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Изложены результаты полевых и лабораторных исследований микрофлоры осушаемых торфяных почв Северно-
го Зауралья, используемых для выращивания многолетних трав. Исследования проводились в 2013 году на опытном 
участке Решетниково, осушенном в 1980 г. сетью открытых каналов с расстоянием 100 метров и глубиной заложе-
ния 1,5 м. На объекте Решетниково исследовалась микрофлора торфянисто-глеевой (слой торфа 0,2 м), маломощной 
(слой торфа 0,7 м), среднемощной (слой торфа 1,5 м) торфяной почвы. Растениями-торфообразователями здесь были 
осоки, тростник, гипнум и др. Степень разложения торфа изменялась от 25 до 45 %. Показано, что торфяным почвам 
свойственны специфические особенности, обуславливающие формирование в них своеобразных микробоценозов. 
Микробная ассоциация осушаемых торфяных почв формируется в условиях высокой органогенности. Самая много-
численная группа микроорганизмов в торфяных почвах – бактерии. Они обуславливают протекание и активность 
основных микробиологических процессов. Общее количество микрофлоры существенно изменяется по профилю по-
чвы, что обусловлено ее генезисом. Существует отрицательная высокая связь между нитрифицирующими бактери-
ями (r = –0,85), целлюлозоразлагающими (r = –0,70) и бактериями, разлагающими органический азот. Преобладание 
в торфяных почвах микроорганизмов, усваивающих минеральные формы азота, над теми, которые утилизируют его 
органические соединения, доказывает повышенную олиготрофность среды обитания по углероду и азоту. Числен-
ность организмов, разлагающих органический азот, больше в пахотном слое. С глубиной их количество становится 
меньше. Результаты исследований характеризуют торфяные почвы как бедные по численности микроорганизмов 
основных физиологических групп.
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The results of field and laboratory studies of the microflora of the drained peat soils of Northern Trans-Urals, used for 

growing of perennial grasses. It is shown that peat soils are characterized by specific features that lead to the formation of a 
kind of microbial cenoses. The microbial association of drained peat soils is formed under conditions of high organogenicity. 
The most numerous group of microorganisms in peat soils is bacteria. They govern the flow and activity of key microbial 
processes. The total number of microflora varies significantly along the soil profile, due to its genesis. There is a negative high 
association between nitrifying bacteria (r = –0.85), cellulose-decomposing (r = –0.70) and bacteria that decompose organic 
nitrogen. The predominance in the peat soils of microorganisms that assimilate mineral forms of nitrogen over those that uti-
lize its organic compounds proves the increased oligotrophy of the habitat for carbon and nitrogen. The number of organisms 
decomposing organic nitrogen is larger in the plow layer. With depth, their number becomes smaller. The results of the studies 
characterize peat soils as poor in terms of the number of microorganisms of the main physiological groups.

Положительная рецензия представлена Н. В. Перфильевым, доктором сельскохозяйственных наук, 
главным научным сотрудником научно-исследовательского института сельского хозяйства 

Северного Зауралья – филиала Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН.
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Плодородие торфяных почв во многом зависит от 
интенсивности и направленности в них микробио-
логических процессов [1]. Торфяным почвам свой-
ственны специфические особенности, резко отлича-
ющие их от минеральных почв и обуславливающие 
формирование в них своеобразных микробиоцено-
зов [2, 3]. Характерные свойства торфяных почв – 
приуроченность наиболее высокой численности 
микроорганизмов (бактерий, актиномицетов и гри-
бов) и максимальной эффективности микробиологи-
ческих процессов к верхнему слою торфа [4]. Боль-
шинство исследователей отмечают преобладание в 
составе микробных ценозов аэробной микрофлоры. 
Из анаэробных микроорганизмов в основном обна-
ружены маслянокислые бактерии [5]. В Западной 
Сибири длительные исследования проведены в Цен-
тральной Барабе [6–8]. Хорошо изучена микрофло-
ра различных типов торфа Томской области [9–11]. 
Наши исследования на болоте Тарманское (объект 
Решетниково) были связаны с изучением влияния 
осушения и сельскохозяйственного использования 
на микрофлору торфяных почв.

