаты. Об эффек
тивности применения нового гуминового препарата «Сфагнин» 
для защиты растений томатов от бактериозов можно судить 
по данным, полученным МОУСП «СтароБорисов» в 2004 г. 
(табл. 9.18).

Для борьбы со стеблевыми инфекциями на основе сфагнина 
и отхода гидролизного производства разработана новая эффек
тивная защитная паста «Сфагнодублин», которая испытана 
Институтом защиты растений НАН Беларуси в овощеводстве 
защищенного грунта при выращивании огурцов и томатов на 
фоне эталона — препарата «Сумилекс», закупаемого за рубе
жом (в фирме «Сумитомо Кемикал», Япония) [90]. Результаты 
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испытаний защитных паст против стеблевых серых гнилей огур
ца в совхозеагрофирме ОАО «Минская овощная фабрика», при
ведены в таблице 9.19, из данных которой видно, что пасты, со
держащие сфагнодублин в концентрациях свыше 26,0 %, прояв
ляли фунгицидную активность практически на уровне эталона. 
Если биологическая эффективность обмазок в зависимости от 
срока учета составляла 87,5—100, то с сумилексом — 88,3—100 %. 

Таблица 9.18. Эффективность применения сфагнина 
против бактериоза томатов сорта Раиса, %

Вариант опыта
Концентрация 

препарата

Дата наблюдения

16.06 7.07 16.07 17.08 27.08

Пораженность бактериозом

Сфагнин 0,2 0,8 2,0 4,3 5,0 5,8

Азофос (эталон) 0,4 1,0 3,3 4,8 7,8 11,8

Контроль (без полива) — 3,8 8,3 11,0 14,5 16,3

НСР0,5 0,7 1,1 3,0 2,6 3,9

Биологическая активность

Сфагнин 0,2 78,9 75,9 60,9 65,5 64,4

Азофос (эталон) 0,4 73,7 60,2 56,4 46,2 27,6

П р и м е ч а н и е.  Даты обработки растений: 1я — 09.06; 2я — 16.06; 
3я — 07.07; 4я — 16.07; 5я — 22.07.

Таблица 9.19. Эффективность паст с различным содержанием сфагнодублина 
против стеблевой серой гнили огурца (гибрид нииОХ-412)

Содержание препарата, масс.%
Биологическая эффективность, % на дату учета

14.05 01.06 18.06

«Сфагнодублин»

20,0 58,5 65,5 63,4
22,0 70,4 79,8 79,1
23,0 84,8 98,7 97,5
25,0 85,3 99,3 98,8
26,0 87,5 99,5 99,6
28,0 91,0 100,0 100,0
30,0 92,8 100,0 100,0

«Сумилекс» (эталон)

50,0 88,3 100,0 100,0
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Аналогичная зависимость в действии паст на возбудителя 
серой гнили отмечена на культуре томата сорта Раиса в опы
тах Института защиты растений НАН Беларуси, проведенных 
в СПК «Озерицкий» Смолевичского района Минской области. 
Полученные данные показывают, что даже в годы с сильной 
эпифитотией болезни томатов (пораженность стеблей в контро
ле достигала 75—86 %), ее развитие можно снизить в 3—6 раз, 
многократно применяя пасты, содержащие БАВ растительно
го происхождения. Установлено, что новые пасты по действию 
на серую гниль стеблей не уступают пасте, содержащей препа
рат «Сумилекс». Их биологическая эффективность при послед
нем учете развития болезни для пасты, содержащей «Сфагно
дублин» в концентрации от 26 до 31 % составила 73,4—79,1 %, 
а паста, содержащая «Сумилекс», подавляла развитие болезни 
в эти сроки на 73,5—79 %. 

Способы получения препарата «Сфагнин» и защитных паст 
для борьбы со стеблевыми гнилями защищены патентами Ре
спублики Беларусь [78, 79].

Следует полагать, что применение в практике растение
водства новых средств защиты растений на основе сфагново 
го торфа и комбинированных — с пониженными дозами пести
цидов — позволит получать более чистую продукцию, а также 
частично заменить те из них, что импортируют из стран даль
него зарубежья.

9.3. Препараты гуминовой природы — 
биологически активные добавки к новым формам 
минеральных удобрений

Одним из основных факторов интенсификации сельскохо
зяйственного сектора экономики является применение в прак
тике растениеводства минеральных и других удобрений, за счет 
которых формируется до 56 % урожая сельскохозяйственных 
культур [7]. Как известно, минеральные удобрения — главный 
источник пополнения почвы основными элементами питания 
растений, однако эффективность их использования сравнитель
но низкая. Так, средний коэффициент использования минераль
ных удобрений в первый год  внесения для азота составляет 
40—60 %, калия — 50—60, фосфора — лишь 15—20 % [12]. Это 
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объясняется тем, что азотные и калийные удобрения быстро 
растворимы и интенсивно вымываются поверхностными вода
ми, а фосфорные, наоборот, являются малоподвижными, сла
борастворимыми, что вызывает их большие потери изза низ
кой усвояемости растениями.

Для решения проблемы, связанной с большими потерями 
азотных и калийных удобрений, в высокоразвитых странах еще 
в первой половине ХХ в. начали разрабатывать новые формы 
удобрений пролонгирующего действия. При этом основные уси
лия исследователей были направлены на создание гранулирован
ных, капсулированных, покрытых оболочкой или включающих 
по всей массе малорастворимые инертные вещества, как правило 
с высокой молекулярной массой минерального, органоминераль
ного или органического происхождения, безопасные для почвен
ной биоты, выращиваемых растений и окружающей среды [39].

Большинство разрабатываемых за рубежом новых форм ми
неральных удобрений были азотные и азотсодержащие замед
ленного действия, включающие модифицирующие добавки, сни
жающие их растворимость и вымываемость из почвы. Для этого 
использовали малорастворимые вещества, в том числе полиме
ры, улучшающие их физические свойства и усвояемость расте
ниями. Эти добавки наносили как на поверхность гранул и кап
сул, так и добавляли в расплавы [116, 117, 119, 120—125, 127, 
128, 130—132].

Необходимо подчеркнуть, что среди новых форм минераль
ных, в том числе медленнодействующих удобрений, значи
тельное место занимали их композиции с гуматсодержащим 
сырьем и гуминовыми препаратами. Еще в 1936 г. торфотуки 
(смесь торфа с минеральными удобрениями) были отнесены 
к медленнодействующим удобрениям, так как они обладали пос
ледействием и труднее вымывались из почвы [82]. В 60е годы 
ХХ в. такое органоминеральное удобрение выпускала в США 
фирма «Америкен гумейтс» под названием «Аквагумус» [116]. 
В Беларуси также в 80е годы ХХ в. был организован выпуск 
органоаммиачных [104], а затем гранулированных органоми
неральных удобрений пролонгированного действия в опытно
промышленном масштабе [12]. 

К наиболее известным в настоящее время гуминовым пре
паратам, используемым при получении гуматсодержащих ми
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неральных удобрений, относятся: «Гумат натрия» (Украина), 
получаемый при щелочной обработке бурого угля [115], «Гу
мат аммония» и «Гумат калия» из бурого угля (Россия) [93], 
а в странах дальнего зарубежья: «Умекс» — гумат калия (Ита
лия, фирма «Vineta mineraria»), «К67» (США) из лигнитов, «Ки
багума» (Вьетнам) из торфа [117, 121—124, 130—132], а также 
разработанные в последние годы ГНУ «Институт природополь
зования НАН Беларуси» торфяные гуминовые препараты — 
«Гидрогумат» и «Оксигумат» [83—86].

Созданию новых форм гуматсодержащих удобрений в Бела
руси предшествовали серьезные научноисследовательские ра
боты, осуществляемые совместно специалистами РУП «Инсти
тут почвоведения и агрохимии НАН Беларуси», ГНУ «Институт 
общей и неорганической химии НАН Беларуси», ГНУ «Инсти
тут механики металлополимерных систем и природопользова
ния НАН Беларуси», направленные на снижение растворимос
ти азотных и калиевых удобрений, а также повышение усвояе
мости фосфорных и комплексных удобрений, способствующих 
более высокой урожайности сельскохозяйственных культур 
и улучшению качества растениеводческой продукции.

Теоретической предпосылкой для успешного выполнения 
задач явились научные сведения о многообразных полезных 
свойствах (биофизических, биохимических, физикохимических) 
ГВ и их биологической активности. 

Установлено, что гуминовые препараты обладают выражен
ным мембранотропным действием. Они активизируют транс
портные, энергетические и обменные процессы в раститель
ных клетках, что проявляется в интенсификации их белково
го и фосфорного обмена, а также фотосинтетической активности 
[21, 61, 66, 109, 113]. Поэтому высокая эффективность новых 
форм минеральных гуматсодержащих удобрений может быть 
связана как с прямым физиологическим действием БАВ, обес
печивающих быстрое усвоение питательных веществ за счет 
роста и распространения корней и усиления переноса питатель
ных веществ из почвенного раствора в растение, так и с их кос
венным воздействием, которое обусловлено способностью ГВ 
образовывать устойчивые и доступные для растений комплекс
ные соединения с фосфатами, предотвращая тем самым их фик
сацию железом и алюминием.
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В почвах ион фосфата 2 4H PO− практически нерастворим 
и не может обеспечить передвижение фосфора в почвенном 
профиле. После внесения фосфатов в почву этот ион доста
точно быстро вступает в реакции анионного обмена с соеди
нениями железа:

На этом превращения фосфора в почве не прекращаются, 
в дальнейшем он переходит в нерастворимые и трудноусвояе
мые растениями фосфиты формулы Са10(РО4)6 ⋅ Х2, где Х2 — 
органические радикалы почвы·

Единственным видом естественной защиты против пониже
ния растворимости фосфора является механизм опосредован
ной связи с органическим веществом почвы. В этом случае фос
фор соединяется с железом и другими металлами, хелатируе
мыми ГВ и меланоидинами, и образует с ними мостиковые 
связи через металл. Происходящее уменьшение водораствори
мости фосфора является только кажущимся. На самом деле этот 
механизм представляет собой защиту питательного элемента 
от ретардации, так как фосфор переходит в растворимую для 
растений форму. Это связано с тем, что в растениях, выращен
ных в условиях нехватки фосфора, увеличивается концентра
ция хелатирующих веществ в секреции корней, для которых 
величины хелации обычно выше, чем у ГВ и меланоидинов, 
за счет чего эти вещества могут разрывать мостиковые связи 
фосфора с металлами, отрывать его от комплексного соедине
ния и переводить в почвенный раствор, из которого он уже мо
жет поглощаться корневой системой. Образование хелатов идет 
не только через железо, но и через алюминий и микроэлемен
ты, что также защищает их от потери растворимости и утраты 
способности быть усвоенными растениями, так как разрыв мос
тиковых связей переводит в растворимое состояние не только 
фосфор, но и металл [82, 85].

Внесение БАД в состав минеральных удобрений способст
вует и более эффективному усваиванию калия и азота, что свя
зано с их способностью поглощать и связывать по ионному ме
ханизму катионы калия и аммония. Это позволяет удерживать 
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их в зоне обменного комплекса почвы, делает легкодоступны
ми для растений, снижает вымываемость и улетучивание [83].

Таким образом, введение гуматсодержащих добавок в сос
тав минеральных удобрений способствует удерживанию в поч
ве азота, фосфора и калия в усвояемой для растений форме, 
без потери и ретардации.

Лабораторные исследования показали, что новые формы ми
неральных удобрений с БАД обладают улучшенными физико
химическими свойствами по сравнению со стандартными 
удобрениями. Так, в случае карбамида прочность гранул уве
личивается на 25,3 % при одновременном уменьшении его 
слеживаемости на 29,2 % и растворимости в воде в 1,3 раза; 
слеживаемость сульфата аммония снижается на 18,2 %, а рас
творимость в 1,4 раза [81, 85].

Формирование капсулированного покрытия на гранулах 
азотнофосфорнокалийных удобрений (NPK) также способNPK) также способ) также способ
ствует увеличению прочности гранул, снижению их слеживае
мости и влагопоглощения по сравнению с исходными удоб 
рениями. Так, растворимость NPK = 5:15:35 с гидрогуматом 
снижается в 1,3 раза, слеживаемость — на 11,7 %, прочность 
повышается на 9,6 % [77]. 

Как и следовало полагать, присутствие БАД в новых формах 
минеральных удобрений способствует существенному повыше
нию урожайности основных сельскохозяйственных культур, 
выращиваемых в Беларуси. По многолетним данным (1988—
1999 гг.), применение карбамида (N80) c гуматсодержащими до
бавками на дерновоподзолистой суглинистой почве способст
вует повышению урожайности ячменя на 3,2 ц/га, овса — на 4,4, 
картофеля — на 25, сена многолетних трав — на 11,6, а на дер
новоподзолистой песчаной почве — на 3,0; 2,5; 28,0 и 12,2 ц/га 
соответственно [85].

Данные об эффективности использования гуматсодержа
щих удобрений (карбамид с гидрогуматом) на культуре овса, 
полученные Г. В. Пироговской в полевых опытах на дерново
подзолистых песчаных почвах в 1995—2000 гг., представлены 
в таблице 9.20 [81], из которой видно, что медленнодействую
щие удобрения, в том числе гуматсодержащие, способствовали 
значительному повышению урожайности овса (это было также 
подтверждено на других зерновых культурах).
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Таблица 9.20. влияние азотных медленнодействующих гуматсодержащих 
удобрений на урожай овса на дерново-подзолистых песчаных почвах, 

1995—2000 гг., ц/га

Вариант
Средняя 

урожайность

Прибавка урожая

к фону к стандартному удобрению

Контроль без удобрений 9,3 — —

РКстстандартные (фон) 11,6 — —

Азотные стандартные + РКст 18,4 6,8 —

Азотные медленнодействующие 
без гуматов + РКст 20,6 9,0 2,2

Азотные медленнодействующие 
с гуматом + РКст 21,7 10,1 3,3

Выявлено положительное влияние новых форм азотных 
и комплексных удобрений с добавками биологически активно
го препарата на качество получаемой продукции. Наблюдает
ся снижение до 30 % содержания нитратов в клубнях карто
феля, овощах, кормовых корнеплодах, сахарной свекле, одно
летних травах и зеленой массе кукурузы. При этом на 6—8 % 
возрастает количество крахмала в картофеле и на 3—7 % — 
клейковины в зерне. Новые формы минеральных удобрений ока
зывают благотворное влияние на качество картофеля, что отра
жено в таблице 9.21 [86].

Как и следовало полагать, гуматсодержащие удобрения спо
собствовали улучшению использования элементов питания рас

Таблица 9.21. влияние новых форм минеральных удобрений 
на качество картофеля

Удобрение
Содержание нитратов Содержание крахмала

мг/кг % снижения % на сухое вво % повышения

Мочевина:
стандартная 94 14,1

новая форма 74 21,3 15,2 7,8

Аммиачная селитра:
стандартная 91 13,5

новая форма 64 29,7 14,7 8,9

NPK:
стандартная 107 15,1

новая форма 79 26,2 16,0 6,0
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тениями различных сельскохозяйственных культур и повыше
нию урожайности на фоне внесения стандартных минераль
ных удобрений N90P90 K90 [80] (табл. 9.22).

Таблица 9.22. коэффициент использования элементов питания растениями 
на дерново-подзолистых суглинистых почвах и их урожайность, 1989—1992 гг.

Вариант
Коэффициент использования, % Урожайность, 

ц/гаN P2O5 K2O

Картофель, 1989 г.

Контроль без удобрений – – – 344,0
NРК (смесь обычных туков) 23,0 10,1 36,8 352,0
NРК (смесь медленнодействующих 

туков) + гидрогумат 32,7 11,4 38,8 378,0
NРК (смесь медленнодействующих 

туков) + оксигумат 30,7 14,9 47,9 372,0
НСР0,05 1,9 1,2 3,5 8,0

Ячмень, 1990 г.

Контроль без удобрений – – – 60,2
NРК (смесь обычных туков) 37,7 7,9 38,8 68,2
NРК (смесь медленнодействующих 

туков) + гидрогумат 49,1 13,3 47,5 72,4
NРК (смесь медленнодействующих 

туков) + оксигумат 44,0 14,7 51,1 71,7
НСР0,05 2,5 1,3 3,7 2,4

Овес, 1991 г.

Контроль без удобрений – – – 48,0
NРК (смесь обычных туков) 21,9 21,9 30,2 64,4
NРК (смесь медленнодействующих 

туков) + гидрогумат 29,4 25,4 36,8 68,0
NРК (смесь медленнодействующих 

туков) + оксигумат 32,3 22,6 39,1 66,4
НСР0,05 2,8 1,8 2,9 3,6

Озимая пшеница, 1992 г.

Контроль без удобрений – – – 28,5
NРК (смесь обычных туков) 44,7 16,0 38,1 44,8
NРК (смесь медленнодействующих 

туков) + гидрогумат 46,6 19,1 41,5 47,6
NРК (смесь медленнодействующих 

туков) + оксигумат 58,5 20,3 45,3 48,4
НСР0,05 1,9 2,0 2,7 2,4
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Как показывают  исследования, коэффициент использова
ния питательных веществ элементов сельскохозяйственными 
культурами заметно увеличивается: под воздействием медлен
но действующих удобрений с гидрогуматом и оксигуматом при 
одновременном повышении урожайности сельскохозяйствен
ных культур; при выращивании ячменя (1990 г.) коэффициент 
использования оксида фосфора в опытах с оксигуматом повы
шался в сравнении с применением стандартных туков практи
чески в 2 раза — с 7,9 % до 14,7 %. Повышение коэффициента 
усвояемости туков при использовании гуматсодержащих удоб
рений, естественно, сказалось и на его урожайности. 

Результатом этих работ явилось создание нескольких форм 
азотных удобрений пролонгированного действия — «Грану
лированные азотные удобрения с покрытием» [2, 88], «Карба
мид с гуматами», «Сульфат аммония с гуматами», нового ка
лийного удобрения «Хлористый калий с гуматной оболочкой», 
комплексного удобрения «Фосфорноазотнокалийное удобре
ние с капсулированным покрытием». Способы их получения 
защищены патентами Республики Беларусь [71—77]. В создании 
технологии получения новых форм гуматсодержащих удобре
ний, их внедрения и организации промышленного производст
ва на отдельных этапах принимали участие, кроме основных 
разработчиков, сотрудники Белорусского государственного тех
нологического университета, ОАО «Грод но Азот», Гомельско
го химического завода и др.

Разработаны «Рекомендации по применению новых форм 
минеральных удобрений с добавками биологически активных 
веществ под основные сельскохозяйственные культуры», ко
торые изданы в 1999 г. и используются в практике растение
водства [8].

Гуматсодержащие азотные удобрения внедрены на ОАО «Грод
но Азот» и выпускаются крупными промышленными партиями.

9.4. Биологически активные гуматсодержащие кормовые 
добавки на основе продуктов химической переработки торфа

Главной задачей современного животноводства и птицевод
ства является повышение продуктивности, которая зависит не 
только от обеспеченности животных и птицы традиционными 
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кормами, но и от других факторов. Важнейший из них — ис
пользование БАД, введение которых в состав рационов жи
вотных способствует улучшению усвояемости кормов, положи 
тельно воздействует на обменные процессы в их организме — 
повышает продуктивность.

Обращает на себя внимание тот факт, что в последние годы 
в условиях бурного научнотехнического прогресса, загрязне
ния окружающей среды и воздействия других неблагоприятных 
факторов на организм животных специалисты по животно
водству и ветеринарии проявляют наибольший интерес к био
логически активным препаратам и кормовым добавкам, обла
дающим способностью повышать иммунный статус организма 
животных. Это объясняется тем, что нарушение иммунобио
химического гомеостаза в процессе жизнедеятельности сельско
хозяйственных животных в настоящее время оценивается как 
одна из главных причин снижения их выживаемости на ран
них стадиях развития, низкой продуктивности при откорме 
молодняка крупного рогатого скота и свиней, снижения удоев 
коров в период лактации и яйценоскости птицы, что приво
дит к существенному недобору мясной и молочной продукции 
(до 30 %).

Основными факторами, нарушающими внутренний гомео
стаз животных, являются: 

– несбалансированность рационов по питательным и био
логически активным веществам:

– загрязнение биосферы химическими веществами (радио
нуклидами, тяжелыми металлами, нитратами, канцерогенны
ми выбросами и др.);

– возникновение вспышек инфекционных и инвазионных 
заболеваний, поражающих животных при их скученности и не
благоприятных условиях содержания;

– оксидативный стресс у животных под воздействием не
благоприятных факторов внешней и внутренней среды, сни
жающий резистентность организма.

Анализ литературных данных показывает, что в качестве 
биологически активных кормовых добавок, повышающих имму
нитет животных, на практике используют макро и микроэле
менты, ферменты, антиоксиданты, наборы аминокислот, гор
моны, биологически активные экстракты, выделяемые из рас
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тительных и животных тканей, сыворотки крови животных, 
эндокринные препараты из их внутренних органов, а также ГВ 
[114]. Характерно, что большинство указанных веществ, исполь
зуемых для улучшения функционирования организма, относят
ся к натуральным (природным) продуктам. Поэтому значитель
ный интерес представляло исследование в качестве биологически 
активных кормовых добавок гуминовых препаратов, разрабо
танных ранее Институтом проблем использования природных 
ресурсов и экологии НАН Беларуси в качестве регуляторов рос
та растений — «Оксидат торфа», «Гидрогумат» и «Оксигумат».

На первой стадии (в конце 90х годов ХХ в.) изучение ука
занных препаратов проводили совместно с Институтом радио
биологии НАН Беларуси на опытных животных (белых кры
сах). Выявлено их положительное влияние на синтез белка 
и нуклеиновых кислот у животных [34].

Исследованиями, проведенными Институтом проблем ис
пользования природных ресурсов и экологии НАН Беларуси 
совместно с Институтом физиологии НАН Беларуси, установ
лено, что препарат «Гидрогумат» при его введении на протяже
нии 7 сут. в дозе 30 мг/кг массы белых крыс оказывает высо
кое стимулирующее действие на антителообразование в орга
низме животных [49]. Под воздействием гуминового препарата 
во всех тканях и внутренних органах животных (мышцах, пе
чени, селезенке) повышается содержание нуклеиновых кислот. 
При этом синтез РНК преобладает над синтезом ДНК, что сви
детельствует об усилении процессов транскрипции (табл. 9.23).

