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Введение
Актуальность работы. Болота, занимая менее 3% суши, содержат от 15 до 30% запасов
углерода органических соединений, тем самым оказывая значительное влияние на климат
Земли (Limpens et al., 2008). К настоящему времени в общепланетарном масштабе не
испытывающие антропогенного воздействия болота, слабо накапливая углерод (~1014),
являются источниками эмиссии метана (~3*1013) и оксида азота (~2*1010 г/год) (Frolking et al.,
2011). Мерзлотные полигональные и бугристые болота среди всех болот России занимают 5.3 и
14.6% соответственно и содержат огромный пул связанного углерода (Вомперский и др., 1994;
2005).
По данным Годдардовского Института космических исследований НАСА 16 из 17 самых
теплых лет за 136-летний период наблюдений на планете пришлись с 2001 по 2016 г., при этом
2016 г. был зафиксирован как самый теплый за всю историю наблюдений, начиная с 1880 г.
(https://climate.nasa.gov/; дата обращения 27.10.2017). Современное глобальное изменение
климатических условий, наиболее выраженное в арктических и субарктических областях,
может привести к ускорению процессов деградации огромных природных хранилищ
органического углерода – торфяных залежей бугристых болот, что будет способствовать
быстрой минерализации органического вещества торфа и эмиссии парниковых газов (Schuur et
al., 2008, 2015; Vonk et al., 2012). Считается, что субарктические бугристые болота чрезвычайно
уязвимы к климатическому потеплению, и поэтому они могут трансформироваться из одного из
основных резервуаров в источник эмиссии углерода (White et al., 2000; Schädel et al., 2014).
В настоящее время, несмотря на наличие большого количества сведений о свойствах
бугристых болот (Васильчук и др., 2008; 2017; Максимова, Оспенников, 2012; Hugelius et al.,
2012; Инишева и др., 2013; 2016; Biasi et al., 2014; Swindles et al., 2015; Vasilevich et al., 2018),
теоретические и методологические аспекты проблем их изучения остаются дискуссионными.
Необходим комплексный анализ устойчивости почвенно-геокриологического комплекса
бугристых болот на разных уровнях их организации – от почвенного покрова до молекулярного
уровня органических соединений торфа. Расширение набора методологических подходов
позволит рассматривать инвариантные закономерности функционирования бугристых болот с
системных позиций – в тесной связи с процессами и факторами торфонакопления, прежде
всего, с климатическими характеристиками.
Теоретические и прикладные, природоохранные и агропроизводственные аспекты
биосферно-экологических функций органического вещества почв и многолетнемерзлых пород
во многом связаны с проблемой устойчивости запасов почвенного углерода (Семенов, Когут,
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2015). Важно качественное1 и количественное определение запасов углерода как в
пространстве, так и во времени в максимально высоком разрешении и с минимальной
прогнозной ошибкой. Мало информации о функциональных характеристиках и индикаторах
свойств бугристых болотах, которая необходима для рассмотрения генезиса, эволюции и
качественного прогноза изменений их торфяных залежей в будущем.
Цель исследования – выявить основные свойства и закономерности развития почвенногеокриологического комплекса бугристых болот европейского северо-востока России, оценить
устойчивость

органического

вещества

к

разложению

в

связи

с

прогнозируемыми

климатическими изменениями.
Задачи исследования:
1. Изучить строение и свойства почвенно-геокриологического комплекса бугристых болот.
2. Определить закономерности трансформации органического вещества бугристых болот,
используя известные и впервые выявленные химическии маркеры.
3. Выявить особенности генезиса и динамики бугристых болот в голоцене.
4. Оценить вклад бугристых болот в современные и прогнозные запасы почвенного углерода в
тундровых и лесотундровых экосистемах европейского северо-востока России.
5. Разработать гипотезу об устойчивости органического вещества бугристых болот в условиях
современного потепления климата.
Положения, выносимые на защиту:
1. Содержание стабильных изотопов углерода δ13C, индексы н-алканов и состав
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в дополнении к широко используемым
параметрам

ботанического

состава

торфа

и

палинологических

спектров

являются

объективными маркерами изменения климата и этапов генезиса бугристых болот в голоцене.
2. Органическое вещество торфа устойчиво к разложению при деградации многолетней
мерзлоты вследствие повышения уровня грунтовых вод и сохранения анаэробных условий
катотелма. Изменение гидрологических условий, способствующих увеличению мощности
акротелма (сточный термокарст и термоэрозия), является главным фактором, нарушающим
текущее состояние почвенно-геокриологического комплекса бугристых болот и ускоряющим
минерализацию органического вещества.
3. Пространственно-прогнозное

моделирование

распределения

почвенного

углерода

показывает, что при увеличении температур и количества осадков в районе исследований
значимого изменения запасов углерода в бугристых болотах в ближайшие несколько
десятилетий не произойдет. Бугристые болота являются резервуарами-поглотителями углерода
1

Каким образом повышение температуры и количества осадков в регионе может влиять на состояние
органического вещества и запасы углерода в разных почвах
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на протяжении большей части своей истории, поэтому и в долгосрочной динамике в условиях
климатических изменений их торфяные залежи будут устойчивы к деградации.
Научная

новизна.

Впервые

охарактеризовано

пространственное

распределение

почвенного углерода в различных подгруппах2/подтипах почв и их генетических горизонтах в
районах с мозаичным почвенно-растительным покровом в тундре и лесотундре европейского
северо-востока России. Показано, что вклад бугристых болот, занимающих 17.6 % региона
исследований, в общие запасы почвенного углерода составил 45.7 %. Рассчитанное по
умеренному (E GISS) и экстремально высокому (HadCM3) климатическим сценариям,
пространственно-прогнозное моделирование продемонстрировало изменение региональных
запасов почвенного углерода в зависимости от факторов окружающей среды (объединенные
таксоны почв, характеристики мезорельефа и климата).
На основе качественного и количественного анализа состояния торфяной залежи
бугристых болот и подстилающих их минеральных отложений установлены маркеры,
выявляющие этапы формирования бугристых болот и четко идентифицирующие зоны
акротелма и катотелма.
Раскрыты особенности генезиса, эволюции и современного состояния бугристых болот
европейского северо-востока России. Периоды аградации многолетней мерзлоты сменялись
периодами ее деградации, при этом последние не приводили к катастрофичному ускорению
процессов минерализации органического вещества торфа и эмиссии парниковых газов.
Доказано, что 64-78 % исторического времени3 органическое вещество торфов современных
бугристых

болот было

незамерзшим и незаконсервированным,

но

защищенным от

минерализации в анаэробных условиях торфяной залежи. Бугристые болота являлись
резервуарами-поглотителями углерода, их торфяные залежи были устойчивы к деградации на
протяжении большей части их существования.
Теоретическая

и

практическая

значимость.

Разработаны

три

практико-

ориентированные пространственно-временные модели для долгосрочного прогноза изменения
запасов углерода при разных климатических сценариях. Расчетные результаты являются
основой для мониторинговых исследований и прогнозирования изменений почвенного покрова.
Полученные данные рекомендованы предприятиям нефте-, газо- и угледобывающего
комплекса, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Республике Коми
и Ненецком автономном округе при оценке состояния компонентов окружающей среды на
территориях месторождений полезных ископаемых, проектируемых нефте- и газопроводов,
2

Согласно международной реферативной базе WRB (2014) основным почвенным таксоном является почвенная
группа, примерно соответствующая почвенному типу по Классификации и диагностике почв России (2008).
3
Точкой отчета является начало накопления торфа. Для большей части исследуемых бугристых болот
торфонакопление началось в конце бореального – начале атлантического периода (около 8500-8000 лет назад)
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высоковольтных линий электропередач, дорог и других объектов инфраструктуры. Глобальное
потепление климата наряду с увеличением антропогенной нагрузки уже в ближайшей
перспективе могут способствовать сокращению площади и мощности многолетней мерзлоты, с
ее полной деградацией на современной южной границе криолитозоны и привести к
ландшафтно-геохимическим

и

гидрохимическим

изменениям

при

строительстве

и

эксплуатации объектов инфраструктуры.
Построена цифровая карта запасов почвенного органического углерода площадью
18132.55 км2 с разрешением 100 м в 1 пикселе. Для ее создания применены методы
управляемой классификации и тематической интерпретации спутниковых изображений и
цифровых моделей рельефа с использованием пространственно привязанной базы данных
почвенных профилей в программной среде ERDAS Imagine 2014 и ArcGIS 10.2. Построенная
карта будет использована для уточнения циркумполярных мировых баз данных запасов
органического углерода (http://bolin.su.se/data/ncscd/; дата обращения 27.10.2017).
Результаты работы включены в подразделы Атласа почв Республики Коми (2010) и
внедрены в учебном процессе: в лекционных курсах, лабораторных практикумах и при
выполнении курсовых и дипломных работ по дисциплинам, входящим в учебный план
Сыктывкарского государственного университета им. П. Сорокина по почвоведению, химии
почв и экологии при изучении вопросов генезиса, классификации, диагностики тундровых и
лесотундровых почв и бугристых болот.
Методология и методы исследования. В методологии исследований применен
системный подход. Бугристые болота рассмотрены как экосистемы, функционально связанные
с геоморфологическим положением, климатическими характеристиками, гидрологическими и
геокриологическими условиями. Бугристые болота были изучены на различных иерархических
уровнях – почвенный покров, бугристое болото, торфяной бугор, генетические горизонты,
молекулярный уровень органических соединений торфа. Научные результаты и выводы
получены с использованием современных методов полевых и аналитических исследований,
методов математического и физического моделирования.
Связь

работы

с

научными

программами.

Диссертационная

работа

является

результатом 15-летних исследований автора (2002-2017 гг.). Материалы, послужившие основой
для ее написания, получены и обобщены при реализации плановых тем фундаментальных
научно-исследовательских работ отдела почвоведения Института биологии Коми НЦ УрО РАН:
2006-2008 гг. «Механизмы формирования и функционирования целинных и антропогеннонарушенных почв в таежных и тундровых ландшафтах европейского Северо-Востока» (№
0120.0603502); 2009-2011 гг. «Организация, функционирование и эволюция почв криолитозоны
Европейского Северо-востока России» (№ 0120.0853980); 2012-2014 гг. «Биогеографические и
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ландшафтные закономерности формирования почв как компонентов наземных экосистем
Субарктики на европейском северо-востоке России» (№ 0120.1250267); 2015-2017 гг.
«Пространственно-временные закономерности формирования торфяных почв на европейском
северо-востоке России и их трансформации в условиях меняющегося климата и антропогенного
воздействия» (№ 115020910065); поддержаны грантами Президиума РАН (№ 12-П-4-1065; 1515-4-46); отделения биологических наук РАН (№ 12-Т-4-1006); РФФИ (№№ 11-05-90720моб_ст,

12-04-31759-мол_а,

13-05-90776-мол_нр,

14-05-31111-мол_а,

16-04-00749-а);

программами Фонда содействия отечественной науки (2008-2009 гг.); международными
проектами: CARBO-North № 036993 (2006-2010), CryoN (2009-2014), FiWER (2011-2015),
ПРООН/ГЭФ 00059042 (2013-2016), CliSAP (Hamburg Research Topic B1: Arctic and Permafrost
Regions) (2015). Автор являлся научным руководителем и (или) исполнителем разделов и тем.
Апробация работы. Результаты работы были представлены на Европейском конгрессе
почвоведов Eurosoil-2008 (Австрия, 2008); Генеральной Ассамблее наук о Земле EGU 2011 и
EGU 2015 (Австрия, 2011 и 2015); конференции Международного географического союза IGU
2015

(Москва,

2015);

международной

конференции

по

педометрике

(Кения,

2013);

международных конференциях по изучению многолетней мерзлоты: 10th ASSW (Норвегия,
2009), IPY-2010 (Норвегия, 2010), IPY-2012 (Канада, 2012), TICOP (Салехард, 2012), 14th ASSW
(Польша, 2013), Earth Cryology (Пущино, 2013), EUCOP (Португалия, 2014), ICOP (Германия,
2016); международных конференциях по проблемам изменения климата: «Global conference on
global warming» (Турция, 2008), «Chapman conference on abrupt climate change» (США, 2009),
«The Earth Living Skin» (Италия, 2014), ISTAS (Франция, 2014); Всероссийских конференциях
(Сыктывкар, 2007-2017; Киров, 2014; Томск, 2016); на заседании Института почвоведения
Университета Гамбурга (2015); на заседаниях отдела почвоведения, ученого совета Института
биологии Коми НЦ УрО РАН (2015, 2016) и ученого совета Института биологии, экологии,
почвоведения, сельского и лесного хозяйства Томского государственного университета (2016).
Степень достоверности результатов исследований. Полученные результаты и выводы
достоверны, так как все измерения проведены на поверенном оборудовании современными
физико-химическими методами в экоаналитической лаборатории и ЦКП «Хроматография»
Института биологии Коми НЦ УрО РАН, Институте почвоведения Университета Гамбурга,
Центре прикладных исследований изотопов Университета Джорджии, ЦКП «Геохронология
кайнозоя» Института археологии и этнографии СО РАН, лаборатории геологии кайнозоя
Института геологии Коми НЦ УрО РАН, лаборатории болотных экосистем Института биологии
КарНЦ РАН.
Оценка достоверности результатов базируется на анализе разностороннего полевого и
лабораторного материала с использованием статистических методов. Подбор объектов
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исследования осуществляли по зонально-генетическому принципу. Отбор и пробоподготовка
почв и торфа проводили по ГОСТ 28168-89 и ГОСТ 17644-83 соответственно. Теоретические
расчеты размеров выборки почвенных проб и фактическое количество повторностей в данном
исследовании являются достаточными и статистически достоверными (ГОСТ 8.207, 2006,
ГОСТ Р ИСО 5725, 2002). Для статистических расчетов применены пакеты программ Excel
2010 и Statistica 10 (Statsoft Inc., США).
Авторская гипотеза об устойчивости органического вещества торфяной залежи бугристых
болот

в

условиях

современного

потепления

климата

построена

на

обширном

экспериментальном материале, который опубликован в научных журналах высокого
экспертного уровня. Каждый из аспектов исследований по рассматриваемой проблеме автор
лично докладывал на многочисленных симпозиумах и конференциях с содержательным
обсуждением их результатов с отечественными и зарубежными специалистами.
Личный вклад автора в работу. Диссертационная работа является результатом
многолетних исследований автора (2002-2017 гг.). Автор участвовал во всех этапах изысканий:
постановке проблемы, формулировке цели и задач, в планировании и проведении научных
экспериментов, в получении исходных данных, их анализе, обсуждении и обобщении, а также в
разработке теоретических положений. Результаты апробированы автором участием в
конференциях и подготовке публикаций.
Публикации.

Основные

теоретические

и

практические

результаты

диссертации

опубликованы в 35 работах, в том числе 33 статьи (вклад автора составляет 70%) в изданиях,
рекомендованных ВАК РФ, из них 17 включены в базы Web of Science и/или Scopus.
Благодарности.

Автор

благодарен

своим

наставникам

и

коллегам

доктору

сельскохозяйственных наук, профессору И.В. Забоевой, доктору сельскохозяйственных наук
В.Д. Тонконогову, кандидату географических наук Д.А. Каверину, кандидату географических
наук Г.Г. Мажитовой, кандидату сельскохозяйственных наук Е.В. Жангурову, доктору
биологических наук Е.В. Шамриковой, кандидату биологических наук Е.М. Лаптевой,
кандидату биологических наук Е.Г. Кузнецовой, доктору биологических наук С.В. Загировой,
доктору сельскохозяйственных наук В.А. Безносикову, доктору географических наук Э.Г.
Коломыц, доктору биологических наук Л.С. Шарой, доктору биологических наук П.А. Шарому,
профессору К. Кноблаух, профессору Е.-М. Пфайффер, доктору Ю. Антсибор, кандидату
геолого-минералогических наук Т.И. Марченко-Вагаповой, кандидату биологических наук Р.С.
Василевич, кандидату биологических наук Д.Н. Габову, кандидату биологических наук Е.В.
Яковлевой, доктору химических наук И.В. Груздеву, кандидату биологических наук Н.Н.
Гончаровой, доктору биологических наук О.Л. Кузнецову, доктору биологических наук А.А.
Дымову за всестороннюю помощь, ценные советы и поддержку при выполнении исследований
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и подготовке работы; ведущим инженерам Е.А. Тумановой, Т.В. Зоновой, Ю.И. Бобровой, Е.В.
Кызъюровой, Б. Швинге, Н.В. Стойкиной, Н.Е. Игнатовой, В.П. Кириенко за помощь в
проведении химических анализов; В.М. Щанову и О.В. Шахтаровой за помощь в построении
карт.
Автор выражает свою глубочайшую признательность доктору биологических наук,
профессору Сергею Павлиновичу Кулижскому – своему наставнику за постоянную помощь,
искреннюю поддержку, ценные советы и важные замечания при обсуждении результатов
данного исследования.
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Глава 1. История исследований и современные представления о бугристых болотах.
Развитие прогнозного картографирования (обзор литературы)

1.1. История изучения и проблема происхождения бугристых болот
Болота играют значительную роль в регулировании общепланетарных процессов.
Болотные экосистемы могут быть найдены в арктических, бореальных, умеренных или
тропического климатических поясах земли. В болотных экосистемах в течение длительного
времени на определенной площади чистая первичная продукция превышает скорость
разложения органического вещества, что приводит к существенному накоплению на
поверхности почвообразующей породы не полностью разложившегося органического вещества,
превращающегося в дальнейшем в торф. Бугристые болота представляют собой чередования
мерзлых торфяных бугров различной высоты и формы с обводненными понижениями (топи,
ложбины)

или

озерками.

На

территории

европейского

Северо-Востока

России

многолетнемерзлые болота, на которых формируются почвы бугристых комплексов остаточноторфяные бугров и болотные верховые торфяные мочажин (Поясн. записка…, 2011),
распространены в тундре, лесотундре и крайне северной тайге. По нашим исследованиям
(Пастухов, Каверин, 2013) среднее содержание почвенного углерода в 35 профилях болотных
почв в исследованном регионе составляет 89.0±43.7 кг/м2, из которых 41.7±46.6 кг/м2
заключено в многолетней мерзлоте. На территории лесотундры и южной тундры в зоне
несплошной и сплошной многолетней мерзлоты бугристые болота, занимая 17.6% площади,
содержат 45.7% всех запасов почвенного углерода. Учитывая, что большая часть мочажин
талая или формируется при глубоком залегании многолетней мерзлоты, площадь торфяных
мерзлотных почв в 1.2-1.8 раза меньше. На территории крайне северной тайги в зоне
редкоостровной многолетней мерзлоты общая площадь болот составляет 24%, из которых доля
бугристых болот составляет лишь 13%. При этом, учитывая мезоструктуру почвенного покрова
с талыми мочажинами, площадь торфяных мерзлотных почв бугров в 2-2.5 раза меньше. Общая
заозеренность торфяных болот составляет 4%, в основном это вторичные озерки. Глобальное
изменение климатических условий в циркумполярных областях может привести к ускорению
процессов деградации огромных природных хранилищ органического углерода – бугристых
болот.
Данный обзор не претендует на полноту освещения проблемы, но его целью является
ознакомить читателя с историей изучения и с современными направлениями в изучении
экосистем бугристых болот.
Изучение почвенно-растительного покрова на европейском северо-востоке началось еще в
XIX и начале XX вв. В.В. Докучаев упоминал о необходимости выделения в самостоятельные
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типы тундровых, подзолистых и болотных почв. Аналогичный вывод сделали и первые
исследователи почвенного покрова европейского Севера (Сукачев, 1911; Драницын, 1914;
Григорьев, 1925). На территории европейского Северо-Востока Е.М. Лаптева с соавторами
(Лаптева и др., 2016) предлагает выделять пять основных этапов исследования почв и
почвенного покрова Республики Коми, хронология которых в целом согласуется с историей
изучения почв всего Крайнего Севера (Горячкин, 2010). В текущем обзоре, посвященному
истории исследований мерзлотных болот, прослеживается несколько иная хронология.
Получение знаний о мерзлотных болотах по мнению авторов данной работы можно
условно разделить на три этапа. На первом этапе шел процесс накопления знаний, на втором
этапе наблюдался их синтез, третий этап – это современные сведения о бугристых болотах.
Первый этап – процесс накопления знаний (середина XIX в. – 1940-е гг.)
Почти все исследователи северных болот обсуждали проблему их происхождения, и к
настоящему времени существует множество гипотез, предложенных на эту тему. Работами
мерзлотоведов установлено, что полигональные формы рельефа возникают под определяющим
влиянием морозного растрескивания, то вопрос о генезисе бугристых болот до сих пор остается
дискуссионным. Уже на первом этапе исследований выдвигалось множество теорий о
происхождении торфяников. Ряд авторов придерживался гипотезы образования бугров под
действием мерзлотного пучения. К числу ее сторонников относятся многие ученые (Сукачев,
1911; Яковлев, 1911; Fries, 1913; Ануфриев, 1922; Auer, 1927; Андреев, 1931; Цинзерлинг, 1932;
Сумгин, 1934; Lundquist, 1951; Ruuhijarvi, 1962; Цытович, 1963; Salmi, 1972; Тыртиков, 1979).
Существует другая точка зрения – эрозионная гипотеза происхождения бугров (Kihlman, 1890;
Вильямс, 1926; Тюлина, 1931; Датский, 1934; Богдановская-Гиенэф, 1938; Пьявченко, 1955,
1985). Наконец, некоторые полагали, что образование бугристых болот, в зависимости от ряда
факторов, на одних участках территории шло только под влиянием эрозионных процессов, на
других – только мерзлотных, на третьих – под влиянием тех и других (Городков, 1932; Орлов,
1963; Прейс, 1978; Новиков, Усова, 1979, 1983; Васильчук, Лахтина, 1986). Оригинальную
гипотезу происхождения бугров на Дальнем Востоке предложил Ю.С. Прозоров (1974, 1985).
Рассмотрим некоторые гипотезы более подробно.
Гипотезу об эрозионном происхождении торфяных бугров впервые выдвинул А.О.
Чильман в 1889 г (Kihlman., 1889) . По этой гипотезе торфяные бугры представляют собой
результат водной эрозии мерзлой почвы. Исходя из того, что поверхность верхового болота
никогда не бывает совершенно ровной, но на ней всегда есть борозды, А.О. Чильман полагал,
что в процессе быстрого стока воды с болота крупные борозды будут все более и более
разрабатываться, пока не прорежут почву до уровня соседних обводненных мочажин. «Рыхлые
минеральные слои под торфом также постепенно прорезаются водою, поэтому бугры достигают
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обычно высоты, далеко превосходящей мощность торфяной залежи». Далее следует
постепенное разрушение бугров в результате таяния мерзлоты от соприкосновения с
атмосферным воздухом и постепенного подтачивания основания бугра водой соседних
мочажин, что ведет к обвалам торфа. По А.О. Чильману, невысокие скопления торфа среди
мочажин – это остатки больших бугров, разрушенных водою.
Объяснение генезиса торфяных бугров, по мнению этого автора, не нуждается в
привлечении гипотезы климатических изменений. Он признает и возможность увеличения
размеров бугров за счет приноса на них весенними и осенними ветрами сухого Sphagnum
Lindbergii из окружающих мочажин. Роль человека в приносе мха А.О. Чильман отвергает
ввиду неправильной формы и положения куч, отдаленности мест этих наблюдений от жилья и
бесполезности мха для жителей.
В.Р. Вильямс (1926), рисуя яркую картину эволюции низкой болотистой тундры, также
связывал происхождение торфяных бугров с водной эрозией, считая, «что они представляют
последние реликты разрушенной торфяной массы низкой тундры, снесенной эрозионной
деятельностью снеговых и дождевых вод, стекающих по естественно отмирающей поверхности
торфяного и мохового ее покрова к наиболее пониженным элементам мало еще расчлененного
рельефа области тундры». Основываясь на том, что торфяные бугры окружают наиболее
крупные тундровые озера, «к которым сходятся целые обширные системы понижений низкой
тундры, питающие эти озера снеговой водой, стекающей с обширного бассейна», В.Р. Вильямс
указывал на сильную эрозию в таких условиях, выражающуюся «в размыве и уносе материала
торфяного покрова тундры до самой ее минеральной основы». «Эрозионная деятельность, –
пишет он далее, – захватывает постепенно даже верхние горизонты рухлякового покрова
области и кладет этим основание началу более деятельного и глубокого расчленения рельефа
страны» (стр. 81-82).
Гипотезу эрозионного происхождении бугристых болот подтверждали К.Ф. Маляревский
(1926) для Шуерецко-Сорокинского района Карелии (бугры без мерзлоты), частично Г.И.
Ануфриев (1922) для некоторых болот Хибинских гор и гористого побережья Кольского залива,
Ф.В. Самбук (1933) для торфяников склонов и Б.Н. Городков (1932), но лишь для области
сплошной вечной мерзлоты, где «бугристость некоторых реликтовых торфяников тундры
объясняется… размывом их» (стр. 23). Также в работе последнего определен южный предел
распространения бугристых болот, связанный с границей островного распространения вечной
мерзлоты (Городков, 1932, 1936), который довольно хорошо совпадает с рубежом между
лесотундрой и северной тайгой.
Л.Н. Тюлина (1931) также предполагала эрозионное происхождение Тыгинского
крупнобугристого высокогорного торфяника на Южном Урале. Основываясь на множестве
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наблюдавшихся ею фактов интенсивного разрушения бугров и отсутствии каких-либо указаний
на современное их возникновение и рост, она указывала, что «понижения между буграми
являются вторично заросшими остатками размытых и осевших бугров в тех местах, где
разрушение не дошло до конца благодаря протаиванию мерзлоты и тем самым – прекращению
дальнейшего растрескивания бугра».
Так же существует гипотеза И.Д. Богдановской-Гиенэф (1938) о роли мерзлотного
пучения и действия водной эрозии в образовании бугров (по результатам исследования
плоскобугристых болот острова Колгуева, 1936 г.) Отрицая, как это описывалось у А.О.
Чильмана, И.Д. Богдановская-Гиенэф указала на три стадии развития болот:
1. Вначале многочисленные мелкие западинки тундры были заняты неглубокими
озерками, большей частью соединенными между собой протоками. Разделяющие их плоские
участки подвергались заболачиванию, превращаясь в осоковые и осоково-гипновые топи.
Особенно интенсивное торфонакопление происходило во время теплого периода, когда более
дренированные части болот были покрыты зарослями Веtula nаnа.
2. В дальнейшем, под влиянием поднятия острова, начинается усиленная эрозия, в
результате которой многочисленные озерки оказались спущенными; существовавшие между
озерами протоки углубились и образовались новые, возникли долины и овраги. Разобщенные
междуозерные торфяники превратились в современные возвышенные гряды, а освобожденные
из-под воды низины стали мочажинами, и в них началось торфообразование.
3. В конце концов в результате ослабления или исчезновения вызвавших ее причин эрозия
затухла. Воздействие зимних ветров и мороза на слабо защищенные снегом плоские вершины
гряд

сильно

замедляло

или

вовсе

прекращало

торфообразование,

но

сами

гряды

предохранялись от разрушения сковывающей их мерзлотой. Наряду с этим в низинах между
грядами

торфообразование

прогрессировало:

чистые

осочники

сменялись

гипновыми

осочниками, а последние – сфагновыми.
Таким образом, основным фактором формирования плоскобугристого рельефа на болотах
острова Колгуева И.Д. Богдановская-Гиенэф считала не современную, а более древнюю
эрозию.
О термогенной природе многолетнемерзлых торфяников, исследуя мощность мерзлоты и
ее температуры на разных глубинах впервые высказался Н.Г. Датский (1934): «В условиях
линзового распространения вечной мерзлоты более правдоподобно допустить оттаивание
вечной мерзлоты под влиянием грунтовых вод, чем рост бугра за счет их замерзания». «Мы
считаем наиболее вероятным, – говорит он далее, – что мерзлые бугры являются последними
остатками, «останцами» деградирующейся вечной мерзлоты, сохраненной мощным торфяным
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покровом» (стр. 88). Самого механизма бугрообразования Н.Г. Датский в своей работе не
разъяснил.
К гипотезам, основанным на биологических свойствах сфагнового мха, относится
гипотеза, предложенная Г.И. Танфильевым (1894). Г.И. Танфильев впервые опубликовал свою
гипотезу в 1894 г., а затем, в более развернутом виде, в 1911 г. Основанием для ее разработки
послужили наблюдения автора в Тиманской тундре, проведенные летом 1892 г. Согласно этой
гипотезе процесс развития бугристой тундры протекает в такой последовательности:
1. Образование многочисленных озерков в результате скопления атмосферной воды в
понижениях.
2. Развитие по берегам озерков травянистой болотной растительности.
3. Смена травянистой растительности мхом Sphagnum fuscum и сопутствующими ему
кустарничками.
4. Появление мерзлого ядра под слоем торфа, достигшим достаточной мощности.
5. Энергичное нарастание сфагнума в верхней части торфяников, питаемой атмосферной
водой, и замедленный рост по краям, увлажняемым минерализованной водой окружающих
озерков, в результате чего каждый торфяник (т. е. торфяной бугор) приобретает выпуклую
форму.
6. Возникновение долинки ерсея вследствие разрастания двух соседних бугров до
соприкосновения подошвами.
7. Поднятие уровня воды в озерках в связи с накоплением на дне вымытого из берегов
материала, увеличением притока воды от тающей мерзлоты в береговых торфяниках и лучшей
сохранностью на озерках снега, защищенного буграми от сдувания.
8. Зарастание озерков вследствие прекращения волнения в них воды под влиянием
значительного увеличения высоты окружающих торфяных берегов. Образование в ерсеях
новых бугров, суживание озер и ерсеев и даже, быть может, их исчезновение.
Таким образом, автор описал процесс развития бугристой тундры.
Так же существует множество других гипотез, возникших на ранних этапах наблюдений
за многолетнемерзлыми торфяниками. Однозначного мнения нет, и этот вопрос остается
дискуссионным до настоящего времени. Однако появление этих гипотез способствовало
накоплению первичных знаний о бугристых болотах.
Второй этап – синтез накопленных знаний (1950-е – 1992)
Этап проводившихся активных полевых исследований во всех регионах Севера с
одновременной систематизацией и обобщением полученного материала. Во время этого этапа
проверяли многочисленные концепции, выдвинутые в многочисленных монографиях и статьях,
посвященных исследованиям почвенного покрова (Ю.А. Ливеровский, Е.Н. Иванова, И.В.
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Забоева, Н.П. Белов, А.В. Барановская, Л.А. Варфоломеев, И.В. Игнатенко, А.Л. Паршевников,
Г.А. Скляров, А.С. Шарова, В.О. Таргульян, И.А. Соколов, Н.А. Караваева, В.В. Никонов, В.Д.
Васильевская, В.Н. Переверзев, А.О. и О.В. Макеевы, В.Д. Тонконогов, Г.В. Русанова и др.).
Мерзлотные болота также изучались многими исследователями в различных регионах
Евразии и Америки: на севере Аляски и Канады (Lindsey, 1953; Ritchie, 1959; Zoltai, 1972;
Jeglum et al., 1974; Zoltai, Tarnocai, 1975; Geobotanical atlas.., 1980; Zoltai, Pollett, 1983 и др.), на
территории СССР (Пьявченко, 1949, 1955, 1972, 1985; Попов, 1953, 1967; Кац, 1971;
Белопухова, 1972; Шполянская, Евсеев, 1972; Евсеев, 1976; Типологическая карта.., 1977; Боч,
Мазинг, 1979; Прозоров, 1985 и др.), на севере Финляндии (Ruuhijarvi, 1960, 1962, 1983 и др.),
Швеции (Lundquist, 1951; Sjörs, 1965, 1983 и др.) и Норвегии (Vorren, 1972; Dierssen, 1982;
Moen, 1985 и др.).
В работах отечественных ученых (Пьявченко, 1949, 1955; Попов, 1967) были заложены
основы современных представлений об объекте исследования. Была дана разносторонняя
характеристика криогенного строения, морфологии и генезиса бугров и многолетнемерзлых
торфяников (Белопухова, 1972; Шполянская, Евсеев, 1972; Евсеев, 1976).
Н.И. Пьявченко в своей работе, посвященной бугристым торфяникам (1955), критически
рассматривает предыдущие гипотезы о происхождении бугристых болот. Сам же автор
придерживался точки зрения о происхождении плоскобугристых торфяников под влиянием
эрозии и термокарста. Теория Н.И. Пьявченко подтвердилась и дальнейшими исследованиями.
Также Н.И. Пьявченко показал, что торфяные бугры представляют собой останцы прежних
торфяных болот, возникших и сформировавшихся в более раннюю эпоху голоцена.
В своей более поздней монографии Н.И. Пьявченко (1985) описал процесс современного
разрушения мерзлых торфяников и их останков – торфяных бугров. «Сильнольдистый
минеральный грунт, подстилающий мерзлые торфяники, при оттаивании дает сильную осадку
(в Сибири 9 м), вследствие чего и возникают «провалы» и трещины, широкие мочажины,
долины стока, среди которых высятся еще сохраняющие мерзлоту бугры. Поверхностносточные и выходящие в мочажины подмерзлотные воды быстро разрушают мерзлоту. Местами
можно наблюдать погружение в топь полуразрушенных торфяных бугров с пересохшей,
развеваемой ветром поверхностью. Нередко на вершинах крупных бугров торф полностью
денудирован, снесен водой и ветром в мочажины, а на буграх обнажаются суглинки,
залегавшие когда-то под торфом».
О бугристых торфяниках Дальнего Востока – их морфологии, растительности,
гидрологии, свойствах торфа и генезисе – есть сведения в монографии Ю.С. Прозорова (1974).
Ю.С. Прозоров связывал образование бугристых болот с изменениями климата в конце
плейстоцена и в голоцене. Он предположил, что в сартанское время многолетнемерзлые грунты
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распространялись значительно южнее современных границ. Накопление торфяных отложений,
начавшееся в первую фазу голоцена, благодаря хорошим теплоизолирующим свойствам
торфяного покрова, задержало начало таяния мерзлоты до времени климатического оптимума, а
местами и до настоящего времени. В результате ее таяния возникли явления термокарста,
болота сильно обводнились, образовались бугры-останцы и топи, а позднее на талых болотах
возникли и грядово-мочажинные комплексы. Он отмечал, что поскольку многолетнемерзлый
грунт отличается высокой льдистостью (плотный лед занимает 76% объема), оттаивание
мерзлоты происходит и снизу. Этому свидетельствует значительное превышение глубины
фактической просадки бугра над величиной оттаивания мерзлых пород сверху. На месте
протаявших бугров возникают озера и топи. О недавнем образовании некоторых из них
свидетельствуют торчащие из воды стволы деревьев.
В работе С.М. Новикова и Л.И. Усовой (1979) было отмечено своеобразие мерзлотных
болот, их морфологическая структура и сложение растительного покрова связаны с наличием
многолетней мерзлоты, ее уровнем, характером распространения на болотных массивах
различных типов. Многолетняя мерзлота влияет не только на структуру, но и на водный режим
болот. В результате они по своей природе существенно отличаются от болот, расположенных за
пределами распространения вечной мерзлоты. Все они имеют хорошо выраженный
микрорельеф, в значительной степени обусловленный мерзлотными процессами и связанными
с ними явлениями. Микрорельефом вызвана и комплексность растительного покрова.
На этом этапе были сделаны многочисленные попытки уточнить морфологическую
классификацию бугристых болот. Типология мерзлотных болот всеми исследователями,
включая

ботаников,

основывалась

на

морфологических

формах

микрорельефа.