Исследования проводились в 2013 году на опыт-
ном участке Решетниково, осушенном в 1980 г. се-

тью открытых каналов с расстоянием 100 метров и 
глубиной заложения 1,5 м. Опытно-мелиоративная 
система Решетниково расположена в Тюменском 
районе в центральной части Тарманского болотно-
го массива, занимающего площадь 125, 8 тыс. га на 
второй озерно-аллювиальной терассе р. Тура. 

На объекте Решетниково исследовалась микро-
флора торфянисто-глеевой (слой торфа 0,2 м), мало-
мощной (слой торфа 0,7 м), среднемощной (слой тор-
фа 1,5 м) торфяной почвы. Растениями-торфообра-
зователями здесь были осоки, тростник, гипнум и 
др. Степень разложения торфа изменялась от 25 до 
45 %. Максимальная ее величина была у торфяни-
сто-глеевой почвы (более 50 %).

Первые два года после осушения и первичной 
обработки торфяника машинами МТП-42 возделы-
вали овес на зеленый корм. После этого проведено 
залужение участка многолетними травами (кострец 
безостый + овсяница луговая) для заготовки сена.

Определение микроорганизмов проводили по 
общепринятым микробиологии методикам. Для от-
бора почвенных образцов закладывали почвенные 
разрезы.

Таблица 1
Микрофлора осушаемых торфяных почв под многолетними травами, тыс. шт/г сухой почвы

Table 1
The microflora of drained peat soils under perennial grasses, thousand p./g of dry soil

Глубина, м
Depth, m

Бактерии, растущие на
Bacteria growing on Грибы

Mushrooms
Актиномицеты
Actinomycetes

Нитрификаторы
Nitrificators

Целлюлозоразлагающие
Cellulose decomposingМПА

Meat pep-
tone agar

КАА
Starch am-
monia agar

Среднемощная торфяная почва
Medium-power peat soil

0–0,1 43833,3 22700,0 200,0 166,6 312,0 3,3
0,1–0,2 35666,6 42566,6 136,6 – 266,6 43,3
0,2–0,4 25066,6 95466,6 516,6 – 424,0 36,6
0,4–0,6 46000,0 91466,6 50,0 – 47,6 23,3
0,6–0,8 30333,3 66266,6 46,6 100,0 368,0 23,3
0,8–1,0 25333,3 68400,0 90,0 100,0 442,6 56,6

Маломощная торфяная почва
Low-power peat soil

0–0,1 52666,6 11800,0 86,6 133,3 138,6 50,0
0,1–0,2 42666,7 37733,3 103,3 33,3 650,6 26,6
0,2–0,4 33000,0 46400,0 280,0 66,6 288,0 113,3
0,4–0,5 40000,0 77333,3 106,6 133,3 410,6 66,7
0,5–0,6 30066,6 75466,6 46,6 – 528,0 10,0
0,6–0,8 9233,3 33200,0 33,3 – 156,0 16,6

Торфянисто-глеевая почва
Peaty-gley soil

0–0,1 39200,0 154133,0 30,0 33,3 98,7 6,6
0,1–0,2 32866,6 266466,6 23,3 233,3 145,3 85,3
0,2–0,4 39000,0 172000,0 156,6 – 153,3 70,0
0,4–0,5 9566,6 19333,3 116,6 – 194,6 133,3
0,5–0,7 4900,0 22266,6 46,6 – 134,6 13,3
0,7–0,9 6466,6 73200,0 30,0 66,6 145,3 23,3
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Результаты исследований и их обсуждение. 
Микрофлора исследовавшихся нами низинных 
торфяных почв представлена аэробными микро-
организмами, что согласуется с окислительно-вос-
становительными условиями, господствующими в 
торфе (табл. 1). Общее количество микрофлоры су-
щественно изменяется по профилю торфяных почв. 
Обусловлено это главным образом их генезисом. 
При атмосферно-намывном типе водного питания 
болота состав растений – торфообразователей и сте-
пень их разложения значительно изменяются. В со-
ответствии с этим формируется состав органиче-
ского вещества, особенно его легкогидролизуемой 
фракции. Нашими исследованиями установлено, 
что она колеблется от 2,5 до 5,1 %.