Таблица 9.23. Содержание Рнк и Днк в тканях белых крыс, мкг/мг белка

Ткань

РНК ДНК РНК/ДНК

контроль
введение 

гидрогумата
контроль

введение 
гидрогумата

контроль
введение 

гидрогумата

Мышца 3,8 4,4 8,4 10,4 0,45 0,42

Печень 22,6 27,5 12,9 13,5 1,74 2,04

Селезенка 15,7 20,7 39,7 56,2 0,40 0,53

В процессе гематологических исследований было также уста
новлено, что в плазме крови животных, принимавших гумино
вые препараты, увеличивается количество глобулина и снижается 
количество альбумина, что приводит к изменению альбумино
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глобулинового коэффициента на 40 %. Следовательно, гуми
новые препараты существенно влияют на обменные процессы 
в организме животных и гематологические показатели крови, 
способствуя повышению защитных функций организма. 

Дополнительными исследованиями проверено воздействие 
ГВ на некоторые иммунные реакции животного организма [4], 
что позволило установить их положительное влияние на ко
личество антителообразующих клеток, содержание гистамина 
и распределение катехоламинов в вилочковой железе и селезен
ке. Характерно, что наиболее высокое стимулирующее действие 
на антителообразование оказывала одна из фракций, выде
ленных из гуминового препарата, в то время как сами ГК по
казывали выраженную активность при одновременном введе
нии в организм с антигеном (табл. 9.24). 

Таблица 9.24. влияние препаратов из торфа на число антителообразующих 
клеток спленацитов мышей, иммунизированных эритроцитами барана

Препарат
Количество 
животных

Число АОК ⋅ 106 при иммунизации

на фоне препарата одновременно с препаратом

Физраствор 8 135 + 31 127 + 26

Полисахаридная фракция 8 368 + 52 262 + 54

Гуминовая фракция 8 150 + 29 290 + 49

П р и м е ч а н и е.  У полисахаридной фракции погрешность изменения 
на фоне препарата составляет < 0,001, одновременно с препаратом — < 0,01, а 
у гуминовой фракции — > 0,05 и > 0,01 соответственно.

В иммунокомпетентных органах, играющих важную роль 
в обеспечении механизмов гомеостаза, под влиянием препара
тов изменялось содержание гистамина и распределение кате
холаминов (табл. 9.25). Так, иммунизация, проведенная одно
временно с введением гуминового препарата, сопровождалась 
значительным повышением гистамина в вилочковой железе 
и селезенке.

Следовательно, ГВ воздействуют на иммунную систему орга
низма через биогенные амины (гистамин, катехоламины), кото
рые, в свою очередь, запускают, повидимому, неспецифические 
механизмы защиты организма, подготавливая благоприятную 
почву для развертывания специфических иммунных реакций.
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Таблица 9.25. интенсивность свечения катехоламинов в тимусе и селезенке 
при введении препаратов из торфа одновременно с иммунизацией животных*, 

усл. ед.

Объект исследования
Фракция полисахаридов Фракция гуминовая

тимус селезенка тимус селезенка

Андренергические волокна
170,7 
100,1

266,4 
76,3

224,2 
127,0

266,2 
85,0

Клеточные структуры
118,3 
120,5

123,1 
96,8

212,5 
85,3

177,9 
69,6

* В числителе указано значение до проведения иммунизации, в знамена
теле — после.

Гуминовые препараты и их фракции можно рассматривать в ка
честве неспецифических регуляторов иммунной системы. 

Продукты окислительногидролитической деструкции торфа 
(«Гидрогумат» и «Оксигумат») были испытаны нами совместно 
со специалистами РУП «Институт экспериментальной ветери
нарии им. С. Н. Вышелесского НАН Беларуси» в качестве БАД 
к кормам рыб, пушных зверей и птицы с положительными 
результатами. Показано, что гуминовые препараты оказывают 
положительное влияние не только на продуктивность живот
ных, но также на их иммунитет и выживаемость молодняка 
[9, 40].

Совместно с РУП «Научнопрактический центр НАН Бела
руси по животноводству» препараты «Гидрогумат», «Оксигумат» 
и «Оксидат торфа» испытаны в качестве биологически актив
ных кормовых добавок при выращивании молодняка крупно
го рогатого скота [52] (табл. 9.26). 

Для изучения эффективности использования вышеуказан
ных препаратов в рационах молодняка крупного рогатого ско
та при выращивании и откорме был проведен ряд научно
хозяйственных, физиологических опытов и производственных 
проверок в трех крупных животноводческих комплексах рес
публики. 

Кормовое достоинство каждого препарата изучали отдельно 
в научнохозяйственных опытах на телятах молочного периода 
живой массой 52—58 кг. Животные всех групп в каждом опыте 
находились в одинаковых условиях кормления и содержания, 
согласно принятой технологии комплекса. В состав основного
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Таблица 9.26. изменение живой массы и среднесуточный прирост телят, 
затраты кормов при использовании в кормлении гуминовых препаратов

Группа

Живая масса, кг
Валовый 

прирост, кг

Среднесуточный 
прирост, г

Затраты кормов на 1 кг 
прироста, к. ед.

в начале 
опыта

в конце 
опыта

всего % к контролю всего % к контролю

«Оксигумат»

I (контроль) 57 160 103 798 100,0 4,32 100,0
II 57 167 110 853 106,9 4,07 94,2
III 59 174 115 891 111,7 3,93 91,0
IV 58 169 111 860 107,8 4,03 93,3

«Гидрогумат»

I (контроль) 54 152 98 860 100,0 3,90 100,0
II 56 160 104 912 106,0 3,70 94,1
III 57 163 106 930 108,0 3,60 92,8
IV 55 158 103 904 105,0 3,70 95,1

«Оксидат» (жидкий)

I (контроль) 53 105 52 743 100,0 4,03 100,0
II 52 108 56 800 107,7 3,75 93,0
III 54 112 58 829 111,6 3,62 89,8
IV 56 117 61 871 117,2 3,49 86,6
V 55 117 62 886 119,2 3,39 84,1

«Оксидат» (сухой)

I (контроль) 86 167 81 664 100,0 4,52 100,0
II 89 174 85 697 105,0 4,30 95,1
III 85 174 89 730 110,0 4,11 99,9
IV 86 178 92 754 114,0 3,97 87,8
V 87 183 96 787 119,0 3,81 84,3
VI 89 186 97 792 119,0 3,79 83,9

рациона входили: заменитель цельного молока (ЗЦМ) по нор
мам выпойки, комбикорм КР1, сено (затем — сенаж). Разли
чия в кормлении заключались в том, что телята первой конт
рольной группы (I) получали ЗЦМ в натуральном виде, без 
добавления биологически активных препаратов, а животным 
II, III и IV опытных групп в каждом опыте включали в него 
определенное количество соответствующего препарата. Кор
мили животных по нормам, рекомендованным ВАСХНИЛ 
в 1985 г., 2 раза в сутки (утром и вечером).



270

В результате исследований установлено, что все опытные 
животные были здоровы (расстройств желудочнокишечного 
тракта не зафиксировано), аппетит у них был хороший, отка
за от корма не наблюдалось в отличие от контроля. По срав
нению с остальными животные, потреблявшие биологически 
активные препараты, несколько больше съедали грубых кор
мов, были подвижнее, имели гладкий шерстяной покров.

Среднесуточный прирост живой массы телят II, III и IV групп, 
получавших препарат «Оксигумат», был выше, чем у телят конт
рольной группы на 6,9, 11,7 и 7,8 % соответственно, а затраты 
кормов на 1 кг прироста — ниже на 5,8, 9,0 и 6,7 % соответст
венно (см. табл. 9.26).

Во время опытов следили за состоянием здоровья подопыт
ных телят по гематологическим показателям, которые были 
в норме у животных всех групп и мало различались между ни
ми. Однако у молодняка опытных групп по сравнению с конт
рольной наблюдалась тенденция к увеличению азотистых фрак
ций на 1,2—9,2 %.

Результаты анализов содержимого рубца свидетельствуют 
о том, что у животных, потреблявших препарат «Оксигумат», 
уровень летучих жирных кислот и аммиака был выше по срав
нению с таковыми показателями телят контрольной группы на 
25—43,8 % (р < 0,05) и 13—44 % соответственно. Количество 
инфузорий в жидкости содержимого рубца опытных телят  по
высилось на 5,1—12,8 % (р < 0,05).

Среднесуточный прирост живой массы у телят, потребляв
ших препарат «Гидрогумат», был выше, чем у молодняка конт
рольной группы на 5,1—8,1 %, а затраты кормов — ниже на 
4,9—7,2 %.

Результаты биохимических исследований крови и содер
жимого рубца показали, что никаких отклонений от нормы 
и боль ших различий между группами у подопытных живот
ных не было.

Введение жидкого препарата «Оксидат» в ЗЦМ повысило 
среднесуточный прирост живой массы на 7,8—19,2 % и снизи
ло затраты кормов на 1 кг прироста на 7,0—15,9 %.

Использование в рационах телят комбикорма с сухим пре
паратом «Оксидат» позволяет получить среднесуточный при
рост живой массы 697—792 г, или выше чем у контрольных 
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животных на 5—19 %, при этом затраты кормов на получение 
единицы прироста снижаются на 5—16 % (см. табл. 9.26).

Таким образом, биологически активные гуминовые препа
раты, получаемые из торфа, оказывают положительное влия
ние на процессы пищеварения и обмен веществ у животных, 
что способствует повышению продуктивности молодняка круп
ного рогатого скота на 5—19 % и снижает затраты кормов при 
получении продукции на 4—16 %.

Необходимо отметить, что препараты «Гидрогумат» и «Окси
гумат» с точки зрения оценки их физиологической активности 
и механизма действия на организм различных видов сельско
хозяйственных животных, рыбы, птицы широко изучены украин
скими учеными Днепропетровского Государственного аграр
ного университета, такими, как Л. М. Степченко, В. Г. Грибан 
и др. [18, 98—102, 128, 129, 133].

Рассматривая роль гуминовых препаратов в управлении 
обменными процессами при формировании биологической про
дукции сельскохозяйственных животных и опираясь на ре
зультаты многолетних обширных экспериментов, профессор 
Л. М. Степченко пришла к заключению, что они воздействуют 
на все основные процессы, протекающие в желудочнокишеч
ном тракте, например всасывание компонентов корма, которое 
обеспечивает более высокую адаптацию секреторнофермента
тивной системы кишечника и способствует лучшему усвоению 
аминокислот и других соединений. При этом активизируется 
работа печени как центра метаболизма, реагирующего на все 
компоненты корма, поступающего в желудочнокишечный ка
нал. Одновременно повышается белоксинтезирующая способ
ность организма и его иммунитет. Перестройка метаболиче
ских процессов под воздействием гуминовых препаратов спо
собствует переходу гомеостаза организма на новый уровень 
с более высокой продуктивностью [98—102].

В последние годы значительное внимание уделяется разра
ботке комплексных гумасодержащих кормовых добавок, вклю
чающих микроэлементы, аминокислоты, антиоксиданты и дру
гие БАВ. ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси» 
совместно с РУП «Научнопрактический центр НАН Беларуси 
по животноводству» (лабораторией разработки кормовых добавок 
для сельскохозяйственных животных) разработаны на основе 
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продуктов гидролиза торфа и отходов пивоваренного произ
водства комплексные гуматсодержащие препараты, обогащен
ные аминокислотами и другими природными биологически 
активными соединениями [24]. 

Для снятия оксидативного стресса у высокопродуктивных 
коров создан препарат «Гуметан», а для повышения их иммуни
тета — «Эколин», которые успешно прошли опытнопроизвод
ственные испытания. Специалистами животноводами отмече
но их положительное влияние на организм и продуктивность 
животных.

Результаты изучения влияния препарата Эколин на мо
лочную продуктивность коров после одного (II группа) и двух 
(III группа) месяцев эксперимента представлены в таблице 9.27.

Таблица 9.27. изменение молочной продуктивности коров и качественных 
показателей их молока под влиянием препарата «Эколин»

Показатель I (контрольная) группа II группа III группа

Молочная продуктивность коров

Среднесуточный удой, л:
на начало опытного периода 21,8 ± 1,22 21,7 ± 2,32 21,8 ± 2,20

через 1 мес. 21,9 ± 1,64 25,6 ± 1,51 25,9 ± 1,91

через 2 мес. 21,1 ± 1,93 24,4 ± 1,54 24,4 ± 1,76

через 3 мес. 20,2 ± 1,88 23,4 ± 1,76 23,1 ± 1,48

Качественные показатели молока

Жирность, % 3,28 ± 0,21 3,41 ± 0,11 3,47 ± 0,08

Белок, % 2,79 ± 0,08 2,80 ± 0,05 2,83 ± 0,08

Лактоза, % 5,01 ± 0,07 4,91 ± 0,03 4,88 ± 0,03

Плотность, г/см3 1028,5 ± 0,50 1028,1 ± 0,40 1028,0 ± 0,33

Кислотность, °Т 17,1 ± 0,14 17,4 ± 0,20 17,3 ± 0,18

Исследования качественных показателей молока показали, 
что в опытных группах, где скармливали дополнительно к основ
ному рациону 50 и 100 мл коррегирующей добавки Эколин 
увеличилась жирность молока, а также содержание в нем бел
ка (см. табл. 9.27).

Показано, что гуминовые препараты обладают адаптогенны
ми и стресскоррегирующими свойствами, повышают естествен
ную резистентность организма. В последние годы под влия
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нием гуминовых БАВ происходит перестройка метаболитиче
ских процессов в организме животных, когда их гомеостаз 
поднимается на новый уровень, соответствующий более вы
сокой продуктивности последних.

Учеными ГНУ «Институт природопользования НАН Бела
руси» установлено, что ГВ обладают высокой антиоксидантной 
активностью. Это позволяет гуминовым препаратам положи
тельно воздействовать на снятие оксидативных стрессов раз
личного происхождения у сельскохозяйственных животных 
[102, 128]. 

Сотрудниками данного института совместно с РУП «Инсти
тут экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского 
НАН Беларуси» проведены исследования, направленные на со
здание комплексного гуматсодержащего препарата, включаю
щего такие жизненно важные микроэлементы, как селен и йод. 
Однако почвы Беларуси бедны ими. В связи с этим содержа
ние данных элементов в составе основных кормовых средств 
не достигает порогового и даже критического уровня, поэто
му йод и селенсодержащие добавки должны обязательно вво
диться в кормовые рационы.

Селен оказывает на организм животных очень большое влия
ние, участвуя прямым или косвенным образом практически 
во всех обменных процессах. Биологическое значение этого 
элемента заключается в том, что он выполняет функции силь
ного адаптогена, антиоксиданта, иммуностимулятора, акти
ватора роста и развития. При дефиците селена в кормах, его 
включение в рацион крупного рогатого скота способствует 
увеличению молочной продуктивности коров. Нормирование 
селенового питания улучшает переваримость питательных ве
ществ и повышает использование азота в корме [27]. Так, по 
данным В. В. Букаса [10], введение в состав комбикорма селе
нита натрия из расчета 0,2 мг/кг живой массы в течение 30 дней 
способствует увеличению переваримости клетчатки на 9,1 %, 
жира — на 13,9, протеина — на 17,2, сухого и органического ве
щества — на 2,5 и 3,7 % соответственно по сравнению с конт
ролем. При этом среднесуточный прирост веса животных со
ставляет 9,3 %. 

Селен оказывает существенное влияние на состав и био
химию крови. Этот элемент регулирует скорость окислительно
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восстановительных реакций, воздействует на активность фос
фатаз и синтез АТФ, влияет на процессы тканевого дыхания 
и иммунобиологическую активность организма, активизирует 
обмен витаминов А, Е, С и К. Ему, как и йоду, присуща роль 
стимулятора деятельности целлюлозорасщепляющей микрофло
ры, которую он реализует либо непосредственно, либо через 
витамин Е и гормоны щитовидной железы. К числу косвен
ных действий селена относится его активизирующее влияние 
на выделение секретина и соляной кислоты в желудочно
кишечном тракте. Это активизирует всасывание питательных 
веществ, транспорт в клетки энергетических и строительных 
материалов и усиливает обменные процессы, вызывая уско
ренный рост организма [27].

Абсолютно необходимым для жизнедеятельности организма 
животных также является йод. Он оказывает непосредственное 
влияние на функционирование щитовидной железы и уро
вень синтеза тироидных гормонов, которые регулируют угле
водный, жировой, белковый, водный, витаминный и ряд дру
гих обменных процессов в организме животных. При недо
статке йода в рационах животных значительно снижается их 
продуктивность. Продолжительное скармливание беременным 
животным рационов, дефицитных по йоду, приводит к выки
дышам и рождению мертвого приплода [27].

Многочисленными исследованиями показана целесообраз
ность совместного использования селена и йода по причине 
комплементарного воздействия этих микроэлементов на ряд 
биохимических процессов в организме, их взаимозаменяемос
ти и активного влияния на усвоение друг друга. Обладая мем
бранотропным действием, ГВ способны ускорять поступление 
микроэлементов, в данном случае — селена и йода, в живую 
клетку. Кроме того, неорганические соли микроэлементов 
(йодид калия и селенит натрия) в результате окислительно
восстановительных реакций взаимодействуют с ГВ и перехо
дят в органическую форму, что снижает их токсичность и по
вышает усвояемость.

Новый гуматсодержащий препарат, являющийся основой 
новой кормовой добавки, включающей селен и йод, получали 
путем двухступенчатого кислотнощелочного гидролиза тор
фа с последующим отделением твердого остатка, а также обо
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гащением солями йода и селена при определенных технологи
ческих режимах. 

Исследование химического состава нового препарата, полу
чившего название «Гумосил», показало, что он содержит широ
кий спектр биологически активных соединений, в том числе 
семнадцать аминокислот, среди которых присутствуют аланин, 
пролин, тирозин, фенилаланин, треонин, обладающие рост
стимулирующим действием. Общее содержание аминокислот 
в препарате достигает 3 % от его органической массы. В нем 
присутствуют также летучие органические кислоты, а главное — 
нелетучие алифатические, представленные янтарной, молоно
вой, щавелевой, левулиновой, молочной, гликолевой (до 20 % 
от органической массы препарата) кислотами. При этом био
логически активные из них — янтарная, гликолевая и молоч
ная кислоты — преобладают. Гуминовые и гуминоподобные 
вещества в препарате «Гумосил» составляют 6,8 % от общего 
содержания органических соединений. 

Фармакологотоксикологические исследования новой гумат
содержащей кормовой добавки, включающей селен и йод, по
казали, что она является безопасным веществом, отнесенным 
по опасности в соответствии с ГОСТом 12.1.007 к IV классу, 
и может использоваться в качестве подкормки животных, в част
ности птицбройлеров. 

Опыты, проведенные РУП «Институт экспериментальной 
ветеринарии им. С. Н. Вышелесского НАН Беларуси», пока
зали, что новая кормовая добавка оказывает положительное 
влияние на рост и динамику массы тела цыплят.

По данным таблицы 9.28 среднесуточный привес в опыт
ной группе цыплят, получавших препарат «Гумосил», был вы
ше на 3 %, чем в контрольной группе, содержавшейся на обыч
ном рационе.

Таблица 9.28. Динамика массы тела цыплят, г

Показатель
Контрольная группа Опытная группа

фон 15й день 30й день фон 15й день 30й день

Масса 891 ± 8,3 1463 ± 18,4 2393 ± 30,3 889 ± 14,3 1520 ± 30,8 2455 ± 28,5

Среднесуточ
ный привес 50,7 52,2
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Установлено, что введение препарата «Гумосил» в рацион 
птицы приводит к достоверному увеличению содержания основ
ного внутриклеточного антиоксиданта восстановленного глу
тотиона и повышению активности специфического селенза
висимого фермента — глутотионпероксидазы, что указывает 
на повышение антиоксидантной защиты организма птицы.

Выявлено нормализующее влияние препарата «Гумосил» 
на иммунобиологическую реактивность птицы. Так, у цыплят
бройлеров, иммунизированных вакциной против болезни Нью
касла из штамма «ЛаСота», которые получали данный препа
рат, показатели иммунобиологической реактивности — бактери
цидной (БАСК) и лизоцимной (ЛАСК) активности сыворотки 
крови, а также количества Т и Влимфоцитов и иммуногло
булинов были в норме, тогда как у контрольной группы на
блюдалось достоверное снижение этих показателей. Согласно 
данным таблицы 9.29, отмечается достоверное снижение основ
ных показателей иммунобиологической реактивности в орга
низме цыплятбройлеров контрольной группы по сравнению 
с группой цыплят, получавших кормовую добавку «Гумосил» 
с водой в течение 15 и 30 сут. опытов.

Таблица 9.29. Динамика иммунобиологических показателей 
цыплят-бройлеров в опыте с препаратом «гумосил»

Показатель
Контрольная группа Опытная группа

фон 15й день 30й день фон 15й день 30й день

БАСК, % 34,5 ± 0,8 20,6 ± 0,4 15,6 ± 0,3 34,5 ± 0,8 23,0 ± 1,1 16,8 ± 2,1

ЛАСК, % 5,9 ± 1,1 7,7 ± 2,3 6,8 ± 2,1 5,9 ± 1,1 12,9 ± 1,0 7,8 ± 2,5

Тлимфоциты, % 15,4 ± 0,6 9,0 ± 1,2 11,5 ± 1,2 15,4 ± 0,6 11,0 ± 2,9 13,5 ± 2,2

Влимфоциты, % 5,1 ± 0,5 3,0 ± 0,5 7,2 ± 0,5 5,1 ± 0,5 5,0 ± 1,0 8,3 ± 1,0

Иммуноглобули
ны, ед. 4,6 ± 0,7 5,4 ± 0,7 5,9 ± 0,7 4,6 ± 0,7 6,4 ± 0,4 6,6 ± 0,6

Титры антител, 
лог2 1,6 ± 0,1 4,3 ± 0,2 4,2 ± 0,2 1,6 ± 0,1 5,4 ± 0,2 6,1 ± 0,2

Кроме того, препарат «Гумосил» оказывает положительное 
влияние на специфический иммунный ответ после вакцина
ции цыплят живым вирусом, о чем свидетельствуют более низ
кие титры антител к вирусу этой болезни после иммунизации 
в группе цыплят, получавших обычный рацион, по сравнению 
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с опытными животными. Из приведенных в таблице 9.29 дан
ных видно, что в контрольной группе цыплят отмечаются до
стоверно более низкие титры антител к вирусу болезни Нью
касла после иммунизации их живой вакциной, в то время как 
у опытной группы, получавшей препарат «Гумосил», этот по
казатель значительно выше. Этот факт свидетельствует о по
ложительном влиянии данного препарата на специфический 
иммунный ответ после вакцинации цыплят живым вирусом.

Разработка технологии получения препарата «Гумосил» и на
работка его опытных партий позволили провести производст
венные испытания новой биологически активной кормовой до
бавки на птице.

