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П р е д с т а в л е н 
анализ много-
летней динамики 
содержания гу-
миновых веществ 
в болотных во-
дах участка ле-
с о м е л и о р а ц и и , 
выполнены спек-
тральный, корре-
ляционный и фак-
торный анализы.  
Исследования показали цикличность продолжительностью 2–4 года в измене-
нии содержания гуминовых веществ в болотных водах верхового осушенного 
болота, а также статистически значимую тенденцию снижения концентраций 
гуминовых кислот за многолетний период. В сезонной динамике отмечено за-
кономерное увеличение содержания гуминовых веществ в болотных водах в 
середине периода вегетации (июль-август). Корреляционный анализ позволил 
установить зависимость между количеством гуминовых кислот и окислительно-
восстановительным потенциалом торфяной залежи. Отмечена в отдельные годы 
связь содержания гуминовых веществ в воде с уровнями болотных вод, влажно-
стью торфа, температурой торфяной залежи, температурой воздуха и атмосфер-
ными осадками. При этом лимитирующим фактором, определяющим количе-
ство гуминовых кислот в болотных водах, является температурный режим, а 
фульвокислот – степень влагосодержания торфяной залежи болот. 
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Показано, что в результате осушения верхового болота произошло увеличе-
ние интенсивности трансформации растительных остатков и органического ве-
щества торфа и повышение концентрации гуминовых веществ в болотных водах 
(гуминовых кислот – на 14, фульвокислот – на 18 %) в сравнении с фоновыми 
верховыми болотами региона. Поэтому хозяйственное использование торфя-
ных болот, повышение температуры воздуха и количества атмосферных осадков 
при изменении климата будут способствовать увеличению содержания органи-
ческих веществ как в болотных водах, так, вероятно, и в подземных и речных 
водах региона. В условиях естественного восстановления осушенных болот в 
перспективе возможно снижение концентраций гуминовых веществ в болотных 
водах и водах рек-водоприемников.

Актуальность изучения экологического состояния болот Западной 
Сибири и особенностей химического состава их вод в значительной сте-
пени обусловлена усилением техногенного воздействия при хозяйствен-
ном освоении территории и развитии нефтегазодобывающего комплек-
са. В условиях высокой заболоченности территории добыча нефти и газа, 
строительство дорог и линий высоковольтных электропередач, осушение 
болот, разработка торфяных месторождений, торфяные пожары вызывают 
существенные изменения и деградацию болот, что оказывает негативное 
влияние на состав болотных вод и рек-водоприемников. За последние де-
сятилетия многие осушенные болота в Западной Сибири практически не 
используются, что приводит к существенным изменениям их водного и 
теплового режимов. На некоторых осушенных болотных массивах наблю-
дается процесс естественного восстановления, что приводит к подтопле-
нию прилегающих территорий и активному поступлению органических 
веществ в природные воды, формированию неблагоприятных условий для 
хозяйственной деятельности. На других – происходят активизация про-
цессов трансформации растительных остатков и деградация торфяной за-
лежи, вызывающие увеличение эмиссии парниковых газов, что приводит 
к возникновению пожароопасной обстановки, значительному повышению 
концентраций органических веществ в болотных и речных водах и превы-
шению установленных норм предельно допустимых концентраций. Кроме 
того, в условиях отмеченных тенденций увеличения температуры воздуха 
и атмосферных осадков на данной территории [1, 2] в перспективе, вероят-
но, стоит ожидать увеличения содержания органических веществ в при-
родных водах района исследований. Все это определяет негативную эколо-
гическую ситуацию в регионе и требует детальных исследований.

В настоящее время данные по содержанию гуминовых веществ в бо-
лотных водах представлены в работах ряда авторов [3–13], проведены 
предварительные исследования многолетней динамики содержания гу-

Ю.А. Харанжевская, Е.С. Иванова, Е.С. Воистинова



21

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 1, 2017 г.