Бактерии – самая многочисленная группа микро-
организмов в торфяных почвах. Их жизнедеятель-
ность обуславливает протекание основных микро-
биологических процессов в этих почвах.

В среднемощной торфяной почве наблюдается 
увеличение минерализующих бактерий в нижних 
горизонтах с глубины 0,4 до 1,0 м. Количество ми-
кроорганизмов, разлагающих органический азот, 
больше в пахотном горизонте. С глубиной их чис-
ленность становится меньше. Сокращается также 
численность грибов и целлюлозоразлагающих ми-
кроорганизмов. В разложении органического веще-
ства торфа данная группа микроорганизмов работа-
ет совместно.

Корреляционный анализ показал, что существу-
ет отрицательная высокая связь между нитрифи-
цирующими бактериями (r = 0,85), целлюлозораз-
ложением (r = 0,70) и бактериями, разлагающими 
органический азот (МПА). Численность актиноми-
цетов и грибов во всех торфяных почвах не высока, 
развивается слабо. Поэтому минерализация азотсо-
держащего органического вещества ограничивается 
первыми этапами его разрушения. Преобладание в 
среднемощной торфяной почве микроорганизмов, 
усваивающих минеральные формы азота, над теми, 
которые утилизируют его органические соединения 
(коэффициенты минерализации 0,53; 1,53; 4,18), до-
казывает повышенную олиготрофность среды оби-
тания по углероду и азоту.

Более равномерней идет развитие актиномице-
тов и грибов по горизонтам в маломощной торфяной 
почве. Количество данных микроорганизмов в этой 
почве мало. Прослеживается положительная корре-
ляционная связь между микроорганизмами, вырос-
шими на МПА и актиномицетами (r = 0,73), целлю-
лозоразлагающими и грибами(r = 0,85).

Питательный потенциал торфянисто-глеевой по-
чвы невелик. Содержание азота в разлагающемся 
органическом веществе около 1,7–2,0 %. Он полно-
стью используется микробами для построения азо-
тистых веществ собственного тела. При этом ми-
кробиологическая активность снижается. Процесс 
продуцирования аммиака практически отсутствует. 
Мобилизация азота идет за счет утилизации под-
вижных форм из почвенного раствора (отношение 
КАА : МПА – 4,18). Судя по численности микроор-
ганизмов на МПА и КАА, в торфянисто-глеевой по-
чве идет активная минерализация органического ве-
щества. Выявлена положительная корреляционная 
связь между микроорганизмами, развивающимися 
на данных средах (r = 0,49); целлюлозоразложением 
и нитрификацией (r = 0,88); развитием актиномеци-
тов и микроорганизмами, разлагающими минераль-
ный азот (r = 0,91).

Результаты исследований характеризуют осуша-
емые торфяные почвы в микробиологическом отно-
шении как бедные по численности микроорганиз-
мов основных физиологических групп. Преоблада-
ют организмы, предпочитающие соединения азота, 
доминируют неспоровые формы. Доля актиномице-
тов также мала. Слабое развитие данных микроор-
ганизмов обусловлено отрицательным воздействием 
низких температур почвы.

Выводы. 
1. Микробная ассоциация осушенных торфяных 

почв формируется в условиях высокой органоченно-
сти. Несмотря на значительное содержание общего 
азота в торфе, мобилизация его низкая из-за труд-
ной доступности сложных органических соедине-
ний для микроорганизмов и в связи с неблагопри-
ятными гидротермическими условиями почв.

2. В торфяных почвах бактерии – самая много-
численная группа микроорганизмов. Их жизнедея-
тельность обуславливает протекание и активность 
основных микробиологических процессов. Общее 
количество микрофлоры существенно изменятся по 
профилю почвы, что обусловлено их генезисом.

3. Сельскохозяйственное использование торфя-
ных почв способствует возрастанию численности 
всех групп микроорганизмов. Значительное преоб-
ладание численности микроорганизмов усваиваю-
щих минеральные формы азота над теми, которые 
утилизируют его органические соединения, указы-
вает на олиготрофность среды обитания по угле-
роду и азоту. Торфяные почвы бедны по численно-
сти микроорганизмов основных физиологических 
групп.
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