Исследователями выделялось большое количество разнообразных мелких морфологических
разностей, но при этом отсутствовали четкие критерии их выделения. Например, Н.И.
Пьявченко (1955) к плоскобугристым относил болота с высотой бугров не более 1.5-2 м, а А.А.
Ниценко (1967) – 70 см. В то же время относительно низкие бугры (до 1.5 м) имеют
куполообразную форму. Иногда затруднено разделение полигональных и плоскобугристых
болот. К тому же имеются обширные участки, где эти типы образуют системы друг с другом.
А.А. Прейс (1978) выделил мелко-, плоско- и крупнобугристые. С.М. Новиков и Л.И. Усова
(1979) различали низко- и высокобугристые болотные массивы, а в их пределах выделяли
группы

микроландшафтов.

плоскобугристые

группы

Среди

низкобугристых

типов

комплексов,

а

они

классифицировали

высокобугристые

мелко-

разделили

и
на

пологовыпуклобугристые и крупнобугристые.
Деление на низко- и высокобугристые было принято также некоторыми зарубежными
исследователями (Ruuhijarvi, 1962; Eurola, 1968). Р. Руухиярви (Ruuhijarvi, 1962), основываясь
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на более ранних работах Б.Н. Городкова (1928, 1932) о зависимости распространения
многолетнемерзлых болот от типа многолетней мерзлоты, уточнил, что если крупнобугристые
болота связаны с островным распространением многолетней мерзлоты, то плоскобугристые –
со сплошной мерзлотой, а полигональные – с областью приповерхностного распространения
многолетней мерзлоты. Кроме того, при описании болот этого класса многие исследователи не
проводили четкой грани между выделением болотных массивов как целостного единства и
характеристикой отдельных групп или типов комплексов в пределах одного болотного массива.
Н.И. Пьявченко отмечал, что зачастую обозначить четкие границы между плоско- и
крупнобугристыми

торфяниками

затруднительно

(1985).

Основываясь

на

материалах

собственных исследований, проведенных во многих районах европейского, западносибирского
и восточносибирского Севера (Пьявченко, 1955, 1963, 1972; Пьявченко, Федотов, 1967), Н.И.
Пьявченко пришел к выводу, что плоскобугристые торфяники Севера генетически связаны с
плоскополигональными, являясь дальнейшей стадией их эволюции – вытаивание ледяных
клиньев в трещинах, разрушение краев полигональных отдельностей и вынос продуктов
разрушения в мочажины. Что касается крупнобугристых торфяников, то в районах
распространения жильных льдов они, естественно, возникают в процессе дальнейшей
денудации и «округления» плоскобугристых торфяников, а южнее – под влиянием термокарста
и водной эрозии.
Полагая, что при ботанической классификации морфологические признаки микрорельефа
нельзя признать ведущими для выделения типов болотных массивов (Юрковская, 1977, 1980),
основное внимание уделяла флористическому составу и структуре растительного покрова. Т.К.
Юрковская (1992), основываясь на классификации болот по растительности, выделяла
мерзлотные болота, включая полигональные и бугристые, в группу травяно-лишайниковомоховых

болот.

Комплексы

на

травяно-лишайниково-моховых

болотах

являются

гетеротрофотипными, чем объясняется существование на них не одной, а нескольких
господствующих синузий: лишайниковой, травяной и моховой. Т.К. Юрковская отмечала, что
общей особенностью флоры этих болот является отсутствие наиболее характерных доминантов
бореальных болот. И хотя количество бореальных видов довольно велико, доминанты
представлены в основном видами, относящимися к арктическому и гипоарктическому
флористическим элементам.
3 этап – современные сведения о бугристых болотах (1992 – настоящее время)
Началом современного этапа изучения бугристых болот можно условно обозначить
1992 г., когда в г. Рио-де-Жанейро была принята Рамочная Конвенция ООН об Изменении
Климата, РКИК (Framework Convention on Climate Change, UN FCCC) – соглашение,
подписанное более чем 180 странами мира, включая все страны бывшего СССР и все
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промышленно развитые страны, об общих принципах действий стран по проблеме изменения
климата. С этого времени основной фокус исследований сместился на изучение влияния
потепления климата на болотные экосистемы, оценку их углеродного баланса и долгосрочный
прогноз их изменений в будущем.
В 90-е гг. глобальные запасы углерода в болотах оценивались в 329-528 млрд. т, т.е. 20%
или более от общего пула углерода в почве (Immirzi et al., 1992). По оценкам М.С. Боч (Botch et
al. 1995) запасы углерода, заключенного в бугристых болотах, составляют около 22% от всех
запасов углерода в болотах, расположенных на территории бывшего Советского Союза. К
настоящему времени многие исследователи отмечают, что запасы органического углерода,
заключенного в многолетней мерзлоте, в два раза выше, чем количество атмосферного углерода
(Tarnocai et al., 2009; Schuur et al., 2009). Наибольшие запасы органического углерода
аккумулированы в Histic Cryosols4 (Торфяно-глеевых мерзлотных почвах) и Cryic Histosols
(Торфяных мерзлотных почвах), где степень минерализации органического вещества
существенно

ниже

из-за

близкого

залегания

многолетней

мерзлоты.

В

последних

исследованиях (Hugelius et al., 2014) запасы органического углерода в верхнем трехметровом
слое почвогрунтов криолитозоны Северного полушария определены в объеме 1024 млрд. т, из
которых в Cryosols (Глеевых мерзлотных почвах) содержится 278 млрд. т и в Cryic Histosols
(Торфяных мерзлотных почвах) – 634 млрд. т (в соответствии с рисунком 1.1 проведен анализ
3530 почвенных профилей, размер почвенного полигона карты составил 259 км2). Опубликован
ряд работ, посвященных распределению углерода в различных компонентах экосистем и
природных зон Арктики (Kuhry et al., 2002; Schuur et al., 2008), в том числе карты запасов
почвенного углерода на европейском Северо-Востоке, однако последние имеют достаточно
низкое пространственное и тематическое разрешение (например, для бассейна р. Уса площадью
93500 км2 используется 325 точек обследования почв) (Kuhry et al., 2002; Мажитова и др., 2003;
Hugelius, Kuhry, 2009). В связи с этими причинами существует значительная разница в
подсчетах запасов углерода в мерзлотных почвах, поэтому необходима более точная оценка с
учетом пространственной неоднородности почвенного покрова (Johnson et al., 2011).
Северные болота, куда входят не только многолетнемерзлые, но и северные бореальные
болота, накапливают углерод с чистой скоростью 23-29 г углерода на 1 м2 в год (Gorham, 1991;
Turunen, Tolonen, 1996). С другой стороны, доля глобальных торфяников в эмиссии углерода в
виде метана со скоростью 1.1*1013 г/год, что составляет около 6-10% выбросов метана мира;
34% болотного метана высвобождается из северных болот (Martikainen, 1996). Запасы углерода
в Западно-Сибирских и Европейских болотах России составляют 198 млрд. т, с чистой

4

Здесь и далее использовались названия почв в соответствии с WRB (2014).
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скоростью накопления углерода 46 млн. т/год (Botch et al., 1995), при этом эмиссия углерода в
виде метана равна 14 млн. т/год (Rozanov, 1995).

Рисунок 1.1 – Карта запасов почвенного углерода на глубину 1 м в криолитозоне Северного
полушария. Источник: база данных Центра климатических исследований Болин Университета
Стокгольма (http://bolin.su.se/data/ncscd/)
Многолетнемерзлые болота, как и немерзлотные, тоже производят метан, но в первых его
эмиссия значительно меньше. Были сделаны прогнозы об увеличении средней глобальной
температуры в течение следующего столетия на 1-3.5° C к 2050 г. с одновременным
увеличением осадков на 10% (Houghton et al., 1996). Большая часть последних климатических
сценариев прогнозирует увеличение количества зимних осадков и повышение среднегодовой
температуры на 4-7º C к концу XXI века (ACIA, 2004; Christensen et al., 2007; Romanovsky et al.,
2010a; Romanovsky et al., 2010b; Smith et al., 2010). Уже в настоящее время на европейском
Северо-Востоке температура многолетнемерзлых грунтов варьирует в диапазоне 0 – -2° С, что
делает их крайне нестабильными на фоне глобального потепления. Рядом ученых проводился и
продолжает проводиться многолетний мониторинг температурного режима бугристых болот
(Москаленко, Пономарева, 2004; Мажитова, Каверин, 2007; Оберман, 2011; Каверин и др., 2012,
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2013, 2015 и др.), в результате которого фиксируется увеличение глубины протаивания. Так, в
бассейне р. Воркута в течение последних 15 лет глубина сезонно-талого (деятельного) слоя
(СТС) постоянно возрастала. Например, увеличение глубины СТС на мониторинговых
площадках CALM (Циркумполярного мониторинга деятельного слоя) в регионе статистически
значимо на 95-процентном уровне вероятности коррелировало с изменением индекса
протаивания (Каверин и др., 2012).
В отличие от умеренных и тропических широт, арктические и субарктические экосистемы
могут оказатся легкоуязвимыми компонентами геохимического цикла углерода (Schuur et al.,
2008; McGuire et al., 2009). Потепление климата даже на несколько градусов будет
способствовать деградации многолетней мерзлоты на больших площадях, что будет иметь
серьезные последствия для функционирования экосистем, особенно на южном пределе
криолитозоны, где температуры мерзлоты уже сейчас близки к точке оттаивания (Williams,
Michael, 1989; McGuire et al., 2006; Hansen et al., 2006). На европейском северо-востоке России в
последние десятилетия происходит деградация многолетнемерзлых пород (ММП) из-за
глобального потепления (Oberman, 2008) и, следовательно, изучение мерзлотных болот
представляет большой интерес для оценки последствий изменения климата. В данном регионе в
районах распространения несплошной многолетней мерзлоты в последние годы были
проведены многочисленные исследования мерзлотных болот, в результате которых определено,
что они содержат примерно 45.7% запасов всего почвенного углерода в регионе и при этом
являются наиболее уязвимыми к его ремобилизации из-за развития термокарстовых явлений
(Hugelius, Kuhry, 2009; Hugelius и др., 2011, 2012; Каверин и др., 2012; Пастухов, Каверин, 2013;
Routh et al., 2014; Максимова, Оспенников, 2012).
Повышение температуры способствует как производству биомассы, так и разложению
(Moore et al., 1993). Изменения температуры влияют и на гидрологический режим и трофность
болот. Происходящая вследствие потепления климата, минерализация почвенного углерода
спобствует увеличению концентрации атмосферного CO2 (IPCC, 2014). Потери органического
углерода зависят как от биотических факторов: доступности почвенного органического
вещества микроорганизмам и способности самих микроорганизмов использовать органический
субстрат в качестве источника питания и энергии (Семенов, Когут, 2015), так и от
абиотических: температурных изменений (Davidson, Janssens, 2006), степени увлажнения (Ryan,
Law, 2005), антропогенных и пирогенных нарушений почвенного покрова (Post, Kwon, 2000;
Harden et al., 2000). Эти факторы чувствительны также к изменению климата, что создает
синергетический эффект обратной связи, выраженный в увеличении или уменьшении эмиссии
парниковых газов в атмосферу (Young, Steffen, 2009).
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Разные исследователи отмечают, что органическое вещество в мерзлотных болотах
является наиболее уязвимым к изменениям климата (Hugelius et al., 2012; Routh et al., 2014).
Потенциальная способность минерализации органического вещества в тундровых мерзлотных
почвах наиболее высока и составляет 30.3 % от всего почвенного углерода (Семенов и др.,
2008). Определены причины формирования оголенных торфяных пятен на поверхности
торфяных бугров (Repo et al., 2009; Каверин, Пастухов, 2013). Произведены подсчеты выбросов
парниковых газов в атмосферу с бугристых болот: CO2 (Biasi et al., 2014) и N2O (Marushchak et
al., 2011).
Знания о скорости накопления углерода и ее изменений во времени является важным
шагом в современных исследованиях. Было определено, что болотные тундровые экосистемы
на Аляске из чистого поглотителя углерода в течение последних десятилетий превратились в
его источник из-за повышенного дыхания почвы при более теплых и сухих условиях (Oechel et
al., 1995). Аналогичные результаты были получены в восточно-европейской тундре (Heikkinen
et

al.,

2004).

Многолетнемерзлые

болота

на

протяжении

большей

части

голоцена

функционировали в качестве резервуара-поглотителя углерода (Пастухов и др., 2017), но при
деградации ММП могут превратиться в источник выбросов парниковых газов (Repo et al.,
2009). С другой стороны, таяние ММП может привести к заболачиванию и новому накоплению
торфа, что способствует увеличению накопления углерода на 30 млн. т/год в северных болотах.
Было подсчитано, что деградация мерзлотных болот может увеличить эмиссию СН4 на
10 млн. т/год (Martikainen, 1996).
Совместно с традиционными методами (ботанический и палинологический состав торфа),
в настоящее время широко применяют качественно новые геохимические методы и подходы,
показывающие реакцию уязвимых арктических и субарктических экосистем на изменения
климата (Васильчук и др., 2008). В Большеземельской тундре проведены исследования
бугристых болот, находящихся в разных геокриологических условиях в Воркутинском и
Интинском

районах

Республики

Коми,

определена

хронология

их

формирования

радиоуглеродным методом (Yu. Vasil’chuk, A. Vasil’chuk, 1998; Васильчук и др., 2002; 2003;
Vasil'chuk et al., 2013). Совместно проанализрованы динамика болотных систем и мерзлотные
условия в Большеземельской тундры на протяжении голоцена (Oksanen et al., 1998; Oksanen,
2005; Максимова, Оспенников, 2012).Определена южная граница бугристых болот, которая на
европейском Северо-Востоке совпадает с южной пределом распространения ММП: на
Кольском п-ве – 67°50' с.ш., на п-ве Канин – 67° с.ш., в Ненецком автономном округе — южнее
67°10’ с.ш., в Большеземельской тундре — южнее 66°20' с.ш. (Васильчук и др., 2011). К
настоящему

времени

широко

применяют

геохимические

методы,

определяющие

функциональные характеристики и индикаторы свойств болот (Xie et al., 2000; Avsejs et al.,
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2002; Jia et al., 2008; McClymont et al., 2008; Bingham et al., 2010). Для идентификации
растительных групп, слагающих торф, широко используют анализ следующих химических
соединений: состав гумусовых веществ и низкомолекулярных органических соединений –
полиаренов, фенолов, н-алканов, спиртов, углеводов, низкомолекулярных органических кислот
(Pancost et al., 2002; Nichols et al., 2006; Vonk, Gustafsson, 2009; López-Días et al., 2010;
Andersson et al., 2011; Ortiz et al., 2011; Ronkainen et al., 2013; Василевич и др., 2015; Шамрикова
и др., 2015; Пастухов, Каверин, 2016; Пастухов и др., 2017). Данные маркеры применяли для
анализа органического вещества бугристых болот в тундре и лесотундре, находящихся в
сплошной и массивно-островной зонах ММП (Hugelius, 2012; Routh et al., 2014; Габов,
Безносиков, 2014; Ronkainen et al., 2015). В качестве маркерных индикаторов трансформации
органического вещества перспективным является определение изотопного состава углерода
δ13С торфа. Было доказано, что изотопный состав торфа отражает разные условия накопления
торфа и его анаэробное или аэробное разложение (Буданцева и др., 2015; 2016).
Очевидно, что кардинальные изменения существующего углеродного бюджета в северных
широтах могут стать пусковым механизмом изменений климата не только в изучаемом регионе,
но и в мире. Климатические изменения способствуют смещению на север границы леса
(Елсаков, Марущак, 2010), что существенно поменяет характер углеродного стока, альбедо
поверхности, обусловливая таяние многолетней мерзлоты, увеличение минерализации гумуса,
эмиссии парниковых газов и интенсивности речного выноса органических веществ,
интенсификацию подзолистого процесса в почвах высоких широт (Schuur et al., 2008; Vonk et
al., 2012 и др.). Все вышеупомянутые факторы способны пагубно повлиять на экосистемы и
человека в регионе, что может иметь глобальные последствия (Mitchell et al., 1995; McGuire et
al., 2006).
Подводя итоги изложенному, следует отметить, что, несмотря на наличие большого
количества

сведений

о

свойствах

болотных

экосистем,

многие

теоретические

и

методологические аспекты фундаментальной проблемы генезиса, эволюции и динамики
бугристых болот остаются одними из наиболее сложных и дискуссионных разделов в области
экологии, мерзлотоведения и почвоведения.
Анализируя современные публикации, можно сделать вывод о том, что на фоне
климатических и сопряженных с ними изменений в экосистемах, весьма актуальным становится
качественный и количественный расчет современных и прогнозных запасов органического
углерода. В связи с этим важна разработка методологии определения современных и
прогнозных запасов органического углерода с учетом особенностей почвенного покрова в
регионе. За последние годы значительно расширился набор методологических подходов в
изучении бугристых болот на всех уровнях их организации – от уровня почвенного покрова до
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молекулярного. Вместе с тем, необходим системный и комплексный анализ, что позволит
рассматривать инвариантные закономерности формирования и функционирования бугристых
болот – в тесной связи с процессами и факторами торфонакопления, прежде всего, с
климатическими характеристиками.
В данной работе поставлена задача именно на фактическом материале рассмотреть
происхождение бугристых болот, их эволюцию и современное состояние, определить их
положение в почвенном покрове и количественно оценить их вклад в глобальном углеродном
цикле с учетом происходящих климатических изменений.

1.2. Развитие прогнозного почвенного картографирования
История отечественной и мировой почвенной картографии (Шершукова, 1971; McBratney
et al., 2003; Козлов, Сорокина, 2012) показывает, что ее развитие определяло совместное
влияние

трех

основных

факторов:

запросы

практики

(социальный

заказ),

развитие

почвоведения как науки и уровень технологического развития. Пространственное разрешение
современных почвенных карт большинства регионов мира недостаточно высокое, чтобы
применять эту информацию в управлении почвенно-земельными ресурсами. Традиционное
почвенное картирование очерчивает пространство в основном в соответствии с качественными
критериями, почвенная карта представляет собой набор полигонов, что ограничивает
возможности укрупнения ее масштаба. Такие почвенные карты не способны в полной мере
отобразить сложность и комплексность почвенного покрова на различных ландшафтах. В связи
с революцией в информационно-вычислительных технологиях в различных отраслях науки
накапливалось большое количество баз данных, совершенствовались средства и методы их
обработки и анализа. В последние десятилетия непрерывно растет объем цифровой
информации о почвенных ресурсах. Восприятие данной информации у различных специалистов
остается сложным из-за несовместимости использования методологий и терминологии (Савин,
2012).
Возрастающий объем информации привел к необходимости решения проблемы обработки
и анализа новых данных, что способствовало развитию новых средств в области статистики и
появлению новых научно-технических направлений, таких как разведка данных /data mining/ и
машинное обучение (Hastie et al., 2001). Кроме того, возрастающая мощность и качество
географических информационных систем (ГИС), систем глобального позиционирования GPS и
ГЛОНАСС, дистанционных источников данных, обеспечивающих спутниковые снимки и
цифровые модели рельефа, открывают принципиально новые возможности и направления в
почвенной картографии. В настоящее время во всем мире изучают возможности использования
новых методов современных геоинформационных технологий и достижений науки в почвенной
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картографии. Главной целью является оценка почвенных ресурсов с использованием ГИС, то
есть построение тематических карт почвенных свойств с применением минимально
допустимого

количества

почвенных

проб

для

максимального

снижения

стоимости

высокозатратных полевых и аналитических работ. Внедрение цифровых технологий в
почвенную картографию способствует увеличению качества со значительным снижением
стоимости и повышением скорости картирования в условиях сокращения возможностей
получения новых полевых материалов (McMillan et al., 2008).
В России ГИС получили широкое распространение в географии, почвоведении,
лесоводстве, экологическом прогнозировании (Трофимов, Панасюк, 1984; Рожков, Столбовой,
1991; Рожков, Рожкова, 1993). Первые сведения о ГИС для целей мониторинга и рационального
использования почв были опубликованы в работе В.А. Рожкова и В.С. Столбового (Рожков,
Столбовой, 1991). Значительный объем работ по созданию почвенных геоинформационных баз
данных был проведен зарубежом (Lagacherie, 1992; Oldeman, Engelen, 1993; Anderson, Scott
Smith, 2011; Grunwald et al., 2011). На основе данных исследований разработаны методические
подходы автоматизированного дешифрирования почв.
В настоящее время методы картографирования почв можно условно разделить на две
группы: прямые и косвенные (Савин, 2012). Прямые методы – это методы, в рамках которых
установление границ между почвенно-картографическими выделами проводится на основе
результатов прямого дешифрирования почв по данным аэрокосмической съемки. Эти методы
применяют для составления карт высокого пространственного разрешения, но отличаются
высокой стоимостью и трудоемкостью (Рухович и др., 2012). Косвенные методы могут
использовать для составления любых карт, так как границы почвенных выделов проводят на
основе

связей

почвенных

таксонов

с

факторами

почвообразования.

Появился

специализированный термин «цифровая почвенная картография», под которым понимают
создание и компьютерное производство почвенных пространственных информационных систем
на основе использования полевых и лабораторных методов исследований…» (Lagacherie,
McBratney, 2007, c. 5). Цифровые технологии позволяют решать задачи, ранее не имевшие
технологического

решения.

Принципиально

новой

представляется

возможность

упорядочивания почвообразующих факторов по степени их участия в формировании
региональной неоднородности почвенного покрова (Козлов, 2009; Пузаченко, 2009).
Становится доступным получение картографических изображений и оценок достоверности
результатов картографирования в рамках используемой информационной технологии с
априорными наборами данных (Козлов, 2009).
На основе обзора методов исследования в педометрике для почвенной службы
предложены три уровня пространственного разрешения при анализе почв, представляющие
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практический интерес (McBratney et al., 2000): >2 км, 2 км – 20 м и <20 м. Данные уровни
разрешения

охватывают

соответствующую

территорию:

>2 км

–

от

глобальной

до

национальной, 2 км – 20 м – от водосбора до ландшафта, <20 м – локальная территория. На
языке цифровых почвенных карт (Bishop et al., 2001), отличном от такового в обычной
картографии, термин «масштаб» – трудное и неудобное понятие, и его лучше заменить на
«разрешение» и «шаг решетки» /spacing/. Цифровые почвенные карты частично определяются
размером блока и шагом решетки (Bishop et al., 2001), который здесь приравнивается к размеру
пикселя. Картографический масштаб, рассчитанный как 1 м/(длина стороны 1000 пикселей),
предполагает, что наименьшая различимая площадь составляет 1⋅1 мм2. В свою очередь, размер
пикселя

(p)

стандартной

карты

1:100 000

может

быть

рассчитан

как

p = 1/χ*λ = 100000×0.001 = 100 м2, если мы рассматриваем наименьшую разрешимую на карте
площадь (λ) с репрезентативной долей χ, равной 1×1 мм2. Таким образом, исходя из
использования положений микроскопии и понятия частоты Найквиста из обработки сигналов,
номинальное пространственное разрешение имеет размер 2×2 пикселя. Малые размеры пикселя
отвечают высоким разрешениям, а большие – низким (McBratney et al., 2003). Карты, масштаб
которых в обычном понимании варьирует от 1:20 000 до 1:200 000, имеют размер блока или
клетки от 20 до 200 м, шаг решетки /spacing/ также в интервале 20-200 м и номинальное
пространственное разрешение 40-400 м.
Например, если Нидерланды имеют полное покрытие почвенной картой при номинальном
пространственном разрешении 100 м, то Россия имеет частичное покрытие Государственной
Почвенной Картой масштаба 1:1 000 000, или номинально 2 км. Основная причина этой потери
инфраструктуры почвенных пространственных данных состоит в том, что стандартные методы
почвенной съемки являются медленными и дорогостоящими. Цифровая картография должна
способствовать разрешению этой проблемы.
Использование геоинформационного анализа как средства сопоставления всех видов
пространственной информации (Burrough, McDonnell, 1998) не является достаточным для
почвенного картирования, так как полученные данные требуют интеллектуального анализа.
Поиск автоматических машинных методов, способных заменить экспертный анализ и в
настоящее время требует значительного исследования. Первые цифровые почвенные карты
представляли собой продукт натурных наблюдений при отсутствии связи «почва – окружающая
среда» (Webster et al., 1979). Некоторые авторы составляли хронологические карты с
применением цифровой пространственной почвенной информации (De Gruijter, Bie, 1975; De
Gruijter et al., 1997; Grunwald et al., 2001).
В более поздних работах для составления цифровых почвенных карт стали учитываться
факторы среды. В статье Б. Хадсон (Hudson, 1992) утверждалось, что почвенная съемка
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является научной стратегией, основанной на понятиях факторов почвообразования, со
взаимосвязями «почва – ландшафт». В работе А. Хевитт (Hewitt, 1993) обосновывалась
необходимость конкретных моделей для почвенной съемки. Эти модели могут быть построены
на основании экспертной оценки, то есть базироваться на знаниях специалиста-почвоведа о
почвенных объектах не только в настоящем, но и в будущем (Bui, 2004). К настящему времени
в почвоведении активно развивается цифровое прогнозное почвенное картографирование
(Shary et al., 2002; McBratney et al., 2003; Lagacherie et al., 2007; Hartemink et al., 2008; Boettinger
et al., 2010; Minasny, McBratney, 2016 и др.). Целью прогнозного картографирования является
анализ распределения почвенно-картографических выделов и почвенных свойств как в
пространстве, так и во времени. Прогнозные почвенные карты включают в себя базы данных
количественных физико-химических и биологических свойств почвы. Для этого используются
различные математические методы, в том числе множественный регрессионный анализ,
дискриминантный анализ, нейронные сети, аппарат нечетких множеств и другие.
В качестве теоретической базы для прогнозного почвенного картографирования
предложено множество количественных прогнозных моделей, например, предложена модель
эмпирического

количественного

описания

взаимосвязей

«scorpan»

между

почвой

и

пространственно распределенными предикторами. В работе А. МакБратней (McBratney et al.,
2003). По своей сути, формула «scorpan» является версией уравнения Докучаева – Йенни
(Флоринский, 2012). К примеру, уравнение Х. Йенни (Jenny, 1941), по-видимому,
заимствованное им у С.А. Захарова (Флоринский, 2012), подразумевается как механистическая
модель развития почвы5:
S = f(c,o,r,p,t,...),
где S – почва, c (иногда cl) – климат, o – организмы, r – рельеф, p – подстилающие породы и t –
время.
Некоторые ученые отстаивали неразрешимость этого уравнения. Тем не менее, оно было
использовано почвоведами во всем мире для понимания факторов, которые могут быть важны
для получения почвенных комбинаций (мозаик) в пределах региона. Многие исследователи
попытались формализовать это уравнение в основном посредством изучения случаев, когда
меняется только один фактор, а остальные остаются постоянными. Поэтому были разработаны
климофункции, топофункции. Бóльшая часть подобных работ выполнена до того, как стали
доступными сложные статистические методы. Климофункции (c) наиболее разработаны Х.
Йенни (Jenny, 1941), найдены взаимосвязи между годовыми осадками и содержанием углерода,
азота, физической глины в саваннах Западной Африки с использованием линейной и
множественной линейной регрессии (Jones, 1973). Выявлена степенная связь между
5

Эта формула была основана на гипотезе В.В. Докучаева (1886).
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минеральным составом развитой на базальте почвы в Квинсленд (Queensland) и годовыми
осадками (Simonett, 1960). Менее разработаны органофункции (o), или биофункции. Например,
найдена взаимосвязь между растительностью и типами почв в Юго-Восточной Австралии (NoyMeir, 1974). Среди органофункций выделяют также антропофункции. Бóльшая часть работ о
деградации почв и определению их качества является доказательством антропогенного
воздействия на почву. Из них наиболее ранней является классическая работа П. Най и Д.
Гринланд (Nye, Greenland, 1960). Количественные топофункции (r) выделялись еще до
появления уравнения Х. Йени. Впервые связь между почвами и факторами рельефа
охарактеризована в статье Г. Милне (Milne, 1935). В более поздних работах найдена кусочнолинейная /peace-wise linear/ связь между органическим углеродом, азотом, pH поверхностных
горизонтов и крутизной склонов для профилей, развитых на кальцинированных подстилающих
породах в окрестностях Оксфорда в Англии (Furley, 1968; Anderson, Furley, 1975).
Количественные литофункции (p) часто не рассматривали, возможно, из-за трудностей в
понимании и квантификации (измерение качественных признаков в количественном
выражении) зависимых и независимых переменных. Так, средняя концентрация глины
количественно определялась как функция типа почвообразующих пород (Barshad, 1958).
Хронофункции (t) чаще теоретические или гипотетические, чем наблюдаемые. Некоторые
ученые рассматривают время как единственную истинно независимую переменную (но если это
так, почему также не включено пространство?). В статье Р. Хэй (Hay, 1960) показана
экспоненциальная

связь

между

формированием

глинистой

фракции

и

возрастом

новообразованных вулканических почв.
Многие из относительно ранних работ, предлагающих различные количественные
прогнозные модели, очень хорошо обобщены в статье Д. Яалон (Yaalon, 1975), где установлено,
что большинство выявленных взаимосвязей нелинейны. Целью этих работ было понимание
сущности почвообразования, а не только предсказание пространственного положения
почвенных выделов и свойств почв по другим факторам. Вместе с тем, важно понимание
взаимосвязей между всеми факторами почвообразования, так как это является ключом к
детализации границ между почвенно-картографическими выделами. Данной проблеме было
посвящено незначительное количество работ. В работе Р. Вебстер (Webster, 1977) были
изучены канонические корреляции между множествами почвенных свойств и факторов среды.
В этой работе автор предположил, что, к примеру, тип почвы зависим от времени
взаимодействия рельефа (морфометрических характеристик) и литологии (гранулометрическим
и минералогическим составом подстилающих пород), особенно в верхней части склонов.
Аналогичные выводы зависимости типа почв от характеристик рельефа были получены И. Одех
(Odeh et al., 1991).