миновых веществ в водах низинного болота на террасе р. Бакчар [14]. 
Однако, несмотря на большое разнообразие материалов и проведенных 
исследований, не в полном объеме изучены условия, определяющие высо-
кие концентрации гуминовых веществ в болотных водах, их миграцию и 
пространственно-временную динамику на уровне конкретного болотного 
массива. В представленной работе проведены исследования в данном на-
правлении и дана оценка многолетней динамики органических веществ в 
болотных водах верхового осушенного болота. Выполнен также подробный 
анализ условий и факторов, определяющих их содержание в водах в усло-
виях интенсивного хозяйственного использования территории и в зависи-
мости от основных показателей природных процессов функционирования 
болот: влажности торфа, температуры залежи, уровней болотных вод и 
окислительно-восстановительного потенциала, количества атмосферных 
осадков, температуры воздуха. 

МАТЕРИАлы И МЕТОДы
Исследования проводили на участке осушенного сосново-кустарничково-

сфагнового верхового болота, расположенного в междуречье рек Бакчар и 
Икса, являющегося частью Васюганской болотной системы. Объект ис-
следований общей площадью 4000 га осушен в 1973–1979 гг. с целью ле-
сомелиорации. Для отбора проб болотных вод выбран участок в пределах 
осушительной системы (точка 1) и аналогичный ему участок (точка 2), рас-
положенный за пределами осушительной системы на расстоянии 500 м от 
осушительного канала, испытывающий влияние осушения (рис. 1). Мощ-
ность торфяной залежи в пределах точек отбора проб составляет 2,25 м 
(точка 1) и 2,50 м (точка 2). Залежь до 1,5 м сложена фускум торфом на обоих 
участках, затем в торфе начинают преобладать сфагнум ангустифолиум и 
магелланикум, ниже вид торфа меняется на сосново-сфагновый, осоковый, 
который переходит в древесно-осоковый [15]. Проведенные ранее исследо-
вания показали, что осушение положительно сказалось на росте древесно-
кустарничкового яруса, в особенности на увеличении высоты подроста 
сосны и обилии кустарничков, составе мхов, сформировавших за период 
осушения верхние слои торфа, что проявилось в кратном снижении доли  
S. magellanicum в торфе. Однако в настоящее время в связи с неудовлет-
ворительной работой осушительной сети происходит интенсивное восста-
новление болота, выражающееся в появлении крупных кочек, образован-
ных травяной растительностью в результате повышения уровня болотных 
вод, а также изменении состава современного фитоценоза [16].

Методика исследований включала анализ многолетней динамики содер-
жания гуминовых веществ в водах осушенного верхового болота в зависи-
мости от основных показателей природных процессов функционирования 
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(температура воздуха, атмосферные осадки, влажность торфа, температура 
залежи, уровни болотных вод, окислительно-восстановительный потенци-
ал). Для определения содержания органических веществ проводили отбор 
проб воды из специально подготовленной скважины глубиной 1 м в торфя-
ной залежи болота. Определение гуминовых веществ выполняли в аккре-
дитованном Лабораторно-аналитическом центре СибНИИСХиТ в соответ-
ствии с методикой [17]. Для оценки влияния на содержание органических 
веществ в болотных водах процессов, происходящих в торфяной залежи, 
наблюдали за окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП) и 
температурным режимом торфяной залежи с помощью стационарно зало-
женных датчиков [18]. Отбор образцов торфа на влажность производили в 
бюксы по всей глубине торфяной залежи согласно ГОСТ 11305-65. Гидроло-
гические наблюдения на болотах выполнены в соответствии с [19]. Наблю-
дения за процессами ОВП, температурой торфяной залежи, влажностью, 
отбор образцов на химический анализ и определение гуминовых веществ 
в болотных водах проводили c периодичностью 1 раз в месяц с мая по сен-
тябрь 2000–2011 гг. В работе также использовали данные Росгидромета по 
температуре воздуха и количеству атмосферных осадков по метеостанции 
у с. Бакчар. Для оценки увеличения количества гуминовых веществ в бо-
лотных водах осушенного болота проводилось сравнение с фоновым есте-
ственным участком верхового сосново-кустарничково-сфагнового болота 
в бассейне р. Ключ (точка 3, рис. 1). 

Методика статистического анализа данных включала проверку рядов 
на соответствие генеральной совокупности с применением параметриче-
ских и непараметрических критериев (Стьюдента, Фишера, Манна–Уитни), 
оценку закономерностей сезонных и многолетних изменений содержания 
гуминовых веществ в болотных водах, корреляционный, регрессионный, 
спектральный и факторный анализы.

