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2. Объекты и методы исследования 
2.1. Объекты исследования 

Исследования проводились в пределах водораздельной болотной экосистемы (БЭС) 

на олиготрофных ландшафтах бассейна р. Ключ. Исследуемый участок с геохимически 

сопряженными в ландшафте биогеоценозами представляет собой эталонную для 

Бакчарского болотного округа систему (см. рис.1).  

Пункт 1 - осоково-сфагновая топь. Топью принято называть сильно 

переувлажненные участки болот, характеризующиеся высоким стоянием уровней воды и 

плохой проходимостью. Залежь также представлена тремя типами торфов (верховой, 

переходный, низинный). 

Пункт 2 - низкий рям. Рямами в болотоведении принято называть сибирские 

олиготрофные болота с сосново – кустарничково – сфагновыми группами формаций. 

Пункт 2 имеет значительное протяжение по профилю (850 м) и типичный рямовый облик. 

Древесный ярус разряженный. Высота деревьев 4-5м, диаметр стволов 3-7см. Степень 

общего покрытия кустарничковым ярусом – высокая 60-80%. Залежь имеет смешанный 

топяной вид строения, сложена тремя типами торфов (верховой, переходный, низинный). 

Пункт 3 – высокий рям - менее распространенный, чем предыдущий.  В этих т.н. 

“рослых рямах” высота деревьев 6-10м, диаметр стволов 8-15см. Кустарничковый ярус 

развит очень пышно (70-80%). Данный пункт представлен преимущественно залежью 

переходного типа торфа.  

2.2.Методы исследования 
Образцы торфов, отобранные с пунктов наблюдения 1,2,3 (раннее описанных), 

были подвергнуты химическому анализу. Содержание общего азота и фракционный 

состав азотсодержащих веществ определяли по модифицированной для торфов методике 

Э.И.Шконде и И.Е.Королевой, согласно которой общий азот определяли методом мокрого 

сжигания навески торфа концентрированной серной кислотой. Отдельные фракции 

азотсодержащих соединений получали методом Кьельдаля путем  отгона азота на 

дистилляционной установке из предварительно приготовленных вытяжек торфа. 

Последние получали экстракцией из торфов в процессе гидролиза азотсодержащих 

соединений  неорганическими кислотами разных концентраций. Количественное 

содержание азотсодержащих веществ в отдельных фракциях определяли 

титрометрическим методом. Количество негидролизуемой фракции азотсодержащих 

веществ рассчитывали по разности из общего азота остальных трех фракций.  Содержание 
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подвижных форм тяжелых металлов определяли методом атомно – эмиссионной 

спектрометрии (АЭС) на спектрофотометре СТЭ-1.  

Спектры образцов фотографировали на фотопластинке ПФС-01 в области: 2600 - 

4200А0.  