29

Альтернативная

к

чисто

географическим

подходам

стратегия

пространственно-

прогнозного моделирования наиболее активно развивалась в начале 1990-х годов. В этих
исследованиях уравнение «состояние–факторы» явно имело пространственную структуру, при
этом факторы наблюдались в той же пространственной области. Этот подход очень широко
стал применяться с появлением ГИС, а также в качестве педологического отклика на
геостатистику. Он основан на более раннем одномерном примере использования атрибутов
окружающей среды (местности, представляя r) для определения мозаики почвенного покрова и
почвенных свойств (Troeh, 1964; Walker et al., 1968). В работе Ф. Троэ (Troeh, 1964) уравнение
гиперболоида вращения использовали для подгонки участков гладкой поверхности (этого
гиперболоида) к точкам земной поверхности для расчета по ним крутизны склонов, плановой и
профильной кривизны. Затем «дренажные» классы почв статистически и графически
сравнивали с выбранными характеристиками рельефа для прогнозирования почвенных свойств.
Знаки значений плановой и профильной кривизны различали зоны относительной аккумуляции
и сноса. Таким образом, впервые была использована классификация почв в зависимости от
форм рельефа. В работе П. Уолкер с соавторами (Walker et al., 1968) использовались крутизна,
кривизна, экспозиция и расстояние от местной вершины в комбинации с множественной
линейной регрессией для прогноза почвенных морфологических свойств, таких как мощность
горизонта A, глубина залегания карбонатного горизонта. Одним из первых двумерных
примеров является работа Ж. Легро и П. Боннерик (Legros, Bonneric, 1979), основанная на более
ранней статье Ж Легро (Legros, 1975). В работе изучается связь почв и окружающей среды при
использовании разных факторов (высота, крутизна, экспозиция, подстилающие породы) при
масштабе решетки карты 500 м для прогноза степени оподзоливания в горном массиве Пилат
(Франция), и составлялись цифровые карты с пространственным разрешением 500 м. Для
данного прогноза использовались разновидности таксономического расстояния до референтных
мест. Все вышеперечисленные методы использовались до появления формальных ГИС.
Исследования, основанные на ГИС, стали проводить с начала 1990-х гг. Анализ рельефа
/terrain analysis/ улучшил и вторично растеризовал слои, дав разновидность полного заполнения
местности числами, помещавшимися в ГИС. Точки наблюдения почв пересекались со слоями
вторичных данных, модель подгоняли различными способами, а затем использовали для
предсказания почвенных выделов во всех остальных положениях растра. В статье И. Мур с
соавторами (Moore et al., 1993) дан первый двумерный пример с использованием набора
характеристик рельефа /terrain attributes/, выведенных из растровой цифровой модели рельефа с
разрешением 15 м для предсказания непрерывных свойств почв в пространстве, таких как
мощность горизонта A и pH для малого водосбора в Колорадо. В работе И. Одех с соавторами
(Odeh et al., 1994) аналогичное исследование проводили в Южной Австралии. В статье А.
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Скидмор с соавторами (Skidmore et al., 1991) классы лесных почв в Новом Южном Уэльсе
(Австралия)

прогнозировали

на

основе

данных

о

естественной

растительности

и

характеристиках рельефа с пространственным разрешением 30 м. В работах Д. Белл с
соавторами (Bell et al., 1992, 1994) «дренажные» классы почв определяли по данным о рельефе,
а в статье П. Лагашерье и С. Холмс (Lagacherie, Holmes, 1997) классы почв в Лангедоке
(Франция) определяли с использованием слоев данных по литологии и рельефу. В работе Ж.
Фавро и П. Лагашерье (Favrot, Lagacherie, 1993) данные методы применяли в качестве общего
подхода для получения карт с классами почв.
П.А. Шарым с соавторами (Shary et al., 2002) была описана система 18-ти базовых
количественных характеристик рельефа, или морфометрических величин (МВ). Однако
некоторые из них зависят от параметров, которые можно подобрать из статистических
сравнений. Например, относительная освещенность склонов F(a,b) зависит от двух
определяющих: эффективного положения Солнца, углов a и b. Зависимость коэффициента
корреляции освещенности от угла склонения Солнца над горизонтом a обычно слабая (Шарый
и др., 2011), а угол азимута b нужно менять для нахождения эффективного положения Солнца.
Таким образом, используя в качестве предиктора рельефа относительную освещенность
склонов, можно заменить ею целый ряд предикторов рельефа (Шарый, Смирнов, 2013).
Добавляя к МВ еще составные, авторы получали 15-50 МВ для тестирования, из которых в
процессе отбора отбирали несколько предикторов (или даже не одного, если важнее рельефа
оказывались другие факторы). В исследованиях равнинных местностей небольших (< 100 км)
регионов климат использовать трудно, так как стандартное отклонение его характеристик
больше

закономерного

измерения

(что

нарушает

первое

базовое

предположение

регрессионного анализа – об отсутствии смещения в предикторах) (Shary et al., 2002).
Характеристики микроклимата являются очень важными, однако их метеостанции не измеряют,
и микроклимат определяется рельефом. Показано, что к микроклимату особенно чувствительны
биотические свойства почв (такие как органический углерод почв), а абиотические (такие как
плотность почв) могут быть нечувствительны к нему (Шарый, Пинский, 2013).
Для целей количественного предсказания А. МакБратней (McBratney et al., 2000) было
предложено уравнение «clorpt», или «corpt», т.е. уравнение Докучаева-Йени (Jenny, 1941).
Некоторые авторы называли этот подход «корреляция с окружающей средой» (McKenzie,
Austin, 1993). В статье Н. МакКензи и П. Райан (McKenzie, Ryan, 1999) использовалась
корреляция с окружающей средой, связанной со стратиграфией, ЦМР и радиометрическим
гамма обследованием для предсказания свойств почв в Австралии. Дан обзор понятий и
приложений пространственного моделирования с использованием подхода «корреляции с
окружающей средой», и она использовалась для предсказания свойств лесных почв на
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ландшафтном уровне (Ryan et al., 2000). В 2003 г. А. МакБратней с соавторами (McBratney et
al., 2003) предложил усовершенствованную модель «scorpan». Суть использования подхода
«scorpan» заключается в замене основанных на полигонах почвенных карт прошлого
цифровыми картами свойств и классов почв и ассоциированными с ними неопределенностями
для ранее картировавшихся или новых областей. Эти карты будут храниться и применяться в
цифровом виде в ГИС, дающих возможность использования обширных массивов данных для
анализа и интерпретации.
Для предсказания классов почв Sc или свойств почв Sp часто использовали только
подмножество пяти факторов почвообразования, например, когда доступна информация из
ЦМР Sc = f(r) (Bell et al., 1992) или Sp = f(r) (Moore et al., 1993), либо карты рельефа и литологии
Sc = f(r,p) (Lagacherie, Holmes, 1997), или же рельефа и растительности Sc = f(r,o) (Skidmore et
al., 1991).
В подходе «scorpan» применяется семь факторов почвообразования. Формула ДокучаеваЙени используется не для объяснения, а для эмпирического количественного описания связей
между почвой и другими пространственно привязанными /referenced/ факторами, имея в виду
их применение в качестве функций пространственно-временного предсказания границ
почвенных таксонов и почвенных свойств. В данной диссертации обобщен и формализован
подход, который применяли в опубликованных ранее работах. Рассматриваются четыре из
семи6

ведущих

фактора

среды:

объединенные

почвенные

таксоны,

климатические

характеристики, рельеф и пространственное положение.
Одна из задач исследования состояла в том, чтобы, используя метод scorpan, показать, как
изменяются запасы углерода в зависимости от факторов окружающей среды. Статистический
характер связей между определяемой почвенной характеристикой и факторами среды
определяется невозможностью учесть бесконечное количество последних. Вместе с тем, при
высоком коэффициенте корреляции рассматриваемой характеристики почв с факторами
окружающей среды, ее можно прогнозировать, используя данные факторы. При подобном
моделировании рассчитывают матрицу характеристик почв, полученных из нескольких
десятков-сотен почвенных профилей на основе тесных корреляционных связей с факторами
окружающей среды. Одна матрица описывает один фактор среды и может насчитывать сотни
тысяч элементов. С использованием рассчитанных матриц строится прогнозная карта. В
настоящем исследовании построены карты современных и прогнозных запасов почвенного
углерода. Таким же образом, применяя данную методику, можно строить тематические карты
почвенных свойств, например, запасов азота, содержания тяжелых металлов, pH и пр.

6

Детально, см. раздел 5.2
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Глава 2. Объекты, методология, методы исследований

2.1. Характеристика района и объектов исследований
Регион исследований находится на северо-востоке европейской части России, занимая
север Русской равнины, сложенной докембрийскими, палеозойскими и мезозойскими
отложениями, покрытыми мощным плащом (80-100 м) четвертичных отложений со сложным
фациальным строением (Атлас почв …, 2010). Геоморфология региона в основном
сформирована в результате экзогенных процессов: морских трансгрессий, оледенений
четвертичного периода и водной эрозии в периоды межледниковий.
На территории исследований характерен аккумулятивный ледниковый рельеф в виде
пологохолмистой равнины с плоскими заболоченными вершинами и низинами (абсолютная
высота от 80 до 190 м над ур. м.). Исследования частично охватывают северо-западный
макросклон низкогорной гряды Приполярного Урала (абсолютная высота до 380 м н.у.м.).
Почвообразующими породами, кроме низкогорной гряды Приполярного Урала, являются
четвертичные отложения. Широко распространены моренные слабо валунные суглинки.
Большие

площади

занимают

покровные

суглинки,

(пылеватые)

приуроченные

преимущественно к повышенным водораздельным увалам. Значительные площади занимают
песчаные отложения древнеаллювиальных террас, зандровых равнин, а также торфяники
(Атлас почв, 2010). Торфяники сложены осоково-сфагновой и сфагново-гипновой с прослоями
кустарниковой и древесной растительностью. Мощность торфяников на отдельных участках
достигает 6-7 м (Честных и др., 1999).
Изучаемый регион характеризуется умеренно-континентальным, умеренно-холодным
климатом,

находясь

в

границах

арктической,

атлантико-арктической

и

атлантико-

континентальной областей (Алисов, 1956). В пределах равнинной части летние изотермы
температур воздуха идут практически субширотно, тогда как зимние – почти меридионально,
отражая возрастающую с запада на восток суровость зимы и ослабление атлантического
влияния (Атлас республики Коми.., 1997). Среднегодовые температуры воздуха на равнине
уменьшаются в направлении с юго-запада на северо-восток, в том же направлении уменьшается
количество осадков. В тундре и лесотундре среднегодовая температура воздуха составляет
около -5° С, в крайне северной тайге – около -4° С, в средней тайге – около 0° С (таблица 2.1).
Среднегодовое количество осадков на всей территории существенно не меняется (470-600
мм/год), 2/3 из которых выпадает в теплый период года (Атлас …, 1997). Однако из-за
значительного снижения среднегодовых температур воздуха с юго-запада на северо-восток
многолетний среднегодовой коэффициент увлажнения возрастает, т.к. уменьшается расход
влаги

на

испарение и

повышается

влажность

климата

и

период

переувлажнения.
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Континентальность климата нарастает к востоку. Зимой преобладают ветры южного
направления, летом – северного.
Таблица 2.1 – Климатическая характеристика участков исследований по данным метеостанций

январь

Испаряемость за
год, мм

июль

Количество осадков
за год, мм

Метеоста
нция

Средняя
температура,
°С

Безморозный
период,
продолжительность,
дни
Число дней с
температурой выше
10ºС
Сумма температур
выше 10°С

Подзона

Среднегодовая
температура
воздуха,°С

(Атлас почв…, 2010)

Тундровая зона
Южная
тундра
Южная
тундра
Лесотундра

Хальмер-Ю
(закрыта в
1994 г.)
Воркута
Петрунь

- 7.6

12.0

-22.0

- 6.2

12.0

-20.5

-4.4

13.6
-19.7
Таежная зона

Крайне
северная
Усть-Уса
-3.2
14.1
-18.4
тайга
Северная
Печора
-2.7
16.0
-19.5
тайга
Средняя
Сыктывкар
+ 0.4
16.7
-15.2
тайга
* Испаряемость, рассчитанная без учета ветра

600
58

48

574

548

68

59

752

473

747

495

70

73

1100

556

105

100

1454

560

200*

442

Максимальная мощность снежного покрова, фиксируемая на метеостанциях, составляет
60-70 см, однако диапазон ее изменений по территории очень широк. Мониторинговые
площадки в районе г. Воркуты, характеризующие элементы рельефа, выявили диапазон 27112 см (Мажитова, Каверин, 2007). Различия в толщине снежного покрова – один из основных
факторов, контролирующих распределение мерзлоты по территории в зоне несплошной
мерзлоты. В последние двадцать лет на метеостанции Воркута наблюдался тренд увеличения
сумм температур воздуха >0° C, значимый на уровне вероятности 90%; этот показатель
коррелирует с глубиной протаивания мерзлотных почв (Кудрявцев и др., 1981). Метеостанции
европейского севера России фиксируют отчетливый рост температур воздуха и почв (сезоннопромерзающих) во второй половине XX века (Гиличинский и др., 2000; Чудинова и др., 2003;
Мажитова, Каверин, 2007; Каверин, Пастухов, 2017).
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Север изучаемого региона находится в пределах криолитозоны. Глубина залегания
верхней границы и мощность ММП (иногда достигает 63-68 м) в значительной степени
варьируют (Афанасьев и др., 1986). На крайне северных участках исследований распространена
преимущественно сплошная многолетняя мерзлота. К северу от р. Сырьяга (приток р. Воркута,
впадающий в р. Уса) имеются только несквозные талики, занимающие 1% территории, а
температура мерзлоты составляет -2…-4° C, к югу от р. Сырьяга до р. Сейда (приток р. Уса)
сквозные и несквозные талики занимают лишь 3% территории, температуры мерзлоты -1…3° C (Геокриологическая карта..,

1998; Oberman, Mazhitova, 2003). Глубины сезонного

протаивания в торфяных почвах не превышают 1 м, а в минеральных меняются в пределах 70300 см (Оберман, Шеслер, 2009). Мерзлота способствует формированию надмерзлотной
верховодки, а на склонах по поверхности мерзлоты идет латеральный сток воды. В целом
мерзлота сильно влияет на гидрологию поверхностных вод, увеличивая поверхностный сток и
уменьшая подземный. С мерзлотой тесно связано формирование криогенного микрорельефа. В
районе исследования распространены следующие формы криогенного, а также смешанного
фитогенно-криогенного рельефа: бугорковатый, пятнисто-бугорковатый, пятнистый, трещиннопятнистый, трещинно-пятнисто-бугорковатый (последние два типа отсутствуют в южной части
территории, в районе г. Воркуты). Для переходных болот характерен плоскобугристый
микрорельеф. Выраженный микрорельеф обычно повсеместно развит в заболоченных низинах
и на плакорах, при этом отсутствует на крутых и присколоновых участках, а также в низкой
пойме. Сложность микрорельефа обусловливает комплексность почвенного покрова на
микроуровне. Характерны комплексы часто из нескольких типов почв, сменяющихся в
пределах одного почвенного профиля или траншеи. Точную диагностику почв и последующее
картирование также осложняют процессы криотурбации (перемещения масс почвы),
нарушающие строение профиля и обогащающие механическим занесением органического
вещества в нижние минеральные горизонты. Далее к югу в зоне лесотундры в основном
распространена мерзлота, залегающая глубже 2 м от поверхности почвы, не сливающаяся со
слоем сезонного промерзания и не оказывающая сильного влияния на почвообразование.
Мерзлотные и немерзлотные почвы характеризуются различным температурным режимом,
даже если они расположены в пределах нескольких десятков метров друг от дру (Каверин и др.,
2013).
На ландшафтах крайне северной тайги преобладают заболоченные низменные котловины
с плоскобугристыми болотами с мощностью торфа до 5 м, подстилаемыми озерными и озерноболотными супесями, суглинками или глинами. Многолетняя мерзлота прерывистая (слоистая –
по вертикали), островная и редкоостровная (по площади) до 5-15 м мощности. Температуры на
границе СТС и ММП колеблются от 0...-0.5° С до +0.5...+2° С. В результате термокарста и
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термоабразии, которые в данных бугристых болотах являются основными экзогенными
геологическими процессами, происходят деформации в СТС и верхних ММП, морозобойное
растрескивание, образование бугров пучения, топей и термокарстовых озер. Торфонакопление,
наблюдаемое в топях, и их вторичное заболачивание способствуют активизации пучения и
новообразований ММП. Геодинамическая и геохимическая устойчивость ландшафтов
определяется как средняя.
В соответствии с рисунком 2.1, происходящее изменения климата в Арктике и Субарктике
изменяет региональные геокриологические условия. На юге исследуемой территории в подзоне
средней тайги климатические условия на 2005 г. соответствуют тем, которые спрогнозированы
на основе математического моделирования (Christensen et al., 2006) к 2100 г. для участков
современного экотона тундра–лесотундра в изучаемом регионе.
Состав биоты зависит от гидротермического режима почв. Максимум различных
микроорганизмов и мезофауны наблюдается в верхней части профиля, где сосредоточена
основная масса растительных корней, распространение которых ограничивается 50 см в
средней тайге, а северной тайге и тундре – 30 и 20 см соответственно (Полынцева, 1952;
Арчегова, Забоева, 1974; Бобкова, 1987; Хабибуллина, 2009; Состояние биотического…, 2011;
Лаптева и др., 2011; Виноградова и др., 2012).

Область распространения многолетней мерзлоты – оттенки синего цвета; территория с
деградацией, либо отсутствием многолетней мерзлоты – оттенки красного цвета.
Рисунок 2.1 – Среднегодовая температура почв на глубине 2 м, рассчитанная на основе
переходной модели GIPL2.1 с использованием региональной климатической модели HIRHAM
очень высокого разрешения (4x4 км2), в 1980 г. (слева), 2046 г. (в середине), 2080 г. (справа).
Источник: Университет Аляски, США (Оценка баланса углерода…, 2013)
Большую часть микробной биомассы составляют грибы (Рыбалкина, 1952; Стенина, 1964;
Подзолистые почвы…, 1980; Хабибуллина, 2009; Состояние биотического…, 2011), максимум
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которой наблюдается в средней тайге, уменьшаясь в обоих направлениях и к тундре, и южной.
В таежной зоне грибы рода Penicillium являются доминантными, а в тундре – второстепенными.
Количество видов этого рода увеличивается от тундры (6 видов) к северной (11 видов) и
средней тайге (30 видов). В холодных условиях тундры преобладают актиномицеты рода
Streptomyces и представители родов Mortierella и Geomyces pannorum, в средней тайге –
Trichoderma и Mucor. В тайге корневые окончания ели облигативно взаимодействуют с
эктомикоризными грибами, разнообразие которых зависит от гидротермических условий: для
средней тайги характерно образование 12 подтипов грибных чехлов, для крайнесеверной –
трех, в которых преобладают плектенхиматические чехлы А и В подтипов. Видовой состав
микромицетов зависит от пространственного распределения микоризных корней елей – в
ризоплане корней насчитывается шесть видов микромицетов, в основном из рода Penicillium, не
фиксируемых

в

почвенной

лесной

подстилке

(Творожникова,

2009).

Бактериальное

разнообразие в автоморфных суглинистых таежных почвах Республики Коми было изучено
Т.А. Стениной (1964), тундровых почвах – А.В. Рыбалкиной (1952). Выявлено, что наиболее
распространенным микроорганизмом является Clostridium рasteurianum, максимум которого
наблюдается в средней тайге. В подзолистых почвах актиномицеты не фиксируются
(Рыбалкина, 1952).
В растительном покрове на севере исследуемого региона сочетаются полигональные
кустарничково-лишайниково-моховые тундры и ерниково-кустарничково-моховые тундры, а
также бугристые болота, в лесотундре появляются разреженные лесные острова из ели и
березы. В сложении растительных группировок и в целом во флоре преобладают бореальные и
субарктические виды (Норин, 1979). Крупнобугристые болота доминируют среди прочих болот
на слабодренированных пространствах (Пьявченко, 1955). Зеленые, политриховые и сфагновые
мхи и лишайники образуют напочвенный покров (Атлас почв.., 2010). В тайге определяющим
ландшафт типом растительности являются однотипные еловые леса (Иванова, 1952; Забоева,
1975; Бобкова, 1987). В крайнесеверо- и северотаежной подзонах доминируют долгомошные и
зеленомошно-сфагново-долгомошные еловые леса V бонитета, в среднетаежной – еловые
кислично-зеленомошные II, III бонитета. На дренированных ареалах в травяно-кустарничковом
ярусе заметна примесь трав (Иванова, 1952; Атлас почв…, 2010).
Почвенный

покров

исследуемой

территории

имеет

характерные

подзональные

особенности (Атлас почв…, 2010). В тундре суровость климата, наличие многолетней
мерзлоты, криогенные процессы (криотурбация, пучение) способствуют формированию
пятнисто-бугорковатого криогенного микрорельефа, который создает мелкоконтурность и
микрокомплесность почвенного покрова. Комплекс тундровых поверхностно-глеевых почв

37

составляют тундровые сухоторфянистые (бугорков) и тундровые остаточно-глеевые (пятен).
Мерзлота в верхних двух метрах почвенного профиля может отсутствовать.
Тундровые поверхностно-глеевые почвы формируются под багульниково-ерниковой
лишайниково-моховой растительностью. На водоразделах преобладают торфянисто- и торфянотундровые глеевые мерзлотные и немерзлотные почвы.
В лесотундре на водоразделах широко встречаются бугристые реликтовые почвы
торфяников с комплексом тундровых сухоторфяных мерзлотных почв бугров и торфяноболотных почв мочажин. На безлесных вершинах моренных увалов, высоких междуречьях
развиты тундровые поверхностно-глеевые оподзоленные почвы, в сочетании с которыми на
межувалистых плато преобладают торфянисто- и торфяно-тундровые глеевые мерзлотные
почвы под долгомошно-ивняково-ерниковой растительностью. По приречным увалам под
смешанными елово-березовыми крупноерниковыми редколесьями, местами с примесью
лиственницы, с ягельно-зеленомошным покровом преобладают глееподзолистые почвы с
элювиально-потечногумусовым профилем.
В крайнесеверной и северной тайге глееподзолистые почвы зеленомошных ельников
имеют оглеенный подзолистый горизонт с высоким содержанием в нем (до 3-5%) подвижных
фульвокислот, поступающих из подстилки. В результате процессов оглеения высокую
подвижность

приобретают

органоминеральные

комплексы

с

оксидами

железа.

По

температурному режиму эти почвы относятся к типу холодных с длительным сезонным
промерзанием (7-7.5 месяцев).
В средней тайге среди автоморфных почв характерны типичные подзолистые почвы
зеленомошных ельников. Как и в глееподзолистых почвах, основным профилеобразующим
процессом является кислотный гидролиз первичных и вторичных алюмосиликатов под
действием ненасыщенных гумусовых соединений с их последующей нисходящей вертикальной
миграцией за пределы почвенного профиля. По температурному режиму эти почвы относятся к
сезонно-промерзающим холодным, водный режим промывной (Забоева, 1975).
На песчаных почвообразующих породах под зеленомошно-лишайниковыми сосняками во
всей таежной зоне развиты подзолы – почвы древнеаллювиальных боровых террас, зандровых
ландшафтов. В среднетаежной подзоне выделяются иллювиально-железистые подзолы, в
северо-таежной – гумусово-железистые. В условиях слабого естественного дренажа под
долгомошно-сфагновыми

сосняками

формируются

болотно-подзолистые

иллювиально-

гумусовые почвы. По степени увлажненности также различаются торфянисто-подзолистоглееватые и торфяно-подзолисто-глеевые.
В южной тундре, лесотундре и крайне северной тайге распространены бугристые болота,
на которых формируются реликтовые болотные мерзлотные почвы. Под влиянием водной
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эрозии и термокарстовых просадок эти древние болота представляют в настоящее время
мочажинно-крупнобугристые торфяники, изобилующие мелкими термокарстовыми озерами
(Пьявченко, 1955).
На плоских водоразделах и межувалистых понижениях преобладают торфяно-болотные
почвы верховых болот. Мощность торфа в этих болотах достигает 1-2.5 м, отсутствует лесная
растительность. В поймах рек и притеррасных понижениях при близком залегании грунтовых
вод развиваются перегнойно-болотные почвы низинных болот с мощностью перегнойного
торфа ≥1 м. Почвы слабокислые, для них характерен хорошо разложившийся с древесными
остатками торф, богатый минеральными элементами.
Систематический список почв
В почвенной классификации, имеющей в России официальный статус, почвы Крайнего
Севера не рассматриваются из-за ограниченности материалов по ним (Классификация и
диагностика почв СССР, 1977, стр. 3). Более ранняя классификация (Иванова, 1976) содержала
тундровые почвы, однако, исключение этих почв из изданной позднее официальной
классификации показывает обнаружившиеся проблемы. Современная “Классификация и
диагностика почв России” (2004) и ключи-определители «Полевого определителя почв России
(2008), хотя и была рекомендована к применению на Всероссийском Съезде почвоведов в
г. Ростов-на-Дону в 2008 г., но до сих пор не получила рекомендаций для использования
государственными учреждениями и проектными институтами, что можно было бы
рассматривать как официальное принятие. В этих условиях в качестве опорной классификации
почв в диссертации используется легенда опубликованного листа “Воркута” Государственной
почвенной карты России масштаба 1:1 млн. (Поясн. записка…, 2011). В силу отсутствия
подробной диагностики и мелкого масштаба этой карты, ее легенда не может в полной мере
удовлетворять требованиям крупномасштабной почвенной картографии исследованных
ключевых участках.
В итоге за основу классификации почв при составлении крупномасштабных карт
некоторых ключевых участков, так и почвенной карты среднего течения р. Уса, которые затем
были использованы для калькуляции почвенного углерода, была принята Международная
реферативная база (WRB, 2014). Выбор данной классификационной системы был обусловлен ее
более формализованными критериями отнесения почв к тому или иному таксону в сравнении с
«Классификацией и диагностикой почв России» 2004 года и легендой листа «Воркута», с
выделением на низких таксономических уровнях дополнительных почвенных разностей,
отсутствующих, например, на Государственной Почвенной Карте масштаба 1 : 1 000 000, но
неизбежно выявляемых при крупномасштабном картографировании.

39

Систематический список почв, встреченных на рассматриваемой территории, приведен в
таблице 2.2. На таксономическом уровне он включает 15 разностей, приблизительно
соответствующих

подтиповому

при

сопоставлении

с

классификацией

почв

1977 г.

(Классификация.., 1977). Точно таксономический уровень почв в легендах построенных карт не
оговаривается. Индексы горизонтов даны в основном в соответствии с классификацией почв
1977 г. В отличие от последней торфянистые/торфяные горизонты обозначены как T, символ ∞
означает присутствие многолетней мерзлоты в пределах одного метра или двух при наличии
выраженных в профиле процессов криотурбации. Почвы в списке условно объединены в
группы автоморфных (включая аллювиальные), полугидроморфных, гидроморфных и так
называемых «прочих» почв, которые включают в себя слаборазвитые почвы – Regosols, то есть
различные поверхностно нарушенные почвы, котлы выветривания, почвы пляжей и другие. В
эту же группу условно включены антропогенно-нарушенные почвы, так как на данной
территории объекты инфраструктуры практически полностью отсутствуют, и потому отдельно
на карте не обозначены. Правомерность использования классического термина “автоморфные”
применительно к суглинистым тундровым почвам, которые обычно оглеены даже при
формировании на плакорах, подвергается сомнению (Соколов, 1993), поэтому этот термин
сохранен лишь для удобства использования в последующем.
Таблица 2.2 – Примерная корреляция названий основных почвенных таксонов ключевых
участков
Почвенные
группы (WRB,
2014)

Группы/типы почв
(Классификация и диагностика
почв СССР 1977 г., легенда к
листу Q-41 «Воркута»)

Отделы/типы почв
(Классификация и диагностика
почв России, 2004)

Автоморфные почвы
Cryosols
Gleysols
Stagnosols

Тундровые глеевые и
поверхностно-глеевые
мерзлотные
Тундровые глеевые
(немерзлотные)
Тундровые поверхностноглеевые

Gleyic Retisols

Глееподзолистые

Retisols

Типичные подзолистые

Entic Podzols
Albic Podzols

Тундровые иллювиальногумусовые, в том числе
оподзоленные
Подзолы

Глееземы, глееземы
криометаморфические
Глееземы
Органо-криометаморфические и
глееземы криометаморфические
Светлоземы иллювиальножелезистые текстурнодифференцированные
Подзолистые, в том числе с
микропрофилем подзола
Подбуры, в том числе подбуры
оподзоленные
Подзолы
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Продолжение таблицы 2.2
Полугидроморфные почвы
Торфянисто- и торфяно-глеевые
Histic Cryosols
мерзлотные почвы
Торфянисто- и торфяно-глеевые
Histic Gleysols
почвы (немерзлотные)
Торфянисто- и торфяноHistic Retisols
подзолисто-глееватые
Торфянисто- и торфяноHistic Podzols
подзолисто-глееватые
иллювиально-гумусовые
Гидроморфные почвы
Тундровые мерзлотные
Cryiс Histosols
остаточно-торфяные (бугров)
Болотные почвы мочажин,
Fibric Histosols
торфяно-болотные верховые
Аллювиальные почвы
Fluvisols
Аллювиальные
Прочие почвы
Regosols
Не выделялись

Торфяно-глееземы
Торфяно-глееземы
Торфянисто- и торфяноподзолисто-глееватые
Торфянисто- и торфяноподзолисто-глееватые
иллювиально-гумусовые
Торфяные олиготрофные
деструктивные
Торфяные олиготрофные
Аллювиальные
Слаборазвитые

Объекты исследований
В соответствии с рисунком 2.2 бугристые болота охарактеризованы во всех природных
подзонах, где они встречаются, на территории Ненецкого Автономного Округа и Республики
Коми: тундре, лесотундре и крайне северной тайге (таблица 2.3). Для анализа вклада бугристых
болот в общие запасы углерода изучена структура почвенного покрова региона в целом.
Детальная характеристика почв обследованных территорий приведена в Приложении А. В
соответствии с рисунком 2.2 особое внимание было уделено участкам, расположенным в
пределах бассейна р. Уса (основной приток р. Печора), вдоль современной границы леса
(участки 4 и 5), а также на южном пределе распространения многолетней мерзлоты (участок 6).

Среднемесячные температуры и суммы осадков за 1966-2015 гг. заимствованы из базы данных
по климату Института биологии Коми НЦ УрО РАН и Центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды Республики Коми. Южная граница криолитозоны (южный
предел распространения редкоостровных и островных ММП) обозначена по состоянию на:
1991 г. (Геокриологическая карта СССР, 1998), 2015 г. (Обзорная криологическая карта Коми и
НАО, 2015), 2080 г. – прогноз по модели GIPL2.1 (Stendel et al., 2011).
Группы участков:
1 – Восток Большеземельской тундры – 127-километровая трансекта; 2 – Северо-запад
Большеземельской тундры (нижняя часть бассейна р. Черная); 3 – Юго-Восток
Большеземельской тундры (бассейн р. Падимей-Вис, левого притока р. Коротаиха); 4-5 –
Северная граница распространения леса (участки в бассейне р. Большая Роговая, нижней части
бассейна р. Сейда, средней части бассейна р. Колва (все участки находятся в пределах
Усинского речного бассена)); 6 – Южная граница современной криолитозоны (междуречье рек
Косъю – Кочмес – Лемва – Кожим (Интинский район Республики Коми), представляющие
собой притоки р. Уса (бассейн р. Печора)); 7 – Средняя тайга – модельный участок «Ляли»
(бассейн р. Ачим левого притока р. Вымь Вычегодского речного бассейна)
Рисунок 2.2 – Исследуемый регион с ключевыми участками (группы участков 1-7),
обозначенными условными значками

Таблица 2.3 – Характеристика ключевых участков
Название
1.

Почвы / Комплексы почв

%

Трехкилометровая
106 Плоскобугристый
полоса в направлении
комплекс: болотные
северо-восток – югопереходные почвы мочажин
запад, от 68°00’ с.ш.,
и болотные переходные
65°09’ в.д.
до
деградирующие почвы
67°13’ с.ш., 63°42’ в.д.
бугров

2.6

n

Подзона
ММП

Тип болота*

восток Большеземельской тундры

127-километровая
мегатрансекта

2.