Производственные испытания проходили на одной из круп
ных птицефабрик Минской области на 22 тысячах голов пти
цы. Они показали, что применение кормовой добавки гумо
сил улучшает органолептические, физикохимические, сани
тарные показатели мяса и его относительную биологическую 
ценность, повышает яйценоскость и качественные показатели 
пищевого яйца: содержание витамина А и каротиноидов, а так
же среднюю массу яйца (табл. 9.30). 

Таблица 9.30. Показатели качества яиц в производственных испытаниях 
с препаратом «гумосил»

Показатель Контроль Опыт Норма

Витамин А, мкг/г 7,79 ± 0,3 8,15 ± 0,4 Не менее 6,0

Индексформа 75,0 ± 2,0 76,6 ± 2,3 70—80

Единица Хау 81,6 ± 3,0 84,4 ± 2,5 Не менее 78

Каротиноиды, мкг/г 16,1 ± 1,3 19,6 ± 1,0 Не менее 15,0

Толщина скорлупы, мм 0,32 ± 0,2 0,34 ± 0,01 Не менее 0,34

Масса яиц, г 53,6 ± 2,1 61,4 ± 2,0 52—67

Высота белка, мм 6,43 ± 0,2 6,6 ± 0,4 6—8

Под воздействием препарата «Гумосил» наблюдается так
же повышенная сохранность поголовья птицы и ее дополни
тельный среднестатистический привес. Экономический эф
фект от применения данного препарата по данным производ
ственных испытаний, составил более 500 у. е. на 1000 голов 
птицы. 
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РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вы
шелесского НАН Беларуси» совместно с ГНУ «Институт при
родопользования НАН Беларуси» разработаны «Методические 
рекомендации по применению кормовой добавки “Гумосил” 
в птицеводстве», которые утверждены Республиканским объе
динением «Белптицепром» и предназначены для работников 
АПК, фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств. 

9.5. консерванты кормов на основе продуктов окисления 
торфа

Одним из важнейших аспектов повышения рентабельности 
животноводства является заготовка высококачественных кор
мов и организация на их основе полноценного кормления сель
скохозяйственных животных, что невозможно без прочной кор
мовой базы, в том числе — заготовки концентрированных 
кормов. Для этого необходимо применение эффективных кон
сервантов, способствующих сохранности питательных веществ 
корма [22].

В Беларуси ежегодно заготавливается более 4 млн т зерна 
на фуражные цели. При этом бóльшая часть выращиваемого 
урожая убирается влажной. Чтобы не допустить порчи тако 
го зерна, необходимо в кратчайший срок приостановить или 
полностью подавить в нем жизненные процессы. Учитывая, 
что сушка зерна до кондиционной влажности требует значи
тельных энергетических затрат, а кроме того, снижает содер
жание в нем питательных веществ, одной из задач при заго
товке кормов впрок является изыскание путей снижения по
терь питательных веществ и себестоимости зернофуража.

В последние годы все большее распространение у нас в стра
не и за рубежом получает сравнительно новый способ заготов
ки фуража — консервирование плющеного зерна ранних ста
дий спелости — позволяющий снизить необходимые для этой 
процедуры энергетические затраты и их стоимость [45, 65, 87]. 

В настоящее время изучено и предложено большое коли
чество химических препаратов органической и неорганиче
ской природы для консервирования как фуражного зерна, так 
и других кормов. Однако большинство из них не находят прак
тического применения в условиях хозяйств по различным при
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чинам, среди которых важнейшими являются слабые консерви
рующие свойства препаратов, их высокая стоимость и химиче
ская агрессивность [65, 80, 92, 103]. Как известно, химические 
препараты, применяемые для консервирования кормов в Бе
ларуси, являются дорогостоящими продуктами, закупаемы 
ми в странах дальнего зарубежья. Это свидетельствует о том, 
что создание отечественных высокоэффективных консерван
тов (имеющих свойства, близкие к естественным метаболитам 
обмена веществ у животных) на основе местного сырья, в том 
числе для хранения влажного плющеного зерна, является це
лесообразным и экономически оправданным. 

Известно, что торф является богатым источником БАВ орга
нической и минеральной природы, а продукты его окисли
тельной деструкции обогащены ГВ, протеинами, низкомоле
кулярными органическими кислотами, в том числе фенол
карбоновыми кислотами, способными подавлять деятельность 
микрофлоры.

Серии экспериментов, проведенные по окислению торфа, 
позволили получить оксидаты, которые отличаются высоким 
содержанием фенолкарбоновых кислот (более 0,3 %). Разрабо
таны способы получения двух новых консервантов на основе 
оксидатов торфа, которые включают некоторые добавки, повы
шающие их консервирующую способность. Например такой 
добавкой служит карбамид, который используется на практи
ке для консервирования травяных кормов, однако его избыток 
в них небезопасен для организма животных. Второй добавкой 
к оксидату торфа является отход гидролизного производства, обо
гащенный танидами и фенолкарбоновыми кислотами, эффек
тивно подавляющими деятельность гнилостной микрофлоры. 

Как показали испытания новых препаратов в качестве кон
сервантов плющеного зерна, проведенные РУП «Научнопрак
тический центр НАН Беларуси по животноводству», они спо
собны в значительной степени сократить потери питательных 
веществ компонентов кормов при его силосовании, одновре
менно устранив в них дефицит отдельных минеральных эле
ментов и БАВ. 

Плющеная рожь, обработанная новыми препаратами, по
лученными на основе оксидатов торфа, была заложена спе
циалистами РУП «Научнопрактический центр НАН Беларуси 
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по животноводству» на хранение в так называемых рукавах в 
количестве по 2 т в каждой партии. После 10 мес. хранения 
вскрытие опытных «рукавов» выявило хорошую сохранность 
зерна, которое имело светлую окраску и не обнаруживало вклю
чений плесени и гнили. 

Физиологические исследования плющеной ржи, консервиро
ванной препаратами, полученными на основе оксидатов торфа, 
были проведены РУП «Научнопрактический центр НАН Бе
ларуси по животноводству» на бычках чернопестрой породы. 
Согласно схеме кормления, I группа животных получала силос 
кукурузный — основной рацион и дополнительно комбикорм, 
а II и III опытные группы наряду с основным рационом — по 
1,2 кг плющеной ржи, консервированной новыми препарата
ми. Как видно из данных, приведенных в таблице 9.31, скарм
ливание опытных образцов плющеного зерна ржи (с новыми 
консервантами) вместе с основной частью рациона положитель
но влияет на потребление животными безазотистых экстрак
тивных веществ (БЭВ) и клетчатки. В III группе увеличено на 
фоне остальных потребление сухого и органического вещества.

Таблица 9.31. Потребление бычками питательных веществ рациона, г

Показатель I (контрольная) группа II группа III группа

Сухое вещество 4543 ± 114 4463 ± 201 4793 ± 39

Органическое вещество 4196 ± 104 4117 ± 184 4424 ± 36

Жир 164 ± 4,2 131 ± 7,5 143 ± 1,5

Протеин 662 ± 16,3 630 ± 28,9 668 ± 5,6

БЭВ 2371 ± 48 2441 ± 86 2595 ± 16

Клетчатка 979 ± 35 985 ± 61,8 1018 ± 12,1

Одновременно изучены показатели пищеварения в рубце 
у подопытных животных, что выявило некоторые отличия у быч
ков контрольной и опытных групп, однако все исследуемые 
показатели у подопытных животных находятся в пределах фи
зиологических норм (табл. 9.32). Величина рН содержимого руб
ца во всех группах приближается к нейтральной — 6,03—6,25, 
т. е. является наиболее благоприятной для жизнедеятельности 
микрофлоры преджелудков. На одном уровне находится кон
центрация летучих жирных кислот в рационах контрольной 
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и опытной групп. Характерно, что в опытных группах по срав
нению с контролем концентрация аммиака в рубце снижается 
с 31,5 до 25,5 и 23,8 % соответственно, что свидетельствует 
о более интенсивных обменных процессах в рубце опытных 
животных. Следовательно, плющеное зерно ржи (с новыми кон
сервантами) оказывает определенное положительное влияние 
на интенсивность пищеварительного процесса у животных.

Таблица 9.32. Показатели пищеварения в рубце подопытных бычков

Показатель
I (контрольная) 

группа
II группа III группа

рН 6,10 ± 0,05 6,03 ± 0,17 6,25 ± 0,1

Летучие жирные кислоты, моль/100 мл 10,6 ± 0 10,5 ± 0,1 10,4 ± 0,1

Аммиак, мг% 31,5 ± 0,8 25,5 ± 0,4 23,8 ± 0,3

Общий азот, мг% 197 ± 10 183 ± 8 189 ± 16,5

Важным показателем в физиологических опытах является 
коэффициент переваримости кормов. Результаты определения 
коэффициентов переваримости питательных веществ рациона 
бычков приведены в таблице 9.33, данные которой свидетель
ствуют, что использование в составе рациона плющеного зер
на ржи, консервированного новыми препаратами, способствует 
повышению переваримости по сухому веществу на 2,2—2,8 %, 
органического вещества — на 2,8—3,7, протеина — на 1,6—2,1, 
БЭВ — на 2,1—2,8 и клетчатки — на 1,5—2,1 %.

Тенденцию к улучшению переваримости питательных ве
ществ рационов при включении влажного консервированного

Таблица 9.33. коэффициенты переваримости питательных веществ рациона 
у опытных животных

Показатель I (контрольная) группа II группа III группа

Сухое вещество 65,7 ± 0,5 68,5 ± 1,4 67,9 ± 4,2

Органическое вещество 66,6 ± 0,7 70,3 ± 0,9 68,8 ± 4,3

Жир 67,7 ± 1,9 68,4 ± 4,2 68,3 ± 3,5

Протеин 66,0 ± 2,0 68,1 ± 1,3 67,6 ± 3,6

БЭВ 76,8 ± 0,5 80,6 ± 0,9 78,9 ± 3,3

Клетчатка 42,4 ± 0,8 44,5 ± 2,6 43,9 ± 1,6
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зерна (с новыми консервантами) можно объяснить гидролизом 
углеводов и белков во время консервирования и хранения кор
ма, что создает условия для лучшего усвоения питательных ве
ществ микрофлорой рубца.

Характерно, что наиболее высокие показатели суточного 
отложения в теле животных и степени использования азота 
также отмечены у молодняка крупного рогатого скота опыт
ных групп, потреблявших зерно, консервированное новыми 
препаратами. Так, в организме бычков этих групп отложилось 
на 5,6 % азота больше, чем у контрольных животных. Увели
чение отложения азота в теле опытных животных специали
сты объясняют повышенной переваримостью азотистых ве
ществ корма и высокой интенсивностью использования азота 
в межсуточном обмене. Отмечено также повышенное отложе
ние кальция и фосфора у молодняка опытных групп.

Для научно обоснованной оценки эффективности исполь
зования кормов рациона молодняком крупного рогатого ско
та, содержащих плющеное зерно, консервированное новыми 
препаратами, важно было оценить состояние здоровья живот
ных. Исследования специалистов РУП «Научнопрактический 
центр НАН Беларуси по животноводству» показали положи
тельное влияние этих препаратов на гематологический статус 
бычков (табл. 9.34).

Таблица 9.34. гематологические показатели крови бычков 
в физиологическом опыте

Показатель I (контрольная) группа II группа III группа

Гемоглобин, г% 8,9 ± 0,3 9,3 ± 0,3 8,7 ± 0,5

Эритроциты, 1012 л 5,83 ± 0,28 5,49 ± 0,13 5,50 ± 0,19

Лейкоциты, 103 мм3 17,73 ± 5,4 16,83 ± 1,3 15,77 ± 2,4

Общий белок, г/л 67,0 ± 1,2 73,0 ± 3,2 68,7 ± 0,8

Альбумины, г/л 32,2 ± 0,9 36,7 ± 2,0 32,4 ± 1,3

Глобулины, г/л 34,8 ± 2,1 36,4 ± 4,0 33,2 ± 2,0

Глюкоза, ммоль/л 6,5 ± 0,3 6,4 ± 0,1 6,5 ± 0,1

Мочевина, ммоль/л 3,3 ± 0,4 3,1 ± 0,6 3,0 ± 0,1

Каротин, мг% 0,29 ± 0,002 0,22 ± 0,001 0,31 ± 0,009

Витамин А, мкмоль/л 0,92 ± 0,02 0,86 ± 0,03 0,87 ± 0,1

Железо, мкмоль/л 46,5 ± 3,5 49,0 ± 2,5 56,0 ± 1,4
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Установлено, что скармливание опытного плющеного зерна 
оказывает положительное влияние на гематологический статус 
бычков: повысилось содержание гемоглобина в крови (II групII груп груп
па), а также железа и общего белка. Остальные показатели 
остались в пределах нормы и близки к контролю. 

Токсикологогигиенические испытания одного из препа
ратов показали, что новый консервант, полученный на основе 
оксидата торфа, под названием «Гумоплюс», относится к ве
ществам IV класса опасности и является малоопасным вещест
вом, не оказывающим существенного токсикологического дейст
вия при хроническом введении в организм опытных животных.

Производственные испытания данного препарата проведе
ны РУП «Научнопрактический центр НАН Беларуси по жи
вотноводству» в СПК «Староборисовский» Любанского района 
Минской области, где на его основе было законсервировано 
50 т плющеного овса. Контролем служило зерно плющеного 
овса, законсервированного импортным препаратом «BioCrimp».

Питательность и химический состав плющеного зерна овса,  
консервированного новым и импортным препаратом, после 
10 мес. хранения, представлены в таблице 9.35, из которой вид
но, что по содержанию основных питательных веществ исполь
зуемое в производственных испытаниях плющеное зерно овса 
с консервантами из продуктов окисления торфа и «BioCrimp» 
не имеет существенных различий, однако опытное зерно отли
чается более высокой обменной энергией и содержит меньше 
клетчатки.

Таблица 9.35. Питательность и химический состав плющеного зерна овса

Показатель
Плющеный овес с консервантом 

«BioCrimp»
Плющеный овес с опытным 
консервантом «Гумоплюс»

Кормовые единицы 0,74 0,75

Обменная энергия, МДж 6,81 7,05

Сухое вещество, г 608 629

Сырой протеин, г 68 69

Переваримый протеин, г 48 49

Сырой жир, г 29 26

Клетчатка, г 93 88

Сахарá, г 16 16
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После 10 мес. хранения плющеное зерно как опытного, 
так и контрольного вариантов скармливали молодняку круп
ного рогатого скота. Рацион животных подопытных групп на 
50 % состоял из зеленой массы и на 50 % — из концентратов, 
из которых 12 % приходилось на долю плющеного зерна овса. 
В I (контрольной) группе животные потребляли плющеный 
овес с известным консервантом «BioCrimp», а во II группе — 
плющеный овес с консервантом, полученным на основе окси
дата торфа и ранее указанных добавок. Данные по динамике 
роста молодняка крупного рогатого скота представлены в таб
лице 9.36.

Таблица 9.36. Живая масса и среднесуточный прирост животных

Показатель I (контрольная) группа II группа

Живая масса, кг:
в начале опыта 210,5 ± 3,4 204,0 ± 4,0

в конце опыта 264,7 ± 3,6 266,5 ± 4,1

Валовый прирост, кг 54,2 ± 1,3 56,5 ± 1,1
Среднесуточный прирост, г: 763 ± 18 796 ± 15

% к контролю 100,0 104,3

Затраты кормов на 1 кг прироста, к. ед.: 7,9 7,7

% к контролю 100,0 97,5

Как показали результаты производственных испытаний, 
жи вотные, получавшие плющеный овес с новым консервантом, 
росли более интенсивно, чем животные контрольной группы, 
получавшие с рационом плющеный овес, консервированный 
«BioCrimp». За период откорма они увеличили свою массу на 
56,6 кг, что на 4,2 % больше, чем их сверстники в контроль
ной группе. Среднесуточный прирост бычков также повысил
ся на 4,3 %. 

Специалистами РУП «Научнопрактический центр НАН Бе
ларуси по животноводству» при производственных испытаниях 
также было изучено влияние плющеного зерна овса, консерви
рованного препаратом «Гумоплюс» и импортным консервантом 
«BioCrimp», на обменные процессы и состояние здоровья жиBioCrimp», на обменные процессы и состояние здоровья жи», на обменные процессы и состояние здоровья жи
вотных, путем морфобиохимических исследований крови под
опытных животных обеих групп (табл. 9.37).
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Таблица 9.37. Морфобиохимические показатели крови подопытных животных

Показатель I (контрольная) группа II группа

Гемоглобин, г% 8,9 ± 0,3 9,3 ± 0,3

Общий белок, г/л 70,1 ± 1,2 70,6 ± 0,6

Альбумины, г/л 34,2 ± 0,5 34,6 ± 0,3

Глобулины, г/л 36,0 ± 1,6 36,0 ± 1,7

Глюкоза, ммоль/л 5,8 ± 0,3 5,6 ± 0,2

Мочевина, ммоль/л 4,0 ± 0,7 3,7 ± 0,1

Железо, мкмоль/л 22,7 ± 1,8 22,8 ± 1,8

Кальций, моль/л 2,4 ± 0,1 2,5 ± 0,2

Фосфор, моль/л 1,6 ± 0,03 1,6 ± 0,02

Магний, моль/л 0,8 ± 0,1 0,9 ± 0,1

Анализ полученных данных показывает, что в крови мо
лодняка крупного рогатого скота опытной группы по сравне
нию с аналогичными элементами контрольных животных со
держание кальция увеличивается на 4,2, магния — на 12,5 %, 
а количество железа несколько снижается. Отмечено незначи
тельное снижение мочевины и глюкозы в крови. Остальные по
казатели находятся на уровне контроля. 

Расчеты экономической эффективности выращивания быч
ков, выполненные специалистами РУП «Научнопрактический 
центр НАН Беларуси по животноводству», приведены в таб
лице 9.38.

Показано, что стоимость суточного рациона у опытной и конт
рольной групп была практически одинаковой — 910 и 912 руб. 
соответственно, однако уровень прироста в опытной группе 
по отношению к контролю способствует снижению уровня кор
мов, затраченных на прирост. Скармливание опытной партии 
зерна в составе рациона в целом способствует снижению стои
мости кормов, затраченных на 1 кг прироста, на 45 руб. по 
отношению к контрольной группе животных, а себестоимость 
1 ц прироста снижается на 7,4 тыс. руб., или на 3,8 %. Необхо
димо отметить, что экономические расчеты выполнены без уче
та стоимости консервантов, которая для импортного препара
та «BioCrimp» в 2 раза выше, чем нового отечественного.

На основании проведенных производственных испытаний 
и экономических расчетов эффективности скармливания в ра
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Таблица 9.38. Экономические показатели использования 
плющеного консервированного зерна овса в опытной и контрольной группах 

в рационах крупного рогатого скота*

Показатель
I (контрольная) 

группа
II группа

Затраты кормов на 1 ц прироста, ц корм. ед. 7,9 7,7

Расход кормов за опыт на 1 голову, ц корм. ед. 4,26 4,33

Общая стоимость израсходованных кормов на 1 голо
ву, тыс. руб. 64,6 64,8

Получено прироста живой массы, кг 54,2 56,5

Стоимость кормов, затраченных на 1 кг прироста, руб. 1192 1147

Общие затраты на производство валового прироста, 
тыс. руб. 104,2 104,5

Себестоимость 1 ц прироста, тыс. руб. 192,3 184,9

% к I группе 100 96,2

* Стоимость консервантов не учтена.

ционах бычков плющеного овса, консервированного отечест
венным препаратом, полученным на основе продуктов окисле
ния торфа, специалистами РУП «Научнопрактический центр 
НАН Беларуси по животноводству» и РУП «Институт экспери
ментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского НАН Белару
си» сделано заключение о целесообразности применения но
вого препарата для консервирования сырого плющеного зерна 
с последующим его использованием в кормлении молодняка 
крупного рогатого скота на откорме. На новый консервант «Гумо
плюс» разработаны технические условия ТУ BY 100289079.027
2008 «Консервант влажного зерна «Гумоплюс», а на технологию 
его производства на опытнопромышленной установке — тех
нологический регламент, что позволит в ближайшей перспек
тиве организовать выпуск данного препарата. Разработаны ре
комендации по его применению в качестве консерванта плю
щеного зерна.

выводы

Обобщение материалов, изложенных в данной главе моно
графии, позволяет прийти к заключению, что продукты хи
мической переработки торфа, получаемые с использованием 



методов его окислительной и гидролитической деструкции, 
являются богатым источником БАВ, необходимых растениям 
и животным.

Всесторонние исследования их состава и свойств, а также 
испытания совместно со специалистами в области растение
водства, животноводства, защиты растений, агрохимии и поч
воведения позволили разработать целый ряд эффективных 
биологически активных препаратов для сельского хозяйства: 
регуляторов роста, средств защиты растений от патогенов, БАД 
к минеральным удобрениям (азотным, фосфорным, калийным, 
комплексным), к кормам животных (крупного рогатого скота, 
птицы), а также консервантов кормов, в частности для плю
щеного зерна. 

Проведенные исследования, направленные на разработку 
широкой гаммы биологически активных препаратов, положи
тельно воздействующих на продуктивность растений и живот
ных, снижающих уровень их заболеваемости и повышающих 
иммунитет, показали, что возможности торфа неисчерпаемы, 
а учитывая широкий диапазон их действия, можно полагать, 
что в ближайшие годы будут разработаны новые биологиче
ски активные препараты, в том числе для фармакологии, фи
зиотерапии, ветеринарии. Их использование позволит не толь
ко улучшить состояние окружающей среды, но также укре
пить здоровье животных и людей.

В настоящее время для получения гуминовых препаратов 
различного назначения в Республике Беларусь созданы и функ
ционируют малотоннажные промышленные установки. Эти 
агрегаты могут служить надежной базой для расширения вы
пуска данных препаратов, а также для разработки и испыта
ний новых биологически активных продуктов, необходимых 
аграрнопромышленному комплексу, ветеринарии и медицине. 



288

ЗАключение

Торф — национальное богатство нашей республики, запа
сы которого составляют более 4 млн т. Бóльшая часть торфя
ных ресурсов представлена верховым, в том числе сфагновым 
торфом. Такой торф, как показано предыдущими исследова
ниями, является ценным сырьем для химической переработки. 
Его рациональное использование требует современных пере 
осмысленных подходов с учетом насущных проблем и особен
ностей рыночной экономики.

Во второй половине ХХ в. в Беларуси создана высокоэф
фективная торфодобывающая отрасль промышленности, кото
рая в настоящее время является надежной сырьевой основой 
для использования торфа в различных отраслях народного хо
зяйства. 