Анализ закономерностей сезонных изменений компонентов химическо-
го состава болотных вод проводили с применением методики спектраль-
ного анализа путем построения сезонной волны и расчетом индексов се-
зонности I

I =  100 %,                                                        (1)

где Xi – концентрация компонента за i месяц, осредненная за многолетний 
период (2006–2012 гг.), мг/л;
Хn – среднемноголетняя концентрация компонента, мг/л [20]. 

Оценку статистически значимых тенденций изменения содержания гу-
миновых веществ в болотных водах за многолетний период выполняли с 
использованием критерия Питмена.
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Спектральный анализ (полное разложение Фурье) временных рядов хи-
мического состава болотных вод основывался на представлении о том, что 
сезонные колебания представляют собой сумму нескольких синусоидаль-
ных и косинусоидальных гармоник с различными периодами, при этом 
оценивался вклад каждой гармоники в общую дисперсию ряда [21, 22]. Дис-
персия Сi за счет i гармоники определялась по зависимости

Сi = ,                                                  (2)

где А и B – коэффициенты регрессии, показывающие степень корреляции 
функций косинусов (А) и синусов (В) с данными на соответствующих ча-
стотах. Дисперсия для всех гармоник равна / 2, за исключением послед-
ней, для которой эта дисперсия равна . 

Факторный анализ проводили с использованием метода главных ком-
понент, основанного на вычислении векторов и собственных значений ко-
вариационной матрицы исходных данных и выполненного с построением 
графика «каменистой осыпи» для определения ведущих факторов и оцен-
ки матрицы факторных нагрузок.

Рис. 1. Схема расположения объектов исследования: 1 – осушенный участок 
сосново-кустарничково-сфагнового верхового болота на междуречье рек 
Бакчар и Икса (точка 1); 2 – естественный участок сосново-кустарничково-
сфагнового верхового болота на междуречье рек Бакчар и Икса за пределами 
осушительной сети (точка 2); 3 – фоновый участок. сосново-кустарничково-

сфагновое верховое болото в бассейне р. Ключ (точка 3).
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РЕЗулЬТАТы ИССлЕДОВАНИЙ И ОБСуЖДЕНИЕ 
Торфяная залежь болот является достаточно мобильной системой и 

процессы трансформации органического вещества торфов весьма быстро 
реагируют на изменения условий аэрации за сравнительно короткий пе-
риод [23]. Осушение приводит к практически необратимым изменениям в 
торфяной залежи болот. Сброс воды лишает торфяной профиль поддержи-
вающего водного скелета, что зачастую ведет к их механической усадке и 
уплотнению. Активизируется также процесс биохимического разложения 
органического вещества торфов. Темпы биохимического разложения орга-
нического вещества торфов различны и определяются многими фактора-
ми: интенсивностью дренажа и глубиной залегания грунтовых вод, дина-
микой уровней болотных вод, влажностью торфяной залежи, внешним и 
внутренним температурным режимом, окислительно-восстановительным 
потенциалом [24]. Поэтому, на наш взгляд, содержание гуминовых веществ 
в болотных водах является одним из важных показателей интенсивности 
трансформации торфяной залежи болот под влиянием осушения при хо-
зяйственном использовании и изменении климата. 

Исследования содержания гуминовых веществ в болотных водах про-
водились за период наблюдений 2000–2011 гг. В целом данный период 
включает весьма контрастные по степени увлажненности и теплообес-
печенности годы. Так, выделяются влажные 2001, 2002, 2004, 2009 и  
2011 гг. (сумма осадков за год составила 501–626 мм), умеренно-влажные 
2000, 2007, 2008 и 2010, сухие – 2003, 2005 и 2006 (сумма осадков за этот 
период составила 304–428 мм) (таблица). Колебания влажности торфяной 
залежи в слое 0–100 см отмечены в пределах от 87 до 95 %, сезонная измен-
чивость сос тавляет 1–3 %. Выявлена более высокая (на 2–3 %) влажность 
торфяной залежи участка (точка 1) в сравнении с естественным участком 
исследования за пределами осушительной сети (точка 2). В результате сло-
жившихся климатических условий амплитуда колебаний уровней болот-
ных вод за исследуемый период достигла 82 см на точке 1 и 66 см на точке 2. 
На осушенном участке (точка 1) зафиксированы более низкие многолетние 
среднесезонные уровни болотных вод (на 1,0–6,3 см) в сравнении с есте-
ственным участком (точка 2) наблюдения. 
Таблица. Годовая сумма осадков и положительных температур  
по данным метеостанции у с. Бакчар