Координаты
ключевого участка

Преимущест
венно
сплошное
распростран
ение ММП

Травяно-кустарничково-мохово-лишайниковые на буграх
(Cladina mitis, С. rangijerina, Dicranum elongatum,
Sphagnum fuscum, S. Russowii, Ledum decumbens, Rubus
chamaemorus) и пушицево-осоковые в мочажинах
(Sphagnum lindbergii, S. riparium, Carex rariflora, C.
rotundata, Eriophorum russeolum) плоскобугристые северовосточноевропейские южнотундровые

северо-запад Большеземельской тундры

нижняя часть бассейна Участок в пределах
р. Черная
68°11’- 68°35’ с.ш.,

105 Комплексы почв

полигональных болот** с
сухоторфяными
мерзлотными почвами
торфяных бугров и
торфяными олиготрофными
почвами мочажин

56° - 57° в.д.

16.8 Сплошное
Полигональные болота на данном участке часто образуют
распростран болотные системы, в которых полигональные комплексы
ение ММП
сочетаются с плоскобугристыми.
Травяно-кустарничково-мохово-лишайниковые на валиках
(Cetraria сиcullata, С. delisei, С. nivalis, Cladina spp.,
Aulacomnium turgidum, Dicranum elongatum, Sphagnum
lenense, Ledum decumbens, Rubus chamaemorus), пушицевоосоково-гипновые и травяные в трещинах и мочажинах
(Calliergon stramineum, Drepanocladus exannulatus, Carex
rariflora, C. rotundata, Eriophorum medium, E. russeolum)
полигональные северо-восточноевропейские
северотундровые

3. юго-восток Большеземельской тундры
бассейн р. Падимей-Вис Участок в пределах
(левый
приток 67°37’- 68°02’ с.ш.,
р. Коротаиха)
62°49’ - 63°53’ в.д.

94

То же

10.9 Преимущест
венно
сплошное
распростран
ение ММП

То же
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Продолжение таблицы 2.3
4-5. северная граница распространения леса
Средняя часть бассейна Участок в пределах
р. Уса (основной приток 66°42’ - 67°30’ с.ш. и
р. Печора)
59°00’ - 63°10’ в.д.
• Сейда
• Роговая
• Колва

103 Комплексы

крупнобугристых
болот:
торфяные
олиготрофные
мерзлотные почвы (Cryic
Histosols***) с близким
залеганием
ММП
и
сезонно-промерзающие
торфяно-олиготрофные
(Fibric
Histosols)
почв
мочажин

17.6 Массивноостровное
распростран
ение ММП

Ерниковые (Betula nana) травяно-кустарничково-моховолишайниковые на буграх (Cetraria nivalis, Dicranum
elongatum, D. congestum, Polytrichum alpestre, Ledum
palustre, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, Rubus
chamaemorus) и пушицево-осоково-гипново-сфагновые в
мочажинах (Sphagnum lindbergii, Drepanocladus fluitans,
Carex rariflora, C. rotundata, Eriophorum russeolum)
крупнобугристые североевропейские лесотундровые

6. южная граница современной криолитозоны
междуречье рр. Косъю – Участок в пределах
Кочмес – Лемва – 65°22’ - 66°19’ с.ш. и
Кожим,
являющихся 59°18’ - 61°16’ в.д.
притоками
р.
Уса
(бассейн р. Печора)
• Инта
• Вода Ты

18

То же

15.7

Редкоостров
ное
распрострае
ние ММП

То же

0

Длительное
устойчивое
сезонное
промерзание

Сосново-кустарничково-пушицево-сфагновые (Pinus
sylvestris, Chamaedaphne calyculata, Eriophorum vaginatum,
Sphagnum angustifolium, S. fuscum,)
северовосточноевропейские верховые

7. средняя тайга – модельный участок «Ляли»
бассейн р. Ачим (левый Участок в пределах
приток
р.
Вымь 61°92’ - 61°99’ с.ш. и
Вычегодского речного 50°18’ - 50°39’ в.д.
бассейна)

53

Болотные верховые
торфяные (Fibric
Histosols)
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* Используется классификационная схема растительного покрова болотных массивов, предложенная Т.К. Юрковской (1992).
** Плоскополигональные комплексы представляют собой бугры-многоугольники высотою до 0.7 м, разделенные ложбинами (трещинами). Для валиковополигональных комплексов характерно, что края полигона (валики) приподняты над его центральной частью, т.е. они состоят из валиков, блюдцеобразных
западин в центральной части полигонов и трещин. Однако в природе эти морфологические разности не столь резко отграничены, имеются все постепенные
переходы между ними. Полигональные болота часто образуют болотные системы, в которых полигональные комплексы сочетаются с бугристыми, поэтому при
анализе почвенного покрова в целом трудно выделять почвенные комплексы полигональных и бугристых болот отдельно друг от друга.
*** Название почвенного комплекса приведено согласно Международной реферативной базе WRB (2014)
Примечание – n – количество описанных почвенных разрезов; % – процент бугристых болот к общей площади ключевого участка.
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Данная территория находится на южной границе криолитозоны и экотона «тундра –
северная тайга», т.е. является наиболее уязвимой при климатических и/или антропогенных
изменениях (Афанасьев, 1986). В соответствии с рисунком 2.2 в связи с прогнозируемым
повышением среднегодовых температур на 3-4° С в регионе к 2100 году (ACIA, 2004) был
также выбран ключевой участок «Ляли» (участок 7). Данный участок расположен в подзоне
средней тайги, в бассейне р. Ачим (приток р. Вымь Вычегодского речного бассейна), в области
длительного сезонного промерзания. Среднегодовые температуры воздуха колеблются от 0° С
для среднетаежного участка «Ляли» до -4º C для крайне северной тайги и до -6º C для
тундровых участков (таблица 2.1), и в соответствии с рисунком 2.1 эта разница сопоставима с
прогнозируемым повышением среднегодовых температур ближе к концу 21-го века по
региональной климатической модели HIRHAM (версия 5) (Christensen et al., 2006).

2.2. Методологические подходы и методы исследований
В методологии исследований применяли системный подход. Бугристые болота
рассматривали как экосистемы, функционально связанные с геоморфологическим положением,
климатическими характеристиками, гидрологическими и геокриологическими условиями.
Бугристые болота были изучены на различных иерархических уровнях – почвенный покров,
бугристое болото,

торфяной

бугор,

генетические горизонты, молекулярный

уровень

органических соединений торфа (таблица 2.4) (Карпачевский, 1977; Воронин, 1979; Розанов,
1983).
Уровень почвенного покрова рассмотрен на примере пяти природных подзон: типичной и
южной тундры, лесотундры, крайнесеверной и средней тайги. На уровне почвенного покрова
решали несколько задач: определение пространственно-временного варьирования почвеных
выделов и расчет запасов почвенного углерода.
Следующий уровень изучения – торфяное плато (бугристое болото). На данном уровне
получена информация о генезисе и эволюции бугристых болот в голоцене и в настоящее время.
На уровне торфяного бугра определен ботанический состава торфа, идентификация его
физико-химических свойств.
На ионно-молекулярном уровне выявлены маркеры, отражающие особенности генезиса
почвенно-геокриологического комплекса бугристых болот и показывающие неоднородность
состава и свойств органического вещества.
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Таблица 2.4 – Показатели и методы изучения бугристых болот на разных иерархических
уровнях
Иерархический уровень
изучения

Почвенный покров

Показатель
Доля бугристых болот в
почвенно-растительном
покрове, запасы
органического углерода

Метод исследования*
Пространственно-прогнозное
моделирование,
картографические,
сравнительногеографические, полевые
методы

Растительный покров,
Геоботанические описания,
палинологический состав
Бугристое болото
споро-пыльцевой анализ,
торфа, температурный
мониторинг СТС и ММП
режим
Строение почвенноПолевые и аналитические
геокриологического
Торфяной бугор
методы, анализ ботанического
комплекса, ботанический
состава
состав торфа
Содержание 12С, 13С, 14С,
14
Ионно-молекулярный
N, 15N, полиаренов, нМоделирование, газовая
уровень органических
алканов, состав и
хроматография, масссоединений торфа
содержание органических
спектрометрия
кислот
* При обработке данных использовали методы одномерной и многомерной статистики.
Подбор объектов осуществлялся по сравнительно-географическому принципу с учетом
современной и прогнозируемой геокриологической обстановки в регионе. В исследованиях
были произведены полевые и аналитические работы с использованием современных методов
математического моделирования и параметрической и непараметрической статистики. Отбор и
пробоподготовка почв проведены согласно ГОСТ 17.4.4.02.-84.
Полевые исследования
Для изучения растительности к.б.н. Н.Н. Гончаровой (Институт биологии Коми НЦ УрО
РАН) были выполнены геоботанические описания по общепринятым методикам (Черепанов,
1995; Ипатов, 1998). При классификации описаний в основу был положен экологофитоценотический подход. Уровень разнообразия сосудистых растений оценивали в
синтаксонах как среднее число видов на пробной площади – α-разнообразие (Оценка…, 2000).
Описания и отбор образцов торфяных почв производили на вершинах торфяных бугров и
топях, примыкающих к буграм. Морфологические описания выполняли с учетом особенностей
строения и свойств и СТС, и ММП. Таксономические названия почв даны в соответствии с
«Пояснительной запиской к листу Q-41» (2011), Классификацией и диагностикой почв России
(2004) и WRB (2014). Выбор классификационной системы определялся в зависимости от целей
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и задач исследования. Почвенные пробы отбирали через каждые 10-15 см или послойно. В
торфяных буграх образцы торфа в СТС были отобраны в мерные цилиндры (объем 503 см3) для
определения объемной веса и весовой влажности каждого образца торфа, мерзлые керны из
ММП – машинным бурением установкой УКБ 12/25-02 «Помбур» до глубины 10 м, в
мочажинах – с использованием торфоразведочного бура с пробоотборочным челноком (ГОСТ
17644-83).
Температурный мониторинг в СТС, ММП и приземном слое воздуха выполняли
цифровыми логгерами фирмы Onset Hobo, установленными на глубинах 0, 20, 50, 100 см и
запрограммированными на восемь измерений в одни сутки. Термодатчики закрепляли на
деревянной палке, которую погружали в скважину глубиной 100 см и диаметром 3 см.
Определение мощности снежного покрова проводили в конце марта. Температуру воздуха
рассчитывали с использованием материалов Атласа Республики Коми по климату и гидрологии
(1997) и полученным данным цифровых логгеров Hobo, установленных на участках
исследований. При расчете основных показателей температуры воздуха, почв и осадков
учитывались данные за гидрологический год (1 октября – 30 сентября). Данные температурного
мониторинга обработаны к.г.н. Д.А. Кавериным (Институт биологии Коми НЦ УрО РАН).
Анализ ботанического и палинологического состава
Анализ ботанического состава торфа выполнен Н.В. Стойкиной (Институт биологии
КарНЦ), полевые геоботанические описания и интерпретация результатов отдельных видов
макроостатков растений – к.б.н. Н.Н. Гончаровой (Институт биологии Коми НЦ УрО РАН) и
д.б.н. О.Л. Кузнецовым (Институт биологии КарНЦ). Пробы анализировали после разжижения
образцов торфа известного объема (5-20 см3) 5%-ным раствором гидроксида калия и
последующей механической сортировки через сито с размером ячейки 150 мкм для удаления
мелкого детрита. Растительность была идентифицирована под стерео бинокулярным
микроскопом (с 25-40-кратным увеличением), используя справочную литературу (Mossberg,
Stenberg, 2003). Виды сфагнума определяли по морфологии листа (Laine et al., 2009) под
микроскопом Axiostar (с 100-400-кратным увеличением). При интерпретации результатов
отдельные виды макроостатков растений были объединены в группы и представлены в
объемных процентах от общего их содержания (ниже 1% были отмечены как +).
Иллюстративные графические материалы визуализации послойного строения бугристых болот
произведены в программе «Korpi», которая предназначена для отображения данных
ботанического и химического состава слоев торфа (Кутенков, 2013).
Химическую обработку проб почв для палинологических исследований осуществляли по
общепринятым методикам: щелочной Поста, сепарационной Гричука и ацетолизной методике
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Эрдтмана (Пыльцевой анализ, 1950). Анализ спорово-пыльцевых спектров выполняли при
помощи цифрового биологического микроскопа «Motic BA 300» при увеличении 420 к.г.-м.н.
Т.И. Марченко-Вагаповой (Инстититут геологии Коми НЦ УрО РАН). При расшифровке
результатов палинологического анализа спектры спор и пыльцы объединяли в группы (споры,
пыльца трав, пыльца деревьев и кустарников), далее подсчитывали процентную долю спор и
пыльцевых зерен разных таксонов в каждой из групп с применением программной среды
«Флора» (Кочанова и др., 2005).
Физико-химические анализы
В диссертационной работе использованы понятия и термины, принятые в отечественном
почвоведении, такие, как гуминовые и фульвокислоты, обменный Al3+, обменные катионы. Для
такого объекта, как торфяные горизонты почв, эти термины можно использовать условно.
Органические вещества, извлекаемые щелочной вытяжкой и кислотоосаждаемые, а также
кислоторастворимые соединения, традиционно определяют как гуминовые и фульвокислоты
соответственно. Но при работе с торфом и лесными подстилками в эти вытяжки попадают не
только собственно специфические гуминовые, но и продукты щелочного и кислотного
гидролиза неспецифических органических соединений. Используя современные методы
исследования органического вещества, невозможно их разделение на фракции (Орлов, 1996),
поэтому вышеуказанные термины могут быть применены лишь в соответствии с методами их
количественного определения, но никак ни в соответствии с их истинным значением.
Химические анализы выполняли общепринятыми методами (Воробьева, 1995).
Количественный химический анализ почв произведен в Институте биологии Коми НЦ
УрО РАН и в Институте почвоведения Университета Гамбурга (Institut für Bodenkunde,
Universität Hamburg). Элементный количественный анализ органических соединений углерода,
водорода и азота определяли на автоматическом CHN(S,O)-анализаторе EA-1110 (Carlo Erba)
(ФР.1.31.2016.23502), в основу работы которого положено сочетание пиролиза пробы в
кислороде в вертикальном реакторе проточного типа с последующим газохроматографическим
разделением продуктов пиролиза. Содержание кислоторастворимого органического углерода –
методом Тюрина с фотометрическим окончанием (ГОСТ 26213-91). Низкомолекулярные
органические соединения в вытяжках – методами газо-жидкостной хроматографии и хроматомасс-спектрометрии (Шамрикова и др., 2012). Определение группового и фракционного состава
гумуса осуществляли по схеме Тюрина в модификации В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой
со спектрофотометрическим окончанием измерения содержания углерода органических
соединений в вытяжках (Пономарева, Плотникова, 1980). Гумусовое состояние почв оценивали
по системе Д.С. Орлова и О.Н. Бирюковой (2005). Основными параметрами являлись: 1)
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отношение углерода гуминовых и фульвокислот (Сгк/Сфк), по которому определяют тип гумуса
и меру глубины гумификации органического вещества; 2) соотношение углерода гуминовых
кислот к общему углероду (Сгк/Собщ), являющееся показателем степени гумификации
органического вещества; 3) содержание гумусовых веществ (Сгв = Сгк + Сфк) как характеристику
органического вещества и 4) содержание негидролизуемого остатка (HO), который
рассматривается в качестве потенциально доступного для трансформации пула органического
вещества. Для определения зольности торф прокаливали при температуре 800 °С до постоянной
массы (ГОСТ 27784-88). рН водный и солевой определяли потенциометрически с применением
стеклянного электрода ионометром «Anoin-4100» в соотношении почва:вода: 1:2.5 для
минеральных и 1:25 для органогенных почвенных горизонтов, соответственно (Теория и
практика…, 2006; ГОСТ 26423-85; ГОСТ 26483-85). Значения pH для инкубационного
эксперимента измеряли в 10 г суспензии размороженного материала к 25 мл дистиллированной
воды. Гидролитичесую (общую потенциальную) кислотность (Hr+) определяли с 1 M
CH3COONa (рН 8.2), аликвоты экстрактов титровали с помощью 0.01 М NaOH (ГОСТ 2621291). Объемную плотность торфяных и минеральных горизонтов определяли в трех
повторностях; эти значения были использованы для расчета пулов элементов. Пулы углерода и
азота рассчитывали по Р. Хиэдерер и М. Кочи (Hiederer, Kochy, 2011).
Определение стабильных изотопов
Значения стабильных изотопов δ13C и δ15N были получены в Институте почвоведения
Университета Гамбурга на изотопном масс-спектрометре (Thermo Fisher Scientific Delta V Plus),
соединенным с элементным анализатором (Flash 2000; Thermo Fisher Scientific). До начала
определения углерода производили обработку образцов 43% р-ром фосфорной кислоты при
80 °С в течение 2 ч, чтобы освободить неорганический углерод. В целом диапазон измерений
дублирующих стабильных изотопов углерода был ˂0.2‰. Отношения изотопов обозначали в
виде δ-значений, определенных относительно стандартного образца VPDB (Vienna Pee Dee
Belemnite), используя следующее уравнение:
δ13C = [(Rsample/RVPDB) - 1] x 1000, где
R – изотопное отношение

13

C/12C в пробе и стандарте VPDB соответственно. Оценку

точности измерений прибора проводили по внешним стандартам IVA soil 33802153 (-27.46‰
VPDB), USGS40 (-26.39‰ VPDB) и IAEA C6 (-10.8‰ VPDB).
Радиоуглеродное датирование
Проведено радиоуглеродное датирование двух бугров на ключевых участках Инта 1 и
Инта-11. Химическая пробоподготовка образцов была осуществлена по стандартной методике
ABOx (Brock et al, 2010) в лаборатории пробоподготовки Института археологии и этнографии
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СО РАН. После чего образцы были датированы AMS методом в лаборатории университета
Джорджии (США). Изотопные отношения С14/С13 были получены на ускорительном массспектрометре CAIS 0.5MeV, поправку на изотопное фракционирование определяли на газовом
изотопном масс-спектрометре Delta V Advantage. Радиоуглеродное датирование торфа
проведено д-ром А.Е. Черкинским (Университет Джорджии, США). Результаты были
откалиброваны при помощи программного обеспечения CALIBRE, версия 7.1.0 14Chrono центра
(Университет Квинс, Белфаст) и IntCal13 калибровочной кривой, и выражены в (медианных)
календарных годах до 1950 г., т.е. до условного момента начала использования ядерного
оружия (лет назад = BP = AD 1950) (Reimer et al., 2009). В соответствии с рисунками 5.5-5.8 по
этим данным для каждого проанализированного профиля рассчитана модель изменения
возраста торфа в зависимости от глубины его залегания, основанная на полиномиальной
функции 3-го порядка (y = -ax3 - bx2 + cx + d).
Количественное определение эмиссии СО2 и СН47
Запасы углерода, заключенного в ММП, являются потенциальным источником
поступления парниковых газов в атмосферу, скорость их эмиссии зависит от скорости
разложения органического углерода. Согласно существующим моделям и полученным
экспериментальным данным о декомпозиции органического вещества, предполагается, что
часть углерода из ММП будет подвержена быстрому разложению при оттаивании (Dutta et al.,
2006; Zimov et al., 2006). Эксперимент с искусственной инкубацией торфа может быть
использован для доказательства или опровержения данной гипотезы, а также необходим для
точного подсчета скорости разложения углерода при его оттаивании. В Университете Гамбурга,
Германия, проводился лабораторный инкубационный эксперимент в течение 511 дней с
образцами

торфа

трех

ключевых

участков,

взятых

из

сезонно-талого

слоя

(AL),

многолетнемерзлого слоя (PL), так называемого переходного слоя (TL) (находящегося на
контакте AL и PL), а также слоя многолетнемерзлого торфа, находящегося на контакте с
минеральными отложениями (DPL) (образцы взяты на глубине 3.7 м только на третьем
ключевом участке). Для этого были отобраны замороженные керны из всех слоев.
Непосредственно перед инкубацией замороженные образцы оттаивали в течение суток при
температуре ~ +2° С, а затем 6 навесок каждого образца массой 5-20 г поместили в 117 мл
стеклянные бутылки. Эти бутылки были герметично закупорены резиновыми пробками и более
не открывались в ходе эксперимента для сохранения постоянной влажности и газовой среды.
Три навески каждого образца инкубировали в аэробных и три в анаэробных условиях в темноте

7

Инкубационный эксперимент проводился по методике, предложенной C. Knoblauch (Knoblauch et al., 2013).
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и при постоянной температуре +4° С. Для анаэробного инкубирования в каждую навеску
добавлялось 5-20 мл дистиллированной воды (объем воды определяли по массе образца таким
образом, чтобы торф был полностью покрыт водой), после чего газовая среда в свободном
пространстве в бутылке была заменена на чистый азот (N2). Для аэробного инкубирования
газовую среду оставляли неизменной, т.е. в бутылке была атмосфера окружающего воздуха. В
течение 76 дней инкубации концентрации выделяемых СО2 и СН4 измерялись каждую неделю.
Когда концентрации выделяемого CO2 достигали значений выше ~3%, то аэробные инкубации
несколько раз продувались синтетическим воздухом (20% О2, 80% N2).
Количество эмитируемых СО2 и СН4 в инкубационных бутылках рассчитывали с учетом
концентрации газов, находящихся в свободном пространстве над торфом, в воде, принимая во
внимание закон Генри, по которому при постоянной температуре растворимость газа в данной
жидкости прямо пропорциональна давлению этого газа над раствором. Эмиссия выделяемых
газов рассчитывалась из линейной аппроксимации количества CO2 или CH4 в бутылках с
учетом сухого веса навесок торфа, выраженного в граммах.
Анализ газов
Концентрации CH4 и CO2 определяли методом газовой хроматографии (GC 7890; Agilent
Technologies, Böblingen, Германия). Газы разделялись на колонке Porapak Q (длина 1.8 м, 2 мм
ID) и количественно с FID (CH4) и TCD (CO2). Температуры на входе, в печи и двух детекторах
были 75, 40, 250 (FID) и 180° C (TCD), соответственно. Гелий служил в качестве газа-носителя
(27 мл/мин) для 200 мкл вводимой пробы.
Методика выделения полициклических ароматических углеводородов (ПАУ)
Содержание ПАУ в бугристых болотах определяли по международной методике
Агентства защиты окружающей среды США (метод 8310) (US EPA, 1986) и отечественной
методике Государственной службы наблюдения за состоянием окружающей природной среды
(экологического

мониторинга)

(ПНД

Ф

16.1:2:2.2:3.39-03)

(2003).

Экстракцию

ПАУ

осуществляли при помощи автоматической системы ускоренной экстракции растворителями
ASE-350 (Dionex, США).
Для очистки ПАУ использовали силикагель в колоночной хроматографии. Расчет
содержания ПАУ был выполнен к.б.н. Д.Н. Габовым при помощи метода обращенно-фазовой
высокоэффективной

жидкостной

хроматографии

в

градиентном

режиме

и

спектрофлуориметрическом детектировании на хроматографе Люмахром (Люмэкс, Россия).
Методика выделения фракции н-алканов
Фракции н-алканов извлекали из образцов торфа, используя систему ускоренной
экстракции с помощью растворителей ASE-350 (Dionex Corporation, США). Пробу торфа
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растирали и его навеску массой 1 г помещали в экстракционную ячейку, где проводили
трехкратную последовательную экстракцию смесью хлористый метилен : ацетон (1:1) при
давлении 1650 psi и температуре 100º С. Для пробоподготовки н-алканов экстракты
концентрировали, примененяя аппарат Кудерна-Даниша, при температуре в термостате 70º С с
заменой растворителя на гексан. Концентрированные экстракты объемом 2 см3 очищали от
неорганических примесей при помощи метода колоночной хроматографии с применением
силикагеля. 25 см3 гексана использовали как элюэнт. Элюат концентрировали при помощи
аппарата Кудерна-Даниша до объема 2 см3 при 85 ºС в термостате.
Газохроматографический анализ фракций н-алканов проведен д.х.н. И.В. Груздевым с
использованием хромато-масс-спектрометра TRACE DSQ (Thermo, США) в режиме полного
ионного тока (энергия электронов 70 эВ). Идентификация компонентов произведена д.х.н. И.В.
Груздевым при помощи программы Xcalibur Data System (ver. 1.4 SR1) и библиотеки массспектров NIST05 (ver. 2.0, 220 000 соединений). Подсчет индивидуальных н-алканов
производили методом внутреннего стандарта. Погрешность измерения фракций н-алканов
составляет 10-20% при доверительной вероятности P = 0.95.
Расчет запасов углерода
Запасы углерода (Собщ) в каждом профиле оценивали суммированием запасов С в каждом
почвенном горизонте от подстилки до материнской породы с использованием следующей
формулы:

,
где Cобщ – общие запасы углерода (кг/м2) в каждом профиле, j = порядковый номер почвенного
горизонта (1, 2, 3,..., n), Cj (%) – валовое содержание С, ρj (кг/м3) – объемный вес почвы, Dj (м) –
мощность почвенного горизонта, Ij (%) – доля почвенного скелета и/или льда. В ММП
процентное содержание льда подсчитывали по разности массы образца в естественных
условиях при отборе пробы и после ее сушки при температуре 20 ºС.
Подсчет запасов углерода в почвах, в которых не был известен объемный вес,
производили по методике, предложенной О.В. Честных и Д.Г. Замолодчиковым (2004):
С

,

где BD – объемный вес почвенного горизонта, г/см3; MID – глубина залегания почвенного
горизонта, см; С – содержание углерода в горизонте, %; а1-а5 – параметры уравнения, R2=0.828
(таблица 2.5).
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Таблица 2.5 – Параметры регрессионных уравнений, связывающих значение плотности
почвенного горизонта BD с глубиной залегания MID и содержанием углерода для разных
категорий почв
Категория
Подзолистые
Тундровые
Торфяные

a1
0.252
0.879
0.432

Параметры
a2
a3
a4
9.110
9.939
110.999
2.786
8.099
3.673
7.488
10.919
5.695

a5
78.805
4.900
4.514

Число
разрезов
274
111
78

R2
0.87
0.93
0.76

Количественный подсчет случайной ошибки, возникающей из-за большого природного
разнообразия при отборе проб из разных почвенных таксонов, осуществляли с использованием
доверительного интервала (CI). CI представляет собой диапазон всех измерений ландшафта,
который оценивает вероятностное площадное распространение каждого выделяемого таксона
почв I, который рассчитывается по формуле (Thompson, 1992):

,
где ai – процент площади, занимаемого почвенным таксоном i от всей территории, SDi –
стандартное отклонение для почвенного таксона i, ni – количество повторностей для
почвенного таксона i, t – верхнее значение α/2 нормального распределения (t≈1.96 для 95% CI и
t≈2.58 для 99% CI).
Методы статистической обработки
Обработку

аналитических

данных

осуществляли

с

использованием

методов

математической статистики (Дмитриев, 1995) пакетами программ IBM SPSS Statistics 21,
Microsoft® Excel 2010 и его модуля-надстройки GRAPHS (Новаковский, 2010). Проверку
Нормальность распределения значений показателей для выборки 3 ≤ n ≤ 50 проверяли с
помощью составного критерия (ГОСТ 8.417-2002, 2003). Для оценки однородностей дисперсий
выборок разного объема использовали критерий Бартлетта. Для сравнения средних – критерий
Стьюдента при Р = 0.95. Для оценки зависимости одной переменной от другой – коэффициент
корреляции Спирмена (r).
Взаимосвязь между мерзлотными характеристиками и углеродной минерализацией была
исследована с использованием корреляции Пирсона. Значимости между различными
нормальными распределенными наборами данных были проанализированы с помощью Т-теста
Стьюдента. В случае ненормального распределения наборы данных были протестированы с
использованием U-критерия Манна-Уитни.
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Для изучения взаимосвязи между н-алканами, ПАУ и их концентрациях в разных типах
торфа был выполнен кластерный анализ. Дендрограммы сходства содержания н-алканов
строили при помощи метода невзвешенного попарного арифметического с использованием
коэффициента Съеренсена-Чекановского. Мерой различия служило среднее расстояние;
рассматриваемыми признаками – концентрации н-алканов.
Методика картографических работ
Для построения цифровой почвенной карты региона исследований, которая включала бы
открытую пространственную базу данных свойств почв, например, запасов углерода, была
применена методика управляемой классификации и тематической интерпретации спутниковых
снимков и цифровых моделей рельефа с использованием пространственно привязанных баз
данных профилей почв (Каверин,… Пастухов и др., 2012; Самсонова, Мешалкина, 2014).
Пространственное разрешение карты (масштаб) обусловлено разрешением растров рельефа
SRTM (90 м в 1 пикселе), разрешением спутниковых изображений (15 м), масштабом
имеющихся топографических карт (М 1:100000) и частотой и размерами выборки проб
(бόльшая часть образцов почв была отобрана по трансектам с интервалами 100 м).
Методика построения цифровой почвенной карты региона исследований с открытой
пространственной базой данных почвенных свойств, в данном случае, запасов углерода,
детально описана в главе 8.1.
Методика пространственно-прогнозного моделирования
Для пространственно-прогнозного моделирования запасов углерода в регионе был
применен

метод

scorpan-SSPFe

(пространственная

функция

прогнозирования

почв с

пространственно-автокоррелированными ошибками) (МсBratney et al., 2003).
Для пространственного моделирования и построения прогнозной карты (матрицы)
распределения запасов углерода полученные данные по запасам почвенного углерода
(приведены в Главах 6 и 7) были статистически объединены с цифровой матрицей рельефа
GMTED2010 (Danielson, Gesch, 2011), производных от нее геоморфометрических величин
(Shary et al., 2002) и матрицей средних температур и осадков (Hijmans et al., 2005). Расчет
топографических признаков и статистическую обработку данных проводили при помощи
программного пакета «Аналитическая ГИС Эко» (Шарый и др., 2011).
Прогнозный расчет изменений запасов почвенного углерода к 2050 г. осуществляли с
использованием двух климатических сценариев – умеренного и экстремально высокого. E-GISS
– умеренный сценарий, разработанный Годдарским институтом космических исследований,
НАСА. HadCM3 (Hadley Centre Coupled Model, версия 3) – экстремально высокий сценарий
Центра Hadley, Великобритания, базирущийся на использовании атмосферно-океанической
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общей циркуляционной модели (AOGCM). Для расчета матриц прогнозируемых климатических
показателей, используемых в качестве ведущих предикторов изменения характеристик
экосистем для изучаемой территории, в два этапа проводится интерполяция очень неподробных
исходных данных прогнозного сценария ModelE GISS (4° x 5°) (широта х долгота) с сайта
NASA (Годдардовский центр) – http://data.giss.nasa.gov/imbalance/maps.html (дата обращения
25.05.2016)

и

HadCM3

(2.5°

data.org/sres/hadcm3_download.html

x
(дата

3.75°)

с

обращения

сайта

IPCC

05.12.2016).

–
На

http://www.ipccпервом

этапе

осуществляется «простая» интерполяция, на втором этапе интерполяция производится на
основе выявленных связей с климатическими данными базового периода, с рельефом и
географическими характеристиками.
Детально методика пространственно-прогнозного моделирования описана в Главах 9 и 10.
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Глава 3. Бугристые болота в структуре почвенного покрова европейского северо-востока
России
В

качестве

главных

объектов

исследований

охарактеризованы

бугристые

и

полигональные болота, на которых формируются почвы бугристых комплексов остаточноторфяные бугров и болотные верховые торфяные почвы мочажин, определено их процентное
соотношение в почвеннном покрове региона (таблица 2.3).

3.1. Восток Большеземельской тундры
Характеристика почв и почвенного покрова дана вдоль мегатрансекты 127 км в длину и 3
км в ширину между 68°00’ с.ш., 65°09’ в.д. и 67°13’ с.ш., 63°42’ в.д.
Район исследований лежит в восточной части Большеземельской тундры и на предгорной
равнине в непосредственной близости от западных склонов Полярного Урала в пределах
Воркутинского района Республики Коми. Почвообразующими породами служат четвертичные
отложения, в основном ледникового происхождения. Ближайшие к району исследований
метеостанции – Воркута и Хальмер-Ю (ныне закрыта). Район исследований характеризуется
распространением преимущественно сплошной многолетней мерзлоты.
По В.Д. Александровой (1971) район исследований лежит в пределах южной полосы
субарктических тундр, где на плакорах доминируют различные ерниковые и ивняковоерниковые (преимущественно крупнокустарниковые) кустарничково-зеленомошные тундры.
На плоских водоразделах и в понижениях рельефа развиты заболоченные травяно-моховые и
кустарничково-травяно-моховые сообщества, вдоль линий стока травяные ивняки. В бассейне
р. Кары и в меньшей степени на территории Печорского бассейна распространены
плоскобугристые болотные комплексы.
Систематический список почв, встреченных на рассматриваемой территории, приведен в
таблица 3.1. Он включает 21 разность на таксономическом уровне, приблизительно
соответствующем подтиповому при

сопоставлении

с классификацией

почв 1977 г.