Характерно, что наша республика идет в авангарде много
профильного использования торфа и его производных в раз
личных отраслях хозяйственной деятельности, и, таким обра
зом, ее торфяная промышленность из торфодобывающей пре
вращается в торфоперерабатывающую. Этому обстоятельству 
способствуют также многоплановые научноисследовательские 
работы Института природопользования НАН Беларуси (ранее — 
Института торфа АН БССР), направленные на создание новых 
материалов и продуктов на основе его переработки. Кроме тра
диционных направлений непосредственного использования тор
фа как источника гумуса и тепловой энергии разработаны, 
производятся и применяются в практике сельского хозяйства 
комплексные органические и органоминеральные удобрения 
пролонгирующего действия, а в последние годы — гуматсодер



жащие минеральные удобрения: азотные, фосфорные, азотно
фосфорнокалийные. 

В Беларуси впервые в мировой практике в опытнопромыш
ленных масштабах было организовано производство сырого тор
фяного воска, который используется в специально для этого 
разработанных модельных составах для точного литья, антиад
гезионных смазках для формования пенополиуретанов, анти
коррозионных составах, а также наполнителях пластмасс, тор
фощелочных реагентах, активных углях и других полезных 
продуктах на основе торфа.

Обобщение современных знаний и результаты углублен
ных экспериментальных исследований по изучению основных 
физических, физикохимических свойств торфа, его химиче
ского состава и содержания основных групп физиологически 
активных веществ, продуктов модификации торфа, термиче
ской и химической деструкций позволили научно обосновать 
пути дальнейшего его использования как ценного сырья в сфе
ре получения сорбционных материалов для охраны окружаю
щей среды, новых наноматериалов, изготовляемых при его тер
мической деструкции, а также целой гаммы новых биологи 
чески активных препаратов, применяемых в растениеводстве, 
животноводстве, ветеринарии и фармакологии. 

Последующая реализация на практике технических реше
ний, приведенных в настоящей монографии, будет способство
вать использованию новых продуктов переработки торфа в на
шей республике и их поставке на экспорт.



290

лиТеРАТУРА

к главе 1

1. Антонова Г. С., Мельникова С. В., Тановицкий И. Г. Методич. 
указ. по выявлению торфяных месторождений в качестве природо
охранных объектов. — М., 1979. — 16 с.

2. Бамбалов Н. Н., Беленький С. Г., Смирнова В. В., Ракович В. А. 
Торф // Полезные ископаемые Беларуси: К 75летию БелНИГРИ. — 
2002. — С. 182—194.

3. Бамбалов Н. Н., Дубовец А. Г., Беленький С. Г. Болотообразова
тельные процессы на территории Белоруссии // Проблемы Полесья — 
1990. — Вып. 13. — С. 75—90.

4. Бамбалов Н. Н., Дубовец А. Г., Беленький С. Г. и др. Генезис 
и эволюция торфяных месторождений Белоруссии // Торф. промсть, 
1981. — № 10. — С. 11—13.

5. Бамбалов Н. Н., Ракович В. А. Биологический и геологический 
круговороты веществ на болотах // Генезис, эволюция и роль болот 
в биосферных процессах: Тез. докл. Междунар. конф. — Минск, 
1994. — С. 3—4.

6. Бамбалов Н. Н., Ракович В. А. Принципы биосферной совме
стимости природопользования на болотах и торфяных месторожде
ниях // Природные ресурсы. — 1996. — № 1. — С. 135—139.

7. Бамбалов Н. Н., Ракович В. А. Роль болот в биосфере. — Минск, 
2005. — 285 с.

8. Бамбалов Н. Н., Ракович В. А., Шишко А. А. Роль болот в фор
мировании газового состава атмосферы // Хiмiя i прaблемы выклаiмiя i прaблемы выкламiя i прaблемы выклаiя i прaблемы выклая i прaблемы выклаi прaблемы выкла прaблемы выклаaблемы выклаблемы выкла
дання. — 1997. — Вып. 9. — С. 18—25.

9. Гаврильчик А. П., Лис А. В., Мультан С. Т. и др. Современное 
использование торфяных месторождений Республики Беларусь // При
родопользование. — 2003. — Вып. 9. — С. 110—120.

10. Иванов К. Е. Водообмен в болотных ландшафтах. — Ленин
град, 1975. — 280 с.



291

11. Канойко М. А., Канойко А. И. Причины изменения фигуры 
и лика Земли. — Минск, 1995. — 527 с.

12. Кац Н. Я. Болота земного шара. — М., 1971. — 290 с.
13. Кац Н. Я. Типы болот СССР и Западной Европы и их геогра

фическое распространение. — М., 1948. — 320 с.
14. Косов В. И., Беляков А. С., Белозеров О. В., Гогин Д. Ю. Торф. 

Ресурсы, технологии, геоэкология. — СанктПетербург, 2007. — 452 с.
15. Кухарчик Т. И. Верховые болота Беларуси. Трансформация, 

проблемы использования. — Минск, 1996. — 135 с.
16. Лиштван И. И. Торфяные и сапропелевые ресурсы как основа 

Государственной программы «Торф» // Энергетическая стратегия. — 
2008. — № 2. — С. 10—20.

17. Логинов В. Ф. Влияние мелиорации на региональный климат 
Беларуси // Природные ресурсы. — 1977. — № 1. — С. 24—27.

18. Логинов В. Ф. Глобальные и региональные изменения клима
та: причины и следствия. — Минск, 2008. — 496 с.

19. Лопатин В. Д. О новом определении болота // Вопросы эко
логии растений болот, болотных месторождений и торфяных зале
жей. — Петрозаводск, 1985. — С. 41—48.

20. Оленин А. С. Торфяные ресурсы СССР // Природа болот и ме
тоды их исследования. — М., 1967. — С. 32—35.

21. Пидопличко А. П. Торфяные месторождения Белоруссии (ге
незис, стратиграфия, районирование). — Минск, 1961. — 192 с.

22. Пидопличко А. П., Горбутович Г. Д., Канойко М. А., Лопот 
ко М. З. Торфяные и сапропелевые месторождения // Проблемы По
лесья. — Минск, 1972. — Вып. 1. — С. 292—312.

23. Пичугин А. В. Торфяные месторождения. — М., 1967. — 275 с.
24. Пьявченко Н. И. Торфонакопление и его продуктивность // 

Динамика органического вещества в процессе торфообразования. — 
Ленинград, 1978. — С. 141—155.

25. Сирин А. А. Водообмен и структурнофункциональные осо
бенности лесных болот: автореф. дис. ... дра биол. наук. — М., 1999. — 
44 с.

26. Тановицкий И. Г. Заповедники и заказники на торфяных мес
торождениях БССР. — Минск, 1983. — 102 с.

27. Тановицкий И. Г. Рациональное использование торфяных мес
торождений и охрана окружающей среды. — Минск, 1980. — 40 с.

28. Тановицкий И. Г., Обуховский Ю. М. Антропогенные измене
ния торфяноболотных комплексов. — Минск, 1988. — 165 с.

29. Торфяной фонд Белорусской ССР, кадастр. спр.: в 6 т. — Минск, 
1979. — Т. 1—6.

30. Торфяные ресурсы мира. — М., 1988. — 384 с.
31. Тюремнов С. Н. Торфяные месторождения. — М., 1976. — 488 с.



292

32. Тюремнов С. Н., Ларгин И. Ф. К вопросу методики опробова
ния залежи при разведке торфяных месторождений // Сб. статей по 
изучению торфяных месторождений. — М., 1956. — 185 с.

33. Янушевский В. В., Зинина Н. Ф., Марченко Н. А. Влияние осу
шения верховых торфяных месторождений и добычи торфа на окру
жающую среду // Торф. промсть. — 1984. — № 1. — С. 18—20.

34. Globel peat resources / Ed. by E. Lappalainen. — Finland. — 
1996. — 362 p.

к главе 2

1. Алексеенко М. А. Тр. Обва испытателей природы. — Харьков, 
1898. — С. 33—37.

2. Бамбалов Н. Н., Ракович В. А. Роль болот в биосфере. — Минск, 
2005. — 285 с.

3. Бардунов Л. В. Древнейшие на суше. — Новосибирск, 1984. — 
С. 21—40.

4. Белькевич П. И., Чистова Л. Р. Торф в охране окружающей 
среды. — Минск, 1979. — 60 с.

5. Белькевич П. И., Голованов Н. Г., Долидович Е. Ф. Битумы тор
фа и бурого угля. — Минск, 1989. — 126 с.

6. Березина Н. А., Лисс О. Л., Самсонов С. Мир зеленого безмол
вия (болота, их свойства и жизнь). — М., 1983. — 159 с.

7. Боч М. С., Смагин В. А. Флора и растительность болот северо
запада России и принципы их охраны. — СанктПетербург, 1993. — 
224 с.

8. Вернер В. С. Изменение полисахаридов растенийторфообразо
вателей в торфообразовательных процессах // Переработка и исполь
зование торфа и сапропелей. — Минск, 1971. — С. 196—203.

9. Вернер В. С., Раковский В. Е. О методе исследования химическо
го состава торфов малой степени разложения // Доклады АН БССР. — 
Минск, 1964. — Т. 7. — № 4. — С. 727.

10. Воеков А. И. Пинское Полесье и результаты его осушения. 
Изв. Рус. геогр. обва. — 1893. — Т. 29, вып. 2. — С. 18—21.

11. Герасимов Д. А. Жизнь болот и образование торфа. — М., 
1931. — 128 с.

12. Доктуровский В. С. Происхождение торфяных болот СССР // 
Вестн. торф. дела. — 1916. — № 3—4. — С. 13—17.

13. Доктуровский В. С. Торфяные болота. Происхождение, приро
да и особенности болот СССР. — 2е изд., дополн. — М., 1935. — 224 с.

14. Елисеева Г. Д. Витамины. — Киев, 1953. — С. 38—57.
15. Ермакова А. И. Методы биохимического исследования расте

ний. — Ленинград, 1979. — С. 97—98.
16. Запрометов М. Н. Фенольные соединения. — М., 1993. — 272 с. 



293

17. Иванова Л. А., Пискунова Т. А., Церлюкевич Я. В. Углеводоро
ды, спирты и кислоты торфяного воска // Новые процессы и про
дукты переработки торфа. — Минск, 1982. — С. 142—144.

18. Использование сфагнового торфа в кормлении животных // 
Временные рекоменд. — Минск, 1980. — 24 с.

19. Камнева А. И. Химия горючих ископаемых. — М., 1974. — 272 с.
20. Конойко М. А. Выпуклые болота верхового типа Белоруссии: 

автореф. дисс. ... канд. биол. наук. — М., 1974. — 23 с.
21. КонойкоГулевич М. А., Конойко А. И. Причины изменения 

фигуры и лика Земли. — Минск, 1996. — С. 162—165.
22. Кононова М. М., Александрова И. В. Фенольные соединения 

и их физиологические функции. — М., 1968. — 311 с.
23. Кормовые дрожжи из торфа / под ред. В. Е. Раковского. — 

Минск, 1977. — 232 с.
24. Кособокова Р. В. Влияние режимов гидролиза на процессы 

распадов углеводов торфа: автореф. дисс. ... канд. техн. наук. — 
Минск, 1976. — 24 с.

25. Косоногова Л. В., Наумова Г. В., Жмакова Н. А. и др. Пектины 
сфагновых мхов и торфа // Химия твердого топлива. — 1994. — № 2. — 
С. 76—83.

26. Курбатов И. М. К вопросу о составе торфообразователей вер
ховых болот // Торфяное дело. — 1929. — № 2. — С. 70—74.

27. Курбатов И. М. Состав сфагновых мхов // Сборник научно
исслед. работ БПИ. — Минск, 1938. — Вып. 17. — С. 107—109.

28. Латхор В. Экология растений. — М., 1978. — 264 с.
29. Лисс О. Л., Астахова В. Г. Лесные болота. — М., 1982. — 128 с.
30. Лиштван И. И., Базин Е. Т., Косов В. И. Физические свойства 

торфа и торфяных залежей. — Минск, 1985. — 240 с.
31. Лиштван И. И., Король Н. Т. Основные свойства торфа и ме

тоды их определения. — Минск, 1975. — 320 с.
32. Манская С. М., Бардинская М. С. Ароматические соединения 

клеточных оболочек сфагнового мха // Биохимия. — М., 1954. — 
Т. 19, вып. 3. — С. 332—335.

33. Наумова Г. В. Торф в биотехнологии. — Минск, 1987. — 125 с.
34. Наумова Г. В. Углеводногуминовый комплекс торфа, его пере

работка и использование: дисс. ... дра техн. наук. — Минск, 1987. — 
С. 7—50.

35. Наумова Г. В., Колоскова Я. В., Иванова Л. А. Химический сос
тав битумов сфагнового мха и торфа // Химия твердого топлива. — 
1986. — № 4. — С. 24—27.

36. Наумова Г. В., Кособокова Р. В., Косоногова Л. В. и др. О пер
спективах использования торфа и препаратов на его основе в лечеб
ных целях // Торф. промсть. — 1988. — № 3. — С. 17—19.



294

37. Наумова Г. В., Овчинникова Т. Ф., Жмакова Н. А. и др. Хими
ческая характеристика отдельных видов сфагновых мхов Березин
ского биосферного заповедника // Природные ресурсы. — 2003. — 
№ 1. — С. 109—114.

38. Наумова Г. В., Райцина Г. И., Лях В. В. и др. Химический сос
тав гидролизатов сфагновых мхов // Торф. промсть. — 1990. — № 1. — 
С. 19—21.

39. Орлов А. А. Роль сфагнового покрова в перераспределении по
токов калия и цезия в экосистемах мезоолиготрофных болот // Украин
ский ботанический журнал. — 2000. — Т. 57. — № 6. — С. 715—724.

40. Пальмин И. А. Исследование состава аминокислот гидроли
зуемых веществ растенийторфообразователей и торфов: автореф. 
дис. ... канд. техн. наук. — Калинин, 1964. — 24 с.

41. Пигулевская Л. В., Раковский В. Е. Химический состав расте
нийторфообразователей и влияние его на состав торфа // Тр. Инта 
торфа АН БССР. — Минск, 1957. — С. 3—11.

42. Пигулевская Л. В., Хоружик А. В. Исследование углеводного 
комплекса верхового торфа // Состояние и перспективы комплекс
ного использования торфа. — Минск, 1975. — С. 190.

43. Пидопличко А. П. Торфяные месторождения Белорусской ССР. — 
Минск, 1961. — 192 с.

44. Продукты микробного синтеза на торфяных субстратах / под 
ред. М. В. Залашко. — Минск, 1978. — 168 с.

45. Пухнер Г. Торф. — М., 1929. — 160 с.
46. Пьявченко Н. И. Лесное болотоведение.  — М., 1963. — 192 с.
47. Раковский В. Е. Общая химическая технология торфа. — М., 

1949. — 363 с.
48. Раковский В. Е., Пигулевская Л. В. Химия и генезис торфа. — 

М., 1978. — 231 с.
49. Раковский В. Е., Позняк В. С., Шиманский В. С. Общая хими

ческая характеристика торфов БССР // Изв. АН БССР. — 1955. — 
№ 5. — С. 135—140.

50. Рыковский Г. Ф. Мохообразные Березинского биосферного за
поведника. — Минск, 1980. — 57 с.

51. Савич В. П., Савич Л. И. Сфагновые мхи болот Полесья // За
писки Бел. гос. Инта сельск. и лесн. хозва. — 1924. — Вып. 3. — 
С. 18—35.

52. СавичЛюбицкая Л. И., Смирнова З. Н. Сфагновые мхи, их роль 
в природе и практике. — Ленинград, 1968. — С. 14—34.

53. Соловьева В. П., Жолнерович Л. С. Применение в медицине 
биологически активных летучих соединений торфа / Гуминовые удоб
рения. Теория и практика их применения. — Днепропетровск, 1983. — 
С. 142—144.



295

54. Смоляницкий Л. Я. Некоторые аспекты средопреобразующей 
способности сфагновых мхов и рост хвойных растений: автореф. 
дис. ... канд. биол. наук. — Ленинград, 1967. — 22 с.

55. Стадников Г. Л. Химия твердого топлива. — 2е изд. — М., 
1932. — 180 с.

56. Танфильев Г. И. Болота и торфяники Полесья. — Санкт
Петербург, 1895. — С. 11—14.

57. Тюремнов С. Н. Геоботанические исследования болот восточ
ной части Центральной Полесской области // Ботанич. журн. СССР. — 
1935. — Т. 20. — № 3. — С. 7—10.

58. Тюремнов С. Н. Торфяные месторождения и их разведка. — 
М., 1940. — 464 с. 

59. Харбер Дж. Введение в экологическую биохимию. — М., 1985. — 
311 с.

60. Цыганов А. Р., Томсон А. Э., Наумова Г. В. О содержании йода 
в сфагновых мхах и торфе // Вестн. БГСА. — 2009. — № 1. — 
С. 58—61.

61. Шинкарева Т. А. Изменение микрофлоры разлагающихся рас
тенийторфообразователей // Тр. Инта торфа АН БССР. — 1960. — 
Т. 9. — С. 231—233.

62. Clymo R. S. The Briologist. — Vol. 67, N 4. — P. 427—431.
63. Di Cosmo F., Towers G. H. N. Phytochemical adaptations to stress. — 

New York, 1984. — P. 97—175.
64. Ioonston H., Clarke D. Wise use of mires in and Piatlands. — Fin— FinFin

lands, 2002. — 125 с.
65. Renicainen O., Haukioja M. Spagnum cultivation — loosing into 

the future // Piatlands. — 2005. — N 1. — P. 16—19.
66. Waksman S., Stevens K. Soil science. — 1928. — Vol. 26. — 

P. 13—115.

к главе 3

1. Амарян Л. С., Базин Е. Т. Электроосмотическое передвижение 
влаги в торфе // Исследования по физике торфа и перспективы их 
применения в народном хозяйстве. — Калинин, 1964. — С. 85—86.

2. Амарян Л. С., Лиштван И. И., Базин Е. Т. К изучению меха
низма набухания торфов низкой степени разложения // Почвоведе
ние, 1966. — № 4. — С. 24—30.

3. Афанасьев А. Е., Архипов Г. А. Способ оперативного контроля 
за влажностью торфа // Торф. промсть. — 1983. — № 7. — С. 16—18.

4. Базин Е. Т., Косов В. И. Исследование содержания связанной 
воды в различных видах торфа // Машины и технология торфяного 
производства. — Минск, 1980. — Вып. 10. — С. 15—18.



296

5. Базин Е. Т., Косов В. И. Физика и химия торфа / Воднофизи
ческие и структурномеханические свойства торфа и торфяных за
лежей. — Калинин, 1984. — 63 с.

6. Базин Е. Т., Ларгина М. И. О полной влагоемкости торфа // 
Физикохимические свойства торфа / Водные свойства, тепло и массо
перенос. — Калинин, 1976. — С. 60—64.

7. Базин Е. Т., Лиштван И. И., Попов М. В. Курс физики тор 
фа. — Калинин, 1978. — Ч. 2. — 102 с.

8. Воларович М. П., Чураев Н. В. Исследование свойств торфа 
и протекающих в нем процессов при помощи радиоактивных изо
топов. — М., 1960. — 230 с.

9. Воларович М. П., Гамаюнов Н. И., Лиштван И. И. Комплексное 
исследование водных свойств и процессов структурообразования дис
персных систем // Успехи коллоидной химии. — М., 1973. — С. 86—98.

10. Воларович М. П., Лиштван И. И., Тарало В. И. Исследование 
различных форм связи воды в торфе // Тепло и массоперенос. — 
Минск, 1972. — Т. 6. — С. 102—118.

11. Воларович М. П., Гамаюнов Н. И., Евдокимов Б. В., Хорько 
ва М. О. Изучение свойств сорбированной на торфе влаги методами 
калориметрии и ЯМРспектроскопии // Коллоид. журн. — 1970. — 
Т. 32. — С. 182—188.

12. Воларович М. П., Гамаюнов Н. И., Ященко А. И., Баев Ю. В., 
Туманов И. П. Применение гаммаметода для определения объемно
го веса и влажности торфа // Коллоид. журн. — 1977. — Т. 36, № 3. — 
С. 443—446.

13. Гамаюнов Н. И. Тепло и массоперенос в торфяных системах: 
автореф. дисс. ... дра техн. наук. — Калинин, 1967. — 41 с.

14. Гамаюнов Н. И., Лыч А. М., Давидовский П. Н. Изучение 
свойств сорбированной воды диэлектрическими методами // Инженер.
физ. журн. — 1972. — Т. 22, № 5. — С. 795—800.

15. Гатих М. А. Физикотехнические основы системы контро 
ля и регулирование технологических процессов торфобрикетного 
производства: автореф. дисс. ... дра техн. наук. — Минск, 1980. — 
34 с.

16. Головач А. А., Чураев Н. В. Водные свойства и пористая струк
тура верховых торфов малой степени разложения // Комплексное 
использование торфа. — М., 1968. — Вып. 2. — С. 163—170.

17. Головач А. А., Чураев Н. В. К вопросу о водопоглощаемости 
верховых малоразложившихся торфов // Комплексное использова
ние торфа. — М., 1968. — Вып. 2. — С. 171—175.

18. Думанский А. В., Чапек М. В. и др. Коллоиднохимические 
исследования водных свойств торфа // Коллоид. журн. — 1936. — 
№ 2. — С. 95—111; 1937. — № 2. — С. 99—116.



297

19. Лиштван И. И. Исследование физикохимической природы 
торфа и процессов структурообразования в торфяных системах с це
лью регулирования их свойств: автореф. дисс. ... дра техн. наук. — 
Калинин, 1969. — 62 с.

20. Лиштван И. И., Король Н. Т. Основные свойства торфа и ме
тоды их определения. — Минск, 1975. — 320 с.

21. Лиштван И. И., Базин Е. Т., Косов В. И. Физические свойства 
торфа и торфяных залежей. — Минск, 1985. — 240 с.

22. Лиштван И. И., Абрамец А. М., Бровка Г. П., Гапанович Е. В. 
Физикохимическая механика природных систем. Итоги и перспек
тивы // Природопользование. — 2002. — Вып. 8. — С. 108—128.

23. Лиштван И. И., Абрамец А. М., Монич Г. С., Крайко В. М. 
Массоперенос в реологически сложных дисперсных системах // 
Природопользование. — 1999. — Вып. 5. — С. 53—56.

24. Лыч А. М., Лис Л. С. Электрофизические свойства торфа и их 
практическое приложение. — Минск, 1980. — 176 с.

25. Минков Б. Я., Чураев Н. В. Методы и приборы для определе
ния объемного веса и влажности торфа с помощью радиоактивных 
излучений // Новые физические методы исследования торфа. — М., 
1960. — С. 205—219.