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Сумма осадков, мм 448 580 586 385 446 304 428 501 457 626 491 527
Сумма положитель-
ных температур, °С 1953 2050 1923 2094 2058 1897 1800 1762 1828 1678 1742 1728
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В последнее время отмечается тенденция увеличения уровней болотных 
вод в пределах осушенного пункта за счет зарастания осушительных кана-
лов и естественного восстановления болота. Объективным условием, бла-
гоприятствующим процессам образования и разложения торфа, является 
температура воздуха. Среднегодовая температура в данном районе за период 
исследований в основном отрицательная. За 11 лет наиболее теплообеспе-
ченными являются 2001, 2003 и 2004 гг., среднегодовая температура воздуха 
составила 0,95–1,74 °С, а сумма положительных температур 2050–2094 °С. 
В среднем за период исследований температура торфяной залежи в слое 
0–100 см составила на точке 1,0–9,39 °С, на точке 2,0–8,62 °С. Амплитуда 
колебания температуры торфяной залежи от года к году составляет 3,3 °С 
(точка 1) и 5,7 °С (точка 2). В режиме интенсивного осушения низкая влаж-
ность торфа способствует формированию агрессивной окислительной 
среды (ОВП > 600 мВ), окислительно-восстановительный потенциал осу-
шенного и естественного участков изменялся соответственно от +42,4 до 
+807,4 мВ (точка 1) и от +17,4 до +815,5 мВ (точка 2). В торфяной залежи на 
обоих участках отмечено снижение ОВП с глубиной и появление восстано-
вительных условий. Граница смены окислительных процессов на восста-
новительные по сезону неоднозначна, в среднем наблюдается на глубине 
30–50 см (точка 1), 70–90 см (точка 2). 

В данных природно-климатических условиях формируется особый тип 
природных вод – болотные воды с высоким содержанием органических 
веществ, ионов аммония и железа. Проведенные исследования показали, 
что в целом болотные воды исследуемой территории характеризуются бо-
лее высокими концентрациями фульвокислот – ФК (от 5,49 до 156 мг/л) и 
небольшими концентрациями гуминовых кислот – ГК (от 2,44 до 25,8 мг/л) 
(рис. 2, 3). 

Статистически значимых различий между концентрациями гуминовых 
веществ в болотных водах исследуемых участков не обнаружено. Содержа-
ние гуминовых кислот различается незначительно и в среднем составляет 
8,32±4,76 мг/л (точка 1) и 7,77±4,07 мг/л (точка 2). В сезонной динамике в 
болотных водах осушенного участка (точка 1), как правило, наблюдаются 
более высокие (на 31–42 %) концентрации гуминовых кислот в сравнении 
с естественным участком (точка 2), расположенном на расстоянии 500 м от 
осушительной системы. В течение вегетационного сезона концентрации 
гуминовых кислот изменяются в значительных пределах, коэффициент ва-
риации на осушенном участке (точка 1) составил 0,57, естественном участ-
ке (точка 2) – 0,52. Содержание фульвокислот менее вариабельно: коэффи-
циенты вариации на осушенном участке (точка 1) – 0,33, на естественном 
участке (точка 2) – 0,38. 
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Среднемноголетние значения концентрации фульвокислот в болотных 
водах за вегетационный период практически не различаются между участ-
ками: 69,2±23,1 мг/л (осушенный участок) и 69,0±26,4 мг/л (естественный 
участок). Следует отметить, что статистический анализ с применением 
критериев Стьюдента, Фишера и Манна–Уитни показал достоверные раз-
личия в содержании гуминовых веществ в водах исследуемого осушенно-
го верхового болота в сравнении с фоновым участком верхового сосново-
кустарничково-сфагнового болота в бассейне р. Ключ. Сравнительный 

Рис. 2. Изменение содержания гуминовых веществ в водах  
осушенного участка (точка 1) за период 2000–2011 гг.