(Классификация.., 1977).
Почвенный покров территории, примыкающей к мегатрансекте, может быть разделен на 3
района, существенно различных по протяженности:
(1)

1-16 км мегатрансекты. Почвенный покров плакоров образован тундровыми

поверхностно-глеевыми почвами с небольшим участием тундровых (профильно-) глеевых
(последние замещают поверхностно-глеевые и доминируют на плакорах к северу от р. Кары). В
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полугидроморфных условиях доминируют болотно-тундровые торфянисто-глеевые почвы. в
гидроморфных – почвенные комплексы плоскобугристых болот.
Таблица 3.1 – Систематический список почв, распространенных в районе 127-километровой
мегатрансекты
Таксон высшего ранга
(примерно соответствует
типу почвы)
Автоморфные почвы
Подбуры тундровые
Тундровые перегнойнокарбонатные
Тундровые поверхностноглеевые

Таксон низшего ранга
(примерно соответствует
подтипу почвы)

Тундровые глеевые

Полугидроморфные почвы
Болотно-тундровые

Строение профиля

без разделения

O-Bf-BC

без разделения

O-OiOaCa-BCa-BCCa∞

глеевые

O-G-B-BC(BC∞)

глееватые
сухоторфянистые
типичные
дерново-глеевые
перегнойно-глеевые
карбонатные

O-Bg-B-BC(BC∞)
O-Т-Bg(G)-BC(BC∞)
O-Bg(G)-BgC∞ (G∞)
Oe-Oi-Bg(G)-BgC(G)

торфянисто-глеевые
торфянисто-глеевые
карбонатные

O-T-Bg(G)-BgC∞ (G∞)
O-T[10-20 cм]-BgCa(GCa)BgCCa∞ (GCa∞)
O-T[20-30 cм]-Bg(G)-BgC∞
(G∞)

Oe-OeOiCa-BCa-BCCa∞

торфяно- глеевые
Гидроморфные почвы
Болотные низинные
Болотные переходные
Аллювиальные почвы
Аллювиальные слоистые
Аллювиальные перегнойные

торфяно-глеевые
типичные
деградирующие

O-T[30-50 cм]-G-G∞
O-T-T∞
T-T∞

без разделения
типичные

O-I-II-…
O-OeOa-B(Br)

глеевые

O-OeOa-Bg(∞)

Аллювиальные торфянобез разделения
глеевые
Почвы тундровых пятен и трещин
Почвы тундровых пятен
типичные
карбонатные
Почвы тундровых трещин
без разделения
(2)

O-T-G-G∞
B(Bg)-BC∞(BgC∞)
BCa(BgCa)-BCCa∞(BgCCa∞)
O-T-T∞(BCg∞)

16-37 км. Область распространения карбонатной морены и прилегающая к ней с

северо-востока

область

распространения

неразделенных

ледниковых

преимущественно

карбонатных отложений. В почвенном покрове плакоров доминируют тундровые глеевые
перегнойно-карбонатные

и

тундровые

глеевые

торфянисто-карбонатные

почвы.
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Полугидроморфные почвы, как и в первом районе представлены в основном болотнотундровыми торфянисто-глеевыми. Но, в отличие от первого района, помимо бескарбонатных,
распространены карбонатные разности. Гидроморфные почвы занимают ограниченные по
сравнению с первым районом площади и представлены в основном болотными низинными
торфяно-глеевыми.
(3)

37-127 км. Почвенный покров плакоров, несмотря на большую изрезанность

контуров, характеризуется небольшим числом компонентов, наиболее простым строением и
наибольшей

однородностью.

Почвенный

покров

плакоров

образован

тундровыми

поверхностно-глеевыми почвами. Среди полугидроморфных почв, занимающих пологие
склоны холмов-мусюров и полосы вдоль линий стока, доминируют болотно-тундровые
торфянисто-глеевые почвы (как и в двух первых районах, но, в отличие от второго района,
среди них нет

карбонатных). Болотные почвы занимают очень небольшие площади по

сравнению с двумя другими районами и формируются в немногочисленных озерных
депрессиях.
Площади

картографических

единиц

первого

(низшего)

порядка

на

территории

мегатрансекты приведены в таблице 3.2.
При расчетах для картографических единиц второго порядка (мезокомбинаций почв)
принято, что первый компонент занимает 70% площади соответствующего полигона, а второй
30%. Как видно из приведенной таблицы 3.2, на обследованной территории преобладают почвы
бугорковатого комплекса, представленного тундровыми поверхностно-глеевыми (глееватыми)
и тундровыми поверхностно-глеевыми (глееватыми) бугорков (35.0 % площади почвенного
покрова),

второе

полугидроморфных

место

по

распространенности

болотно-тундровых

занимают

торфянисто-глеевых

почв

однородные
(30.7%).

ареалы

Третье

по

значимости место (12%) занимают болотно-тундровые торфяно-глеевые почвы. На долю
остальных выделенных почвенных разностей и микрокомбинаций приходится от 0.1 до 7.6 % от
общей площади почвенного покрова.
Площади почв разного гранулометрического состава приведены в таблице 3.3. Основную
роль в почвенном покрове играют суглинистые разности.
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Таблица 3.2 – Площади почв/почвенных микрокомбинаций на территории 127-километровой
мегатрансекты
Почва/почвенная комбинация
Аллювиальные перегнойные
Аллювиальные перегнойно-глеевые,
Аллювиальные торфяно-глеевые мерзлотные
Аллювиальные слоистые
Болотные низинные торфяно-глеевые
болотные переходные почвы
Болотно-тундровые торфяно-глеевые
Болотно-тундровые торфянисто-глеевые
Тундровые дерново-глеевые
Бугорковатый комплекс: тундровые поверхностноглеевые (глееватые) и тундровые поверхностно-глеевые
(глееватые) бугорков
Пятнисто-бугорковатый комплекс: тундровые
поверхностно-глеевые (глееватые), тундровые
поверхностно-глеевые (глееватые) бугорков и почвы
тундровых пятен
Болотно-тундровые торфянисто-глеевые карбонатные
Плоскобугристый комплекс: болотные переходные
почвы мочажин и болотные переходные
деградирующие почвы бугров
Плоскобугристый комплекс: болотно-тундровые
торфяно-глеевые почвы бугров и болотные переходные
почвы мочажин
Плоскобугристый комплекс: болотно-тундровые
торфяно-глеевые почвы бугров и болотные переходные
почвы мочажин
Бугорковатый комплекс: тундровые торфянистоглеевые карбонатные, тундровые глеевые сухоторфяные
карбонатные бугорков
Пятнисто-бугорковатый комплекс: тундровые
перегнойные карбонатные и карбонатные почвы
тундровых пятен
Подбуры, валуны
Бугорковатый комплекс: тундровые глееватые и
тундровые глееватые бугорков
Пятнисто-бугорковатый комплекс: тундровые
перегнойные карбонатные и карбонатные почвы
тундровых пятен
Итого:

Площадь,
км2
0.7
2.5
1.6
0.1
11.3
2.1
46.4
117.2
0.7
133.6

% к общей
площади почв
0.2
0.7
0.4
0.0
2.9
0.5
12.0
30.7
0.2
35.0

29.2

7.6

Тпго

6.7
10.1

1.7
2.6

Тб1к
БпБпо

3.4

0.8

БпТб2

0.4

0.1

Тб2Бп

8.6

2.2

Тгк1

6.8

1.8

Тгко

1.4
0.6

0.3
0.2

Пб
Тг

0.2

0.1

Тко

383.6

100.0

Индекс
Ап
Апг
Атг
Ас
Бн
Бп
Тб2
Тб1
Тдг
Тпг
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Таблица 3.3 – Площади почв разного гранулометрического состава на территории 127километровой мегатрансекты
Гранулометрический состав почвообразующей породы
Суглинки
Супеси
Пески
Слоистые отложения
Торфяные залежи
Итого:

Площадь, км2
367.0
2.8
0.7
3.0
10.1
383.6

% к общей площади
95.7
0.7
0.2
0.8
2.6
100.0

В данном разделе дана детальная характеристика только комплексов почв бугристых
болот. В районе исследований они имеют ограниченное распространение (2.6%) и почти
исключительно данные комплексы образованы болотными переходными почвами. Они широко
распространены на отрезке мегатрансекты по левобережью р. Кары, на остальной части
обследованной территории – ограниченно. На левобережье Кары (как и к северу от нее) эти
почвы доминируют в подчиненных позициях рельефа с застойным увлажнением. Две
обнаруженные разности болотных переходных почв формируются в мочажинах и на буграх. На
данных болотных переходных почвах многолетняя мерзлота встречается уже на глубине 3040 см на буграх и в пределах 1 м в мочажинах. Это самые холодные почвы в районе
исследований (Каверин и др., 2017). Их температурный режим по классификации В.Н. Димо
(1972) относится к очень холодному подтипу мерзлотного типа по годовым, летним и зимним
характеристикам. В профилях почв чередуются слои с очень разными зольностью/потерей при
прокаливании торфа, соответствующие как переходным, так и низинным, и верховым торфам,
потому ориентироваться на один этот показатель при классификации почв сложно. Почвы
отнесены к переходным по преобладающим значениям потери при прокаливании. Значения 9095 % соответствуют переходным торфам (Горная энциклопедия, 1984-1991). Более высокие
значения обнаружены лишь в одном из 4-х проанализированных разрезов, при этом не во всех
слоях. В составе торфа присутствует сфагнум, характерный для верховых болот, но составляет
небольшую долю, что послужило вторым аргументов в пользу отнесения торфов к переходному
типу. Наконец, верховыми считаются омбротрофные болота, то есть болота исключительно
атмосферного питания, а переходными – смешанного атмосферно-грунтового (Боч, Мазинг,
1979). При наличии во всех без исключения обследованных болотах многолетней мерзлоты на
глубине менее 1 м от поверхности, а, соответственно, постоянной или хотя бы периодической
(на буграх) надмерзлотной верховодки говорить о чисто атмосферном питании болот не
приходится, что стало третьим аргументом. Таким образом, в данном районе логично относить
почвы плоскобугристых комплексов к болотным переходным.
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Болотные переходные почвы являются компонентами плоскобугристых болотных
комплексов. При исследовании почвенного покрова выделяются три типа таких комплексов,
различающихся по наличию/отсутствию минеральных горизонтов в сезонно-талом слое и по
преобладанию

по

площади

мочажин

над

буграми

или

наоборот.

Эти

комплексы

характеризуются ниже. При этом если торфяные горизонты в данных комплексах имеют
мощность менее 40 см, то такой комплекс можно относить к основному объекту изучения в
диссертации весьма условно.
Плоскобугристый комплекс: болотные переходные деградирующие почвы бугров и
болотно-тундровые торфяно-глеевые почвы мочажин (индекс на карте БпТб2) встречен
несколькими небольшими ареалами, два из которых находятся в краевой части мегатрансекты.
Комплекс занимает небольшие водораздельные депрессии, обводнение мочажин невысокое,
торф уже в сезонно-талом слое подстилается минеральным горизонтом, поэтому не
характеризуется подробно.
Плоскобугристый комплекс: болотные переходные почвы мочажин и болотные
переходные деградирующие почвы бугров в соответствии с рисунком 3.1. Такие комплексы
распространены на обследованной территории наиболее широко.

Рисунок 3.1 – Плоскобугристый болотный комплекс с преобладанием по площади мочажин над
буграми (слева), почвы мочажины (в середине) и бугра (справа) – Т. 8 (фото Г.Г. Мажитовой)
В мочажинах, где идет современное торфонакопление, почвы, как правило, сильно
обводнены. В составе торфа сфагнум, осоки, пущица. На буграх современное торфонакопление
если и происходит, то значительно медленнее, чем в мочажинах. Обычно на поверхности
плоских бугров обнаруживается вторая генерация микрорельефа с меньшим размером
компонентов – мелкие бугры и трещины. Ее влияние на почвенный профиль можно проследить,
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при детальном анализе состав торфа. На плоских буграх в составе торфа, в отличие от мочажин,
участвуют вересковые кустарнички и лишайники.
Морфология почв характеризуется разрезами на Т. 8 (описание разреза выполнено
Г.Г. Мажитовой):
Горизонт
Бугор
Т1

Глубина, см

Описание

0-35

Т2∞

35-40+

Темно-бурый хорошо разложившийся моховокустарничковый торф
Мерзлый светло-бурый слаборазложившийся торф. в
основном политрихово-сфагновый.

Мочажина
Т

0-47

Т∞

47-50+

Черно-бурый среднеразложившийся торф с большим
участием осок в составе; с 40 см стоит вода.
То же мерзлый

Плоскобугристый комплекс: болотные переходные деградирующие почвы бугров и
болотные переходные почвы мочажин в соответствии с рисунком 3.2. Этот комплекс
распространен на обследованной территории менее широко, чем предыдущий, отличается от
него преобладанием по площади бугров над мочажинами. Комплекс чаще всего встречается в
центральных частях озерных котловин и водораздельных депрессий, где приток влаги
максимален и условия для развития пучения оптимальны.

Рисунок 3.2 – Плоскобугристое болото с преобладанием по площади бугров над
мочажинами и почва бугра (Т. 264) (фото Г.Г. Мажитовой)
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Морфологическое описание дано на примере разреза Т. 264-КВ (Описание разреза
выполнено Г.Г. Мажитовой).
Горизонт
Т1

Глубина,
см
0-10

Описание

Подстилка
торфянистая,
темно-бурая,
слоистая.
Слаборазложившаяся, влажная, редкие корни. Переход
отчетливый.
Т2
10-20
Торф среднеразложившийся, оранжево-коричневый, слоистый,
сырой. Переход резкий.
Т3
20-40
Торф черного цвета, разложившийся. Уплотнен. сырой.
Переход постепенный.
40-60
Торф черного цвета, мажется. Плотный, сырой. Мерзлота с
Т4∞
50 см.
Физико-химические показатели почв плоскобугристых комплексов приведены в
таблице 3.4. По значениям рН все почвы сильнокислые. Болотные переходные почвы
характеризуются высокой кислотностью и ненасыщенностью. Широкие отношения общего
углерода к азоту соответствуют низкой степени разложенности торфов.
Таблица 3.4 – Физико-химические показатели почв плоскобугристых комплексов

Горизонт

O
OT
Т1
Т2
Т∞
*

ГидролиС
N
ППП*
тическая
Глубина, рН
рН
кислотность,
см
водн. сол.
ммоль/100 г
%
почвы
Болотно-тундровая торфяно-глеевая почва (разрез 274-КВ)
0-15
3.6 2.83
72.1
1.38
42.5
93.37*
15-25
4.1 3.26
70.5
1.7
40.3
84.19*
Болотная переходная деградирующая почва (разрез на Т. 90)
0-25
3.9
3.3
67.40
1.76
41.80
85.43*
25-32
4.1
3.3
61.60
1.68
44.60
87.37*
Болотная переходная почва (разрез на Т. 90)
0-20

4.4

– Потеря при прокаливании

3.9

51.40

3.00

44.30

95.63*

P2O5

К2 О

мг/кг

59.50
56.10

266.60
84.50

39.8
8.6

92
38

Не
опр.

Не
опр.
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Продолжение таблицы 3.4

Горизонт

O
OT
Т1
Т2
Т∞

Обменные катионы,
ммоль/100 г почвы

Сумма обменных
Степень
Глубина,
оснований,
насыщенности
см
ммоль/100 г
2+
2+
+
основаниями, %
Ca
Mg
Na
почвы
Болотно-тундровая торфяно-глеевая почва (разрез 274-КВ)
0-15
7.92
3.42
не опр.
11.34
14
15-25
0.23
0
не опр.
0.23
0
Болотная переходная деградирующая почва (разрез на Т. 90)
0-25
9.59
0.97
0.03
13.78
17
25-32
12.81
2.08
0.013
14.89
19
Болотная переходная почва (разрез на Т. 90)
0-20
9.59
0.97
0.03
13.78
17
3.2. Северо-запад Большеземельской тундры

Характеристика почв и почвенного покрова нижней части бассейна р. Черная (68°11’68°35’ с.ш., 56° - 57° в.д.).
Территория участка исследований расположена в тундровой зоне, подзоне типичной
тундры на северо-западе Большеземельской тундры в пределах Ненецкого автономного округа.
Рельеф участка имеет ступенчатое строение, обусловленное наличием геоморфологических
уровней. Абсолютные высоты поверхности варьируют от 0 до 180 м н.у.м., при этом большая
часть территории представлена низменностью до 100 м н.у.м. В прибрежной полосе
исследуемого района, как и во всей Большеземельской тундре, рельеф представлен
несколькими террасовидными уровнями морских террас, а также в меньшей степени –
аллювиально-морскими и озерно-аллювиальными равнинами, речными и озерными террасами.
Расположенные на более низких гипсометрических уровнях пляжи, косы, лайды высотой до
2.5-3 м, заболоченная морская терраса 2-го уровня протягивается полосой вдоль побережья
шириной до 5 км с абсолютными отметками 5-20 м н.у.м. Морская терраса 3-го уровня
занимает обширные пространства, расширяясь до 10-12 км в восточной части исследуемого
района. Терраса характеризуется преобладанием слабодренированных массивов, широким
распространением болот, абсолютные высоты 20-50 м н.у.м. Вдоль побережья Баренцева моря
широко

развиты

полигональные

тундровые

болота.

Волнистые

и

пологохолмистые

дренированные морские равнины 4-го террасовидного уровня расположены выше на уровне 5060 м н.у.м. Морские террасы имеют преимущественно голоценовый возраст. В южной и югозападной части района расположены возвышенные холмистые ледниково-морские и
ледниковые равнины. Массивы отличаются более дренированным рельефом с абсолютными
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отметками 50-180 м н.у.м. Наиболее высоким и расчлененным геоморфологическим элементом
является возвышенность Вангурей-Мусюр (180-190 м н.у.м.).
Почвообразующими породами служат преимущественно четвертичные отложения. В
северной и северо-западной части исследуемого района преобладают торфяные поверхностные
отложения, на которых широко развиты торфяные почвы плоскобугристых и полигональных
болотных комплексов. На водоразделах широко распространены пылеватосуглинистые
отложения морского и ледникового генезиса, способствующие широкому развитию глееземов
криометаморфических и торфяно-глееземов. Наиболее высокие позиции в рельефе: сопки,
возвышенные части мусюров, обычно сложены песками. На исследуемом участке хорошо
развита сеть речных пойм, наиболее выраженные пойменные комплексы с более сложным
почвенно-растительным покровом характерны для рр. Черная и Худая. Пойменные террасы
крупных рек часто сложены аллювиальными песками и супесями. В районе исследований
широко

распространены

озерно-аллювиальные

и

озерно-болотные

отложения

(Атлас

Архангельской области, 1976).
Данный

район

характеризуется

распространением

преимущественно

сплошной

многолетней мерзлоты. Мощность многолетнемерзлых пород варьирует от 100 до 300 метров,
температура морозных пород минус 0 – -5°С (Геокриологическая карта, 1998). Глубины
сезонного протаивания в торфяных почвах не превышают 50 см, а в минеральных меняются в
пределах 50-200 см. Широкое распространение заболоченных слабодренированных массивов
способствует

близкому

к

поверхности

залеганию

многолетней

мерзлоты

(до

1 м).

Несливающаяся мерзлота характерна для участков с кустарниковой тундрой, распространенных
в поймах, полосах стоках, локальных депрессиях. Многолетняя мерзлота, не сливающаяся со
слоем сезонного промерзания, не оказывает сильного влияния на почвообразование. Под
руслами крупных рек и озер мерзлота в пределах 1 м, как правило, отсутствует.
В отличие от остальных районов исследования, рассматриваемых в данной работе, в
настоящее время резкого увеличения глубины протаивания в естественных условиях на
территории бассейна р. Черная не происходит, что связано как с его географическим
положением в более высоких широтах, так и с относительно стабильными и холодными
многолетнемерзлыми породами.
В северной части исследуемого района вдоль побережья распространены маршевые
засоленные и солонцеватые почвы. Глубже вдоль побережья расположена широкая полоса
болотных верховых, торфянисто- и торфяно-глеевых почв. На водораздельных массивах
центральной и южной части участка развиты болотно-тундровые торфянисто-глеевые в
комплексе с сухоторфяными почвами бугорков и в сочетании с комплексом болотно-тундровых
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торфяно-глеевых и сухоторфяных почв бугорков. На дренированных массивах развиты
тундровые глеевые типичные почвы в комплексе с почвами пятен и сухоторфянистыми
почвами бугров.
Для диагностики и идентификации почв, формирующихся на территории данного района,
применялись принципы современной Классификации и диагностики почв России (2004) и
ключи-определители Полевого определителя почв России (2008). Систематический список
почв, встреченных на рассматриваемой территории, приведен в таблице 3.5, он включает 8
типов, 12 подтипов. Индексы горизонтов даны в основном в соответствии с классификацией
почв 2004 г., многолетняя мерзлота обозначена символом «⊥».
Таблица 3.5 – Систематический список почв и почвенных комплексов, распространенных в
нижней части бассейна р. Черная

Тип почвы
Автоморфные почвы
Подбуры
Органокриометаморфически
е

Глеезёмы

Подтип почвы

иллювиальногумусовые
глееватые

потечногумусовые
криогенноожелезненные
криогенноожелезненные

Глееземы
криометаморфически
е
Полугидроморфные почвы
Торфяно-глееземы
криогенноожелезненные
перегнойные
криометаморф
ические

Индекс

Площадь
км2

%

ПБИГ

21.18

2.0

К

59.38

5.6

ГПГ

2.86

0.3

ГОЖ

0.43

0.1

ГкмОЖ

80.96

7.6

ГтОЖ

530.18

ГтП

109.31

Гткм

14.09

Классификация,
используемая на
существующих
почвенных картах
не выделялись;
описывались в
литературе как
скрытоподзолистые,
подбуры тундровые и
таежные, таежномерзлотные
поверхностноожелезненные почвы
Тундровые
поверхностно-глеевые
потечно-гумусовые
Тундровые
поверхностно-глеевые
Тундровые
поверхностно-глеевые

Торфяно-и торфянистоглеевые (мерзлотные)
Торфяно-и торфянисто10.3
глеевые
Торфяно-и торфянисто1.3
глеевые
49.9
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Продолжение таблицы 3.5
Гидроморфные почвы
Комплексы почв
не выделены
полигональных
(бугристых) болот с
сухоторфяными
мерзлотными
почвами торфяных
бугров и торфяными
олиготрофными
почвами мочажин
Аллювиальные почвы
Мелкоконтурные
не выделены
сочетания
аллювиальных
слоистых,
аллювиальных
серогумусовых и
аллювиальных
серогумусовых
глееватых почв
Сочетания маршевых не выделены
слоистых, маршевых
глеевых и маршевых
иловато-торфянистых
почв
Итого:

Болотные верховые
торфяные и тундровые
остаточно-торфяные
почвы
ТсТо

177.74

16.8

Аллювиальные

АлД

19.20

1.8

Маршевые глеевые
АлИТМ

45.63

4.3

1060.98

100

При расчетах для картографических единиц второго порядка (мезокомбинаций почв)
принято, что первый компонент занимает 70% площади соответствующего полигона, а второй
30%. Как видно из приведенной таблицы 3.5, на обследованной территории доминируют
сочетания полугидроморфных болотно-тундровых торфянисто- и торфяно-глеевых почв почвы
(61.5% площади почвенного покрова), второе место по распространенности занимают
комплексы полигональных (бугристых) болот сухоторфяными мерзлотными почвами торфяных
бугров и торфяными олиготрофными почвами мочажин (16.8%). На долю остальных
выделенных почвенных разностей и микрокомбинаций приходится от 0.1 до 7.6 % от общей
площади почвенного покрова.
В данном разделе дана детальная характеристика только комплексов почв полигональных
и плоскобугристых болот. Полигональные болота на европейском севере занимают едва
выраженные депрессии на плоских участках или мезосклонах водоразделов, в широких долинах
рек, а также встречаются в плоских озерных впадинах. Полигональная структура создается
сетью глубоких трещин, разбивающих поверхность болота на многоугольники (полигоны)
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(Андреев, 1931; Пьявченко, 1955). Плоскополигональные комплексы представляют собой
бугры-многоугольники высотою до 0.7 м, разделенные ложбинами (трещинами). Для валиковополигональных комплексов характерно, что края полигона (валики) приподняты над его
центральной частью, т.е. они состоят из валиков, блюдцеобразных западин в центральной части
полигонов и трещин. Однако в природе эти морфологические разности не столь резко
отграничены, имеются все постепенные переходы между ними. Полигональные болота часто
образуют болотные системы, в которых полигональные комплексы сочетаются с бугристыми,
поэтому при анализе почвенного покрова в целом трудно выделять почвенные комплексы
полигональных и бугристых болот отдельно друг от друга. Плоскобугристые болотные массивы
располагаются в слабо выраженных депрессиях на плато или склонах водоразделов, а также на
надпойменных террасах рек. Бугры имеют плоскую, обычно мелкобугорковатую поверхность.
Их высота колеблется в значительных пределах, но редко превышает 1 м. Намечается
определенная связь высоты плоских бугров с широтным положением болотных массивов. На
северном пределе их распространения высота бугров минимальна: от 0.35 до 0.5 м, к югу
увеличивается до 0.6-0.7 м и выше (в отдельных случаях до 2 м). Размеры бугров в поперечнике
варьируют в более широких пределах – от 3-5 до 20-45 м. На некоторых болотах бугры имеют
не овальную или близкую к ней форму, а вытянутую, в виде плоских гряд.
Выделяемые в районе исследований комплексы почв болот с сухоторфяными
мерзлотными почвами торфяных бугров и торфяными олиготрофными почвами мочажин
(плоскобугристый болотный комплекс в соответствии с рисунком 3.3, индекс на карте ТсТо),
широко распространены во всей тундровой зоне. Встречаются преимущественно в северной и
северо-восточной части исследуемого района, однако уступают по площади болотам с
преобладанием мочажин. Данные почвенные комплексы часто встречаются обширными
массивами на плоских водоразделах, депрессиях, реже – на низких морских террасах.
Многолетнемерзлые болота севера Большезельской тундры являются переходным вариантом от
полигональных к плоскобугристым болотам. Преобладают сильно деградированные бугры
высотой не более 0.6-1 м и диаметром до 5 м, высотой до 60-70 см. Бугры вытянутой формы, в
виде гряд, смыкающихся в юго-западном направлении. Встречаются также аапа-комплексы, в
большинстве случаев напоминающие болотные кочки, расположенные в виде гряд 0.5-1 м в
диаметре, до 40-50 см высотой. На буграх преобладают ерничек, багульник, морошка,
брусника, шикша, лишайники с куртинами мхов. Мочажины осоково-сфагновые. Мерзлота на
10.07.2013 наблюдалась с 30 см в мочажинах, с 20 см в буграх.
Характеристика морфологического строения сухоторфяных мерзлотных почв торфяных
бугров и торфяных олиготрофных почв мочажин в соответствии с рисунком 3.3 дана на
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примере разрезов НР-3-11, заложенных 10.07.2013 на плоскобугристом болотном комплексе.
Координаты 68°30'26.8" с.ш, 56°52'56.9" в.д., 34 м.

Рисунок 3.3 – Профиль сухоторфяной мерзлотной почвы бугров (а) и торфяной олиготрофной
мерзлотной почвы мочажин (б)
Сухоторфяные мерзлотные почвы (Tс) характеризуется наличием своеобразного
сухоторфяного горизонта и торфяной толщи того же состава. Сухоторфяный горизонт состоит
из остатков мезофильных (не болотных) растений, различной степени разложения. Верхняя
часть горизонта имеет относительно светлый бурый цвет и состоит из растительных остатков, в
основном сохранивших первоначальную форму. Почвы характеризуются очень кислой
реакцией и высокой зольностью (10-30%). Поглощающий комплекс сильно ненасыщен
основаниями. Мерзлота залегает на глубине 40 см.
Торфяные олиготрофные почвы (То) характеризуются залегающим под очесом мхов
(мощность 10-20 см) олиготрофно-торфяным горизонтом, мощностью до 50 см, состоящим
преимущественно из сфагновых мхов разной степени разложенности, не превышающей 50%,
при содержании органического вещества >35% от массы горизонта. Олиготрофно-торфяный
горизонт имеет светлую окраску, низкую (<6%) зольность и сильнокислую или кислую
реакцию. В течение значительной части вегетационного периода насыщен водой. Горизонт
сменяется органогенной или минеральной породой. Органогенная порода представляет собой
торфяную толщу, степень разложения материала которой обычно увеличивается с глубиной.
Соответственно меняется цвет торфа – от желто-бурого до тёмно-бурого или коричневого. При
большой мощности торфяной залежи снижается ее биологическая активность, и изменяются
водно-физические свойства, прежде всего, снижается водопроницаемость. В профиле почвы
может наблюдаться многолетняя или сезонная льдистая мерзлота.
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3.3. Юго-Восток Большеземельской тундры
Характеристика

почвенных

условий

бассейна

р. Падимей-Вис

(левый

приток

р. Коротаиха).
Территория района исследований приурочена к юго-восточной части Большеземельской
тундры в пределах Ненецкого автономного округа. Рельеф аккумулятивный равнинный.
Западная часть участка представляет собой плоскую заболоченную озерно-аллювиальную
равнину с абсолютными высотами от 30 до 100 м н.у.м., территория характеризуется слабой
расчлененностью рельефа, широким распространением заболоченных массивов. Восточный
сектор участка относительно выше западного (100-240 м н.у.м.), его территория представлена
возвышенной холмистой ледниковой и возвышенной морской равниной. Гряды (мусюры)
вытянутой формы, с пологими длинными склонами и плоскими вершинами. Здесь
преимущественно развиты автоморфные типы тундровых почв, заболоченные массивы
встречаются локально. В долинах рек представлены поймы и первые надпойменные террасы.
Долина р. Сядейю хорошо выработана, берега высокие (до 10 м). Почвообразующими породами
служат преимущественно четвертичные отложения. Территория изыскания характеризуется
распространением преимущественно сплошной многолетней мерзлоты.
Для диагностики и идентификации почв, формирующихся на территории данного района,
применялись принципы современной Классификации и диагностики почв России (2004) и
ключи-определители Полевого определителя почв России (2008). Систематический список
почв, встреченных на рассматриваемой территории, приведен в таблице 3.6. Он включает 11
типов, 18 подтипов. Индексы горизонтов даны в соответствии с классификацией почв 2004 г.,
многолетняя мерзлота обозначена символом «⊥».
При расчетах для картографических единиц второго порядка (мезокомбинаций почв)
принято, что первый компонент занимает 70% площади соответствующего полигона, а второй
30%. Как видно из приведенной таблицы 3.6, на обследованной территории доминируют
различные сочетания глееземов криометаморфических и глееземов (44.7% и 24.2% площади
почвенного покрова, соответственно), третье место по распространенности занимают сочетания
торфяно-глееземов

(16.3%),

тогда

как

на

долю

комплексов

полигональных

болот

сухоторфяными мерзлотными почвами торфяных бугров и торфяными олиготрофными
почвами мочажин приходится 10.9% территории. Доля остальных выделенных почвенных
разностей и микрокомбинаций крайне незначительна (0.0-1.7% от общей площади почвенного
покрова).
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Таблица 3.6 – Систематический список почв и почвенных комплексов, распространенных на
территории басейна р. Падимей-Вис

Тип
Автоморфные почвы
Подбуры

Органокриометаморфически
е
Глеезёмы

Подтип

%

ПБОПОЖ

1.18

0.1

ПБГ

0.04

0.0

ПБИГ

1.32

0.1

К

0.93

0.1

Г

209.4 22.3

ГПГ

18.38 1.9

мерзлотные

ГКММ

207.9 22.0

криогенноожелезненные
криотурбированн
ые

ГКМОЖ

58.80 6.2

ГКМКТР

87.99 9.3

потечногумусовые

ГКМПГ

67.78 7.2

оподзоленные
иллювиальножелезистые
глееватые
иллювиальногумусовые

не
выделялись;
описывались
в
литературе
как
скрытоподзолистые,
подбуры тундровые и
таежные,
таежномерзлотные
поверхностноожелезненные почвы

глееватые
типичные

Темногумусовые
криометаморфизо
глеевые
ванные
Полугидроморфные почвы
Сухоторфянотипичные
подбуры