26. Новые физические методы исследования торфа. — М., Ле
нинград, 1960. — 288 с.

27. Оленин А. С., Марков В. Д. Клад солнца. — М., 1983. — 111 с.
28. Прянишников Д. Н. Избранные произведения: в 3 т. // Агро

химия. — М., 1965. — Т. 1. — 767 с.
29. Ребиндер П. А. О формах связи влаги с материалом в процес

се сушки // Всесоюз. науч. техн. совещ. По интенсификации про
цессов и улучшение качества материалов при сушке в основных от
раслях промышленности и сельского хозяйства. — М., 1958. — 
С. 124—129.

30. Сергеев В. Ф. Исследование водопоглотительных свойств мел
кокускового торфа и торфяной подстилки: автореф. дисс. ... канд. 
техн. наук. — Калинин, 1970. — 23 с.

31. Сидякин С. А. Полная влагоемкость торфа // За торф. инду
стрию. — 1939. — № 9. — С. 31—32.

32. Скоропанов С. Г., Белковский В. И., Брезгуков В. С. Беречь 
и умножать плодородие торфяников. — Минск, 1976. — 128 с.

33. Справочник по торфу. — М., 1982. — С. 57—434.
34. Стадников Г. Л. Химия торфа. — М., Ленинград, 1932. — 177 с.
35. Чураев Н. В. Водные свойства, структура и процессы пере 

носа влаги в торфе: автореф. дисс. ... дра техн. наук. — М., 1961. — 
46 с.



298

к главе 4

1. Бамбалов Н. Н. Изучение физикохимических свойств гуми
новых кислот в процессе гумификации торфов: автореф. дисс. ... 
канд. хим. наук. — Минск, 1968. — 21 с.

2. Белькевич П. И., Голованов Н. Г. Воск и его технические анало
ги. — Минск, 1980. — 176 с.

3. Вирясов Г. П. Комплексные гранулированные удобрения на 
основе торфа. — Минск, 1988. — 160 с.

4. Гаврильчик А. П. Превращения торфа при добыче и переработ
ке. — Минск, 1992. — 199 с.

5. Каганович Ф. Л. Влияние некоторых факторов на процесс обес
смоливания торфяного воска // Состояние и перспективы комплекс
ного использования торфа. — Минск, 1975. — С. 141—147.

6. Кашинская Т. Я., Гаврильчик А. П., Шевченко Н. В. и др. Влия
ние окислительновосстановительных условий формирования залежи 
на изменение химического состава верхового торфа // Весці АН Бе
ларусі. Сер. хім. навук.— 1995. — № 1. — С. 84—90.

7. Лиштван И. И., Король Н. Т. Основные свойства торфа и мето
ды их определения. — Минск, 1975. — 320 с.

8. Лиштван И. И., Стригуцкий В. П., Бамбалов Н. Н. и др. Новые 
принципы моделирования структуры гуминовых кислот // Весці АН 
БССР. Сер. хім. навук. — 1990. — № 4. — С. 7—10.

9. Маль С. С. Углеводы и азотсодержащие вещества торфа. — 
Минск, 1982. — 230 с.

10. Наумова Г. В. Ферментативная активность торфа на различ
ных глубинах залежи // Исследования по технологии добычи, подго
товке химического сырья и переработке верхового торфа. — Минск, 
1972. — С. 153—159.

11. Наумова Г. В. Торф в биотехнологии. — Минск, 1987. — 152 с.
12. Никонов М. Н., Виноградов Я. И., Лаптев П. И. Комплексное 

использование торфа в сельском хозяйстве. — М., 1965. — 120 с.
13. Панкратов Н. С., Маль С. С., Поваркова С. С. и др. Взаимо

действие углеводов и аминокислот в процессе саморазогревания мало
разложившегося верхового торфа // Превращения торфа и его компо
нентов в процессе саморазогревания при хранении. — Минск, 1972. — 
С. 228—237.

14. Получение кормовых дрожжей из сфагнового торфа. — Минск, 
1977. — 420 с.

15. Превращения торфа в процессе саморазогревания при его хра
нении / под ред. Н. С. Панкратова. — Минск, 1972. — 320 с.

16. Приемская С. Е. Содержание и распределение микроэлемен
тов в торфяной залежи низинного типа // Почвоведение. — 1968. — 
№ 4. — С. 18—21.



299

17. Раковский В. Е., Пигулевская Л. В. Химия и генезис торфа. — 
М., 1978. — 231 с.

18. Тишкович А. В. Свойства торфа и эффективность его исполь
зования на удобрение. — Минск, 1978. — 152 с.

19. Трошичева Т. В. Исследование минеральной части растений
торфообразователей и торфяных залежей: автореф. дисс. ... канд. 
техн. наук. — Калинин, 1968. — 23 с.

20. Фалюшин П. Л. Применение метода термографии к изучению 
процесса саморазогревания торфа // Превращения торфа и его ком
понентов в процессе саморазогревания при хранении. — Минск, 
1972. — С. 104—108.

21. Цыганов А. Р., Томсон А. Э., Наумова Г. В. О содержании ми
неральных веществ в сфагновом торфе основных сырьевых баз Бе
ларуси и их химическая характеристика // Вестн. Белорус. гос. сель
хозакадемии. — 2008. — № 4. — С. 69—73.

22. Шиманский В. С., Братишко Р. Ф., Лато Л. П., Кособокова Р. В. 
Исследование высокотемпературного гидролиза твердой фазы инерт
ной пульпы // Состояние и перспективы комплексного использова
ния торфа. — Минск, 1975. — С. 229—233.

к главе 5

1. А. с. СССР № 865259 от 21.05.1981. Способ получения корма 
для жвачных животных // Г. В. Наумова, Н. А. Яцко, Р. Ф. Бра
тишко и др.; заявл. 14.12.1979; опубл. 23.09.1981. — Бюл. № 35. — 
С. 20.

2. А. с. СССР № 843927 от 06.03.1981. Кормовая добавка // 
Г. В. Наумова, Н. А. Яцко, Р. Ф. Братишко и др.; заявл. 11.11.1979; 
опубл. 07.07.1981. — Бюл. № 25. — С. 26.

3. А. с. СССР № 1746918 от 15.03.1992. Состав для предпосевной 
обработки семян сосны обыкновенной // Э. Г. Ильина, Г. В. Наумо
ва, Л. В. Косоногова и др.; заявл. 07.08.1989; опубл. 15.07.1992. — 
Бюл. № 26. — С. 4.

4. А. с. СССР № 1757525 от 01.05.1992. Состав для укоренения 
черенков плодовых культур // В. М. Мажуль, М. Т. Чайка, Г. В. Нау
мова, и др.; заявл. 13.08.1990; опубл. 30.08.1992. — Бюл. № 32. — 
С. 9.

5. Анакина Ю. Г. Селен и кормление животных // Овцеводство. — 
М., 1990. — 215 с.

6. Бамбалов Н. Н. Баланс органического вещества торфяных почв 
и методы его изучения. — Минск, 1984. — 175 с.

7. Барановский А. П., Ву Ван Зы. Физиология обмена веществ и про
дуктивность растений. — Кишинев, 1972. — 136 с.



300

8. Баталкин Г. А. Проницаемость мембран для веществ гумусо
вой природы // Теория действия физиологически активных веществ. — 
Днепропетровск, 1983. — Т. VIII. — С. 117—120.

9. Белькевич П. И., Голованов Н. Г. Воск и его технические анало
ги. — Минск, 1970. — 176 с.

10. Белькевич П. И., Голованов Н. Г., Долидович Е. Ф. Битумы тор
фа и бурого угля. — Минск, 1989. — 126 с.

11. Бобырь Л. Ф. Интенсивность фотосинтеза, состояние электронно
транспортной цепи и активность фосфорилирующей системы под 
воздействием гуминовых веществ // Гуминовые удобрения. Теория 
и практика их применения. — Днепропетровск, 1980. — С. 54—63.

12. Бобырь Л. Ф., Епишина Л. А. О связи между окислительно
восстановительным состоянием гуминовых веществ и их биологиче
ской активности // Гуминовые удобрения. Теория и практика их при
менения. — Днепропетровск, 1980. — С. 41—53.

13. Болькенштейн М. Теория информации и биохимические мем
браны // Докл. АН СССР. — 1980. — Т. 252, № 1. — С. 237—240.

14. Ваксман С. А. Гумус. Происхождение, химический состав и зна
чение его в природе. — М., 1937. — 471 с.

15. Волынец А. П., Моштаков С. М. Методы определения фито
гормонов, ингибиторов роста, дефолиантов и гербицидов. — Минск, 
1973. — 220 с.

16. Галстян А. Ш. ДАН СССР. — 1959. — Т. 127, № 5. — С. 18—21.
17. Голуб И. А., Наумова Г. В., Степанова Н. В. Влияние регулято

ра роста «Гидрогумат» на урожайность льнадолгунца и его семен
ную продуктивность // Природопользование. — 2005. — Вып. 11. — 
С. 209—210.

18. Гуминский С. Влияние гумусовых веществ на физиологические 
процессы и питание растений // Докл. Межд. симп. «Гумус и расте
ние IV». — Прага, 1967. — С. 255—264.

19. Драгунов С. С. Физиологически активные вещества каусто
биолитов // Химия твердого топлива. — 1967. — № 1. — С. 17—26.

20. Драгунов С. С. Химическая природа гуминовых кислот // Гу
миновые удобрения. Теория и практика их применения. — Киев, 
1962. — Ч. 2. — С. 32—36.

21. Желяева Т. Г., Юрин В. М., Кособокова Р. В. Исследование мем
бранотропного действия отдельных препаратов, выделенных из торфа, 
на клетках харовых водорослей // Вес. АН БССР. Сер. биол. наук. — 
1980. — № 2. — С. 22—27.

22. Запрометов М. Н. Биохимия катехинов. — М., 1964. — 295 с.
23. Иванова Л. А., Пискунова Т. А., Церлюкевич Я. В. Углеводоро

ды, спирты и кислоты торфяного воска // Новые процессы и продук
ты переработки торфа. — Минск, 1982. — С. 142—144.



301

24. Израэль Ю. А. Экология и контроль состояния окружающей 
среды. — М., 1984. — 560 с.

25. Каганович Ф. Л., Зубко С. В., Долидович Е. Ф. Исследование 
химического состава омыляемой части смолы торфяного воска // Хи
мия и химическая технология торфа. — Минск, 1978. — С. 167—171.

26. Кальницкий Б. Д. Минеральные вещества в кормлении жи
вотных. — Ленинград, 1985. — 205 с.

27. Каницкая Л. В., Кушнарев Д. Ф., Полонов В. М. и др. Определе
ние содержания ароматических фрагментов фенолсодержащих фрак
ций продуктов переработки твердых топлив методом спектроскопии 
ЯМР13С // Химия твердого топлива. — 1986. — № 2. — С. 35—39.

28. Касаточкин В. И., Кононова М. М., Ларина Н. К. и др. Спект
ральное и рентгеновское исследование химического строения гуму
совых веществ в почве // Физика, химия, биология и минералогия 
почв СССР. — М., 1964. — С. 24—31.

29. Ковалевский В. В., Воротницкая И. Е. Биологическая роль мик
роэлементов. — М., 1983. — 161 с.

30. Комиссаров И. Д., Климова А. А. Влияние гуминовых соедине
ний на биокаталитические процессы // Теоретические основы дей
ствия физиологически активных веществ и эффективность удобре
ний их содержащих. — Днепропетровск, 1969. — С. 27—32.

31. Комиссаров И. Д., Логинов Л. Ф. Особенности скелетной 
структуры гуминовых кислот // Тр. Межд. симп. IV и II комиссии 
МТО. — Минск, 1982. — С. 63—67.

32. Конев С. В., Черницкий Е. А., Мангуль В. М. и др. Функцио
нальные кооперативные переходы белков и мембран как универ
сальный и генерализованный механизм регуляции жизненных про
цессов // Биохимия. — 1978. — С. 87—91.

33. Конарев В. Г. Нуклеиновые кислоты и морфология растений. — 
М., 1959. — 150 с.

34. Кононова М. М. Органическое вещество почв. — М., 1963. — 
314 с.

35. Конопля Е. Ф., Наумова Г. В., Жмакова Н. А., Овчинникова Т. Ф. 
Биологически активные препараты и различные аспекты их физио
логического действия // Природопользование. — Минск, 1996. — 
Вып. 1. — С. 99—103.

36. Косяк Д. Н., Жаврид Э. А., Наумова Г. В. и др. Активность 
препаратов, выделенных из торфа // Тезисы докл. II Всесоюзн. совещ. 
«Актуальные проблемы экспериментальной химиотерапии опухо
лей». — 1982. — С. 21—22.

37. Кретович В. Л. Введение в энзимологию. — М., 1967. — 303 с.
38. Купревич В. Ф. Биологическая активность почвы и методы ее 

определения // Докл. АН СССР. — 1951. — Т. 79, № 5. — С. 863—866.



302

39. Купревич В. Ф., Щербакова Т. А. Почвенная энзимология. — 
Минск, 1966. — 276 с.

40. Кухаренко Т. А. О молекулярной структуре гуминовых кислот // 
Гуминовые вещества в биосфере. — М., 1993. — С. 27—35.

41. Кухаренко Т. А. Об определении понятия и классификации 
гуминовых кислот // Химия твердого топлива. — 1979. — № 5. — 
С. 3—7.

42. Лиштван И. И., Наумова Г. В. Биологически активные вещест
ва торфа и их биогеохимическая классификация // Докл. АН БССР. — 
1985. — Т. 29, № 10. — С. 938—940.

43. Лиштван И. И., Наумова Г. В., Глебов К. А. Противоопухоле
вые свойства биологически активных компонентов торфа // Докл. 
АН БССР. — 1981. — Т. XXV, № 9. — С. 815—817.

44. Лиштван И. И., Базин Е. Т., Гамаюнов Н. Н., Терентьев А. А. 
Физика и химия торфа. — М., 1989. — 303 с.

45. Лиштван И. И., Стригуцкий В. П., Бамбалов Н. Н. и др. Новые 
принципы моделирования структуры гуминовых кислот // Вес. АН 
БССР. Сер. хим. наук. — 1990. — № 4. — С. 7—10.

46. Логинов Л. Ф. Гуминовые кислоты — природные окислительно
восстановительные системы: автореф. дис. ... дра биол. наук. — Но дра биол. наук. — Нодра биол. наук. — Нора биол. наук. — Нора биол. наук. — Но биол. наук. — Нобиол. наук. — Но. наук. — Нонаук. — Но. — Но— Но
восибирск, 1992. — 34 с.

47. Макарова Н. Л. Изменение состава и свойств торфа под дейст
вием радиационной обработки: автореф. дис. ... канд. техн. наук. — 
Минск, 1989. — 22 с.

48. Максютина Н. П., Литвиненко В. И. Методы выделения и ис
следования флавоноидных соединений // Фенольные соединения 
и их биологические функции. — М., 1968. — С. 7—26.

49. Маль С. С. Углеводы и азотсодержащие вещества торфа. — 
Минск, 1982. — 231 с.

50. Маякова Е. Ф., Раковский В. Е., Круглов В. П. Биостимулято
ры из торфа // Тр. ВНИИТП. — 1979. — Вып. 39. — С. 114—117.

51. Методы биохимического исследования растений / под ред. 
А. И. Ермакова. — Ленинград, 1998. — 250 с.

52. Муромцев Г. С., Чканинов Д. И., Кулаева О. Н., Гамбург К. З. 
Основы химической регуляции роста и продуктивности растений. — 
М., 1987. — 383 с.

53. Наумова Г. В. К изучению каталазной активности торфов с раз
личной склонностью к саморазогреванию // Переработка и исполь
зование торфа и сапропелей. — Минск, 1971. — С. 225—230.

54. Наумова Г. В. Торф в биотехнологии. — Минск, 1987. — 151 с.
55. Наумова Г. В. Ферментативная активность торфа на различ

ных глубинах залежи // Исследования по технологии, механической 
и химической переработке торфа. — Минск, 1972. — С. 154—159.



303

56. Наумова Г. В., Панкратов Н. С. Протеазная активность тор
фов с различной склонностью к саморазогреванию // Переработка 
и использование торфа и сапропелей. — Минск, 1971. — С. 230—236.

57. Наумова Г. В., Жмакова Н. А., Овчинникова Т. Ф. Снижение 
токсического действия ионов меди (II) и ртути (II) на прорастание 
семян ячменя в присутствии гуминовых кислот // Природопользо
вание. — 2001. — Вып. 7. — С. 129—133.

58. Наумова Г. В., Кособокова Р. В., Косоногова Л. В. Влияние гуми
новых веществ на биохимические процессы растений // Гумус и рас
тения. — 1988. — С. 18—20.

59. Наумова Г. В., Шинкарева Т. А., Третьякова Т. А. Изменение 
биохимической активности торфа при саморазогревании // Вес. АН 
БССР. Сер. біял. навук. — 1978. — № 4. — С. 18—22.

60. Наумова Г. В., Шинкарева Т. А., Рахубо Т. А. Влияние времени 
эксплуатации торфяной залежи на ее биологическую активность // 
Республ. конф. по проблемам минерализации и эрозии почв. — Минск, 
1978. — С. 27—28.

61. Наумова Г. В., Косоногова Л. В., Жмакова Н. А., Овчиннико 
ва Т. Ф. Биологически активные препараты стимулирующего и фун
гицидного действия на основе торфа // Химия твердого топлива. — 
1995. — № 2. — С. 82—86.

62. Наумова Г. В., Райцина Г. И., Кореневич Н. Л., Кособокова Р. В. 
Витаминный состав сфагновых мхов и торфов различной степени 
разложения // Вес. АН БССР. Сер. биол. наук. — 1986. — № 6. — 
С. 41—44.

63. Наумова Г. В., Стригуцкий В. П., Жмакова Н. А., Овчиннико 
ва Т. Ф. Связь молекулярной структуры гуминовых кислот и их био
логической активности // ХТТ. — 2001. — № 2. — С. 3—13.

64. Наумова Г. В., Федюнькин Д. В., Райцина Г. И., Кошелева Л. Л. 
Активизация продуционных процессов растений на искусственной 
ионитной почве // Вес. АН Беларусі. Сер. біял. навук. — 1986. — 
№ 4. — С. 45—50.

65. Наумова Г. В., Жмакова Н. А., Макарова Н. Л. и др. Повышение 
качества растениеводческой продукции под воздействием биологиче
ски активных препаратов из природного сырья // Сельское хозяйство: 
проблемы и перспективы: сб. тр. — 2003. — Т. 1, ч. 1. — С. 310—317.

66. Наумова Г. В., Косоногова Л. В., Жмакова Н. А. и др. Пекти 
ны сфагновых мхов и торфа // Химия твердого топлива. — 1994. — 
№ 2. — С. 76—83.

67. Наумова Г. В., Косоногова Л. В., Макарова Н. Л. и др. О содер
жании отдельных групп фенольных соединений в сфагновом торфе 
в зависимости от степени разложения // Природные ресурсы. — 
2004. — № 3. — С. 106—110.



304

68. Наумова Г. В., Косоногова Л. В., Овсянникова Н. А. и др. Влия
ние температуры на химический состав и биологическую активность 
продуктов окисления торфа // Химия твердого топлива. — 1985. — 
№ 5. — С. 39—43.

69. Наумова Г. В., Холодов В. А., Куликова Н. А. и др. Детокси 
кация ацетохлора препаратами гуминовой природы, содержащи 
ми гуминовые кислоты из разных источников // Матер. IX МеждуIX Между Между
нар. конф. «Международного гуминового общества». — 2003. — 
С. 163—166.

70. Наумова Г. В., Хрипович А. А., Макарова Н. Л. и др. Проявле
ние цитокининовой активности регуляторами роста из торфа и са
пропеля // Сельское хозяйство: проблемы и перспективы: сб. тр. — 
2003. — Т. 1, ч. 1. — С. 329—331.

71. Ничипорович А. А. Фотосинтез и теория получения высоких 
урожаев // Тимирязевские чтения. — М., 1956. — 94 с.

72. Орлов Д. С. Гуминовые кислоты почв. — М., 1974. — 331 с.
73. Орлов Д. С. Гумусовые кислоты почв и общая теория гуми

фикации. — М., 1990. — 240 с.
74. Орлов Д. С. Свойства и функции гуминовых веществ // Гу

миновые вещества в биосфере. — М., 1993. — С. 18—27.
75. Петербургский А. В. Практикум по агрохимии. — М., 1954. — 

С. 75—78.
76. Пономаренко Ю. А. Питательные и антипитательные вещест

ва в кормах. — Минск, 2007. — 960 с.
77. Превращение торфа и его компонентов в процессе саморазогре

вания при хранении / под ред. Н. С. Панкратова. — Минск, 1972. — 
С. 142—182.

78. Раковский В. Е. Химия и генезис твердых горючих ископае
мых. — М., 1953. — 232 с.

79. Раковский В. Е., Пигулевская Л. В. Химия и генезис торфа. — 
М., 1978. — 230 с.

80. Слесарев И. К., Пильнюк Н. В. Минеральные источники Бела
руси для животноводства — Жодино. — Минск, 1995. — 285 с.

81. Соловьева В. П., Наумова Г. В., Кособокова Р. В. и др. Биологи
ческая активность лечебного препарата из торфа «Торфот» // Новые 
продукты переработки торфа. — Минск, 1982. — С. 113—117.

82. Спирин А. С. Спектрометрическое определение РНК и ДНК // 
Биохимия. — 1958. — Т. 23, № 5. — С. 13—18.

83. Степченко Л. М. Роль гуминовых препаратов в управлении 
обменными процессами при формировании биологической продук
ции сельскохозяйственных животных // Достижения и перспективы 
использования гуминовых веществ в сельском хозяйстве / Днепро
петровский гос. аграр. унт. — Днепропетровск, 2008. — С. 70—74. 



305

84. Тюрин И. В. Органическое вещество почв и его роль в почво
образовании и плодородии. Учение о почвенном гумусе. — М., Ле
нинград, 1937. — 286 с.

85. Химия биологически активных природных соединений / под 
ред. Н. А. Преображенского, Р. П. Евстигнеевой. — М., 1970. — Ч. 1. — 
512 с.

86. Химия биологически активных природных соединений / под 
ред. Н. А. Преображенского, Р. П. Евстигнеевой. — М., 1976. — Ч. 2. — 
456 с.

87. Христева Л. А. О природе действия физиологически актив
ных гуминовых кислот и других стимуляторов роста растений // Гу
миновые удобрения. Теория и практика их применения. — Киев, 
1968. — Ч. 3. — С. 12—27.