Рис. 3. Изменение содержания гуминовых веществ в водах  
естественного участка (точка 2) за период 2000–2011 гг. 
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анализ выявил более высокое содержание гуминовых кислот (на 14 %) и 
фульвокислот (на 18 %) в болотных водах исследуемого осушенного болота 
в сравнении с естественным болотным массивом. Поэтому можно сделать 
вывод, что осушение и хозяйственное использование торфяных болот спо-
собствует увеличению содержания органических веществ в болотных во-
дах, а также, вероятно, в подземных и речных водах региона, как это было 
отмечено в исследованиях А.М. Плюснина и Д.И. Жамбаловой [7].

Сезонная динамика содержания гуминовых и фульвокислот в болотных 
водах в пределах участков отбора проб в целом весьма схожая. Анализ ин-
дексов сезонности позволил отметить формирование максимумов сезон-
ной волны содержания гуминовых и фульвокислот в болотных вод (I = 126–
130 %) в наиболее теплообеспеченный период года (июль-август) (рис. 4). 
Сравнение полученных результатов с опубликованными [6, 9] показало, в 
целом, сходные тенденции сезонного изменения концентрации гуминовых 
веществ в болотных водах. Однако отмечены и некоторые отличия, вероят-
но, связанные с влиянием осушения, т. к. в пределах естественного болота 
в бассейне р. Ключ [6] наблюдается увеличение содержания гуминовых ве-
ществ летом (июль), а также в осенний период (сентябрь). 

Средние концентрации гуминовых кислот и фульвокислот за период 
наблюдений изменяются циклично, и, в целом, в пределах исследуемо-
го участка можно выделить циклы продолжительностью 2–4 года. Спек-
тральный анализ (полное разложение Фурье) временного ряда показал, 
что в число первых четырех гармоник ряда гуминовых кислот осушенного 
участка (точка 1) входят периоды 12, 6, 4, 2 месяцев, описание дисперсии 
ряда составляет 81 %; естественного участка (точка 2) – 12, 6, 4, 2 месяцев, 
описание дисперсии ряда 60 %; для ряда фульвокислот осушенного участ-
ка (точка 1) входят периоды 9, 21, 5, 2 месяцев, описание дисперсии ряда 
составляет 65 %; фульвокислот естественного участка (точка 2) – 21, 9, 5,  
2 месяцев, описание дисперсии ряда 71 %.

Первая гармоника временного ряда гуминовых кислот включает пери-
од продолжительностью 12 месяцев и обусловлена возрастанием активных 
температур воздуха до величин 1800–2094 °С, для фульвокислот охватыва-
ет период продолжительностью 21 месяц, который определяется наступле-
нием влажных и умеренно-влажных лет (2002, 2009–2011 гг.), характери-
зующихся возрастанием количества атмосферных осадков до 586–626 мм. 
Вторая гармоника временного ряда гуминовых кислот представляет пери-
од продолжительностью 6 месяцев и связана с закономерным снижением 
суммы активных температур выше 10 °С в конце вегетационного периода 
в согласии с повышением уровня болотных вод при выпадении осенних 
дождей, затуханием процессов трансформации растительных остатков; 
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для фульвокислот – охватывает период продолжительностью 9 месяцев и 
определяется наступлением благоприятных тепло- и влагообеспеченных 
периодов с частотой 1 раз в два года. Третья гармоника временного ряда 
гуминовых веществ включает период продолжительностью 4–5 месяцев 
и связана с активизацией процессов разложения растительных остатков 
верхнего слоя торфяной залежи в середине периода вегетации. Четвертая 
гармоника включает периоды в два месяца, обусловлена началом вегета-
ции и связана с устойчивым повышением температуры воздуха в весенне-
летний период, снижением уровней болотных вод и активизацией процес-
сов обмена веществ.