Торфяно-подбуры
Торфяно-глеезёмы

Площадь
км2

потечногумусовые
Глеезёмы
криометаморфически
е

Индекс

Классификация,
используемая на
существующих
почвенных картах

мерзлотные
криогенноожелезненные
криометаморфиче
ские

ГТ

6.05

0.6

ПБСТ

9.44

1.0

ПБТ

0.75

0.1

ГТМ

145.1 15.4

ГТКМ

8.32

0.9

не выделялись
Тундровые
поверхностно-глеевые
Тундровые
поверхностно-глеевые
потечно-гумусовые
Тундровые
поверхностно-глеевые
Тундровые
поверхностно-глеевые
Тундровые
поверхностно-глеевые
криотурбированные
Тундровые
поверхностно-глеевые
(потечно-гумусовые)
Дерново-глеевые
не
выделялись;
описывались
в
литературе как подбуры
тундровые и таежные
сухоторфянистые
не выделялись
Торфяно-и торфянистоглеевые (мерзлотные)
Торфяно-и торфянистоглеевые
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Продолжение таблицы 3.6
Гидроморфные почвы
Комплексы
почв не выделены
полигональных
(бугристых) болот с
сухоторфяными
мерзлотными
почвами торфяных
бугров и торфяными
олиготрофными
почвами мочажин
Аллювиальные почвы
Аллювиальные
не выделены
дерновые
Аллювиальные
не выделены
глеевые
В

данном

разделе

дана

ТсТо

102.5 10.9

Болотные
верховые
торфяные и тундровые
остаточно-торфяные
почвы

АД

15.99 1.7

Аллювиальные
дерновые

АГ

2.07

Аллювиальные глеевые

детальная

0.2

характеристика

только

комплексов

почв

многолетнемерзлых болот. В районе исследований, также как и для участка в бассейне
р. Черная, они представляют собой комплексы почв бугристых болот с сухоторфяными
мерзлотными почвами торфяных бугров и торфяными олиготрофными почвами мочажин
(плоскобугристый болотный комплекс в соответствии с рисунками 3.4 и 3.5) – широко
распространены по всей тундровой зоне. Данные комплексы встречаются преимущественно в
западной части исследуемого района, обширные массивы которых формируются на плоских
водоразделах и депрессиях. Бугры достигают 2-3 и более метров, чаще округлой формы в
диаметре 5-15 м. Напочвенный покров составляют кустарничково-мохово-лишайниковые
сообщества, в мочажинах – торфяно-сфагновые. Мочажины в лесотундре талые, почвы
аналогичны торфяно-болотным почвам верховых болот. Мощность торфа на буграх 0.8-2 м и
более, торф имеет однородный темно-коричневый цвет, степень разложенности на всю глубину
высокая. Ядро бугров составляют чаще всего глеевые моренные слабогалечниковые суглинки,
встречаются также песчаные породы.
Характеристика сухоторфяных мерзлотных почв (Тс) и торфяных олиготровных почв (То)
приведена выше на примере участка в бассейне р. Черная.
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Рисунок 3.4 – Общий вид растительности на плоскобугристом болотном комплексе и профиль
сухоторфяной мерзлотной почвы (справа). Фото А.В.Пастухова

Рисунок 3.5 – Общий вид растительности на плоскобугристом болотном комплексе и профиль
торфяной олиготрофной мерзлотной почвы (справа). Фото А.Н.Панюкова

3.4. Северная граница распространения леса
Характеристика почв и почвенного покрова средней части бассейна реки Уса.
Район исследований охватывает среднюю часть Усинского речного бассейна основного
притока р. Печора и расположен в пределах 66°42’ - 67°30’ с.ш. и 59°00’ - 63°10’ в.д., занимая
площадь 18132.55 км2. Данный объект исследований был выбран в связи с его расположением
вдоль современной границы леса, в пределах экотона «тундра – лесотундра». Экосистемы
данной территории являются наиболее уязвимыми при климатических и/или антропогенных
изменениях (Афанасьев, 1986).
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На территории преобладает аккумулятивный ледниковый равнинный рельеф. В качестве
почвообразующих пород в исследуемом районе являются покровные (пылеватые) суглинки,
песчаные

отложения

древнеаллювиальных

террас,

зандровых

равнин,

а

также

многолетнемерзлые торфяники (Атлас почв, 2010).
На исследуемой территории широко распространены ММП разной мощности (до 50 м).
Тем не менее, происходящее в настоящее время климатическое потепление значительно
изменяет региональные геокриологические условия в Арктике и Субарктике (Оберман, Шеслер,
2009). Кровля ММП имеет сложную конфигурацию, сквозные талики прорезают ее на
водораздельных массивах и руслых рек и крупных ручьев. Характерна частая смена участков со
сливающейся и несливающейся сплошной мерзлотой, с преобладанием последних (Афанасьев и
др., 1986).
Растительный покров изучаемого региона характеризуется сочетанием ерниковых тундр с
островами еловых и березовых разреженных лесов и бугристых болот, среди которых
преобладает крупнобугристый тип, (Пьявченко, 1955).
Ключевые участки исследований расположены в пределах Усинского речного бассейна на
реках Большая Роговая (два участка) и Сейда (один участок) в соответствии с рисунком 2.2.
Данные участки находятся в экотоне тундра-лесотундра вдоль северной границы леса. Участки
Роговая 2 и Сейда Выбор участков был обусловлен тем, что три из них находятся на северной
границе леса, с островной многолетней мерзлотой (Роговая 2 и Сейда) и со сплошной
многолетней мерзлотой (Роговая 1).
Среднегодовые температуры почвогрунтов составляют -0.5 … -2º C. На участке Роговая 1,
который находится в области сплошного многолетней мерзлоты мощностью до 63-68 м,
температуры ММП высокие и близки к 0° C, под бугристыми торфяниками и подветренными
склонами относительно низкие – до -2.5° С. Сквозные талики встречаются только под руслами
рек, ручьев и крупных озер.
Участки Роговая 2 и Сейда находятся в области распространения островной мерзлоты
(мерзлота занимает до 40-50% площади). Ключевые участки Роговая 2 и Сейда расположены в
центре экотонных зон, где наблюдаются значительные изменения в растительном покрове и
мерзлотной обстановке. Кроме того, для речных бассейнов Сейды и Большой Роговой
характерны обширные реликтовые торфяные плато, сформировавшиеся в эпоху голоценого
климатического оптимума, и сочетающиеся с ними термокарстовые системы топей и озер
(Пастухов, Каверин, 2013).
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Для экотонных участков Роговая 2 и Сейда характерен достаточно резкий переход от
кустарничковых и кустарниковых тундр к редколесьям лесотундры и далее – к лесам крайне
северной тайги. На строение и состав растительных группировок при этом влияют следующие
экологические факторы: солярная и ветровая экспозиция, мощность снегового покрова, глубина
залегания ММП в соответствии с рисунком 3.6. В пределах криолитозоны самые северные
массивы лесных редколесий типичны в немерзлотных речных долинах. Но иногда отдельные
ели могут встречаться и при близком залегании ММП (<1 м), то есть непосредственно на
Cryosols (минеральных мерзлотных почвах) (частые наблюдения Г.Г. Мажитовой и А.В.
Пастухова в бассейне р. Бол. Роговая). Picea obovata и Betula pubescens являются
доминантными видами вдоль северной границы леса. Вдоль ручьев и на заболоченных
низменностях типичны кустарники Salix spp. и травы. Термокарстовые комплексы реликтовых
бугристых болот и открытые топи (мочажины) характерны для данного региона. Кустарнички,
лишайники и мхи обычно произрастают на торфяных буграх и пальзах, на немерзлотных топях
преобладает Sphagnum spp. Листопадные кустарники и кустарнички, лишайники и мхи
доминируют в открытой тундре.

Рисунок 3.6 – Экотонный участок, отражающий разнообразие растительных, почвенных и
мерзлотных условий (трансекта длиной 1.2 км на участке Роговая 2)
В данном регионе сезонно-промерзающие (немерзлотные) почвы (Gleysols, Stagnosols и
Retisols) развиваются в условиях относительно теплого температурного режима, который
создается благодаря высокой кустарниковой или лесной растительности, задерживающей и
накапливающей зимой мощный снеговой покров. Также сезонно-промерзающие аллювиальные
почвы (Fluvisols) формируются в поймах рек (Мажитова и др., 2003). На торфяных плато,
осложенных термокарстовыми комплексами, характерны комплексы крупнобугристых болот:
торфяные олиготрофные мерзлотные почвы (Cryic Folic Histosols) с близким залеганием ММП
и сезонно-промерзающие торфяно-олиготрофные (Fibric Histosols) почв мочажин, а также
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обводненные торфяно-олиготрофные почвы (Fibric Floatic Histosols), развивающихся в
заполненных

растительностью

термокарстовых

озерах.

Существенной

особенностью

растительного покрова крупнобугристых болот, отличающей их от плоскобугристых, является
структура растительного покрова бугров. Если растительность плоских бугров характеризуется
однородным покровом на всем протяжении бугра, то на буграх высотой выше 1 м отмечается
неравномерность растительного покрова. В нижней части таких бугров появляется «бордюр»
(валик) из кустарничков, отличающихся высоким ростом, в 2-3 раза превосходящим их рост на
вершине бугра. На суглинистых наветренных ландшафтах под низкой кустарниковой и/или
кустарничковой растительностью типичны минеральные мерзлотные почвы (Cryosols). Эти
почвы глубоко охлаждаются зимой из-за малой мощности или почти полного отсутствия
снегового покрова, что сохраняет многолетнюю мерзлоту в почвенном профиле (Мажитова и
др., 2003; Мажитова, 2008; Каверин и др., 2014). В полугидроморфных условиях накапливается
достаточно мощный торф в верхних горизонтах почв (10-40 см в Histic Cryosols и Histic
Gleysols), также изолирующий многолетнюю мерзлоту от оттаивания. В зоне сплошных ММП
на ключевом участке Роговая 1 преобладают мерзлотные почвы (Cryosols, Cryic Histosols).
Для ключевых участков исследований определены географические закономерности
формрования различных почвенных групп (таблица 3.7).
Таблица 3.7 – Площади различных подгрупп WRB на трех ключевых участках
WRB,
почвенные группы
Cryic Histosols
Fibric Histosols
Histic Gleysols
Histic Cryosols
Stagnosols
Histic Fluvisols
Albic Podzols
Fluvisols
Cryosols
Histic Retisols
Retisols
Histi-Albic Podzols
Прочие
Итого

Роговая 1
(9.06 км2)
22.73
20.91
18.18
12.05
10.68
5.34
4.66
3.75
0.45
0.00
0.00
0.00
1.25
100.00

Площадь, %
Роговая 2
Сейда
(8.14 км2) (17.79 км2)
26.97
10.91
15.54
5.04
6.97
17.49
18.74
15.33
14.74
19.14
12.34
0.00
0.00
1.44
3.66
9.26
0.57
20.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.72
0.47
0.09
100.00
100.00
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Ключевой участок Роговая 1 – тундра со сплошными ММП: на участке доминируют
комплексы крупнобугристых торфяников: тундровые мерзлотные остаточно-сухоторфяные
почвы бугров (Cryic Histosols) и болотные почвы мерзлотных мочажин (Fibric Histosols). Также
для данной территории характерны минеральные мерзлотные почвы: глеевые и торфяноглеевые мерзлотные почвы (Cryosols и Histic Cryosols). На них произрастает тундровая
кустарничковая растительность, и, как следствие, формируется маломощный снеговой покров
зимой. Под островной редколесной растительностью встречаются на суглинках комплексы
тундровых поверхностно-глеевых почв, в том числе оподзоленных, с сухоторфянистыми
аналогами бугорков и почвами пятен (Stagnosols) и на песках и супесях комплексы тундровых
иллювиально-гумусовых оподзоленных с сухоторфянистыми аналогами бугорков (Albic
Podzols). Глубина многолетней мерзлоты здесь ниже 2 м, что не оказывает существенное
влияние на их формирование. Для ложбин стока под ивняковой растительностью типичны
торфянисто- и торфяно-тундровые глеевые почвы (Histic Gleysols).
Ключевой участок Роговая 2 в соответствии с рисунком 3.6 представляет собой экотонный
переход «тундра-лесотундра» с несплошными ММП. На данном участке доминируют почвы с
близким залеганием многолетней мерзлоты: комплексы крупнобугристых торфяников (Cryic
Histosols) и торфянисто-/торфяно-глеевые мерзлотные почвы (Histic Cryosols). Широко
встречаются минеральные немерзлотные почвы – комплексы тундровых поверхностно-глеевых
(Stagnosols), а также различные аллювильные почвы: аллювиальные дерновые (Fluvisols), в том
числе слоистые (Fluvisols Geoabruptic), характерные для пойм рек, и аллювиальные болотные и
перегнойно-глеевые (Histic Fluvisols).
Ключевой участок Сейда – так же, как и участок Роговая 2, экотон «тундра-лесотундра» с
несплошным распространением ММП. Распространены на торфяных плато комплексы
крупнобугристых торфяников: тундровые мерзлотные остаточно-сухоторфяные почвы бугров
(Cryic

Histosols)

и

болотные

мерзлотные мочажин

(Fibric

Histosols).

Ограниченное

распространение имеют Histic Cryosols, формирующиеся на термокарстовых депрессиях на
водоразделах. Имеют примерно одинаковую долю и минеральные мерзлотные – глеевые
мерзлотные почвы (Cryosols и немерзлотные глеевые почвы – торфянисто- и торфянотундровые глеевые почвы (Histic Gleysols). Под лесной растительностью в основном
встречаются неоподзоленные типы почвенных профилей. Типичные в тайге, подзолы (Albic
Podzols) распространены точечно под редколесными сообществами или являются реликтовыми
погребенными двухъярусными почвами под тундровой растительностью. Погребенные
подзолы, очевидно, формировались в климатический оптимум голоцена и таким образом
указывают на изменения границы леса в голоцене.
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3.5. Южная граница современной криолитозоны
Проведены исследования почвенного покрова группы участков, расположенных на
крайней южной границе криолитозоны, в междуречье рек Косъю – Кочмес – Лемва – Кожим
(Интинский район Республики Коми) Усинского речного бассейна (бассейн р. Печора) в
соответствии с рисунком 3.7. Данная территория морфологически является предгорной
равниной со слабохолмистой заболоченной поверхностью. Абсолютные высоты находятся в
пределах от 80 до 150 м. Холмы сложены из алевроглинистых ледниково-морских отложений
падимейской и роговской серий, супесчаных и песчаных осадков водэтыйской толщи (Иванов,
2002).
Исследования проводили в подзоне крайнесеверной тайги. Для ландшафтов района работ
типичны

заболоченные

депрессии

и

котловины,

занятые

крупнобугристыми

и

плоскобугристыми болотами, под мощными торфами (до 5 м) которых залегают озерные,
озерно-болотные суглинки, глины, пески. Многолетняя мерзлота островного и редкоостровного
типа по площади и прерывистого слоистого – по вертикали мощностью до 5-15 м. Температура
породы подошвы слоя годовых теплооборотов находится в районе околонулевых значений: от
0...-0.5° С до +0.5...+2° С. Термокарст и термоабразия – основные экзогенные геологические
процессы на данной территории. Различные деформации сезонно-талого слоя (СТС) и ММП
способствуют оттаиванию верхних горизонтов ММП, морозобойному растрескиванию
почвогрунтов, образованию бугров пучения, термокарстовых озер и термоабразии озерных
берегов. Заболачивание способствует торфонакоплению и создает благоприятные условия для
аградации многолетней мерзлоты и активизации пучения. Если для ландшафтов в целом
характера средняя геодинамическая и геохимическая устойчивость, то торфяные плато, занятые
плоско- и крупнобугристыми болотами являются геодинамически неустойчивыми. Методами
полевых исследований, ГИС анализа с применением спутниковых снимков различного
разрешения, использования Государственной почвенной карты масштаба 1:1000000 провели
исследования структуры почвенного покрова междуречья рек Косъю – Бол. Кочмес – Лемва –
Кожим в соответствии с рисунком 3.7. Общая площадь исследуемого участка 4877 км2, 2 %
территории заняты водными объектами – озерами и реками. Таежные почвы занимают 50%
района исследовательских работ, тундровые – более 30 %, интразональные – до 20 %. Для
таежных

ландшафтов

доминируют

характерны

полугидроморфные

торфяно-подзолисто-глеевые

и

почвы

(65 %),

среди

торфянисто-подзолисто-глееватые

которых
почвы

(таблица 3.8). Для тундровых ландшафтов характерно преобладание торфяных мерзлотных
почв, минеральные тундровые почвы встречаются преимущественно в горных массивах
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Приполярного Урала. Горные почвы распространены на 27 % исследуемой территории. В
горных

и

предгорных

областях

с

хорошими

условиями

дренажа

развиты

горные

глееподзолистые и горно-тундровые оподзоленные почвы в соответствии с рисунком 3.7
(таблица 3.8).
Таблица 3.8 – Основные типы почв района исследований
Типы почв
Почвы тайги
Глееподзолистые
Подзолы иллювиально-гумусово-железистые
Горные глееподзолистые
Торфянисто-подзолисто-глееватые
Торфянисто-подзолисто-глееватые иллювиально-гумусовые
Торфянисто-подзолистые контактно-глееватые иллювиальногумусовые
Торфяно-подзолисто-глеевые
Торфяно-подзолисто-глеевые иллювиально-гумусовые
Почвы тундры
Болотные верховые и тундровые остаточно-торфяные
мерзлотные
Болотно-тундровые торфянисто-глеевые и болотно-тундровые
сухоторфяно-глеевые, мерзлотные
Болотно-тундровые торфяно-глеевые и болотно-тундровые
сухоторфяно-глеевые, мерзлотные
Тундровые остаточно-торфяные мерзлотные и болотные
верховые
Горно-тундровые иллювиально-гумусовые оподзоленные
Интразональные почвы
Болотные верховые торфяные и торфяно-глеевые
Болотные низинные перегнойные и перегнойно-глеевые
Аллювиально дерново-глеевые, аллювиальные болотные и
аллювиальные дерновые

Площадь,
км2

Площадь,
%

206
172
494
545
220

4.2
3.5
10.1
11.2
4.5

139

2.9

616
36

12.6
0.7

390

8.0

299

6.1

80

1.6

0.3

0.0

674

13.8

405
27

8.3
0.6

499

10.2

80

Рисунок 3.7 – Почвенная карта междуречья рек Косъю – Кочмес – Лемва – Кожим (Интинский
район Республики Коми) Усинского речного бассейна (бассейн р. Печора)

81

Рисунок 3.8 – Карта районов оторфованности и типов торфа междуречья рек Косъю – Кочмес –
Лемва – Кожим (Интинский район Республики Коми) Усинского речного бассейна (бассейн р.
Печора), подготовлена с использованием Атласа Республики Коми (2011)
Многолетняя мерзлота распространена только под бугристо-мочажинными болотами,
тогда как в болотах с равнинным мезорельефом она не встречается. Крупнобугристые болота на
равнинной низменной части Интинского района обнаруживаются до 65˚50’ с.ш., тогда как на
левом берегу р. Кожим мерзлота отсутствует, и встречаются только немерзлотные типы болот.
В горных ландшафтах отрогов западного макросклона Приполярного Урала (горная часть
Интинского района, абсолютная высота 378 м н.у.м.) южная граница ММП и распространения
крупнобугристых болот доходит до 65˚25’ с.ш.
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Общая площадь торфяных почв составила 1201 км2 (24%), тогда как комплексы торфяных
мерзлотных почв занимают 15% площади района исследований. Анализ снимков Landsat7
показал, что комплексы с мерзлотными почвами распространены на 13% площади района
исследований. При этом, учитывая мезоструктуру почвенного покрова с талыми мочажинами,
площадь торфяных мерзлотных почв бугров в 2-2.5 раза меньше. Общая заозеренность
торфяных болот составляет 4%, в основном это вторичные озерки.
Наряду с бугристыми болотами, но на меньших площадях, в соответствии с рисунком 3.8
в районе представлены немерзлотные болота верхового, переходного и низинного типов и аапаболота, расположенные на незаливаемых надпойменных террасах и водоразделах. Для них
характерен кочково-топяной и грядово-мочажинный микрорельеф, который не связан с
мерзлотными явлениями.
Болота верхового типа большей частью облесены. Древесный ярус состоит из
низкорослой сосны, реже березы. Их массивы приурочены к водоразделам. В напочвенном
покрове преобладают сфагновые мхи. На повышенных элементах рельефа доминируют
Empetrum hermaphroditum и Ledum palustre, но встречаются и другие кустарнички: Andromeda
polifolia, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, Oxycoccus microcarpus, а также Betula nana,
Eriophorum vaginatum и Rubus chamaemorus. На пониженных участках растительные
сообщества относятся к асс. Сагех rariflora—Eriophorum vaginatum—Sphagnum lindbergii. Здесь
же встречаются единично Andromeda polifolia, Oxycoccus microcarpus, Rubus chamaemorus,
Drosera anglica н более обильно Сагех rotundata и Baeothryon cespitosum. А в моховом покрове,
кроме Sphagnum lindbergii, растут Cetraria delisei, Drepanocladus fluitans и Cladopodiella fluitans.
Низинные и переходные болота представлены как безлесными, так и облесенными
массивами. На облесенных массивах древостой образован различными породами (Betula
pubescens, Pinus sylvestris, Picea obovata, Alnus incana, Prunus padus). В напочвенном покрове
сфагновые и гипновые мхи родов Sphagnum, Drepanocladus, Calliergon, Scorpidium scorpioides и
др., Сагех rariflora, С. rotundata, Equisetum fluviatile, Eriophorum vaginatum, Ledum palustre,
Vaccinium uliginosum, Betula nana. Они распространены в долинах больших и малых рек,
подвержены воздействию грунтовых вод.
Аапа-болота типичны для крайнесеверной и северной тайги, они минеротрофные с
грунтовым питанием, занимают депрессии в основном на надпойменных террасах, встречаются
также на ложбинах стока и сточных котловинах на водоразделах. Это сильнообводненные
грядово-мочажинные болота. Флора аапа болот чрезвычайно богата и разнообразна.
Растительность сложена многочисленными жизненными формами – деревьями, кустарниками,
кустарничками, травами, мхами, лишайниками, водорослями, грибами. Среди деревьев
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наиболее распространены Pinus sylvestris, произрастающая как на грядах в центре массивов, так
и на их окраине, Betula pubescens, Picea obovata, на северо-востоке – Pinus sibirica; три
последних вида растут в основном только по окраинам. Из кустарников встречаются Frangula
alnus, Juniperus communis, виды Salix. Все болотные кустарнички тяготеют преимущественно к
сообществам гряд и кочек, либо к окраинам. Самую обширную группу по видовому
разнообразию составляют травы (включая осоки, злаки, хвощи), в числе которых не только
болотные и водно-болотные растения, но также и водные из родов Utricularia, Sparganium,
Nymphaea и др. Имеются и лесные виды. Чрезвычайно богат флористический состав мхов.
Сфагновые мхи представлены видами разной экологии: от олиготрофных (Sphagnum fuscum, S.
magellanicum, S. angustifolium, S. balticum) до евтрофных (виды секции Subsecunda, S. teres, S.
squarrosum). He менее характерную группу образуют гипновые мхи – виды родов
Drepanocladus, Calliergon, Scorpidium scorpioides и др. Распространены в долине нижнего
течения р. Кожим на широте 65˚20’- 65˚40’ с.ш. (южный сектор района исследований).
В целом для района исследований в соответствии с рисунком 3.8 характерна высокая
заторфованность, так как в нем преобладают слабодренированные массивы на водораздельных
и приречных пространствах и характерен влажный и холодный климат. Широкое
распространение

Крупнобугристые

торфяники

также

широко

распространены

из-за

благоприятных условий торфонакопления на протяжении голоцена, присутствия водоупорных
суглинистых отложений и близкого залегания многолетней мерзлоты.
Общая характеристика бугристых болот. Комплексы почв бугристых болот с
сухоторфяными мерзлотными почвами торфяных бугров и торфяными олиготрофными
почвами мочажин (бугристые болотные комплексы) – доминируют в экотоне «южная тундра –
лесотундра, распространены и в крайнесеверной тайге, где составляют южную границу
многолетней мерзлоты. В равнинной части Интинского района Республики Коми данные
комплексы занимают обширные массивы, развиваясь на плоских водоразделах, депрессиях,
слабодренированных надпойменных террасах. В средней и нижней частях долины реки
Бол. Инта бугристые болота развиты преимущественно на 2-й и 3-й надпойменных террасах.
Высота торфяных бугров составляет 2-3 и более метров. В соответствии с рисунком 3.9
бугры могут быть овальной формы или в виде гряд, обычно вытянутых в СЗ-ЮВ направлении.
Напочвенный покров бугров образуют кустарничково-мохово-лишайниковые сообщества,
мочажин – травяно-сфагновые. Мощность торфа на буграх 0.8-2 м и более, торф имеет
однородный темно-коричневый цвет, степень разложения на всю глубину высокая. Ядро бугров
составляют чаще всего глеевые моренные слабогалечниковые суглинки, встречаются также
песчаные породы.
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Рисунок 3.9 – Спутниковый снимок Yandex для предгорного участка исследований
Бугристые болота крайнесеверной тайги приурочены к территории распространения
редкоостровной многолетней мерзлоты с мощностью ММП в пределах 0-25 м, температурой -0
… -0.5° С. Поскольку температура многолетней мерзлоты высокая, близка к нулю, за последние
два десятилетия происходит протаивание ММП, глубина таликов увеличилась на 1-2 м.
Криогенное строение верхнего слоя подстилающих торфяных ММП характеризуется наличием
шлировых, линзовидных и массивных криогенных текстур. Значения льдистости постепенно
увеличиваются сверху вниз в ММП. Мочажины талые, также как и в лесотундре, верхняя
кровля ММП глубже 2 м.
Поверхность торфяных бугров часто оголена и лишена растительности – на поверхности
бугров встречаются оголенные торфяные пятна. Оголенные торфяные пятна широко
распространены

по

всей

южной

окраине

криолитозоны

–

зоне

распространения

крупнобугристых болот (юг тундры – лесотундра – крайнесеверная тайга). В исследуемом
районе они развиты преимущественно на наветренных в зимний период юго-западных склонах
торфяных бугров и гряд, что говорит в пользу фактора снеговой абразии при происхождении
торфяных пятен. Зимой из-за сильных ветров происходит переотложение и выдувание снега с
наветренных склонов, что способствует сильному охлаждению и глубокому промерзанию почв.
Эти факторы усиливают деградацию мохово-кустарничкового растительного покрова.
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Разрушающее влияние ветровой эрозии максимально выражено в начальных и конечных
месяцах зимнего периода (октябрь, ноябрь, март, апрель), так как на поверхности замерзшей
почвы снеговой покров обычно маломощный или полностью отсутствует.
Очевидно, что в настоящее время идет также процесс зарастания торфяных пятен, при
этом прослеживается определенный сукцесионный ряд. Трещины и края пятна покрыты
пионерной растительностью – тонкой коркой из накипных лишайников и водорослей (первая
стадия). Вторая стадия зарастания пятен представлена лишайниковым покровом, на третьей
формируется покров из политриховых мхов, четвертая стадия – мохово-лишайниковокустарничковая растительность.
Для района работ характерны равнинные, предгорные и низкогорные ландшафты, на
каждом из которых были проведены исследования и выделены ключевые участки в
соответствии с рисунком 3.8:
1. Низкогорный. Водораздел рр. Кожим и Лемва, болотное урочище вокруг озера ВодаТы (65°26' с.ш, 60°49' в.д., 378-520 м н.у.м.). Территория низкогорной области Приполярного
Урала. Бугристо-мочажинный болотный комплекс. На участке исследовано 6 разрезов
(Приложение Б), заложенных в виде трансекты, охватывающей предгорную межувалистую
равнину с бугристо-мочажинным болотным комплексом, в центре которой находится оз. ВодаТы, и северо-западный макросклон низкогорной гряды, частично покрытый разреженным
лиственнично-еловым и еловым лесом.
2. Предгорный. Урочище Ниче-Кулицанюр, находится в пределах заболоченного
водораздела рек Черная и Большая Инта (65°54'04.0"с.ш, 60°26'27.5"в.д., 166 м н.у.м.).
Крупнобугристо-мочажинный болотный комплекс. На участке исследовано два разреза. Их
детальная характеристика приведена в Главе 4.
3. Равнинный. Заболоченный водораздел рек Большая и Малая Инта (66°05' с.ш, 59°58'
в.д., 60 м н.у.м.). Крупнобугристо-мочажинный болотный комплекс Выполнено три почвенных
разреза. Их детальная характеристика приведена в Главе 4.

3.6. Средняя тайга – модельный участок «Ляли»
Характеристика почвенного покрова бассейна р. Ачим (левый приток р. Вымь
Вычегодского речного бассейна).
Данный ключевой участок находится в средней тайге, в 500 км и далее к югу от основной
территории исследований, в области длительного сезонного промерзания. Среднегодовые
температуры колеблются от 0 ºС для таежного участка Ляли (метеостанция Сыктывкар) до -6 ºC
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для тундровых участков (таблица 2.1), и эта разница сравнима с прогнозируемым повышением
среднегодовых температур ближе к концу 21-го века по региональной климатической модели
HIRHAM (версия 5) (Christensen et al., 2006). Таким образом, современные климатические
условия участка Ляли соответствуют прогнозным значениям к 2100 году для территории
современного экотона тундра-тайга. Например, оценка запасов углерода на данном участке
позволяет сравнить, как изменятся запасы углерода в тундровых участках в результате
климатического потепления к концу 21-го века.
В соответствии с рисунком 2.2 для участка Ляли (участок 7) характерно длительное
сезонное промерзание в среднетаежной подзоне. Рельеф территории аккумулятивный
ледниковый,

морфологически

представляющий

собой

речную

долину с

комплексом

московских, валдайских и голоценовых террас с абсолютными высотами 100-130 м над ур. м.
Почвообразующими породами являются четвертичные отложения. Широко распространены
моренные опесчаненные суглинки с включениями крупных обломков пород и известняка, часто
перекрытые песчаными озерно-ледниковыми и флювиогляциальными отложениями (Атлас..,
2011). Согласно агроклиматическому районированию Республики Коми участок расположен на
границе прохладного и умеренно прохладного районов (таблица 2.1) (Агроклиматические
ресурсы..,

1973).

На

территории

данного

ключевого

участка

находится

Ляльский

лесоэкологический стационар отдела лесобиологических проблем Севера Института биологии
Коми НЦ УрО РАН, основанный в 1986 г. За длительный период исследования получены
данные о биоразнообразии и структуре лесных фитоценозов (Бобкова, 1987; Бобкова, Галенко,
2001; Бобкова и др., 2014 и пр.). На участке Ляли в хорошо дренированных условиях
доминируют зеленомошно-черничные ельники III, IV, V классов бонитета в зависимости от
условий произрастания леса. В данных еловых древостоях сомкнутость крон составляет 0.7-0.8,
средняя высота – 18-20 м. С увеличением застойного атмосферного увлажнения на плоских
водоразделах появляется политрихум, преобладают еловые леса зеленомошно-долгомошные и
долгомошно-сфагновые, класс бонитета V. В центре плоских водоразделов доминируют
сфагновые мхи, нередко формирующие обширные безлесные сфагновые болота. В средней
тайге в целом и на данном учаске в частности в дренированном лесе крайне незначительно
участие травянистой растительности. Также широко распространены массивы сосновых лесов.
Сосняки наиболее часто развиваются на боровых террасах рек и флювиогляциальных
зандровых ландшафтах. Интенсивное хозяйственное освоение средней тайги привело к
появлению многочисленных производных (после рубок и пожаров) березовых, осиновых,
елово-березовых и елово-сосновых лесов. Травянистый напочвенный покров характерен лишь
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для пойм рек и суходолов. Суходольные луга в естественном состоянии неустойчивы,
происходит их быстрое зарастание лесом, а напочвенного покрова мхами (Бобкова, 1987).
Почвообразующие

породы

водоразделов

представлены

ледниковыми,

озерно-

ледниковыми, флювиогляциальными, в поймах рек – аллювиальными отложениями. По
гранулометрическому составу данные породы часто представляют собой двучленные
отложения, верхний слой которых имеет песчаный, супесчаный и реже суглинистый состав,
нижний слой образован валунами, слабокарбонатными тяжелыми суглинками и глиной. В
структуре почвенного покрова в соответствии с рисунком 3.10 в автоморфных позициях
доминируют подзолистые почвы – Retisols и подзолы – Albic Podzols. На менее дренированных
территориях по мере роста увлажнения распространены торфяно-подзолистые почвы (Histic
Retisols) и торфяно-подзолы (Histi-Albic Podzols), на заболоченных водоразделах – торфяные
болотные почвы (Histosols). Остальные группы почв занимают незначительные площади.