88. Христева Л. А., Старостин А. Н., Дынкина Р. Л. и др. К теории 
действия физиологически активных веществ // Докл. Межд. симп. 
по стимуляции растений. — София, 1966. — С. 63—80.

89. Цыганов А. Р., Томсон А. Э., Наумова Г. В. О содержании йода 
в сфагновых мхах и торфе верховых месторождений Беларуси // Вестн. 
Белорус. гос. с.х. акад. — 2009. — № 1. — С. 89—94.

90. Цыганов А. Р., Томсон А. Э., Наумова Г. В. О содержании мине
ральных веществ в сфагновом торфе основных сырьевых баз Белару
си и их химическая характеристика // Вестн. Белорус. гос. с.х. акад. — 
2008. — № 4. — С. 69—73.

91. Чайка М. Т., Наумова Г. В., Кабашникова Л. Ф., Шанбалович Г. Н. 
Физиологические основы действия препаратов гуминовой природы 
на формирование фотосинтетического аппарата и рост растений яро
вого ячменя // Вес. АН Беларусі. Сер. біял. навук. — 1993. — № 4. — 
С. 15—19.

92. Шилов И. А. Экология. — М., 2000. — 512 с.
93. Шинкарева Т. А., Наумова Г. В., Третьякова Т. А. Фермента

тивная и микробиологическая активность торфяной залежи фрезер
ных полей // Деп. в ВИНИТИ. — 1978. — № 1394–78. — 12 с.

94. Шишков В. Ф., Рандин О. И., Кушнарев Д. Ф. и др. Структур
ные особенности гуминовых кислот, сапропелитов и бурых углей // 
Химия твердого топлива. — 1986. — № 2. — С. 22—26.

95. Шлык А. А. Определение хлорофилла и каротиноидов в экс
трактах зеленых листьев. Биохимические методы и физиология рас
тений. — М., 1971. — С. 154—170.

96. Шлык А. А., Савченко Г. Е., Аверина Н. Г. Исследование кинетики 
восстановления протохлорофиллида в зеленых листьях спектрофотомет
рическим методом // Биофизика. — 1969. — Т. 14, № 1. — С. 119—129.

97. Шольц К. Ф., Островский Д. Н. Методы современной биохи
мии. — М., 1975. — С. 52—58.



306

98. Шретер А. И., Головин Б. И., Трофимова П. А., Рудневская Р. Н. 
Биологически активные вещества растительного происхождения. — 
М., 2002. — Т. 3. — 216 с.

99. Щербакова Т. А. Ферментативная активность почв и транс
формация органического вещества (в естественных и искусственных 
фитоценозах). — Минск, 1983. — 222 с.

100. Щербакова Т. А., Масько А. А., Галушко Н. А. Выделение из 
почвы органоминеральных комплексов, обладающих ферментатив
ной активностью // Почвоведение. — 1981. — № 4. — С. 71—78.

101. Achard F. K. Chemische Untersuchung des Tjrfs // Grells Chem. 
Ann. — 1786. — Bd. 2. — P. 391—403.

102. Belkevich P. I., Lishtvan I. I., Naumova G. V. Peat as Sourse of 
Chemical Raw Materials // Abstracts, World conference «Future sources 
of organic raw materials». — Canada, 1980. — P. 315—323.

103. Belkevich P. I., Naumova G. V., Glebov K. A. Physiologische wirk
same Stoffe im Torf und die Moglichkeiten ihres Einsatzen in der Medi
zin // Simposium der Komission VITorf in der Medizin, DDR. — 1981. — 
P. 18—20.

104. Felbeck I. T. Structural hypotheses of soil humic acids // Soil Sci. — 
1971. — Vol. 111, N 1. — P. 42—48.

105. Flaig W. Generation of model chemical processios // Humic sub
stances and thier role in the enviroment. Dahlem Workshop Repots. — 
New York, 1988. — P. 75—92.

106. Kumada K. Chemistry of soil organic matter. — Tokio, 1987. — 
185 p.

107. Lishtvan I. I., Belkevich P. I., Naumova G. V. et al. Complete pro
cessing of peat and sapropel and its prospects // Proceedings of the 7 th 
International Peat Congress. — Dublin, Ireland, 1984. — P. 164—172.

108. Lishtvan I. I., Naumova G. V., Puntus F. A., Dolidovitch E. F. Die 
Anwendung von Torfen Mudden in der Chemischen und PeloidTherapie // 
Intern. Symp. Dt. Ges fur Moorund Torfrunde. — Bad Alexandersbad, 
1983. — S. 90—92. 

109. Lishtvan I. I., Naumova G. V., Puntus F. A., Dolidovitch E. F. Die 
Anwendung von Torfen Mudden in der Chemischen und PeloidTherapie // 
Wirkungsmechanismen der Moorthhrapie. — Stuttgart, 1985. — S. 89—90.

110. Lishtvan I. I., Tischkovitsch A. V., Naumova G. V. et al. Physical, 
physicochemical properties of humus compounds in the irrigated farming 
soils of desert zone. — Studies about humus, Transaction of the Interna
tional Symposium «Humus et Planta VII». — Brno, Czechoslovakia, 1979. — 
P. 123—125.

111. Maggioni A., Pintor R., Varanini Z. Influence of humic substances 
on properties of root cell plasmalemma // Mat. Intern. symp. Humus Plan
ta IX. — Prague, 1988. — Р. 127.



307

112. Mirave J. P., Oridi J. A. Adsorption and transport of humic acids 
by plants // Mat. V Intern. Meeting of IHSS. — Nagoya, 1990. — P. 114.

113. Naumova G. V., Sorokina N. F., Raitsina G. I. The effect of humic 
peat preparations on productivity and quality of agrocultural plant bio
mass // Studies about humus, Transaction of the International Symposium 
«Humus et Planta VIII». — Prague, Czechoslovakia, 1983. — P. 128—129.

114. Pankratov N. S., Mal S. S., Naumova G. V. Some investigation 
results of study of the nature and mechanism of peat selfheating process // 
The Proceedings of the 4 th International Peat Congress. — Finland, 
1972. — P. 131—133.

115. Prat S. Permeadilite of plant tissuel to humic acids // Biol. Plan
tarum. — 1963. — Vol. 5, N 4. — P. 84—103.

116. Schnitzer M. Recent advances in humic acids reslarch // Proc. 
Int. Peat. — Symp.Minnesota, USA, 1981. — P. 17—44. 

117. Soloviova V. P., Naumova G. V., Sotnikova E. P. et. al. The Pro
ceedings of the 6 th International Peat Congress, Duluth. — Minnesota, 
USA. — 1980. — P. 692—693.

118. Stevenson F. J. Humus chemistry. — New York, 1982. — 241 p.
119. Visser S. A. Absorption of humic substances by plant cells and 

their transport within plant tissues // Mat. V Intern. Meeting of IHSS. — 
Nagoya, 1990. — P. 107.

120. Wisser G. F. Physiological action of humic acids on living celles. — 
Helsinki, Finland, 1972. — P. 2—23.

121. Ziechman W., Kress B. Physicalchemical investigation for descrip
tion of structure and made of interaction of humic substances // The Proc. 
of the 4th Intern. Peat Congr. — Finland, 1972. — P. 87—95.

к главе 6

1. Белковский В. И., Горошко В. М. Плодородие и испытание тор
фяных почв. — Минск, 1991. — С. 5—32.

2. Белькевич П. И., Голованов Н. Г. Воск и его технические анало
ги. — Минск, 1980. — 176 с.

3. Белькевич П. И., Голованов Н. Г., Долидович Е. Ф. Химия экс
тракционных смол торфа и бурого угля. — Минск, 1985. — 168 с.

4. Большая советская энциклопедия. — 1977. — Т. 26. — С. 117—119.
5. Вирясов Г. П. Комплексные гранулированные удобрения на 

основе торфа. — Минск, 1988. — 160 с.
6. Гаврильчик А. П. Превращения торфа при добыче и переработ

ке. — Минск, 1992. — 199 с.
7. Гаврильчик А. П., Томсон А. Э. Грозит ли стране «торфяной 

бум»? // Энергетика и ТЭК. — 2006. — № 12. — С. 34—35.
8. Использование сфагнового торфа в кормлении животных (вре

менные рекомендации). — Минск, 1980. — 24 с.



308

9. Косов В. И., Беляков А. С., Белозеров О. В., Гогин Д. Ю. Торф, 
ресурсы, технологии, геоэкология. — СанктПетербург, 2007. — 
С. 168—220.

10. Костюк Н. С. Белорусская ССР — республика торфа. — Минск, 
1958. — 131 с.

11. Кржижановский Г. М. Памяти Р. Э. Классона // Электричест
во. — 1926. — № 4. — С. 188—190.

12. Леман И. Г. О торфе и пережигании оного в уголья // Тр. Воль
ного Экономического общества. — СанктПетербург, 1766. — Ч. II, 
разд. III. — С. 230.

13. Лиштван И. И. Рационально использовать торфяные ресурсы 
БССР // Торфяная промышленность. — 1982. — № 1. — С. 7—9.

14. Лиштван И. И. Твердые горючие ископаемые Беларуси в ре
шении проблем энергетики, сельского хозяйства и охраны окружаю
щей среды // Торф в решении проблем энергетики, сельского хозяйст
ва и экологии. — Минск, 2006. — С. 55—58.

15. Ломоносов М. В. ПСС. — М., Ленинград, 1954. — Т. 5. — С. 607.
16. Нагорский В. Сельское хозяйство и лесоводство. — 1902. — 

Т. 206, № 9. — С. 679—681.
17. Наумова Г. В. Торф в биотехнологии. — Минск, 1987. — 151 с.
18. Наумова Г. В., Косоногова Л. В., Жмакова Н. А., Овчиннико 

ва Т. Ф. Биологически активные препараты стимулирующего и фун
гицидного действия на основе торфа // Химия твердого топлива. — 
1995. — № 2. — С. 82—86.

19. Оношко Б. Д. Освоение и использование торфяноболотных 
почв. — Минск, 1934. — 573 с.

20. Панин А. М. Становление и развитие торфодобывающего произ
водства в СССР. Торф в народном хозяйстве. — М., 1988. — С. 11—26.

21. Получение кормовых дрожжей из торфа / под ред. В. Е. Раков
ского. — Минск, 1977. — 232 с.

22. Продукты микробного синтеза на торфяных субстратах. — 
Минск, 1978. — 188 с.

23. Рудинский Л. И., Скубин Ю. С. Современное состояние и разви
тие предприятий торфяной промышленности Республики Беларусь // 
Торф в решении проблем энергетики, сельского хозяйства и эколо
гии. — Минск, 2006. — С. 64—67.

24. Соколов Г. А., Тишкович А. В., Братишко Р. Ф. и др. Торф и са
пропель в решении агроэкологических проблем // Природопользова
ние. — 2002. — Вып. 8. — С. 154—166.

25. Технология получения торфяных брикетов / под ред. А. В. Ла
зарева. — М., 1984. — 264 с.

26. Тишкович А. В. Свойства торфа и эффективность его исполь
зования на удобрение. — Минск, 1978. — 152 с.



309

27. Торф и его бальнеологические свойства // Тр. Междунар. сим
позиума. — Александербад, ФРГ, 1985. — С. 128—130.

28. Торфяной воск и сопутствующие продукты. — Минск, 1977. — 
232 с.

29. Bambalov N., Clarke D., Tomson A., Sokolov G. The use of peat as 
a raw material for chemistry today and in the future // Material of Pro // Material of Pro Material of Pro
ceedings of the 13th International Peat Congress «After Wise Use — The 
Future of Peatlands». — Tullamore, Ireland, 2008. — P. 316—318.

к главе 7

1. А. с. 806615 СССР. Фильтрующий материал для очистки сточ
ных вод от ионов цветных металлов, нефтепродуктов и синтетиче
ских ПАВ / Белькевич П. И., Чистова Л. Р., Рогач Л. М., Соколо 
ва Т. В. и др.; заявл. 03.05.1978; опубл. 23.02.1981. — Бюл. № 7. — 
С. 100—101.

2. Агабеков В. Е., Адашкевич С. В., Стригуцкий В. П., Стригуц 
кий Л. В. О парамагнетизме полимеров с развитой системой полисо
пряжения // Докл. НАН Беларуси. — 2003. — Т. 47, № 6. — С. 54.

3. Антонов В. Я., Малков Л. Н., Гамаюнов Н. И. Технология поле
вой сушки торфа. — М., 1981. — 239 с.

4. Ануфриева Н. М., Нестерова М. П., Горницкий А. Б. Исследова
ние возможности применения сорбирующих материалов для ликви
дации нефтяных разливов на море // Океанология. — 1977. — Т. 17, 
вып. 6. — С. 1016—1021.

5. Баррер Р. Диффузия в твердых телах. — М., 1948. — 201 с.
6. Белькевич П. И., Чистова Л. Р. Торф и проблема защиты окру

жающей среды. — Минск, 1979. — 64 с.
7. Белькевич П. И., Чистова Л. Р., Рогач Л. М. и др. Очистка нефте

содержащих сточных вод на фильтрах с торфяной загрузкой // Торф. 
промсть. — 1983. — № 4. — С. 29—31.

8. Белькевич П. И., Чистова Л. Р., Соколова Т. В. и др. Сорбция 
ионов меди, никеля, цинка, хрома и железа из сульфатных раство
ров на гранулированном торфе // Вес. АН БССР. Сер. хім. навук. — 
1986. — № 5. — С. 35—39.

9. Вагин А. А., Волошин П. С., Лемберский В. Б. и др. Гранулято 
ры. — М., 1970. — 37 с.

10. Вечер Д. А., Зюзин Б. Ф., Томсон А. Э. Ресурсосберегающие 
технологии получения сорбционных материалов на основе торфа // 
Торфяная отрасль России на рубеже XII века: Проблемы и перспекXII века: Проблемы и перспек века: Проблемы и перспек
тивы. — Тверь, 1999. — Ч. 1. — С. 55—62.

11. Вилесов Н. Г., Скрынко В. Я., Ломазов В. Л. и др. Процессы 
гранулирования в промышленности. — Киев, 1976. — 192 с.



310

12. Вишневская Г. П., Сафин Р. Ш., Липунов И. Н. и др. Исследо
вание состояния ионов меди в карбоксильных катионитах методом 
ЭПР // Теорет. и эксперим. химия. — 1975. — Т. 11, № 5. — С. 651—656.

13. Вишневская Г. П., Сафин Р. Ш., Липунов И. Н. и др. Примене
ние парамагнитной релаксации и электронных спектров отражения 
к изучению состояния ионов меди в сульфосмолах // Теорет. и экс
перим. химия. — 1974. — Т. 10, № 4. — С. 514—519.

14. Волкова Е. И., Загорская А. А., Большаков А. А. Адсорбцион
ная очистка нефтесодержащих сточных вод // Изв. вузов. Сер. строи
тельство. — 1999. — № 10. — С. 76—79.

15. Глинка Н. Л. Общая химия. — Ленинград, 1985. — 704 с.
16. Ингрэм Д. Электронный парамагнитный резонанс в биоло

гии. — М., 1872. — 296 с.
17. Исследование процессов миграции и трансформации продуктов 

техногенного происхождения в объектах окружающей среды, разработ
ка методов их локализации и удаления. Отчет о НИР / ИПИПРЭ 
НАНБ. Руководитель работы — А. Э. Томсон. — № ГР 19962293. — 
Минск, 2000. — 200 с.

18. Карапетян Л. П., Копылова В. Д., Солдаддзе К. Н. и др. О меха
низме сорбции оксалатных комплексов Сu2+ полиаминными анио
нитами // Журн. физ. химии. — 1976. — Т. 50, № 4. — С. 999—1000.

19. Ковзун А. А., Нитиевская В. С. Очистка нефтесодержащих 
сточных вод на фильтрах с торфяной загрузкой // Тр. ВНИИТП. — 
Ленинград, 1982. — Вып. 48. — С. 149—155.

20. Колосов И. В. Гуминовые и фульвокислоты как многоцентро
вые высокомолекулярные комплексообразователи // Почвоведение. — 
1984. — № 15. — С. 27—32. 

21. Колосов И. В. Гуминовые и фульвокислоты как многоцентро
вые высокомолекулярные комплексообразователи. Система Сu2+ — 
гуминовая кислота // Почвоведение. — 1984. — № 5. — С. 27—32.

22. Комиссаров И. Д., Виленский И. И., Федченко О. И. Извлече
ние гуминовых веществ из органогенных пород // Научн. тр. Тюмен. 
сельхоз. инт. — Тюмень, 1971. — Т. 14. — С. 10—32.

23. Кононова М. Н. Органическое вещество почв. — М., 1963. — 
314 с.

24. Копылова В. Д., Каргман В. Б., Солдаддзе К. Н. Координацион
ные свойства сетчатых полиоснований винилпиридинового ряда // 
Высокомолек. cоед. — 1973. — Т. 15А, № 4. — С. 732—739.

25. Косандрович Е. Г., Солдатов В. С. Вес. НАН Беларусі. Сер. 
хім. навук. — 2004. — № 3. — С. 95. 

26. Крамаренко В. В. Формирование состава и физикомеханиче
ских свойств торфов Томской области: автореф. дис. ... канд. геол.
минерал. наук: 25.00.08. — Томск, 2004. — 22 с.



311

27. Куликовский А. А. Гранулирование торфоминеральной сме 
си методом обкатывания // Тр. Инта торфа АН БССР. — 1956. — 
Вып. 5. — С. 118—144.

28. Лазарев А. Б., Непша В. Г., Русанов В. В. Новый способ грану
лирования торфа // Торф. промсть. — 1980. — № 5. — С. 21—23.

29. Лиогонький Б. И., Лиштван И. И., Любченко Л. С. Роль непара
магнитных ионов металлов в формировании парамагнетизма полисо
пряженных структур // Докл. АН СССР. — 1986. — Т. 288, № 6. — С. 
1411—1415.

30. Лиогонький Б. И., Стригуцкий В. П., Алексанян Р. З. и др. 
О вкладе семихинонных ионрадикальных состояний в парамагне
тизм окислительновосстановительных полимеров с сопряженными 
связями // Докл. АН БССР. — 1981. — Т. 25, № 9. — С. 825—827.

31. Лиштван И. И., Королева Л. П. Исследование ионообменных 
свойств торфа // Физикохимические свойства торфа. — Калинин, 
1974. — Вып. 17. — С. 33—39.

32. Лиштван И. И., Король Н. Т. Основные свойства торфа и ме
тоды их определения. — Минск, 1975. — 320 с.

33. Лиштван И. И., Круглицкий Н. Н., Третинник В. Ю. Физико
химическая механика гуминовых веществ. — Минск, 1976. — 238 с. 

34. Лиштван И. И., Терентьев А. А., Базин Е. Т., Головач А. А. 
Физикохимические основы торфяного производства. — Минск, 
1983. — 232 с.

35. Лиштван И. И., Томсон А. Э., Великая Е. Н. и др. О механиз
мах сорбции газообразного аммиака торфом // Химия твердого топ
лива. — 2006. — № 3. — С. 33.

36. Мамонов О. Н., Пащенко В. Н. Гранулирование неорганиче
ских сорбентов // Химия и технология неорганических сорбентов: 
межвуз. сб. науч. тр. — Пермь, 1979. — С. 52—60.

37. Навоша Ю. Ю., Стригуцкий В. П., Лиогонький Б. И. О вкладе 
семихинонных ионрадикальных состояний в парамагнетизм гуми
новых кислот // Химия твердого топлива. — 1982. — № 2. — С. 24.

38. Назаров П. П., Чувелева Э. А., Чмутов К. В. Изучение меха
низма сорбции ионов металлов на карбоксильных катионитах: Мето
ды расчета констант устойчивости комплексных соединений // Журн. 
физ. химии. — 1969. — Т. 43, № 9. — С. 2301—2305.

39. Наумова Г. В. Торф в биотехнологии. — Минск, 1987. — 181 с.
40. Наумова Л. Б., Горленко Н. П., Отмакова З. И. Торф как при

родный сорбент для выделения и утилизации металлов из сточных 
вод // Журн. приклад. химии. — 1995. — Т. 68, № 9. — С. 1461—1465.

41. Нестерова М. П., Ануфриева Н. М., Горницкий А. Б. и др. Очист
ка водоемов от нефтяного загрязнения с помощью гидрофобизирован
ных сорбентов // Водные ресурсы. — 1980. — № 4. — С. 156—160.



312

42. Пат. № 2551. С 1 BY, МПК В 01 � 20/22 C 02 F 1/28. АдсорBY, МПК В 01 � 20/22 C 02 F 1/28. Адсор, МПК В 01 � 20/22 C 02 F 1/28. Адсор� 20/22 C 02 F 1/28. Адсор 20/22 C 02 F 1/28. АдсорC 02 F 1/28. Адсор 02 F 1/28. АдсорF 1/28. Адсор 1/28. Адсор
бент для сбора нефти, нефтепродуктов, масел и углеводородов с по
верхности воды и почвы / А. Э. Томсон, В. К. Липский, В. Н. Жу
равлев, Т. В. Соколова, Т. И. Липская, В. С. Пехтерева — № 960081; 
заявл. 21.02.1996; опубл. 30.12.1998. — Бюл. № 4. — С. 114.

43. Пат. № 5156. С 1 BY, МПК В 01 � 20/00 Способ получения 
торфяного сорбента / Г. П. Поликарпов, Ю. Д. Хазов, Д. А. Вечер, 
Б. Ф. Зюзин, В. Б. Кунцевич, А. А. Терентьев, А. Э. Томсон, Н. К. Ли
сай, А. В. Лис, А. С. Костюков; заявл. 07.10.1988; опубл. 30.06.2003. — 
Бюл. № 2. — С. 113.

44. Пат. № 5341. С 1 BY, МПК В 09 С 1/00, А 01 В 79/00. Способ сни
жения поступления тяжелых металлов в растения из почвы / Г. А. Со
колов, Н. Н. Бамбалов, А. Э. Томсон, И. В. Симакина, Т. И. Лип
ская; заявл. 09.08.1999; опубл. 30.09.2003. — Бюл. № 3. — С. 121.

45. Пат. ФРГ № 3818096. Связующее для жидкостей и его приме
нение в бонах; заявл. 07.12.1989; опубл. 15.12.1990. — Бюл. «Изобре
тения стран мира» № 7. — С. 32.

46. Поворов А. А., Павлова В. Ф., Дементьев В. А. и др. Использо
вание модифицированного эластичного пенополиуретана в качестве 
сорбента // Водоснабжение и санитарная техника. — 2002. — № 3. — 
С. 30—33.

47. Поляков Ю. А. Диффузия в почвах и методы ее определе 
ния // Физикохимические методы исследования почв. — 1968. — 
С. 32—76.