В ходе исследований отмечено, что максимум содержания гуминовых 
кислот (25,8 мг/л) на осушенном участке (точка 1) зафиксирован в июле  
2005 г., когда наблюдалось умеренное количество осадков и средние тем-
пературы воздуха. Высокие концентрации гуминовых кислот (21,8 мг/л) 
в водах естественного участка (точка 2) наблюдения получены в августе  
2003 г. при значительном (до 37 см) снижении уровней болотных вод. Мак-
симальное содержание фульвокислот наблюдалось в сентябре 2008 г. как на 
естественном (156 мг/л), так и на осушенном (137 мг/л) участках. 

Анализ многолетней динамики содержания органических веществ в бо-
лотных водах верхового осушенного болота выявил тенденцию снижения 
концентраций гуминовых и фульвокислот в болотных водах осушенного 
верхового болота, при этом статистически значимая тенденция, связанная 
с уменьшением содержания гуминовых кислот в болотных водах, характер-
на для естественного участка (точка 2), что, вероятно, определяется процес-
сами восстановления болота, а также региональными закономерностями 
изменения температуры воздуха и количества атмосферных осадков. 

Рис. 4. Анализ сезонной волны содержания гуминовых и фульвокислот  
в болотных водах: а – осушенного участка верхового болота; б – естественного 

участка верхового болота.
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Для анализа многолетней динамики содержания гуминовых веществ в 
болотных водах и прогноза возможных будущих тенденций увеличения их 
концентраций в условиях изменения климата был проведен корреляцион-
ный и факторный анализы. Корреляционный анализ показал отсутствие од-
нозначных зависимостей, коэффициенты корреляции не только отличаются 
по величине, но и имеют разный знак в различные по степени увлажненно-
сти и теплообеспеченности годы. Известно, что температура воздуха влияет 
на интенсивность процессов трансформации растительных остатков, в зна-
чительной степени определяя содержание в болотных водах гуминовых ве-
ществ. Проведенный анализ выявил высокую корреляционную зависимость 
между содержанием гуминовых кислот в болотных водах и среднесезонной 
(май–сентябрь) температурой воздуха (r = 0,65–0,90). Как правило, в усло-
виях более низких уровней болотных вод на осушенном участке (точка 1) 
отмечаются более высокие коэффициенты корреляции (рис. 5). 

Исследования позволили выявить в отдельные годы тесную связь между 
содержанием в болотных водах гуминовых и фульвокислот и температурой 
торфяной залежи, что подтверждает выводы, сделанные в работе [12] о том, 
что температура торфяной залежи является наиболее важным фактором, 
определяющим содержание гуминовых веществ в болотных водах. Соглас-
но проведенным в рамках данной работы исследованиям, при прогревании 
торфяного профиля на 2 °С на осушенном участке концентрации гумино-
вых кислот в воде увеличиваются в 1,29 раз. В большей степени температу-
ра торфяной залежи оказывает влияние на содержание в водах гуминовых 
кислот (r = 0,66–0,85). Корреляция между содержанием фульвокислот в бо-
лотных водах и температурой торфяной залежи относительно высокая, но 
в основном отрицательная.

Исследования выявили зависимость между суммой атмосферных осад-
ков и содержанием гуминовых веществ в водах, которая в основном доста-
точно тесная для всего осушенного болота, но противоположная для осу-
шенного (точка 1) и естественного (точка 2) участков отбора проб. В водах 
естественного участка, как правило, поступление атмосферных осадков 
приводит к снижению их концентрации при разбавлении (коэффициент 
корреляции в основном отрицательный, r = –0,67–0,83), а в водах осушен-
ного участка – преимущественно к увеличению содержания гуминовых 
веществ (коэффициент корреляции положительный, r = 0,64–0,80). При 
этом отмечено увеличение концентраций фульвокислот и гуминовых кис-
лот в водах исследуемого болота в периоды высокой водности, следующие 
за теплообеспеченными сезонами года. Достаточно тесная корреляцион-
ная связь в отдельные годы, также как и в работах [11, 25], отмечена между 
концентрацией фульвокислот в болотных водах и уровнями болотных вод 
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(коэффициент корреляции r = –0,73 и r = –0,87). Увеличение концентрации 
растворенных органических веществ в периоды повышения уровней бо-
лотных вод также получено рядом зарубежных исследователей [26], в т. ч. 
при проведении лабораторных экспериментов по оценке влияния измене-
ний условий окружающей среды на их содержание [11]. В данных исследо-
ваниях наиболее высокая корреляция фульвокислот с уровнями болотных 
вод наблюдается в маловодные годы, тогда как в остальные периоды коэф-
фициент корреляции либо меняет знак, либо эта связь ослабевает (рис. 6). 