Рисунок 3.10 – Разнообразие растительных и почвенных условий в средней тайге (трансекта
длиной 5 км, участок Ляли)
Определены следующие географические закономерности почвенного покрова на участке
исследований (таблица 3.9).
Участок Ляли в соответствии с рисунком 3.10 – средняя тайга с длительно
сезоннопромерзающими почвами. Структура почвенного покрова участка на ландшафтном
уровне является очень характерной для почв подзоны средней тайги. В автоморфных условиях
на

почвообразующих

породах

легкого

гранулометрического

состава

формируются

преимущественно иллювиально-железистые подзолы (Albic Podzols), на более тяжелых
суглинистых породах в большей степени развиты торфянисто-подзолисто-глееватые (Histic
Retisols) и подзолистые почвы (Retisols), на двучленных породах – подзолистые контактноосветленные (Abruptic Retisols), в гидроморфных позициях рельефа преобладают торфяно-
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болотные верховые (Fibric Histosols). Значительно распространены аллювиальные почвы
(Fluvisols).
Таблица 3.9 – Систематический список почв, распространенных на территории участка Ляли
WRB,
почвенные группы
Fibric Histosols
Stagnosols
Fluvisols
Histic Fluvisols
Histic Gleysols
Histic Retisols
Retisols
Albic Podzols
Histi-Albic Podzols
Прочие
Итого

Площадь
2

км
10.40
2.53
5.23
3.90
0.96
47.48
46.22
15.60
7.79
2.89
143.02

%
7.27
1.77
3.66
2.73
0.67
33.20
32.32
10.91
5.45
2.02
100.00

В таблице 3.10 показаны особенности распространения основных почвенных типов/групп
в зависимости от степени гидроморфизма и гранулометрического состава.
Таблица 3.10 – Почвенные группы и подгруппы (WRB, 2006) на ключевом участке Ляли
Степень
гидроморфизма
Автоморфные
↕
Гидроморфные

Гранулометрический состав
Пески,
супеси
Podzols
Histi-Albic
Podzols

Двучленные отложения

Суглинки

Retisols
Histic Retisols

Retisols
Histic Retisols

Histosols

Histic Gleysols
Histosols

Таким образом, выявлены географические закономерности распространения различных
типов почв и бугристых болот на различных ключевых участках региона исследований.
Показано, что комплексы бугристых болот могут занимать от 2.6 до 17.6% от общей площади
групп ключевых участков. Даже спутниковые снимки очень высокого разрешения, например
QuickBird, не позволяют достоверно различать тундровые болотно-глеевые мерзлотные почвы
(Histic Cryosols) от тундровых мерзлотных остаточно-торфяных почв бугров (Cryic Histosols).
Несмотря на широту географического охвата, большое количество (479) исследованных
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разрезов (таблица 2.2) и согласованность полученных результатов с литературными данными,
очень часто коэффициент вариации достигает 20-50% для типа тундровых болотно-глеевых
мерзлотных почв (Histic Cryosols). Для данной почвенной подгруппы классификационные
критерии WRB (2014) определяют мощность органогенных горизонтов 10-40 см, а для
тундровых мерзлотных остаточно-торфяных почв бугров (Cryic Histosols) мощность торфа
должна превышать 40 см. На одном ключевом участке Сейда мощность торфа на одном
торфяном плато может составлять от 1 до 4.5 м, а на следующем – менее 40 см. Корректное
пространственное представление мозаичности почвенного покрова, особенно для оценки
запасов углерода – сложная задача, пути решения которой детально раскрыты в последующих
главах.
В

исследуемых

полигональных

и

бугристых

болотных

комплексах

на

буграх

представлены сухоторфяные мерзлотные почвы, в мочажинах торфяные олиготрофные почвы.
Многие исследователи отмечали, что нет четкой границы между полигональными, плоско- и
крупнобугристыми торфяниками, и даже возможно выделение нескольких типов комплексов в
пределах одного болотного массива. Еще Н.И. Пьявченко определил, что плоскобугристые
торфяники являются дальнейшей стадией эволюции плоскополигональных торфяников в
результате вытаивания ледяных клиньев, разрушения краев полигонов и выноса талого торфа в
мочажины, а крупнобугристые торфяники образуются в результате дальнейшей денудации и
«округления» плоскобугристых торфяников под влиянием термокарста и водной эрозии
(Пьявченко, 1955). Поэтому в дальнейшем в работе наиболее детально рассматриваются
комплексы бугристых болот, распространенные вдоль южной окраине криолитозоны (юг
тундры

–

лесотундра –

крайнесеверная

тайга),

где по

утверждению

большинства

исследователей следует ожидать их быстрого разрушения, деградации ММП, разложения
органического вещества и резкого увеличения эмиссии парниковых газов в атмосферу.
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Глава 4. Строение и свойства генезиса почвенно-геокриологического комплекса
бугристых болот

4.1. Ботанический состав
Разрез Вода-Ты. 31.07.2013. Координаты 65°25'44.0"с.ш, 60°49'15.1"в.д., 378 м н.у.м.
Предгорная межувалистая равнина, в центре которой зарастающее озеро Вода-Ты, вокруг
которого находится бугристое болото в соответствии с рисунком 4.1. Торфяные бугры плоские
высотой

2-3 м,

покрыты

кустарничково-лишайниковой

растительностью,

частично

–

криогенными пятнами (до 5% площади). Характерны кустарнички Vaccinium vitis-idaea и V.
uliginosum, Ledum palustre, Betula nana и лишайники Cladonia arbuscula, C. rangiferina.
Исследована стратиграфия центральной части торфяного бугра на берегу озера, высота бугра
2.5 м. Глубина СТС на бугре 53 см.

Рисунок 4.1 – Общий вид торфяного бугра (слева) и профиль формирующейся под ним
сухоторфяной мерзлотной почвы (справа). Фото А.В.Пастухова
ОТ 0-5 – кустарничково-дикрановый верховой слаборазложившийся торф (степень
разложения (R) 15-20%).
Т1 5-35 – кустарниково-пушицевый переходный хорошо разложившийся (R-30-35%),
торф, множество корней.
Т2┴ 35-53 – осоково-пушицевый низинный торф, R-30%.
керн 1 53-63 – кустарниково-осоковый низинный торф, R-35%, высокольдистая шлировая
текстура, толщина шлиров 2 мм.
керн 2 63-73 – кустарниково-осоковый низинный торф, R-35%, средней льдистости, лед
вкраплениями, прозрачный и мутный.
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керн 3 73-82 – кустарниково-осоковый низинный торф, R-35%, в полостях прозрачный
кристаллический лед.
керн 4 82-96 – кустарниково-осоковый низинный торф, R-40%, мутный + в полостях
прозрачный кристаллический лед.
керн 5 96-110 – кустарниково-осоковый низинный торф, R-35%, средней льдистости, с
крупными включениями рыхлого льда.
керн 6 110-114 –осоково-хвощовый низинный торф, R-35%, относительно низкая
льдистость.
керн 7 114-123 –ивово-хвощовый с остатками кустарничков, высокольдистый торф, R35%.
керн 8 123-134 –ивово-осоковый торф, R-35%, наиболее льдистый.
Почва: Сухоторфяная мерзлотная почва бугров.

Рисунок 4.2 – Стратиграфия и ботанический состав торфа участка Вода Ты, выраженный в
объемных процентах для видов растительности (содержание менее 1% от общего объема
обозначено +)
По стратиграфическому описанию разреза Вода Ты можно выделить четыре стадии
формирования данного бугристого болота в соответствии с рисунком 4.2:
IV – олиготрофная: Ericales + Eriophorum vaginatum – Dicranum elongatum.
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III – евтрофная: Betula nana – Carex aquatilis + C.cespitosa + Eriophorum angustifolium;
II – евтрофная: Betula nana + Salix sp. – Equisetum fluviatile + Carex aquatilis + C.cespitosa;
I – евтрофная: Salix sp. – Equisetum fluviatile + Menyanthes trifoliata;
Разрез Инта 11. 3.08.2013. Координаты 65°54'04.0"с.ш, 60°26'27.5"в.д., 166 м н.у.м.
Изучаемый бугристо-топяной комплекс занимает заболоченный водораздел рек Черная и
Большая Инта (урочище Ниче-Кулицанюр) в соответствии с рисунком 4.3. Бугры большей
частью покрыты занимают кустарничково-лишайниковой растительностью. Растительные
сообщества состоят из карликовой березы (Betula nana L.), багульника (Ledum palustre L.),
брусники (Vaccinium vitis-idaea L.), голубики (V. uliginosum L.), вороники (Empetrum
hermaphroditum L.), морошки (Rubus schamaemorus L.), зеленых мхов (роды Dicranum,
Polytricum) и лишайников (в качестве доминтов род Cladonia). Оголенные лишенные
растительности торфяные пятна занимают 3-10 % площади исследуемой территории. Высота
торфяных бугров – 3-4 м. Глубина СТС на буграх 60 см.

Рисунок 4.3 – Общий вид торфяного бугра (слева) и профиль формирующейся под ним
сухоторфяной мерзлотной почвы (справа). Фото А.В.Пастухова
О 0-3 – светло-коричневый рыхлый кустарничково-мохово-лишайниковый торфянистый
горизонт, переплетен корнями, переход ясный по степени разложения торфа и цвету.
Т1 3-20 – переходный травяно-сфагновый торф, слабо заиленный, мажет, уплотнен.
Т2 20-50 – переходный пушицево-сфагновый торф, сырой, слоистый, плотный.
Т3┴ 50-60 – переходный пушицево-сфагновый торф, слоистый.
керн 1 60-71 – переходный сфагновый торф, слоистая, косослоистая текстура, с
включениями древесного торфа слоями 2-3 мм толщиной, заиленный.
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керн 2 71-80 – переходный травяный (осоково-шейхцериевый) торф, слоистая текстура,
конжиляционный лед, зернистая структура льда, зерна 1 мм.
керн 3 80-90 – переходный травяный (осоково-шейхцериевый) торф, неполно слоистая,
льдистость меньше, чем в керне 2.
керн 4 90-105 – переходный шейхцериевый торф, неполно слоистая, льдистость меньше,
чем в керне 2.
керн 5 105-116 – переходный шейхцериевый торф, слоистая, с элементами атакситовой
текстура, прослойки конжиляционного льда.
керн 6 116-132 – переходный осоково-шейхцериевый торф, слоистая, с элементами
атакситовой текстура, прослойки конжиляционного льда, высокая льдистость.
керн 7 132-141 – переходный шейхцериево-сфагновый торф, слоистая, с элементами
атакситовой текстура, прослойки конжиляционного льда, высокая льдистость.
керн 8 141-150 – переходный осоково-шейхцериевый торф, слоистая, с элементами
атакситовой текстура, прослойки конжиляционного льда.
Почва: Сухоторфяная мерзлотная почва бугров.
Далее по разрезу идут травяные переходные (до 220 см) и низинные (до 350 см) торфа.

Рисунок 4.4 – Стратиграфия и ботанический состав торфа участка Инта 11, выраженный в
объемных процентах для видов растительности (содержание менее 1% от общего объема
обозначено +)
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Стратиграфическое описание почвенно-геокриологического комплекса Инта 11 указывает,
что формирование данного торфяного плато проходило в 5 стадий в соответствии с
рисунком 4.4:
V – мезотрофная стадия: Carex limosa + Eriophorum – Sphagnum majus + S. lindbergii
0-10 см – переходный травяно-сфагновый торф (степень разложения 20 %, зольность 3.2 %),
сложенный Sphagnum majus – 25 %, S. lindbergii – 25 %, Scheuchzeria palustris – 10 %,
Menyanthes trifoliata – 10 %, Eriophorum – 10 %;
10-50 см – переходный сфагново-пушицевый торф (степень разложения 25 %, зольность 2.4 %.,
сложенный Eriophorum – 35 %, Sphagnum majus – 20 %, Carex limosa – 15 %, Menyanthes
trifoliata – 10 %, Warnstorfia exannulata – 10 %;
50-70 см – переходный сфагновый торф (степень разложения 25 %, зольность 2.8 %),
сложенный Sphagnum majus – 65 %, Carex limosa – 10 %, Eriophorum – 10 %.
IV – мезотрофная стадия: Scheuchzeria palustris + Carex limosa
70-90 см – переходный осоково-шейхцериевый торф (степень разложения 30 %, зольность
3.3 %), сложенный Scheuchzeria palustris – 35-45 %, Carex limosa – 20 %, Sphagnum majus – 1520 %, Eriophorum – 10-15 %;
90-115 см – переходный шейхцериевый торф (степень разложения 25-30 %, зольность 6-8.7 %),
сложенный Scheuchzeria palustris – 50-65 %, Carex limosa – 15-20 %, Sphagnum majus – 10 %;
115-130 см – переходный осоково-шейхцериевый торф (степень разложения 25 %, зольность
3.3 %), сложенный Scheuchzeria palustris – 45 %, Carex limosa – 25 %;
130-140 см – переходный сфагново-шейхцериевый торф (степень разложения 30 %, зольность
4.8 %), сложенный Scheuchzeria palustris – 35 %, Sphagnum majus – 20 %, S. obtusum – 15 %,
Carex limosa – 15 %;
140-160 см – переходный шейхцериево-осоковый торф (степень разложения 30 %, зольность –
3.6-3.7 %), сложенный Carex limosa – 35-40 %, Scheuchzeria palustris – 25-30 %, Sphagnum
obtusum – 10 %, S. majus – 5-10 %;
160-190 см – переходный осоково-шейхцериевый торф (степень разложения 30 %, зольность
4.8-5.2 %), сложенный Scheuchzeria palustris – 35-45 %, Carex limosa – 20 %, Sphagnum obtusum
– 10-15 %, Eriophorum – 10 %.
III – евтрофная стадия: Equisetum fluviatile + Menyanthes trifoliate + Carex limosa
190-220 см – переходный осоковый торф (степень разложения 30 %, зольность 6.5 %),
сложенный Carex limosa – 45 %, Equisetum fluviatile – 15 %, Menyanthes trifoliata – 15 %.
II – евтрофная стадия: Equisetum fluviatile + Menyanthes trifoliate – Sphagnum squarrosum
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220-300 см – низинный вахтово-хвощовый торф (степень разложения 30-35 %, зольность 9.411.2 %), сложенный Equisetum fluviatile – 35-45 %, Menyanthes trifoliata – 20-30 %, Carex limosa
– 5-15 %, Sphagnum squarrosum – 5-20 %.
I – евтрофная стадия: Equisetum fluviatile + Carex cespitosa
300-350 см – низинный хвощовый торф (степень разложения 35 %, зольность 20 %), сложенный
Equisetum fluviatile – 50-65 %, Menyanthes trifoliata – 5-10 %.
Разрез Инта 11 топь. Пушицево-сфагновая топь, примыкающая к вышеописанному бугру
в соответствии с рисунком 4.5. Растительный покров представлен Betula nana L., Ledum palustre
L., Rubus chamaemorus, Vaccinium vitis-idaea L., V. uliginosum L., Eriophorum vaginatum,
Sphagnum spp.

Рисунок 4.5 – Общий вид мочажины (слева) и профиль формирующейся под ней торфяной
олиготрофной почвы (справа). Фото А.В.Пастухова
ОТ 0-6 – переходный сфагновый торф, слаборазложившийся (степень разложения 1015 %), мокрый, переход ясный по цвету и степени разложения.
Т1 6-23 – переходный сфагновый торф (степень разложения 15-20 %), множество корней,
слоистый, сырой, включения осоково-кустарничкового торфа, слабоуплотнен, переход
заметный по цвету.
Т2 23-33 – переходный сфагновый торф (степень разложения 15 %), мокрый, рыхлый.
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Т3 33-48 – переходный сфагновый торф (степень разложения 15-20 %), мокрый, переход
резкий по цвету и составу торфа.
Т4 48-55 – переходный шейхцериево-сфагновый торф (степень разложения 20-25 %).
Вода с 30 см.
Почва: Торфяная олиготрофная мочажин.
Разрез Инта 1. 5.08.2013. Координаты 66°05'05.9"с.ш, 59°58'32.3"в.д., 60 м н.у.м.
Исследуемое крупнобугристое болото является типичным для региона и сформировано на
обширном плоском водораздельном пространстве. На данном болоте преобладают бугры
различных стадий своего развития, занимающих 40-70% от всей площади. Бугры округлой и
овальной формы (СТС не превышает 70 см), высотой 2-3.5 м, диаметром свыше 20-30 м. На
окраинах болота форма бугров становится грядовой. Направление гряд – с северо-запада на
юго-восток. Длина отдельных гряд может достигать свыше 500 м в соответствии с
рисунками 3.9 и 4.6). Большая часть болотного массива занята бугристо-озерковыми и
бугристо-топяными комплексами. Бугры и гряды покрыты полидоминантными кустарничковолишайниковой

и

кустарничково-морошково-лишайниковой

растительностью.

Травяно-

кустарничковые фитоценозы на вершинах бугров часто угнетены, разрежены и состоят из
Betula nana, Empetrum hermaphroditum, Ledum palustre, Rubus chamaemorus, Vaccinium vitisidaea и V. uliginosum, Oxycoccus microcarpus. Доля проективного покрытия каждого из этих
видов составляет 5-25 %. Напочвенный покров составляют лишайники, занимающие свыше
70 % площади. Общее покрытие до 40 % образуют следующие виды: Cladonia arbuscula, C.
stellaris, C. rangiferina, Flavocetraria nivalis, Flavocetraria islandica. Прочие лишайники
встречаются намного реже. Среди мхов в большей части данных растительных сообществ
встречаются Dicranum elongatum, Polytrichum strictum, Pleurozium schreberi, суммарное
проективное покрытие которых составляет не более 30%. Сфагновые мхи практически
отсутствуют за исключением Sphagnum fuscum, S. compactum и некоторых других видов. На
вершинах бугров из-за ветровой эрозии часто распространены оголенные торфяные пятна.
На склонах бугров и гряд на окраинах болотного массива распространены фитоценозы
несколько другого состава и структуры. Единично отмечены одиночные угнетенные деревья –
Picea obovata и Betula pubescens, до 2 м высотой. Увеличивается доля Andromeda polifolia,
Ledum palustre, Chamaedaphne calyculata в растительном покрове. В составе растительности
доминирует Betula nana, образующая практически сплошное проективное покрытие – до 90100 %, под пологом которой преобладают Vaccinium myrtillus и Rubus chamaemorus. Состав и
доля прочих видов схож с таковыми на вершинах торфяных бугров. Характерны более более
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высокие и мощные растения, при этом напочвенный покров может отсутствовать, либо быть
сильно разреженным и образованным лишайниками и единичными мхами: Pleurozium schreberi,
Polytrichum strictum, видами родов Dicranum, Sphagnum fuscum, S. russowii, S. compactum и
другими.
Топи обводнены и непроходимы в середине болота. Растительный покров состоит
главным образом из пушицево-сфагновых, осоково-сфагновых и вахтовых фитоценозов.
Доминантными видами являются Carex limosa или C. paupercula, Eriophorum russeolum, реже
Menyanthes trifoliata, Carex chordorrhiza и C. rotundata. Напочвенный покров формируют
Sphagnum riparium, S. lindbergii, S. majus и S. jensenii.
Растительный покров исследуемого бугристого болота главным образом образован как
комплекс кустарничково-лишайниковых фитоценозов торфяных бугров и осоково-сфагновых и
пушицево-осоково-сфагновых фитоценозов топей. 40% площади данного болота заняты
торфяными буграми, на которых формируются торфяные мерзлотные почвы (Cryic Histosols).
Термокарстовые озера занимают около 8% площади бугристо-топяного болота.
Оголенные торфяные пятна распространены лишь на менее 1 % площади болота и
главным образом развиваются по краям бугров. Однако размеры торфяных пятен
разнообразны: их диаметр может составлять от 2 до 15-17 м, а площадь – от 5 до 300-500 м2.
Согласно Международной Реферативной базе почвенных ресурсов WRB (2014) почвы
оголенных

торфяных

пятен

относятся

к

Cryic

Histosols

Turbic.

Характерными

диагностическими чертами данных почв является наличие признаков педотурбаций с
процессами эксфолиации и оструктуривания торфа в верхних торфяных горизонтах.
Немерзлотные торфяные почвы (Fibric/Hemic Histosols) распространены на половине
территории данного болотного комплекса. Данные почвы развиваются на понижениях
микрорельефа

под

осоково-

и

пушицево-моховой,

травяно-моховой

и

моховой

растительностью. Почти 4 % площади болотного комплекса занимают торфяные немерзлотные
почвы (Fibric Histosols Floatic) сильнообводненных мочажин, которые образуются на начальных
стадиях зарастания мелких термокарстовых проток и озер. На 3% террритории, на окраинах и
на отдельных внутренних облесенных «островах» с близким подстиланием песками,
формируются подзолы (Albic Podzols).
Разрез Инта 1 занимает центральную часть исследуемого болота и заложен на вершине
торфяного бугра в соответствии с рисунком 4.6). Высота бугра около 3 м. В растительном
покрове

преобладают

кустарничково-лишайниковые

фитоценозы,

образованные

из

кустарничков Betula nana, Vaccinium vitis-idaea и V. uliginosum, Ledum palustre и лишайников

98

Cladonia arbuscula, C. rangiferina. Криогенные оголенные пятна распространены на менее 10 %
площади бугра. Глубина СТС на бугре 35 см. Разрез заложен 5 августа 2013 г.

Рисунок 4.6 – Общий вид торфяного бугра (слева) и профиль формирующейся под ним
сухоторфяной мерзлотной почвы (справа). Фото А.В.Пастухова
О

0-5

–

желтовато-бурый

рыхлый

сухой

кустарничково-мохово-лишайниковый

торфянистый подстилочный горизонт, переплетен корнями, переход ясный по цвету и степени
разложения.
Т1 5-15 – верховой кустарничковый торф, R–15-20 %, густо переплетен корнями
кустарничков.
Т2

15-25

–

верховой

кустарничковый

торф,

R–25 %,

влажный,

слоистый,

войлокообразный, уплотнен.
Т3 25-35 – низинный осоково-гипновый торф, R–25 %, сырой, слоистый, уплотнен.
керн 1 35-45 – низинный осоково-гипновый торф, R–20 %, массивная текстура, низкая
льдистость.
керн 2 45-55 – низинный осоково-гипновый торф, R–20 %, массивная текстура с
элементами слоистой, низкая льдистость, но выше, чем в керне 1.
керн 3 55-65 – низинный осоково-гипновый торф, R–25 %, массивная и зернистая
текстура, льдистость, как в керне 2.
керн 4 65-74 – низинный осоково-гипновый торф, R–25 %, массивная текстура, льдистость
меньше, чем в керне 3.
керн 5 74-87 – низинный осоково-гипновый торф, R–25 %, массивная, мелкозернистая
(1 мм) текстура, относительно низкая льдистость.
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керн 6 87-94 – низинный кустарниково-осоковый торф, R–30-35 %, текстура массивная,
2 мм льдистая прослойка в нижней части керна, высокая льдистость.
керн 7 94-106 – низинный травяный (вахтово-осоковый) торф, R–30-35 %, атакситовая
текстура, крупные зерна чистого прозрачного льда до 1-3 мм.
керн 8 106-113 – низинный вахтово-осоковый торф, R–30-35 %, атакситовая текстура,
крупные зерна чистого прозрачного льда до 2-3 мм.
Почва: Сухоторфяная мерзлотная почва бугров
Далее по разрезу идет низинный (до 350 см) торф.
Торфяной бугор Инта 1 состоит из травяно-гипновых, осоково-гипновых и травяносфагновых с примесью карликовой березки торфов в соответствии с рисунком 4.7.

Рисунок 4.7 – Стратиграфия и ботанический состав торфа участка Инта 1, выраженный в
объемных процентах для видов растительности (содержание менее 1% от общего объема
обозначено +)
На месте торфяного бугра Инта 1 на начальных стадиях доминировали травяно-гипновые
евтрофные растительные сообщества с преобладанием гигрофильных видов (Menyanthes
trifoliata, Meesia sp., Warnstorfia sp. и другие). После чего долговое время в большей степени
произрастали сфагновые мхи, сменившие бриевых. Формировался травяно-кустарничковый
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ярус с преобладанием более мезотрофных кустарников и кустарничков (Betula nana, Salix sp, и
семейство Ericaceae). Верхние слои торфяного бугра сложены в основном кустарничками,
характерными и для современной растительности.
Стратиграфическое описание почвенно-геокриологического комплекса Инта 1 указывает,
что формирование данного торфяного плато проходило в 7 стадий в соответствии с
рисунком 4.7:
VII – олиготрофная: кустарнички (Ericales) – зеленые мхи (Pleurozium schreberi +
Polytrichum strictum + Dicranum sp.).
VI – евтрофная: Carex (aquatilis + limosa + chordorrhiza) + Menyanthes trifoliata –
Warnstorfia sp. + Calliergon sp.,
V – евтрофная: Betula nana – Equisetum fluviatile + Carex (limosa + chordorrhiza +
rotundata),
IV – евтрофная: Betula nana – Equisetum fluviatile + Carex limosa – Sphagnum sect.
Subsecunda,
III – евтрофная: Carex limosa + C. chordorrhiza – Sphagnum (obtusum + teres + sect.
Subsecunda),
II – евтрофная: Carex chordopphiza – Hamatocaulis vernicosus,
I – евтрофная: Menyanthes trifoliata – Warnstorfia sp. + Meesia sp.
Разрез Инта 1 топь. Пушицево-сфагновая топь, примыкающая к вышеописанному бугру
в соответствии с рисунком 4.8. Растительный покров представлен Vaccinium oxycoccos,
Eriophorum vaginatum, Sphagnum spp. Координаты 66°05'05.8" с.ш, 59°58'33.2" в.д., 58 м н.у.м.
О 0-5 – живой сфагновый желтовато-зеленый очес, рыхлый, мокрый, переход ясный по
цвету и сложению;
Т1 5-10 – переходный сфагновый торф (степень разложения 5-10 %), слоистый, мокрый,
слабоуплотнен;
Т2 10-20 – переходный сфагновый торф (степень разложения 10%), мокрый, рыхлый,
обилие корней кустарничков;
Т3 20-40 – переходный сфагновый торф (степень разложения 10-15%) слоистый, сочится
вода 30 см.
Мерзлоты не обнаружено до глубины 10 м.
Почва: Торфяная олиготрофная мочажин.

101

Рисунок 4.8 – Общий вид топи (слева) и профиль формирующейся под ней торфяной
олиготрофной почвы мочажин (справа). Фото А.В.Пастухова
Разрез Инта 12. 8.08.2013. Координаты 66°03'39.6" с.ш, 60°05'21.4" в.д., 66 м н.у.м.
Плоскобугристо-мочажинный комплекс, 0.5 км к северу от пос. Юсьтыдор в соответствии с
рисунком 4.9.

Рисунок 4.9 – Общий вид торфяного бугра (слева) и профиль формирующейся под ним
сухоторфяной мерзлотной почвы (справа). Фото А.В.Пастухова
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Высота плоских торфяных бугров 2-4 м. Торфяные бугры шириной 5-10 м вытянуты в
виде гряд длиной до несколько десятков метров в направлении север-юг. Мочажины в
основном в виде проток шириной 5-20 м, реже округлой формы. Мочажины занимают 30-40%
площади. Разрез заложен в 5 м от государственного геодезического знака ГУГК 1235.
Растительность бугра образуют единичные Betula tortuosa 1-2 м высотой, Betula nana до 30 см
высотой, Ledum palustre L., Vaccinium vitis-idaea L., V. uliginosum L., Empetrum nigrum,
единично Carex sp., Cladonia arbuscula, C. rangiferina. Глубина сезонной протайки 50 см.
О 0-5 – политриховый верховой торф, R–5-10%.
Т1 5-10 – пушицево-политриховый верховой торф, R–20-25%, густо переплетен корнями
кустарничков, свежей влажности.
Т2 10-20 – кустарничковый верховой торф, R–45-50%, влажный, переплетен мелкими
корнями, уплотнен.
Т3 20-30 – кустарничковый переходный торф (в основном из остатков ерника), R–45-50%,
влажный, уплотнен.
Т4 30-50┴ – кустарничковый переходный торф, R–45-50%, сырой, плотный.
керн 1 50-60 – травяный (осоково-вахтовый) низинный торф, R–35-40%, массивная
текстура, видимого льда нет.
керн 2 60-73 – вахтово-гипновый низинный торф, R–30-35%, массивная текстура с
элементами атакситовой, высокая льдистость, кора кустарников.
керн 3 73-84 – хвощовый низинный торф, R–30-35%, слоистая текстура (1 мм),
льдистость, как в керне 2.
керн 4 84-97 – вахтово-хвощовый низинный торф, R–30-35%, слоистая текстура (1 мм),
льдистость, как в кернах 2 и 3.
керн 5 97-108 – кустарниково-хвощовый низинный торф, R–30-35%, слоистая текстура
(1 мм), льдистость, как в кернах 2-4.
керн 6 108-121 – кустарниково-хвощовый низинный торф, R–30-35%, много веточек
кустарников, слоистая (2-3 мм толщина слоев) текстура, высокая льдистость.
керн 7 121-133 – травяный низинный торф, R–30-35%, много веточек кустарничков,
слоистая (2-3 мм толщина слоев), переходящая в атакситовую текстура, льдистость возрастает.
керн 8 133-147 – травяный низинный торф, R–35%, много веточек кустарничков, слоистая
с элементами атакситовой текстура, льдистость ниже, чем в керне 7.
Почва: Сухоторфяная мерзлотная почва бугров.
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Стратиграфическое описание почвенно-геокриологического комплекса Инта 12 в
соответствии с рисунком 4.10 указывает, что формирование данного торфяного плато
проходило в 7 стадий:
V – олиготрофная: Ericales + Eriophorum – Polytrichum + Cladonia,
IV – олиготрофная: Betula – Ericales + Eriophorum – Polytrichum,
III – мезотрофная: Betula – Ericales + Eriophorum,
II – евтрофная: Menyanthes trifoliate + Carex cespitosa + Eriophorum sp. – Calliergon sp.,
I – евтрофная: Salix sp. – Equisetum fluviatile + Menyanthes trifoliata – Calliergon sp. + Bryum
sp.

Рисунок 4.10 – Стратиграфия и ботанический состав торфа участка Инта 12, выраженный в
объемных процентах для видов растительности (содержание менее 1% от общего объема
обозначено +)
Разрез Колва. 11.08.2014. Координаты 67°01’11.1” с.ш., 56°54’47.1” в.д., 90 м н.у.м.
Крупнобугристо-мочажинный комплекс, в 10 км, не доезжая пос. Харьяга, в 3 км от поста ДПС
НАО, в 60 м от моста через руч. Безымянный в соответствии с рисунком 4.11. Район
исследований расположен на границе северного предела распространения леса, в пределах
ММП редкоостровного типа, мощность которых не превышает 15 м (Геокриологическая
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карта…, 1998). В крайнесеверной тайге ММП сохраняются лишь благодаря широкому
распространению болот, в том числе бугристых. Среднегодовые температуры ММП составляют
от -0 до -0.5 °С. По данным проведенного нами машинного бурения скважин в 2014 г. экран
многолетней мерзлоты на торфяных буграх находится на глубинах 0.5-0.7 м, тогда как под
примыкающими к буграм топями мерзлота не обнаруживается до нижнего предела бурения –
10 м. Очевидно, что на данном участке, ММП на данном почвенно-топяном комлпексе
сохраняются только под буграми, образуя отдельные острова под основной немерзлотной
поверхностью

обводненных

топей

(мочажин)

и

термокарстовых

озер

и

проток.

Многочисленные термокарстовые озера 50-100 м в диаметре.
Разрез заложен на торфяном бугре, прорезанном руч. Безымянный. Высота бугра над
урезом воды в ручье 5 м. Межбугровые понижения 3-5 м глубиной, мочажин, как правило, не
образуют, покрыты ерником кустарничково-моховым. На торфяном бугре Betula nana 30-40 см
высотой, Ledum palustre L., морошка, Vaccinium vitis-idaea L., Cladonia arbuscula, C. rangiferina.
Различной величины пятна распространены и занимают 25-40% от всей площади бгура.
Глубина СТС 42 см. Разрез заложен 11 августа 2014 г.