48. Раковский В. Е., Пигулевская Л. В. Химия и генезис торфа. — 
М., 1978. — 231 с. 

49. Рогач Л. М. Исследование влияния катионного состава на 
обменные и гидрофильные свойства торфа: автореф. дис. ... канд. 
хим. наук. — Минск, 1979. — 24 с.

50. Сафин Р. Ш. Состояние ионов меди и ванадила в синтетиче
ских ионообменных смолах по данным ЭПР: автореф. ... канд. физ.
мат. наук. — Казань, 1984. — 24 с.

51. Сенявин М. М., Рубинштейн Р. Н., Комарова М. В. и др. Теорети
ческие основы деминерализации пресных вод. — М., 1975. — 375 с.

52. Соболь М. И. Исследование влияния модифицирования на 
гидрофильные и сорбционные свойства торфа: автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: 14.12.88. — Минск, 1988. — 21 с.

53. Соколов Г. А., Бамбалов Н. Н., Томсон А. Э., Сосновская Н. Е. 
Комплексные и специализированные мелиоранты на основе торфа 
и сапропеля // Торф и бизнес. — 2007. — № 1(7). — С. 24—30.

54. Соколова Т. В. Применение гранулированного торфа для очист
ки сточных вод от ионов тяжелых металлов: автореф. дис. ... канд. 
техн. наук: 14.12.88. — Минск, 1988. — 21 с.



313

55. Солдаддзе К. Н., Копылова В. Д. и др. Изучение комплексооб
разования при сорбции ионов некоторых переходных металлов кар
боксильными катионитами КБ2 и КБ4 // Координационная хи
мия. — 1976. — Т. 2, № 3. — С. 382—386. 

56. Сосновская Н. Е., Самсонова А. С., Томсон А. Э. Влияние ком
понентного состава торфа на его способность поглощать нефть и неф
тепродукты // Природные ресурсы. — 2006. — № 4. — С. 113—120.

57. Стригуцкий В. П., Бамбалов Н. Н., Прохоров С. Г., Смирнова В. В. 
Подобие структур ароматического ядра нативного гуминового комп
лекса и препаратов гуминовых кислот // Химия твердого топлива. — 
1996. — № 6. — С. 29—32.

58. Стригуцкий В. П., Бамбалов Н. Н., Прохоров С. Г., Смирнова В. В. 
Исследование особенностей строения и условий формирования тор
фяных месторождений методом ЭПРспектроскопии // Вес. АН БССР. 
Сер. хiм. навук. — 1995. — № 1. — С. 79—84.

59. Терентьев А. А. Влияние содержания полярных функциональ
ных групп на физикомеханические свойств брикетов и кускового 
торфа // Машины и технология торфяного производства: сб. —  Минск, 
1983. — Вып. 2. — С. 120—124.

60. Тишкович А. В. Теория и практика аммонизации торфа. — 
Минск, 1972. — 172 с.

61. Токарев Г. И., Колосов И. В., Гончарова Г. О. Взаимодействие 
ионов Сu2+ с гуминовыми кислотами и различными фракциями фуль
вокислот // Гидрохимические материалы. — Ленинград, 1983. — 
№ 85. — С. 88—101.

62. Томсон А. Э., Соколова Т. В., Навоша Ю. Ю. и др. Механизм 
сверхэквивалентной сорбции газообразного аммиака композицион
ными материалами на основе торфа // Химические реактивы, реа
генты и процессы малотоннажной химии: сб. — Минск, 2008. — 
С. 289—297.

63. Томсон А. Э. Соколова Т. В., Навоша Ю. Ю. и др. Оценка воз
можности использования торфа в качестве сорбента газообразного 
аммиака // Природопользование. — 2001. — Вып. 7. — С. 110—112.

64. Томсон А. Э., Соколова Н. Е., Соколова Т. В. и др. Физико
химические и сорбционные свойства композиционных сорбционных 
материалов на основе торфа и минеральных составляющих // Приро
допользование. — 2004. — Вып. 10. — С. 137—140.

65. Томсон А. Э., Соколова Т. В., Пехтерева В. С., Навоша Ю. Ю. 
и др. Кинетика сорбции ионов металлов композиционными система
ми на основе торфа // Природопользование. — 2005. — Вып. 11. — 
С. 169—173.

66. Херинг Р. Хелатообразующие ионообменники. — М., 1971. — 
279 с.



314

67. Химический энциклопедический словарь. — М., 1983. — 520 с.
68. Химия промышленных сточных вод / под общей ред. Л. Руби

на. — М., 1983. — 359 с.
69. Хмыров В. И., Фисак В. И. Термическое обезвреживание про

мышленных газовых выбросов. — АлмаАта, 1978. — 116 с.
70. Чистова Л. Р., Рогач Л. М., Пехтерева В. С. и др. Удаление не

фтепродуктов из сточных вод // Водоснабжение и санитарная техни
ка. — 1988. — № 8. — С. 22—23.

71. Чистова Л. Р., Рогач Л. М., Соколова Т. В. и др. Влияние не
которых факторов на очистку нефтесодержащих сточных вод // Тез. 
докл. респ. науч.техн. совещ. — Минск, 1980. — С. 55.

72. Чистова Л. Р., Рогач Л. М., Яцевич Ф. С., Соколова Т. В. и др. 
Доочистка сточных вод от ионов тяжелых металлов // Водоснабже
ние и санитарная техника. — 1987. — № 2. — С. 22—24.

73. Швец В. А., Копылова В. Д., Солдаддзе К. Н. Исследование 
структуры комплексов меди (II) с сетчатыми полиэлектролитами // 
Журн. физ. химии. — 1975. — Т. 49, № 11. — С. 2942—2944.

74. Шульман Ю. А. Исследование ионизации гуминовых кислот 
и взаимодействие их с катионами: автореф. дис. ... канд. хим. наук. — 
М., 1969. — 21 с.

75. Щебетковский В. Н., Хорошайлов А. Г., Бочкова А. А. Сорбцион
ные свойства гранулированного сорбента на основе гумусовых ве
ществ // Радиохимия. — 1978. — № 4. — С. 497—499.

76. Эннис Н. Т., Броген Д. С. Связывание меди гуминовой кислотой // 
Тр. Междунар. конгр. по торфу. — Ленинград, 1963. — С. 1—20.

77. Юркевич Е. А. Исследование торфа и его отдельных компо
нентов методом инфракрасной спектроскопии: автореф. дис. ... канд. 
хим. наук. — Минск, 1971. — 26 с.

78. Юфрякова Н. К., Назаров П. П., Чувелева Э. А. и др. Изучение 
сорбции ионов металлов на карбоксильных катионитах. VI. СорбVI. Сорб. Сорб
ция ионов меди и никеля на смоле СГ1 // Журн. физ. химии. — 
1970. — Т. 44, № 3. — С. 482—486.

79. Юфрякова Н. К., Назаров П. П., Чувелева Э. А. и др. Изучение 
сорбции ионов металлов на карбоксильных катионитах. VIII. СорбVIII. Сорб. Сорб
ция меди, никеля и индия на смолах СГ1 и КБ4 из растворов 
с низким содержанием металлов // Журн. физ. химии. — 1970. — Т. 44, 
№ 4. — С. 970—974.

80. Яцевич Ф. С. Торф — сырье для химической переработки. — 
Минск, 1981. — 136 с.

81. Яцевич Ф. С., Бухавец Т. Л. Липкость торфа // Торф. промсть. — 
1977. — № 1. — С. 25—27.

82. Boyd G. E., Adamson A. W., Mayers L. S. The exhange adsorption 
of ions from aqueous solutions organic zeolites // �. Amer. Chem. Soc. — 
1949. — Vol. 60. — P. 2836—2848.



315

83. Davydova S. L., Plate N. A. Problems of complex formation with 
macromolecular ligands // Coord. Chem. Revs. — 1975. — Vol. 16. — 
P. 195—225.

84. Fohy K. Cleaning waste gas, naturally // Chem. Eng. — 1992. — 
Vol. 99, № 12. — Р. 41—46.

85. Grasdalen H. ESR Study of Copper (2) Acetate Monomer in Acetic 
AcidWater Mixtures // �. Magnetic Resonance. — 1973. — Vol. 9, N 1. — 
P. 166—174.

86. Gregor H. P., Luttinger L. B., Loebl E. M. Metalpolyelectrolyte 
complexes. I. The polyacrylic acidcopper complex // �. Phys. Chem. — 
1955. — Vol. 59. — P. 34—39.

87. Reichenberg D. S. Properties of IonExhange Resins in Relation to 
their Structure. III. Kinetics of Exhange // �. Amer. Chem. Soc. — 1953. — 
Vol. 75. — P. 589—590.

88. Scatchard G. The attractions of protein for small molecules and 
ions // Ann. N. �. Acad. Sci. — 1949. — Vol. 51. — P. 660—672.

89. Schnitzer M., Desjardins J. G. Molecular and equivalent weights 
of organic matter of a podzol // Soil Sci. Soc. Amer. Proc. — 1962. — 
Vol. 26. — P. 362—639.

к главе 8

1. Белькевич П. И., Минкевич М. И, Гайдук К. А. Об участии отдель
ных компонентов в процессе термического разложения торфа в ва
кууме // Докл. АН БССР. — 1972. — Т. 16, № 2. — С. 128—131.

2. Белькевич П. И., Гайдук К. А., Трубилко Э. В. и др. Синтез би
металлического катализатора с носителем из модифицированного тор
фа // Журн. прикл. химии. — 1983. — Т. 56, № 11. — С. 2452—2455.

3. Весновский Б. П. Термическое разложение дикарбоксилатов ме
ди // Координационная химия. — 1976. — Т. 2, вып. 1. — С. 3—8.

4. Гулько Н. В. Изучение термического разложения некоторых кис
лотных производных целлюлозы: автореф. дисс. ... канд. хим. наук. — 
Минск, 1979. — 26 с.

5. Гулько Н. В., Ермоленко И. Н., Люблинер И. П. Особенности 
механизма термораспада медных солей монокарбоксилцеллюлозы // 
Вес. АН БССР. Сер. хiм. навук. — 1978. — № 6. — С. 29—35.

6. Домбург Г. Э., Сергеева В. Н. Изменение термографической ха
рактеристики природного лигнина при действии на древесину рас
творов серной кислоты // Химия древесины. — 1970. — № 6. — 
С. 127—132.

7. Ермоленко И. Н., Люблинер И. П., Гулько Н. В. Элементосодер
жащие угольные волокнистые материалы. — Минск, 1982. — 272 с.

8. Журавлева М. И. Изучение коксования отдельных компонентов 
торфа // Химия твердого топлива. — 1936. — Т. 7, № 4. — С. 328—333.



316

9. Иванов Б. И. Термическое разложение торфа и его составных 
частей // Химия твердого топлива. — 1934. — Т. 5, № 9—10. — 
С. 754—770.

10. Конкин А. А. Углеродные и другие жаростойкие волокнистые 
материалы. — М., 1974. — 375 с.

11. Ларина Н. К., Касаточкин В. И. Гуминовые вещества // Струк
турная химия углерода и углей. — М., 1960. — С. 249—256.

12. Раковский В. Е. Общая химическая технология торфа. — М., 
Ленинград, 1949. — 363 с.

13. Раковский В. Е., Каганович Ф. Л., Новичкова Е. А. Химия пи
рогенных процессов. — Минск, 1959. — 208 с.

14. Раковский В. Е., Оршанский Р. Б., Парнов Е. И. Сравнитель
ная восстановительная способность некоторых углеводородов, аро
матических соединений и кислородсодержащих соединений // Хи
мия и хим. технология: Тр. Калинин. политехн. инта. — М., 1967. — 
Вып. 3(16). — С. 311—314.

15. Савельев Г. Г. Применение метода корреляционных диаграмм 
к анализу элементарных актов в твердофазных реакциях // Докл. 
АН СССР. — 1975. — Т. 225, № 1. — С. 144—147.

16. Смольянинов С. И., Лозбин В. И. О влиянии окислов железа на 
процессы образования водорода при пиролизе торфа // Изв. Томск. 
политехн. инта. — 1975. — Т. 250. — С. 145—148.

17. Шмакова Е. С., Лебедев Ю. Н. Влияние никеля на структур
ные превращения кокса при высокой температуре // Конструкцион
ные материалы на основе углерода. — 1981. — № 16. — С. 43—46.

18. Янг Д. Кинетика разложения твердых веществ. — М., 1969. — 
264 с.

19. Cavalier J. C. Chornet E. Preparation of metal impregnated peat 
carbons and characterization of the platinum dispersion // Carbon. — 
1978. — Vol. 16, N 1. — P. 21—26.

20. Wanke S. E., Flynn P. C. The sintering of supported metal cata
lysts // Catalysis Reviews and Science Engineering. — 1975. — Vol. 12, 
N 1. — P. 93—135.

глава 9

1. А. с. СССР № 1624726 от 01.10.1990. Способ получения средст
ва  защиты растений / Г. В. Наумова, О. В. Щуцкая, Л. В. Косоного
ва и др. (ДСП.)

2. А. с. СССР № 1659386 МКИ СО5С 3/08. Покрытие для гра 
нулированных азотных удобрений / Г. В. Наумова, Л. В. Косоно 
гова, Р. В. Кособокова и др.; заявл. 13.02.1989; опубл. 30.06.1991. — 
Бюл. № 24. — С. 85.



317

3. А. с. СССР № 1824147 от 12.10.1992. Средство защиты картофе
ля от фитофтороза // Г. В. Наумова, Н. Н. Тимофеев, Л. В. Косоного
ва и др.; заявл. 28.06.1991; опубл. 30.06.1993. — Бюл. № 24. — С. 18.

4. Абрамчик Г. В., Ермакова С. С., Тумилович М. К., Наумова Г. В. 
и др. Влияние полисахаридов и гуминовых веществ торфа на некото
рые показатели иммунологической реактивности организма // Вес. 
АН Беларуси. Сер. биол. наук. — 1995. — № 1. — С. 28—30.

5. Аутко А. А., Янковская Г. П., Наумова Г. В. и др. Биологически 
активные препараты на основе природного сырья и их влияние на 
нитронакопление в плодах кабачка // Вес. АН Беларусi. Сер. агр. на
вук. — 2003. — № 2. — С. 40—43.

6. Бобырь Л. Ф., Епишина Л. А., Седых Н. М. и др. Регуляция 
молекулярномассового состава гумусовых кислот торфа и их анти
стрессовая активность // Физикохимия торфа: тез. докл. науч. конф., 
Калинин, 8—10 сент. 1989 г. — Калинин, 1989. — С. 77—78.

7. Богдевич И. М. Агрохимические пути повышения плодородия 
дерновоподзолистых почв: дис. ... дра с.х. наук в форме науч. докл.: 
06.01.04; ВИУА. — М., 1992. — 73 с.

8. Богдевич И. М., Пироговская Г. В., Сорока В. И. и др. Рекомен
дации по применению новых форм минеральных удобрений с до
бавками биологически активных веществ под основные сельскохо
зяйственные культуры. — Минск, 1999. — 25 с.

9. Бойко В. П., Наумова Г. В., Овчинникова Т. Ф. и др. Влияние 
биологически активных препаратов «Гидрогумат» и «Оксигумат» на 
иммунитет и обменные процессы у животных // Природопользова
ние. — 1998. — Вып. 4. — С. 82—86.

10. Букас В. В. Использование селенита натрия при откорме мо
лодняка крупного рогатого скота // Зоотехническая наука Белару 
си. — 2003. — Т. 38. — С. 143—147.

11. Бурт У., Фрайер Б., Гуче В., Шпаар Д. Подходы к определению 
«необходимого минимума» применения химических средств защиты 
растений в Германии // Сб. тр. РУП ИЗР НАН Беларуси «Стратегия 
и тактика защиты растений». — 2006. — Вып. 30, ч. 1. — С. 17—21. 

12. Вирясов Г. П. Комплексные гранулированные удобрения на 
основе торфа. — Минск, 1088. — 160 с.

13. Голуб И. А., Наумова Г. В., Степанова Н. В. и др. Влияние регу
лятора роста «Гидрогумат» на урожайность льнадолгунца и его семен
ную продуктивность // Природопользование. — 2005. — Вып. 11. — 
С. 209—210.

14. Горбунов А. К., Жмакова Н. А., Макарова Н. Л., Овчинникова Т. Ф. 
О содержании свободных фенольных соединений в оксидатах отдель
ных компонентов торфа // Природопользование. — 2006. — Вып. 12. — 
С. 129—130.



318

15. Горовая А. И., Орлов Д. С. Щербенко О. В. Гуминовые вещест
ва. — Киев, 1995. — 304 с.

16. Гуминовые вещества в биосфере. — М., 2007. — 668 с.
17. Гуминский С. Влияние гуминовых  веществ на физиологиче

ские процессы и питание растений // Этюды о гумусе. Докл. Межд. 
симп. «Гумус и растения. IV». — Прага, 1967. — С. 255—264.

18. Досягнення та перспективи застусовання гумінавых речовин 
у сильскому господарстві // Матеріали Междунар. нав.практ. конф. — 
Днепропетровск, 2008. — С. 328.

19. Драгунов С. С. Исследование гуминовых кислот // Труды 
МТИ. — 1935. — Вып. III. — С. 37—39.

20. Драгунов С. С., Кузьмина А. Д., Шилина А. С. Исследования гу
миновых кислот // Журн. прикл. химии. — 1938. — Т. 11, вып. 10, 11. — 
С. 1494—1504.

21. Желяева Т. Г., Юрин В. М., Кособокова Р. В., Наумова Г. В. 
Исследование мембранного действия отдельных препаратов, выде
ленных из торфа, на клетках харовых водорослей // Вес. АН Беларусі. 
Сер. біял. навук. — 1980. — № 2. — С. 22—27.

22. Заготовка, хранение и использование плющеного зерна повы
шенной влажности // Белорус. сельское хозяйство. — 2004. — № 8. — 
С. 21—24.

23. Загурская Л. Е., Середа Г. М. и др. Технология возделывания 
продовольственного картофеля в БССР: рекомендации. — Минск, 
1991. — 24 с.

24. Заяц В. Н., Кветковская А. В., Томсон А. Э. и др. Новая кормо
вая добавка на основе торфа и эффективность ее применения в жи
вотноводстве // Природопользование. — 2009. — Вып. 16. — С. 236—
240.

25. Интегральные системы защиты сельскохозяйственных культур 
от вредителей, болезней и сорняков: рекомендации / под ред. В. Ф. Са
мерсова. — Барановичи, 1998. — 469 с.

26. Кадыров М. А. Стратегия экономически целесообразной адап
тивной интенсификации системы земледелия в Беларуси. — Минск, 
2004. — 64 с.

27. Кальницкий Б. Д. Минеральные вещества в кормлении живот
ных. — М., 1985. — 205 с.

28. Каталог пестицидов и удобрений, разрешенных для приме
нения в Республике Беларусь. — Минск, 2002. — 362 с.

29. Кефели В. И., Филимонова М. В., Макарова Р. В. Методиче
ские рекомендации по курсу «Биотехнология». — Пущино, 1988. — 
40 с.

30. Кислушко П. М., Скурьят А. Ф., Молчан А. П., Кивачицкая М. М. 
Экологические вопросы применения пестицидов при защите зерно



319

вых культур от вредных организмов // Сб. тр. РУП ИЗР НАН Бе 
ларуси «Стратегия и тактика защиты растений». — 2006. — Вып. 30, 
ч. 1. — С. 34—37.

31. Комарова М. С., Косоногова Л. В., Наумова Г. В. Гуминовые пре
параты как средства защиты овощных культур от болезней // Интег
рированная защита растений и охрана природы. Докл. 6й науч.
произв. конф. — Вильнюс. 1989. — С. 37—39.

32. Комиссаров И. Д., Климова А. А. Влияние ГП на ростовые 
процессы растений // Гуминовые препараты: сб. науч. трудов. — Тю
мень, 1971. — Т. XIV. — С. 189—200.

33. Комиссаров И. Д., Виленский И. И., Федченко О. И. Извлече
ние гуминовых веществ из органогенных пород // Гуминовые пре
параты: сб. науч. тр. — Тюмень, 1971. — Т. XIV. — С. 10—34.

34. Конопля Е. Ф., Науменко В. К., Наумова Г. В. и др. Влияние 
БАП из торфа на синтез белка и нуклеиновых кислот у животных // 
Вес. АН Беларусі. Сер. біял. навук. — 1995. — № 4. — С. 10—13.

35. Кореневич Н. Л. Изучение превращения отдельных компонен
тов торфа под воздействием гаммалучей // Тр. ВНИИ торф. пром
сти. — Ленинград, 1984. — Вып. 53. — С. 141—148. 

36. Косоногова Л. В., Евдокимова Г. А., Раковский В. Е. Исследова
ние высокомолекулярных продуктов окислительной деструкции остат
ка от гидролиза торфа // ХТТ. — 1984. — № 2. — С. 63—66.

37. Круглов В. П. Производство и эффективность применения нит
рогуминовых стимуляторов роста // Гуминовые удобрения. Теория 
и практика их применения: сборник. — Днепропетровск, 1983. — 
С. 50—52.

38. Кулаева О. Н. Цитокинины, их структура и функция. — М., 
1973. — 264 с.

39. Леонова Т. М. Производство и эффективность использования 
медленнодействующих удобрений за рубежом // Химическая промыш
ленность за рубежом. — 1982. — № 4. С. 24—43.

40. Линник В. Я., Жмакова Н. А., Хрипович А. А. и др. Продукты 
окислительногидролитической деструкции торфа как биологически 
активные добавки к корму рыб // Природопользование. — 1999. — 
Вып. 5. — С. 100—102. 

41. Лиштван И. И., Тишкович А. В., Вирясов Г. П. Научные осно
вы рационального применения торфа и торфяных удобрений в сель
ском хозяйстве // Проблемы повышения эффективности примене
ния торфа в сельском хозве. — М., 1984. — С. 118—132.

42. Лотош Т. Д. Экспериментальные основы и перспективы при
менения препаратов гуминовых кислот торфа в медицине и сельско
хозяйственном производстве // Гуминовые вещества в биосфере. — 
М., 1991. — № 10. — С. 99—103. 



320

43. Макарова Н. Л., Жмакова Н. А., Овчинникова Т. Ф. О содер 
жании отдельных групп фенольных соединений в сфагновом тор 
фе в зависимости от степени разложения // Природные ресурсы. — 
№ 3. — 2004. — С. 106—110. 

44. Маякова Е. Ф., Раковский В. Е., Круглов В. П. Биостимуля 
торы из торфа // Тр. ВНИИТП. — Ленинград, 1979. — Вып. 39. — 
С. 114—117.