Корреляционный анализ показал, что влажность торфа влияет на со-
держание гуминовых веществ преимущественно в средние по влагообе-
спеченности годы (рис. 7). Более тесная связь влажности торфа отмечена 
с концентрациями гуминовых кислот в воде (коэффициенты корреляции 
отрицательные и составляют r = –0,74–0,99), что говорит об обратной 
зависимости. 

Обращает внимание отсутствие резко восстановительных условий в тор-
фяной залежи, тесная (r = –0,72–0,99) корреляционная связь концентрации 
гуминовых кислот в болотных водах с окислительно-восстановительными 
условиями торфяной залежи и менее тесная с содержанием фульвокислот 
(r = 0,64). Согласно данным [11, 25], окислительно-восстановительный по-
тенциал является показателем интенсивности биохимических реакций в 
торфе и играет важную роль уже после изменения условий увлажнения и 
температурного режима торфяной залежи. 

Факторный анализ позволил выделить три основных фактора, которые 
на 68 % (точка 1) и на 72 % (точка 2) описывают изменчивость исходных дан-
ных (рис. 8). Для осушенного участка (точка 1) первая компонента отражает 

Рис. 5. Содержание гуминовых кислот в болотных водах осушенного участка 
в зависимости от температуры воздуха и торфяной залежи (R2 – коэффициент 

детерминации).
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Рис. 7. Содержание гуминовых веществ в болотных водах осушенного болота 
в зависимости от влажности и окислительно-восстановительного потенциала 

торфяной залежи.

изменения температурного режима болота, она определяет 27 % общей из-
менчивости, а высокие факторные нагрузки имеют температура торфяной 
залежи (0,80) и температура воздуха (0,74). Вторая компонента определяет 
21 % общей дисперсии, определяющую роль играют количество атмосфер-
ных осадков (0,73) и собственно концентрации фульвокислот (0,66). 

Третья компонента определяет 20 % общей изменчивости, а высокую на-
грузку имеют концентрации гуминовых кислот (0,84), которые объединя-
ются с уровнями болотных вод (–0,65) в один фактор, показывая, что осу-
шение влияет на увеличение гуминовых кислот в болотных водах.

В пределах естественного участка (точка 2) первая компонента опреде-
ляет 28 % дисперсии – ведущее влияние на фактор оказывают температура 

Рис. 6. Содержание гуминовых веществ в болотных водах осушенного болота 
в зависимости от уровней болотных вод и месячной суммы атмосферных 

осадков по метеостанции у с. Бакчар (СПб – средняя поверхность болота).
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торфяной залежи (0,76) и уровень болотных вод (0,63). Вторая компонента 
определяет 25 % общей изменчивости и имеет высокую факторную нагруз-
ку температуры воздуха (–0,67), которая объединяется с концентрациями 
гуминовых кислот (–0,70) в единый фактор. Третья компонента определяет 
изменчивость процессов формирования состава болотных вод всего на 19 %, 
а наибольшую нагрузку имеют сумма атмосферных осадков (–0,73) и содер-
жание в болотных водах фульвокислот (–0,54). Проведенный факторный 
анализ позволил подтвердить отмеченные выше закономерности корреля-
ционного анализа, показав, что ведущим фактором, определяющим коли-
чество гуминовых кислот в болотных водах, является температурный ре-
жим, а фульвокислот – степень влагосодержания торфяной залежи болот.

Рис. 8. Факторный анализ формирования концентраций гуминовых веществ 
в болотных водах. Переменные, формирующие факторы: УБВ – уровень 
болотных вод, см; Х осадки – суммарное количество атмосферных осадков за 
месяц, мм; Твозд – среднемесячная температура воздуха, °С; Ттз100 – средняя 

температура торфяной залежи в слое 0–100 см, °С.

ЗАКлючЕНИЕ
В результате проведенной работы установлено, что торфяная залежь 

является многокомпонентной и достаточно мобильной системой и весь-
ма быстро реагирует на изменение условий окружающей среды. Анализ 
многолетней динамики содержания гуминовых веществ в болотных водах 
верхового осушенного болота выявил некоторую цикличность изменения 
гуминовых и фульвокислот за исследуемый период, в целом в пределах ис-
следуемого участка можно выделить циклы продолжительностью 2–4 года, 
которые согласуются с изменением суммы активных температур, что под-
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тверждается результатами спектрального анализа. Анализ поведения вре-
менного ряда с помощью спектрального анализа (полного разложения Фу-
рье) показал, что в число первых четырех гармоник ряда гуминовых кислот 
входят периоды 12, 6, 4, 2 месяца, фульвокислот – 21, 9, 5, 2 месяца, описа-
ние дисперсии ряда составило от 65 до 81 %. 

Анализ многолетней динамики содержания органических веществ в 
болотных водах верхового осушенного болота показал снижение концен-
траций гуминовых и фульвокислот в болотных водах осушенного верхо-
вого болота, статистически значимая тенденция характерна только для 
концентраций гуминовых кислот естественного участка (точка 2). В сезон-
ной динамике отмечено закономерное увеличение гуминовых веществ в 
болотных водах в наиболее теплообеспеченный период года (июль-август). 
Корреляционный анализ позволил установить четкую зависимость между 
количеством гуминовых кислот и окислительно-восстановительным по-
тенциалом торфяной залежи: при переходе от окислительных к восстано-
вительным условиям концентрация гуминовых кислот возрастает. Весьма 
тесная связь в отдельные годы отмечается между содержанием гуминовых 
веществ в воде и уровнями болотных вод, влажностью торфа, температурой 
торфяной залежи, температурой воздуха и атмосферными осадками, что в 
целом согласуется с опубликованными ранее данными [11, 12, 25] и др. При 
этом лимитирующим фактором, определяющим количество гуминовых 
кислот в болотных водах, является температурный режим, фульвокислот – 
степень влагосодержания торфяной залежи болот, что подтверждается 
проведенным факторным анализом с применением метода главных компо-
нент. Фульвокислоты по сравнению с гуминовыми кислотами хорошо рас-
творимы и легко мигрируют как в форме свободных кислот, так и в составе 
различных соединений. В засушливые периоды происходит образование и 
накопление гуминовых веществ в торфяной залежи болот, а поступление 
их в болотные воды осуществляется при выпадении атмосферных осадков 
и увеличении уровня болотных вод. 

Отмечено, что процессы трансформации органического вещества торфа 
достаточно быстро реагируют на осушительные мероприятия вследствие 
изменений условий аэрации торфяной залежи за сравнительно короткий пе-
риод. Поэтому в результате осушения верхового болота произошло увеличе-
ние интенсивности трансформации растительных остатков и органического 
вещества торфа и соответственное повышение концентрации гуминовых 
веществ в болотных водах. В сравнении с фоновым естественным участком 
верхового сосново-кустарничково-сфагнового болота в бассейне р. Ключ уве-
личение концентраций гуминовых кислот произошло на 14, фульвокислот – 
на 18 %. Таким образом, хозяйственное использование торфяных болот, по-

Многолетняя динамика содержания гуминовых веществ  
в водах осушенного верхового болота в Западной Сибири



34

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 1, 2017 г.

вышение температуры воздуха и количества атмосферных осадков при из-
менении климата будут способствовать увеличению содержания органиче-
ских веществ в болотных водах, а также, вероятно, в подземных и речных 
водах региона. Однако болота, согласно [27], являются весьма устойчивыми 
природными образованиями, в настоящее время на исследуемом участке 
лесомелиорации отмечается процесс естественного восстановления при ин-
тенсивном зарастании осушительных каналов, что в перспективе будет спо-
собствовать снижению концентраций гуминовых веществ в болотных водах 
и водах рек-водоприемников. Поэтому мониторинг содержания гуминовых 
веществ в водах болот особенно важен в условиях природно-климатических 
изменений для сохранения качества вод в регионе. 
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