45. Нагорский И. С., Селезнев А. Д., Воробьев Н. А. Энергосберегаю
щий способ заготовки фуражного зерна // Агропанорама. — 2006. — 
№ 1. — С. 4—6.

46. Наумова Г. В., Сорокина Н. Ф. и др. Получение БАВ из торфа // 
Теория действия ФАВ: сб. — Днепропетровск, 1983. — С. 80—83.

47. Наумова Г. В., Сорокина Н. Ф., Галенчик Л. П. Биостимулятор из 
торфа и бурого угля для ускоренного роста растений // БелНИИНТИ. 
Информ. листок. — Минск, 1987. — С. 18—20.

48. Наумова Г. В., Жмакова Н. А., Горбунов А. К. и др. Физико
химическая характеристика и химический состав новых экологобе
зопасных средств защиты растений Сфагнин и Дублин // Природо
пользование. — 2006. — Вып. 12. — С. 125—128.

49. Наумова Г. В., Жмакова Н. А., Овчинникова Т. Ф. и др. Биоло
гически активные гуминовые препараты и различные аспекты их фи
зиологического действия // Природопользование. — 1996. — Вып. 1. — 
С. 99—103.

50. Наумова Г. В., Жмакова Н. А., Овчинникова Т. Ф. и др. Ресур
сосберегающие технологии получения экологобезопасных биологиче
ски активных препаратов на основе торфа и эффективность их при
менения в сельском хозяйстве // Природные ресурсы. — 1996. — 
№ 1. — С. 101—106.

51. Наумова Г. В., Жмакова Н. А., Овчинникова Т. Ф. и др. Химиче
ская модификация торфа с получением биологически активных пре
паратов // Мат. 2й Межд. выст. и семинара «БелХИМИЯ, 96» Минск, 
28 мая — 1 июня 1996 г. — Минск, 1996. — С. 82—83.

52. Наумова Г. В., Жмакова Н. А., Овчинникова Т. Ф. и др. Эффек
тивность использования биологически активных препаратов из тор
фа в рационах телят // Природопользование. — 2004. — Вып. 10. — 
С. 131—134.

53. Наумова Г. В., Кособокова Р. В., Косоногова Л. В. и др. Гумино
вые препараты и технологические приемы их получения // Гумино
вые вещества в биосфере: сб. науч. тр. / под ред. Д. С. Орлова. — М., 
1993. — С. 178—189.

54. Наумова Г. В., Кособокова Р. В., Райцина Г. И. и др. Биологи
чески активные продукты из торфа // Получение и применение ре
гуляторов роста: сб. — Ленинград, 1986. — С. 14—18.



321

55. Наумова Г. В., Косоногова Л. В., Комарова М. С. и др. Регуля
тор роста с защитными свойствами на основе торфа // Торфяная про
мышленность. — 1990. — № 2. — С. 22—25.

56. Наумова Г. В., Косоногова Л. В., Овсянникова Н. А. и др. Влия
ние температуры на химический состав и биологическую активность 
продуктов окисления торфа // Химия твердого топлива. — 1985. — 
№ 5. — С. 39—43.

57. Наумова Г. В., Овчинникова Т. Ф., Аутко А. А. и др. Экологи
чески безопасные биологически активные препараты растительного 
происхождения и перспективы их использования в овощеводстве // 
Сб. матер. Междунар. науч.практ. конф. «Овощеводство на рубеже 
3го тысячелетия». — 2000. — С. 159—162.

58. Наумова Г. В., Прищепа И. А., Овчинникова Т. Ф. и др. Фунги
цидная и бактерицидная активность препаратов из сфагнового тор
фа и дубового экстракта // Природопользование. — 2005. — Вып. 11. — 
С. 206—208.

59. Наумова Г. В., Жмакова Н. А., Овчинникова Т. Ф., Макарова Н. Л. 
Новые гуминовые препараты фунгицидного и бактерицидного дейст
вия на основе торфа // Тр. 4й Всероссийской конф. «Гуминовые ве
щества в биосфере». — М., 2007. — С. 497—502.

60. Наумова Г. В., Косоногова Л. В., Жмакова Н. А., Овчиннико 
ва Т. Ф. Биологически активные препараты стимулирующего и фун
гицидного действия на основе торфа // Химия твердого топлива. — 
1995. — № 2. — С. 82—86.

61. Наумова Г. В., Овчинникова Т. Ф., Матус В. К., Мажуль В. М. 
Регулятор роста растений «Гидрогумат» и особнности его биологи
ческого действия // Тр. VII Междунар. науч.практ. конф. «Физико
химия торфа и сапропеля. Проблемы их переработки и комплексно
го использования». — п. Радченко, 1994. — С. 24—26.

62. Наумова Г. В., Райцина Г. И., Косоногова Л. В., Кособокова Р. В. 
Гуминовые вещества торфа и их эффективность при сельскохозяйст
венном использовании // ХТТ. — 1991. — № 1. — С. 95—99.

63. Наумова Г. В., Юхневич М. И., Кляуззе И. В., Рахтеенко Т. С. 
Влияние новых биологически активных препаратов на развитие рас
тений картофеля // Вес. АН Беларусі. Сер. біял. навук. — 1994. — 
№ 4. — С. 26—29.

64. Наумова Г. В., Братишко Р. Ф., Райцина Г. И., Косоногова Л. В. 
и др. Влияние продуктов химической переработки торфа на процес
сы микробного синтеза // Тр. межд. симп. IV II Комиссий МТО 
«Торф, его свойства и перспективы применения». — Минск, 1982. — 
С. 164—168.

65. Нефедов Г. В выгодности финских консервантов убедились 
многие // Животноводство России. — 2002. — № 4. — С. 18—19.



322

66. Овчинникова Т. Ф. Обоснование и разработка технологических 
приемов гидролитической деструкции торфа с получением регулято
ров роста: автореф. дис. ... канд. техн. наук. — Минск, 1996. — 24 с.

67. Овчинникова Т. Ф., Кудряшов А. П., Мажуль В. М., Наумова Г. В., 
Райцина Г. И. О мембранной активности гидрогумата — гуминового пре
парата из торфа // Биологические науки. — 1991. — № 10. — С. 103—109.

68. Орлов Д. С. Гуминовые кислоты почв и общая теория гуми
фикации. — М., 1990. — 325 с.

69. Орлов Д. С. Гумусовые кислоты почв. — М., 1974. — 333 с.
70. Орлов Д. С. Свойства и функции гуминовых веществ // Гу

миновые вещества в биосфере. — М., 1993. — С. 16—27.
71. Пат. Евразийский № 001433. Способ получения биологически 

активного препарата «Оксидат торфа» / А. А. Терентьев, В. К. Жу
ков, Г. В. Наумова; заявл. 21.12.1991; опубл. 26.02.2001. — «Бюлле
тень Евразийского патентного ведомства» № 1.

72. Пат. РБ № 755. Состав покрытия на удобрения / И. М. Бог
девич, И. А. Богомаз, Э. Г. Ильина и др.; заявл. 27.06.1990; опубл. 
15.08.1995. — Бюл. № 3(6). — С. 127.

73. Пат. РБ № 1056. Гуматсодержащее азотное удобрение / 
Г. В. Пироговская, И. М. Богдевич, Г. В. Наумова; заявл. 10.03.1983; 
опубл. 14.03.1996. — Бюл. № 1. — С. 122.

74. Пат. РБ № 1291. Калийные удобрения / Г. В. Пироговская, 
И. М. Богдевич, Г. В. Наумова; заявл. 01.02.1994; опубл. 16.09.1996. — 
Бюл. № 3. — С. 129.

75. Пат. РБ № 1635. Азотное удобрение / Г. В. Пироговская, 
И. А. Богомаз, И. М. Богдевич, Г. В. Наумова; заявл. 15.04.1994; 
опубл. 30.03.1997. — Бюл. № 1. — С. 127.

76. Пат. РБ № 3424. Способ получения регулятора роста расте
ний / Г. В. Наумова, Т. Ф. Овчинникова, Н. А. Жмакова и др.; заявл. 
27.06.1997; опубл. 30.06.2000. — Бюл. № 2. — С. 76.

77. Пат. РБ № 3905. Медленнодействующее комплексное удобре
ние / Г. В. Пироговская, Э. Г. Ильина, Г. В. Наумова; заявл. 26.08.1997; 
опубл. 30.06.2001. — Бюл. № 2. — С. 116.

78. Пат. РБ № 8927. Защитный состав для борьбы со стеблевыми 
гнилями (варианты) / Г. В. Наумова, И. А. Прищепа, Н. Л. Макаро
ва и др.; заявл. 19.10.2004; опубл. 28.02.2007. — Бюл. № 1. — С. 38.

79. Пат. РБ № 9750. Способы получения средства защиты растений 
от грибных и бактериальных болезней / Г. В. Наумова, Н. А. Жма
кова, А. К. Горбунов и др.; заявл. 19.10.2004; опубл. 31.05.2007. — 
Бюл. № 5. — С. 44.

80. Перекопский А. Н. Ресурсосберегающая технология производ
ства фуражного зерна плющением и консервированием // Экология 
и с.х. техника. — 2002. — Т. 2. — С. 150—156.



323

81. Пироговская Г. В. Медленнодействующие удобрения. — Минск, 
2000. — 288 с.

82. Пироговская Г. В. Особенности производства и применения 
медленнодействующих удобрений в современных системах земледе
лия: аналит. обзор // Белорус. науч. центр. информ. и маркет. агро
промкомплекса. — Минск, 2000. — 47 с.

83. Пироговская Г. В., Богдевич В. И., Коваленок М. Ф. и др. Новые 
формы калийных удобрений с добавками микроэлементов и биоло
гически активных веществ: информ. листок / Бел. науч. центр информ. 
и маркет. агропром. комплекса. — Минск, 1995. — 4 с.

84. Пироговская Г. В., Богдевич В. И., Сорока В. И. и др. Об эффек
тивности применения регуляторов роста растений при возделыва
нии многолетних трав // Природопользование. — 2003. — Вып. 9. — 
С. 168—172.

85. Пироговская Г. В., Наумова Г. В., Жмакова Н. А. и др. Об эф
фективности использования биологически активных препаратов гу
миновой природы в качестве добавок к новым формам минеральных 
удобрений // Природопользование. — 2000. — Вып. 6. — С. 136—138.

86. Пироговская Г. В., Наумова Г. В., Жмакова Н. А., Овчиннико 
ва Т. Ф. и др. Повышение качества растениеводческой продукции при 
использовании гуминовых препаратов и гуматсодержащих минеральных 
удобрений // Почвоведение и агрохимия. — 1998. — № 1. — С. 271—274. 

87. Плющение и консервирование зерна — путь к рентабельности 
животноводства / В. Н. Дашков и др. // Белорусское сельское хозяй
ство. — 2004. — № 3. — С. 21—22.

88. Покрытие для гранулированных азотных удобрений / Г. В. Нау
мова, Л. В. Косоногова, Р. В. Кособокова и др. / А. с. 1659386 СССР, 
МКИ С05С 3/08. — Бюл. № 24. — 1991. — С. 85.

89. Предпосевная обработка семян сельскохозяйственных культур 
пленкообразующими составами: метод. указания / под ред. В. П. Сам
сонова. — Минск, 1990. — 34 с.

90. Прищепа И. А., Жердецкая Т. Н., Горбунов А. К. и др. Эффек
тивность новых защитных паст для обмазки стеблей томата и огур 
ца против серой гнили // Защита растений: сб. науч. тр. — 2004. — 
Вып. 28. — С. 145—150.

91. Раковский В. Е. Биологически активные вещества торфа // Хи
мия и химическая технология. — М., 1967. — Вып. 3. — С. 9—16.

92. Рекомендации по рациональному использованию кормов в зимне
стойловый период // Белорусское сельское хозяйство. — 2004. — 
№ 11. — С. 10—14.

93. Роде В. В., Аляутдинова Р. Х., Екатеринина Л. Н. и др. Стимуля
торы роста растений из бурых углей // Гуминовые вещества в биосфе
ре: сб. науч. тр.; под ред. Д. С. Орлова. — М., 1993. — С. 170—173.



324

94. Середа Г. М. Черная ножка картофеля и разработка мер борьбы 
с ней в условиях Беларуси: автореф. дис. ... канд. с.х. наук. — Прилу
ки, 1993. — 20 с. 

95. Система удобрения ячменя в интенсивном земледелии: реко
мендации. — Минск, 1992. — 24 с.

96. Скурьят А. Ф. Некоторые аспекты применения химического 
метода защиты растений в сельском хозяйстве Беларуси // Страте
гия и тактика защиты растений: сб. тр.; РУП ИЗР НАН Беларуси. — 
2006. — Вып. 30, ч. 1. — С. 52—57.

97. Сорока С. В. Комплекс мер по повышению эффективности за
щиты растений в Беларуси / Стратегия и тактика защиты растений: 
сб. тр.; РУП ИЗР НАН Беларуси. — 2006. — Вып. 30, ч. 1. — С. 57—65.

98. Степченко Л. М. Иммуномодулирующее действие препаратов 
из торфа //  Органическое вещество торфа. — Минск, 1995. — С. 62.

99. Степченко Л. М., Скорик М. Ф. Влияние гидрогумата на анти
оксидантный уровень эритроцитов курнесушек. Достижения и пер
спективы применения гуминовых веществ в сельском хозяйстве // 
Материалы Междунар. науч.практ. конф. — Днепропетровск, 2008. — 
С. 237—239.

100. Степченко Л. М., Жорина Л. В., Кравцова Л. В. Влияние гу
мата натрия на обмен веществ и резистентность высокопродуктив
ной птицы // Биологические науки. — 1991. — № 10. — С. 90—95. 

101. Степченко Л. М., Пикалова Т. И., Солнцева Т. И. К вопросу 
о влиянии активных веществ гуминовой природы на внутриклеточ
ный уровень у АМФ // Гуминовые удобрения. Теория и практика их 
применения. — Днепропетровск, 1980. — С. 222—248.

102. Степченко Л. М., Наумова Г. В., Овчинникова Т. Ф., Макаро 
ва Н. Л. Роль гидрогумата как адаптогена в развитии стрессреакции 
у лабораторных животных // Природопользование. — 2009. — Вып. 15. — 
С. 241—245.

103. Технология хранения зерна: учебник для вузов / под ред. 
Е. М. Вобликова. — СанктПетербург, 2003. — 448 с.

104. Тишкович А. В. Свойства торфа и эффективность его ис
пользования на удобрение. — Минск, 1978. — 152 с.

105. Федюнькин Д. В., Наумова Г. В., Райцина Г. И., Кошелева Л. Л. 
Активизация продуционных процессов растений на искусственной 
ионитной почве // Вес. АН Беларусі. Сер. біял. навук. — 1986. — 
№ 4. — С. 45—50.

106. Христева Л. А. Влияние гуминовых кислот на рост растений 
при различном соотношении питательных веществ в начале разви
тия // Докл. ВАСХНИЛ. — 1947. — Вып. 10. — С. 23—29.

107. Христева Л. А. Действие физиологически активных гумино
вых кислот на растения при неблагоприятных  внешних условиях // 



325

Гуминовые удобрения: Теория и практика их применения. — 1973. — 
Т. 4. — С. 5—23.

108. Христева Л. А. Об участии гуминовых кислот  и других орга
нических веществ в питании высших растений // Почвоведение. — 
1953. — № 10. — С. 46—59.

109. Христева Л. А. Физиологические функции гуминовой кис
лоты в процессах обмена веществ высших растений // Гуминовые 
удобрения. Теория и практика их применения: сб. тр. — Харьков, 
1957. — Т. 1. — С. 95—108.

110. Христева Л. А., Лукьяненко Н. В. Пути мобилизации гумино
вых кислот почвы и влияние этого процесса на урожайность // Гуми
новые удобрения. Теория и практика их применения: сб. тр. — Киев, 
1962. — Ч. 2. — С. 207—214.

111. Христева Л. А., Манойлова А. В. Природа непосредственного 
воздействия гуминовой кислоты на рост и развитие растений // Док л. 
ВАСХНИЛ. — 1950. — Вып. 11. — С. 10—16.

112. Христева Л. А., Реутов В. А., Лукьяненко Н. В. и др. Приме
нение гумата натрия  в качестве стимулятора роста // Гуминовые 
удобрения. Теория и практика их применения: сб. тр. — Киев, 1973. — 
Ч. 4. — С. 308—310.

113. Чайка М. Т., Наумова Г. В., Кабашникова Л. Ф., Шанбало 
вич Г. Н. Физиологические основы действия препаратов гуминовой 
природы на формирование фотосинтетического аппарата и рост рас
тений ярового ячменя // Вес. АН Беларусі. Сер. біял. навук. — 1993. — 
№ 4. — С. 15—19.

114. Шаркунов В. А., Попков Н. А., Пономаренко Ю. А. Комбикор
ма и кормовые добавки: справ. пособие. — Минск, 2002. — 440 с.

115. Шнапер Б. И., Ткаченко П. В. Состояние и перспективы произ
водства углещелочного реагента и буроугольного воска // Тр. совещ. 
по химии и технологии твердого топлива. — М., 1988. — С. 2—7.

116. Agua Humus. New humus material derived  from leonardite de
posit Agric cultural Chemicals. — 1963. — Vol. 18, N 6. — P. 121—122.

117. Amad F., Doering H. W. Mobilisations of nutriens from slowferti
lizer as influenced by hydrogel and water quality // Agrochimica. — 1995. — 
Vol. 39, N 2/3. — P. 123—133. 

118. Bottomly W. Some acassore factors in plant grouth and nutrition / 
Proceed Roy. Soc. (London). — 1914. — N 88. — P. 237—240.

119. Choi J., Nelson M. Developing a stowrelease nitrogen fertilizer 
from organic sources // Using poultry featgers. — 1996. — Vol. 38, N 4. — 
P. 629—633.

120. Hadas A., Kautski I. Feather meal, a semislowrelease nitrogen 
fertilizer for organic farming // Fertil. Res. — 1994. — Vol. 38, N 2. — 
P. 165—170.



121. Kranz P., Lenz F. Ausnutzung von Ammonium — Deport durch 
Gemuskulturen // Forschungsber / Rheinishe FriedrichWilhelmsUniv. 
Landwirschaftliche. Fak. — Bonn, 2001. — N 1. — S. 132—139.

122. Kycharski J. Przydathosc nawosow azotowych o dzialaniu spowol
nionym w nawozeniu facelii blekitnej I marchwi zwyczajinej // Agricultu
ra. — Olsztyn, 1992. — N 54. — P. 43—52.

123. Lamont G. P., Gresswell G. C., Driffith G. J. Nutritional Studies 
of Christmas Bell / HortScience. — 1990. — Vol. 25, N 11. — P. 1401—1402. 

124. Mutinsky J., Svehla J. Karalna hnojiva s pozvolne pusobicim bu
sikem // Agrochemia. — 1986. — T. 26, N 3. — S. 71—74. 

125. Naumova G. V., Sorokina N. F., Raitsina G. I. The effect of humic 
peat preparations on productivity and quality of agricultural plant biomass // 
Studies about Humus, Transactions of the VIII International Symposium 
«Humus et Planta». — CSSR, 1983. — P. 128—129.

126. Prat S., Pospisil F. Humic acids wich C14 // Biol. Plantarum (Pra
ha), 1(1). — 1959. — P. 71—74.

127. Savant N. K. Urea release osmocote fertilizens in water and simu
lated wetland rise soils // Commun. In soil Sci and Plant Anal. — 1985. — 
Vol. 6, N 10. — P. 1071—1073.

128. Stepchenko L. Influence of natural humic preparations on the 
stage of general adaptation syndrome // Wise use of Peatlands proccedins 
of the 12th International Peat Congress, Tampere, Finland, 6—11 june, 
2004. — P. 433—435.

129. Stepchenko L., Chornaya V. Role of humic preparations in regu
lation protein metabolism of fastgrowing chicks // 10th International Peat 
Congrese. — Stuttgart, 1996. — N 1. — P. 555—558.

130. Street J., Stewark. R. Polimercoated nitrogen sourse effect on 
Kentuky bluegrass / Spes. Circular: Ohio agr. Reseaarsch and develop: Ohio agr. Reseaarsch and develop Ohio agr. Reseaarsch and develop
ment center. — 1995. — N 148. — P. 60—65.

131. Tlustos P., Pavlikowa D., Balik J., Matousch O. Uplatneni obalo
vanych ledku a kapalnych kondensatu mocoviny pri pestovani vybranych 
zelenin // Zahradnictvi. — 1994. — R. 21, N 2. — S. 69—82.

132. Wang Y., Boogher C. A. Hydrophilie polyacrylamide and water re
lations of Chlorophytum and Plectranthus australis during winter produc
tion // �. Rio Grande Vall. Hortic. Soc. — 1989. — Vоl. 42. — P. 51—55. 

133. Zhorina L., Stepchenko L. Amino acid and fally acid structure of  
the brollers meat after adding peat hydrolysis΄s products to their diet // 
Chemical, Physical and biological processis in peat soils. — Yokioinen, 
Finland, 1999. — P. 120—121.



327

СОкРАЩениЯ и УСлОвнЫе ОБОЗнАчениЯ

АСД — абсолютно сухие дрожжи
Б — битумы
БАВ — биологически активные вещества
БАД — биологически активные добавки
БАСК — бактерицидная активность сыворотки крови
БЭВ — безазотистые экстрактивные вещества
ВР — водорастворимые вещества
ГВ — гуминовые вещества
ГК — гуминовые кислоты
ГМ — горючая масса
ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота
ДТГ — дифференциальная термогравиметрия
ЗЦМ — заменитель цельного молока
ИК — инфракрасный
Л — негидролизуемый остаток, «лигнин»
ЛАСК — лизоцимная активность сыворотки крови
ЛГ — легкогидролизуемые вещества
МУМ — металлуглеродный материал
НГО — негидролизуемый остаток
ОВ — органическое вещество
ОМ — органическая масса
ПМЦ — парамагнитные центры
РВ — редуцирующие вещества
РНК — рибонуклеиновая кислота
СВЧ — сверхвысокие частоты
т. м. — торфяное месторождение 
ТТО — температура термической обработки
ФК — фульвокислоты
Ц — трудногидролизуемые остатки
ЭПР — электронный парамагнитный резонанс
А — каротин
В2 — рибофлавин
С — аскорбиновая кислота
С — относительный параметр сорбционной способности торфа
I — интенсивность сигнала
K — константа водопоглощения



Kp — критерий предельного равновесного состояния
kc — показатель сорбционной способности торфа
NPK — азотнофосфорнокалийные удобрения
P — орбитальный параметр
p — достоверность
PP — никотиновая кислота
r — коэффициент линейной корреляции
T — температура
W — влагосодержание
λ — константа спинорбитальной связи
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