Рисунок 4.11 – Общий вид торфяного бугра (слева) и профиль формирующейся под ним
сухоторфяной мерзлотной почвы (справа). Фото А.В.Пастухова
Т1 0-5 – 7.5 YR 3/4, верховой дикрановый (долгомошный психрофильный) торф,
слаборазложившийся (R–5-10%).
Т2 5-10 – 10 R 2.5/1, верховой кустарничково-пушицевый торф, R–50-55 %, слабо мажет,
обилие корней, влажный, уплотнен переход постепенный.
T3 10-20 – 10 R 2.5/1, низинный кустарничково-осоковый торф, R–30 %, слоистый,
фрагменты коры кустарничков.
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T4 20-30 – 10 R 2.5/1, низинный кустарничково-осоковый торф, R–30-35 %, слоистый,
фрагменты коры кустарничков.
T4 30-40 – 10 R 2.5/1, низинный кустарничково-осоковый торф, R–25-30 %, слоистый,
фрагменты кустарничков.
Керн 1 40-50 – низинный осоково-гипновый торф, R–35-40 %, мало растительных
остатков, сухая мерзлота, линзовидная криотекстура.
Керн 1 50-60 – 2.5 YR 2.5/4, низинный кустарничково-осоковый торф, R–35 %, сухая
мерзлота, линзовидная криотекстура.
Керн 2 60-70 – 2.5 YR 2.5/4, низинный кустарничково-осоковый торф, R–35 %, слоистая
криотекстура 1/2 мм.
Керн 2 70-80 – 2.5 YR 2.5/4, низинный кустарничково-осоковый торф, R–35-40 %,
слоистая криотекстура 1/2 мм.
Керн 3 80-90 – 2.5 YR 2.5/4, низинный кустарничково-осоковый торф, R–35 %, слоистая
криотекстура 1-2/3-4 мм.
Керн 4 90-100 – 2.5 YR 2.5/4, низинный кустарничково-осоковый торф, R–35-40 %,
слоистая криотекстура 1/2 мм, «гнезда» льда до 8 мм.
100-130 – низинный кустарничково-осоковый торф, R–35 %.
130-140 – низинный осоково-хвощовый торф, R–35 %.
140-150 – низинный осоково-хвощовый торф, R–35-40 %.
150-160 – низинный кустарничково-осоковый торф, R–35 %.
160-170 – низинный осоково-хвощовый торф, R–35 %.
170-180 – низинный осоково-травяный (травяный) торф, R–35-40 %.
180-190 – низинный травяный торф, R–35-40 %.
190-200 – низинный травяный торф, R–30-35 %.
200-210 – низинный травяный торф, R–35-40 %.
с 240 см мелкозернистый песок
Почва: Сухоторфяная мерзлотная почва бугров.
Стратиграфическое описание почвенно-геокриологического комплекса Колва указывает,
что формирование данного торфяного плато проходило в 7 стадий в соответствии с
рисунком 4.12:
VII – олиготрофная: Ericales – Eriophorum vaginatum – Dicranum elongatum + Polytrichum
strictum,
VI – мезотрофная: Betula nana – Ericales – Carex limosa + Menyanthes trifoliate,
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V – мезотрофная: Betula nana – Carex limosa + Menyanthes trifoliata – Warnstorfia sp.,
IV – евтрофная: Betula nana – Carex cespitosa + Eriophorum angustifolium + Menyanthes
trifoliate + Equisetum fluviatile,
III – евтрофная: Menyanthes trifoliate + Eriophorum angustifolium + Equisetum fluviatile,
II – не анализировалась из-за отсутствия образцов,
I – мезотрофная: Betula nana – Eriophorum + Equisetum – Polytrichum strictum + Dicranum
elongatum.

Рисунок 4.12 – Стратиграфия и ботанический состав торфа участка Колва, выраженный в
объемных процентах для видов растительности (содержание менее 1% от общего объема
обозначено +)

4.2. Физико-химические свойства и гидротермический режим
Строение и свойства торфяных бугров в лесотундре на примере участка Сейда
Большинство современных исследователей полагает, что органическое вещество СТС и
ММП, имея различный состав и возраст, отличается по своей потенциальной скорости
минерализации, то есть имеет различную степень уязвимости к климатическим изменениям
(Rodionow et al., 2006). Известно, что органическое вещество, заключенное в ММП, имеет более
высокий «температурный» отклик, и предполагается, что оно будет быстро разлагаться при
оттаивании и наступлении положительных температур, значительно увеливая эмиссию
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парниковых газов в северных экосистемах. Сезонные циклы промерзания-оттаивания как одни
из важнейших факторов, влияют на устойчивость почвенного органического вещества к
разложению (Schmidt et al., 2011). Для проверки данной гипотезы нами были детально
исследованы физико-химические свойства и температурный режим бугристых комплексов,
уделив особое внимание строению и свойствам торфяных бугров.
Были проведены исследования морфологии торфяных мерзлотных почв, формирующихся
на плоском торфяном бугре 1 м в высоту и 20 м в диаметре. Большая часть плоской вершины
исследуемого бугра лишено растительного покрова. Для определения вариабельности
почвенных свойств в пространстве описание и отбор почвенных проб производили в 10метровой траншее, радиально заложенной от центра до середины склона исследуемого бугра
(далее – траншея пятно – склон бугра). В трех точках были пробурены 3 опорных
разреза/скважины, характеризующие почвы центра оголенного торфяного пятна на плоской
вершине бугра (1); приподнятого валика, опоясываюего оголенное торфяное пятно (2);
склоновой поверхности бугра (3) в соответствии с рисунком 4.13. В этих точках производили
послойный отбор образцов торфа до 2.5-метровой глубины. При описании морфологии особое
внимание уделяли особенностям строения и свойств сезонно-талого слоя и многолетнемерзлых
пород (таблица 4.1). Названия почвенных таксонов почв даны в соответствии с Классификацией
и диагностикой почв России (2004).
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I

II
III

I – стратиграфия пятна, II – стратиграфия краевой зоны пятна, III – стратиграфия склона бугра
Рисунок 4.13 – Морфология почвенно-геокриологического комплекса траншеи пятно – склон
бугра
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Таблица 4.1 – Растительность и строение почв и подстилающих ММП
Номер скважины, тип/подтип почвы
Параметры

Растительный
покров
Высота
кустарникового и
кустарничкового
ярусов
Глубина

Скважина 1
Торфяная олиготрофная
деструктивная почва
Отсутствует, по трещинам и краям
оголенного пятна корочки
накипных лишайников и
водорослей
Отсутствие растительности

Скважина 2
Торфяная олиготрофная почва

Скважина 3
Торфяная олиготрофная почва

Betula nana, Rubus chamaemorus,
Betula nana, Rubus chamaemorus, Cladonia
Ledum palustre, мхи родов род
arbuscula, C. rangiferina, род Polytricum
Polytricum и Sphagnum
Только кустарничковый ярус до 20-30 см

Кустарниковый – 70 см,
кустарничковый – 20-30 см

Описание морфологического строения

10-40 см

TO – сфагновый
TE1 – хорошоразложившийся торф c
рыхлой, комковатой структурой,
T1 – среднеразложившийся торф,
среднеразложившийся торф,
единичные мелкие корни
переплетенный корнями кустарничков
переплетенный корнями кустарников
кустарничков
и кустарничков
TE2 – хорошоразложившийся торф, единичные фрагменты кустарничков

40-55 см

TE3 – хорошоразложившийся торф, лед занимает 20-40 % объема керна, криотекстура атакситовая,

0-10 см
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Продолжение таблицы 4.1

55-70 см

70-90 см

Сильнольдистый торф с
фрагментами древесной
растительности, шлировая с
элементами линзовидной
криотекстура (шлиры ˂8 мм
толщиной). Конжеляционный лед в
виде крупных кристаллов заполняет
внутренние полости жил, лед
занимает до 70 % объема керна

Торф со слаборазложившимися
остатками древесной растительности,
криотекстура атакситовая, лед занимает
30-40 % объема керна
Торф с фрагментами кустарничков,
атакситовая и шлировая криотекстура,
толщина шлиров льда до 2-3 мм, лед
занимает 40-60 % объема керна

90-110 см

Торф с древестными остатками,
криотекстура порфировидная, лед
занимает 60-70 % объема керна

Хорошоразложившийся торф,
тонкошлирово-слоистая
криотекструктура, лед занимает 50-60 %
объема керна

110-120 см

Хорошоразложившийся торф,
криотекстура линзовидная и
порфировидная, лед занимает 7080 % объема керна

Хорошоразложившийся торф,
криотекстура тонкошлировая, лед
занимает 40-60 % объема керна

120-140 см

Хорошоразложившийся торф,
криотекстура массивная, лед
занимает 30-40 % объема керна

Слоистый торф, криотекстура
тонкошлировая и атакситовая в верхней
части керна, в нижней – толстошлировая

Хорошо разложившийся торф с
включениями остатков корней
деревьев и кустарников, крупные
зерна льда, лед занимает 50-60 %
объема керна

Осоково-кустарничковый торф с хорошо
разложившимися остатками древесной
растительности, криотекстура
атакситовая, лед занимает 50-60 %
объема керна

140-150 см

150-160 см

Темно-коричневый торф, визуальная
льдистость 30-40 %, атакситовая
криотекстура, заметны редкие
включения кристаллов льда
диаметром 5 мм
Древесный торф, лед занимает 60 %
объема керна
Торф с остатками древесной
растительности, криотекстура
порфировидная, лед занимает 3050 % объема керна
Хорошо разложившийся торф с
включениями сфагнового торфа,
криотекстура массивная, лед
занимает 30-40 % объема керна
Сфагновый торф, криотекстура
атакситовая, лед занимает 30-40 %
объема керна
Сфагновый торф, криотекстура
массивная, лед занимает 30-50 %
объема керна
Хорошоразложившийся торф,
криотекстура порфировидная, лед
занимает 40-50 % объема керна
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160-170 см

Хорошоразложившийся торф со
слаборазложившимися
фрагментами древесной
растительности, криотекстура
массивная с элементами
атакситовой, лед занимает 70-80 %
объема керна

170-180 см

Ледогрунт, лед занимает 70-80 %
объема керна, крупные кристаллы
льда, толстая прослойка
конжеляционного льда

180-190 см

Хорошоразложившийся торф с
многочисленными включениями
среднеразложившегося торфа, лед
занимает 50-60 % объема керна

190-200 см

Хорошоразложившийся торф с
редкими слаборазложившимися
остатками кустарников,
толстошлировая криотекстура с
элементами атакситовой, лед
занимает 70-80 % объема керна

Хорошоразложившийся торф с мелкими
среднеразложившимися фрагментами
древесной растительности, криотекстура
порфировидная, лед занимает 50-60 %
объема керна

Хорошоразложившийся торф с почти
неразложившимися фрагментами
древесной растительности,
криотекстура массивная, лед
занимает 40-50 % объема керна

Торф с хорошо- и среднеразложившейся
древесной растительностью,
вертикальные шлиры льда до 1 см в
толщину, лед занимает 40-50 % объема
керна

Хорошоразложившийся торф с
фрагментами неразложившейся
древесной растительности, покрытой
льдом, лед занимает 30-40 % объема
керна
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Окончание таблицы 4.1

200-230 см

230-240 см

240-260 см

Ледогрунт с прослойками
хорошоразложившегося торфа, лед
занимает 80-90 % объема керна
Ледогрунт с прослойками
сфагнового и осоковокустарничкого торфа, криотекстура
массивная, прозрачный
конжеляционный лед, лед занимает
80 % объема керна
Ледогрунт с фрагментами
слаборазложившейся древесной
растительности, крупные кристаллы
льда, лед занимает 80-90 % объема
керна

Хорошоразложившийся торф с
единичными фрагментами древесной
растительности, криотекструктура
порфировидная, лед занимает 50-60 %
объема керна

Хорошоразложившийся торф с
редкими фрагментами
неразложившейся древесной
растительности, криотекстура
массивная, лед занимает 40-60 %
объема керна

Хорошоразложившийся торф в верхней
части и среднеразложившийся в нижней
части керна, неразложившиеся
фрагменты древесной растительности,
криотекстура массивная, лед занимает
60-70 % объема керна

Хорошоразложившийся торф,
криотекстура массивная, лед
занимает 50-70 % объема керна

Хорошоразложившийся торф с
фрагментами неразложившихся
древесных остатков, лед занимает 6070 %

Хорошоразложившийся торф, лед
занимает 50-60 % объема керна
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Диаметр оголенного пятна, покрывающего вершину исследуемого торфяного бугра, на
котором заложена траншея, равен 10 м. Поверхность пятна образуют четырех- и пятиугольные
полигоны, достигающие 1 м2 по площади. На пятнах также характерен специфический
мелкобугорковатый микрорельеф, бугорки в основном выражены в виде столбиков-сталагмитов
до 3-10 см в высоту. Края оголенного пятна опоясывает приподнятый валик, на котором, как и
на склонах бугра, развита мохово-кустарничковая растительность (таблица 4.1).
Для терминологии подобных оголенных участков крупнобугристых болот российскими
геокриологами принято использовать несколько терминов, таких как «торфяное пятно»
(Максимова, Оспенников, 2012), «торфяной круг», «торфяное кольцо» (Мудров, 2007),
«незадернованные участки бугров» (Осадчая, Тумель, 2012), зарубежными учеными – «peat
circles» (Repo et al., 2009; Marushchak et al., 2011). Главной отличительной чертой торфяного
пятна является обнажение на поверхности бугра оголенного торфа различной степени
разложенности

при

отсутствии

сплошной

кустарничково-мохово-лишайниковой

растительности и грубогумусовой подстилки.
К настоящему времени существует несколько гипотез о генезисе оголенных торфяных
пятен. Торфяные пятна образуются из-за увеличения пучения и роста торфяных бугров
(Осадчая, Тумель, 2012). По другой гипотезе формирование пятен на буграх связано с
естественными сукцессия растительного покрова, когда при улучшении дренажа моховые
фитоценозы сменяются лишайниковыми, а при дальнейшем иссушении увеличиваются
термоизоляционные свойства торфа, уничтожается маломощный лишайниковый покров и
обнажается поверхностный слой древнего торфа (Максимова, Оспенников, 2012). Дальнейшее
разрушение подобных торфяных бугров происходит из-за термо- и ветровой эрозии, усиления
термокарстовых процессов при этом не наблюдается.
Обе гипотезы имеют право на существование, так как в природе можно наблюдать два
одновременных процесса – и эрозию бугра, и его рост. Эти оба процесса одновременно длятся
до того момента, пока не будет увеличиваться мощность СТС, и не начнут таять верхние
высокольдистые слои ММП, что, как правило, способствует стремительному появлению
термокарста и быстрому частичному или полному уничтожению бугра. На исследуемых
бугристых болотах часто встречаются зарастающие и свежеобразованные торфяные пятна на
разрушенных низких торфяных буграх.
Как показывают результаты наших исследований, формирование оголенных торфяных
пятен в первую очередь происходит из-за зимних ветров. Зимой с наветренных склонов и
вершин бугров снег выдувается и переоткладывается в прилегающих к буграм топях и
понижениях. Результаты, полученные на мониторинговой площадке участка Сейда (03.2013),
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показали, что снежный покров в среднем сославлял 24 см мощности, но с варьированием
показателей от 0 до 110 см: на торфяных оголенных пятнах – в среднем 6 см, на склонах
торфяных бугров – 34 см, в топях – 67 см. Даже наветренная поверхность микробугорковсталагмитов торфяных пятен частично отшлифована снеговой корразией со стороны
преобладающих зимой южных и юго-западных ветров. Что свидетельствует о происходящем
современном разрушении поверхностных слоев торфа на буграх. Защищенные от ветра
поверхности этих микробугорков и пространство между ними покрывает наледь толщиной
≤1 см.
Радиоуглеродные датировки возраста торфа подтвердают, что именно снеговая корразия
главным образом способствует эрозии поверхностных горизонтов и выходу на поверхность
нижележащих более древних торфяных горизонтов. Если датировки поверхностного торфа
задернованных участков краевой зоны и склона бугров составляют не более 22-50 лет8, то
горизонты пятен имеют возраст торфа на дневной поверхности – 3540 лет, а на глубинах 4050 см – старше 5500 лет (Biasi et al., 2014).
Описания морфологии почв исследуемой траншеи пятно – склон бугра приведены в
таблице 4.1. Для почвы пятна характерен специфический поверхностный горизонт 10 см
мощности, представляющий собой рыхлый хорошоразложившийся торф. Данный горизонт
образуется в результате активизации сезонного криогенного пучения поверхности оголенного
торфа.

При

замерзании

воды

и

льдообразовании

наблюдаются

неравномерные

микрокриотурбации поверхностных горизонтов торфа и их некоторое оструктуривание.
Хорошоразложившийся торф близок своими свойствами к пучинистым гидрофильным
увлажненным грунтам, которые при замерзании резко увеличиваются в объеме. При пучении
рыхлого поверхностного торфа оголенного пятна формируются пустоты и трещины, которые
заполняют многочисленные друзы сублимационного льда. Как результат образуются
микробугорки, регенерируя поверхность оголенных пятен, и уничтожается растительный
покров. По неоднократным наблюдениям неглубокая колейность глубиной несколько
сантиметров, остающаяся после однократного прохода вездехода, может полностью исчезнуть
в течение 1-2 лет благодаря данному эффекту пучения (Каверин, Пастухов, 2013).
Признаки криотурбаций в верхних горизонтах пятен отмечаются только в верхних 10 см
торфа. Нижележащие торфяные горизонты в СТС (10-50 см) и ММП (50-250 см) имеют
слоистое сложение в пределах торфяного бугра. Криотурбации и признаки изливания на
дневную поверхность торфа нижележащего горизонта не выявлены в соответствии с
Приведен калиброванный возраст торфа почвы пятна по 14С. Полученные значения откалиброваны как
медианные наибольшего вероятностного интервала, выраженного в календарных годах до настоящего времени.
8
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рисунком 4.13).
Для оценки современного экологического состояния бугристых болот проводится
мониторинг их температурного режима в пределах СТС и верхних ММП. Результаты
мониторинга приведены в таблице 4.2. Кровля ММП в определенной мере повторяет
неровности рельефа. Мощность сезонного протаивания на буграх составляет 30-60 см под
кустарничковым растительным покровом и 40-70 см под оголенными пятнами. Пониженное
альбедо темно-коричнего торфа пятен, однако сухость оголенных торфяных пятен обеспечивает
их меньшую теплопроводность. Однако, в субарктических торфяниках Финляндии СТС глубже
на вегетированных поверхностях (Seppälä, 2003).
Средняя глубина СТС в бугристых болотах определяется и мощностью снегового покрова
зимой. Кустарники и кустарнички растительностью, способствуют формированию более
мощного снегового покрова и, как следствие, относительно теплого зимнего режима торфяных
почв – среднегодовые температуры почв варьируют в диапазоне -0…-2° С (таблица 4.2). Тогда
как для почв пятен характерен относительно холодный зимний и годовой температурный
режим.
Таблица 4.2 – Диапазон (min… max) основных температурных показателей в почвах пятна
(верхняя строка) и склона бугра (нижняя строка) в лесотундре в 2007-2012 гг.
Показатель
Среднегодовая температура,
°С
Сумма среднесуточных
температур, °С·дней
положительных
отрицательных

0
–4.9…–0.7
–1.8…0.5
719…1004
532…902
–2508…–1276
–1264…–804

Глубина измерений, см
20
50
–4.7…–0.6
–4.6…–1.7
–1.9…–0.6
–2.0…-1.0
497…818
164…237
–2204…–1040
–841…–440

18…89
0…0
–1709…-708
–713…–350

120
–4.4…–1.8
–0.4…–0.3
0…0
0…0
–1507…–657
–580…–349

Стабильно отрицательные температуры в верхних горизонтах СТС устанавливаются к
октябрю. Благодаря малой мощности снегового покрова горизонты СТС полностью промерзают
за 1-2 месяца (Каверин и др., 2014). На оголенных пятнах минимальные среднегодовые
температуры поверхностных горизонтов составляют -4.9° С, на глубине 120 см – -4.4° С, тогда
как на склонах бугров – -1.8° С и -0.4° С соответственно. В целом по региону средняя
многолетня температура мерзлотных почв находится в пределах 0 …. -5° С. Зимний
температурный режим почв бугристых торфяников зависит от зимних температур воздуха в
январе и феврале, когда снежный покров еще относительно маломощный, и наблюдается
максимальное охлаждение верхних горизонтов.
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Повышенная температуропроводность высокольдистых торфяных горизонтов приводит к
сильному и глубокому охлаждению почвенно-геокриологического комплекса бугристых
торфяников зимой (таблица 4.3). К концу осени содержание влаги резко возрастает благодаря
большому количеству осадков и резкому снижению испарения. Тем не менее, содержание
весовой влаги в СТС ниже, чем в ММП, в 3-6 раз. Максимальное содержание льда наблюдается
в ледогрунтовых слоях под высокими крупнобугристыми торфяниками часто с оголенными
пятнами

на

поверхности.

Среднегодовая

температура

ММП

на

глубинах

нулевых

температурных колебаний (7-10 м) варьирует от -1 до -2° С.
Для горизонтов СТС почв исследуемой траншеи пятно – склон бугра характерны
массивный, слоистый и порфировидный типы криогенных текстур. В зимний период в СТС
отмечается высокая льдистость, которая постепенно уменьшается вниз по профилю, тогда как в
ММП содержание льда увеличивается с глубиной, массивная криотекстура замещается
атакситовой, сетчатой, слоистой. Для ММП на глубинах ниже 1.5-2 м, подстилающих почвы
торфяных

пятен,

характерно

наличие

ледогрунтовых

горизонтов

в

соответствии

с

рисунком 4.13, в которых содержание влаги максимально в соответствии с рисунком 4.14, А.
Очевидно, что данные горизонты представляют собой ледогрунтовое ядро торфяных бугров.
Таким

образом,

относительно

маломощный

снеговой

покров

и

повышенная

температуропроводность высокольдистых торфяных горизонтов пятен позволяют накопить
достаточный запас холода зимой, способствуя дополнительному охлаждению ММП. Тогда как
летом происходит иссушение верхнего слоя торфа пятен, и летнее протаивание очень
медленное даже на пятнах с низким альбедо, что способствует сохранению ММП. К июлю или
августу происходит максимальное прогревание поверхности почв торфяных бугров (Каверин и
др., 2014). Для почв пятен характерен более теплый летний температурный режим. Суммы
положительных температур в них на глубинах 0 см достигают 700-1000 С дней, на глубинах
20 см – 500-800° С дней, тогда как в почвах склонов бугров они составляют 500-900 С дней и
160-240 С дней соответственно (таблица 4.2) Большее прогревание верхних горизонтов почв
пятен обусловено низким альбедом темно-коричнего торфа, способствующему высокому
поглощению солнечной радиации. Средняя глубина сезонного протаивания на мониторинговой
площадке Сейда была равна 49 см, в почвах пятен – 51 см, в почвах бугров – 45 см, в почвах
топей – ˃130 см (сентябрь 2013 г.).
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Таблица 4.3 – Физико-химические свойства почвенно-геокриологического комплекса
бугристых болот
Глубина,
Преобладающие
Влажность /
pH H2O
см
криотекстуры ММП
льдистость, %
Торфяная олиготрофная мерзлотная почва бугров, формирующаяся под
кустарничковым растительным покровом (СТС 42 см)
3.6
ОТ
Не опр.
0–20
отсутствует
3.8
Т
281
20–40
4.3
397
40–60
4.4
атакситовая
Не опр.
60–70
5.1
-//75–80
торф
5.1
порфировидая
28
110–120
5.4
атакситовая
Не опр.
135–150
5.4
сетчатая
35
160–170
5.7
суглинок
слоистая
42
250–260
Торфяная олиготрофная деградированная мерзлотная почва пятна (СТС 52 см)
3.9
Т1
Не опр.
0– 7
3.8
Т2
отсутствует
228
7–40
4.7
305
Т3
40–52
5.4
716
70–80
массивная
5.2
577
80–100
5.0
Не опр.
130–150
порфировидая
Не опр.
-//170–190
5.1
торф
массивная
882
190–195
Не опр.
Не опр.
Не опр.
240–260
5.3
1048
330–335
слоистая
5.5
Не опр.
410–420
5.6
атакситовая
-//450–460
5.8
толстослоистая
61
480–540
6.0
слоистая
Не опр.
540–580
7.5
суглинок
сетчатая
33
660–670
7.5
34
820–830
Не опр.
7.5
34
980–990

Горизонт
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15

20

Г

25

30

0-10
10-20
20-40
40-55
55-70
70-90
90-110
110-120
120-140
140-150
150-160
160-170
170-180
180-190
190-200
200-220
220-230
230-240
240-260

35

40

Д
10

30

50

70

90

II

0-10
10-20
20-40
40-55
55-70
70-90
90-110
110-120
120-140
140-150
150-160
160-170
170-180
180-190
190-200
200-220
220-230
230-240
240-260

C/N

I

III

Сумма Са+Mg, смоль(экв)/
100 г почвы

Условные обозначения: А – влажность, %, Б – рН солевой (KCl) вытяжки, В – C, %, Г –
соотношение C/N, Д – сумма Ca+Mg, смоль(экв)/кг.
Рисунок 4.14 – Свойства почв и подстилающих многолетнемерзлых пород оголенного
торфяного пятна (I), краевой зоны бугра (II), склона бугра (III)
Проведенные аналитические исследования бугристых болот указывают на неоднородные
состав и свойства органического вещества торфов в СТС и ММП в соответствии с
рисунком 4.14. Содержание органического углерода в почвах и нижележащих ММП составляет
35-50%, азота – 1.2-2.9%. В верхнем 10-сантиметровом слое торфа, где максимальна
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микробиологическая

активность,

зольность

торфа

минимальна

–

до

5-10%).

Проанализированные скважины сильно отличаются по степени разложения торфа и
обогащенности его азотом, которые характеризует соотношение C/N. Величина C/N чаще всего
выше в торфе СТС, что указывает на более низкую степень разложения торфа в сравнении с
ММП. C/N в ММП составляет 20-25%, кроме горизонтов с многочисленными включениями
слаборазложившихся древесных остатков в соответствии с рисунком 4.14 Г. Нижние ММП
относительно

однородны,

так

были

«законсервированы»

в

многолетней

мерзлоте,

сохраняющейся в них в последние 1-2 тысячи лет. Подстилающие породы бугров сложены
сизовато-бурыми супесями и суглинками.
Заметно изменяется с глубиной содержание С, N, рН, что обусловено выраженными
сезонными флуктуациями температур (таблица 4.3). Все рассмотренные нами торфяные
мерзлотные почвы кислые. Содержание рН постепенно повышается вниз по профилю: если в
СТС характерны кислые значения, то в высокольдистых ММП на глубинах 5-6 м и ниже –
слабощелочные в соответствии с рисунком 4.14, Б. В сравнении с почвой краевой зоны и склона
бугра для почвы оголенного пятна и в СТС, и в ММП характерны более высокие показатели
потенциальной обменной кислотности, которая оценивается величиной рН солевой вытяжки.
Значения рНвод в основном зависят от наличия в торфах и суглинках кислых органических
соединений. В верхних горизонтах СТС наблюдается максимальное разнообразие и
концентрация низкомолекулярных органических кислот, постепенно убывающих вниз по
профилю (Кубик и др., 2014).
Окислительно-восстановительный

потенциал

торфяных

(ОВП)

мерзлотных

почв

отличается большой динамичностью, которая определяется совокупностью всех почвенных
свойств и процессов, протекающих в них. Степень выраженности и направленности ОВП
главным

образом

зависит

от

режимов

влажности

и

аэрации

и

интенсивности

микробиологической активности. ОВП изучаемого почвенно-геокриологического комплекса
низок даже в СТС (105.5±62.8 мВ). Экран многолетней мерзлоты затрудняет аэрацию в ММП, а
в СТС (или при деградации многолетней мерзлоты, происходившей в климатические оптимумы
голоцена) – из-за избыточного переувлажнения в теплые периоды года. Избыток увлажнения и
устойчивость восстановительной обстановки способствуют замедлению разложения остатков
растительности,

возрастанию

в

составе

гумуса

подвижных

органических

кислот

(фульвокислот), малоактивных гумусовых кислот и негидролизуемого остатка.
Устойчивость режима ОВП бугристых торфяников подтверждают полевые эксперименты
освоения торфяных почв бассейна реки Большая Инта, проведенные В.Л. Кочетковой в 1966 г.
Проведенные исследования позволили сделать выводы о том, что даже мелиорация, дренаж и
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обработка немерзлотных болот ускоряли разложение торфа, приводили к изменениям
углеродного баланса только в короткий промежуток времени. После чего резко менялся
почвенный температурный режим. Так как естественное сильно переувлажненное состояния, в
котором находятся целинные торфяные почвы в теплого периода, то есть представляют собой
сезонно-мерзлотные почвы. При хозяйственном освоении и дренаже эти почвы становятся
вторично-мерзлотными, в результате чего резко снижается микробиологическая активность и
«консервируется» органическое вещество.
Относительное содержание углерода водорастворимых органических соединений от
общего содержания почвенного углерода в верхних горизонтах бугра указывает на активно
протекающие процессы минерализации торфа, в результате которых высвобождаются
легкоминерализуемые

(извлекаемые горячей

водой) фракции, которые поддерживают

микробиологическую активность, рост и развитие растений (таблица 4.4).
Таблица 4.4 – Средняя концентрация углерода водорастворимых органических соединений в
СТС и ММП торфяных бугров
Почва

Слой

обработка холодной
обработка горячей водой
водой
Глубина, см
С, %
sd
С, %
sd
0-30
0.30-0.45
0.15
1.54-2.03
0.54

Сухоторфяная
СТС
мерзлотная
почва
ММП
30-250
0.17-0.19
0.04
0.44-0.67
0.3
бугров
Примечание: С – содержание углерода водорастворимых органических соединений, %; sd –
стандартное отклонение.

Для сезонно-талых горизонтов почв склона бугра и краевой зоны оголенного торфяного
пятна характерно низкое содержание обменных оснований, возрастающее вниз по профилю до
контактной зоны с ММП в соответствии с рисунком 4.14, Д. Максимальные концентрации
обменных оснований во всех исследованных трех исследованных профилях сосредоточены в
зоне контакта СТС - ММП. Почвенно-геокриологический профиль оголенного торфяного пятна
до глубины 180 см характеризуется почти двукратными значениями суммы обменных
оснований в сравнении с параметрами аналогичной толщи двух оставшихся из исследованных
почв. По-видимому, разница значений обусловлена специфичностью минерализации торфа,
происходившей в разные периоды голоцена и в настоящее время, а также ботаническим
составом. Зольность сфагнового торфа, из которого сложены приповерхностные горизонты
СТС почвы склона бугра, составляет 3.9-5.7 % от массы торфа. Зольность сфагнового торфа
краевой зоны пятна в верхнем 10-сантиметровом слое – 5.3%, на глубине 20-25 см – 9.5%.
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Зольность ивово-осоково-гипнового низинного торфа, из которого сложены приповерхностные
горизонты почвы пятна, равна – 6.0-8.0%, зольность хвощово-осокового торфа в нижних СТС –
9.6%. Низинный торф ММП образуют травянистые (осоки) и древесные (различные виды
березы и ели) растения с небольшой долей бриевых мхов, зольность – 8-12%.(Routh et al., 2014)
Следовательно, торфяная залежь в СТС почвы склона бугра и верхней 10-сантиметровой
части почвы краевой зоны бугра следует отнести к олиготрофной, на основании ботанического
состава, показателей кислотно-основного состояния и величины зольности. Прочие торфяные
залежи почвы пятна и ММП всех рассмотренных почв сложены мезо- и евтрофными торфами.
Несмотря на различный ботанический состав, залегающие на одинаковой глубине
торфяные горизонты во всех почвенных разрезах имеют близкие величины содержания общего
углерода органических соединений Собщ. – 45-50 % в соответствии с рисунком 4.14, В. При
этом можно выделить две зоны с минимальными значениями: первая (42 %) приурочена к
ледогрунтовым слоям почвы торфяного пятна на глубине 200-220 см, где сосредоточены
многочисленные слаборазложившиеся остатки древесной растительности, вторая (35 %) – к
СТС почвы склона бугра на глубине 20-40 см.
Для всех изучаемых почв характерны очень слабое разложение торфа и обогащение
гумуса азотом, обозначаемые соотношением С/N в соответствии с рисунком 4.14, Г. Однако,
используя данный параметр можно обозначить три зоны в пределах рассматриваемых почв.
Первая зона – СТС (глубина 0-40 см). Почвы пятна и его краевой зоны характеризуются более
низкими величинами соотношения C/N (15-19) в сравнении с почвой склона бугра – 20-25. Эти
данные указывают на относительно более высокую степень разложенности и обогащенности
азотом приповерхностных горизонтов почв пятна и его краевой зоны и мезо- и евтрофный типы
торфа. Ботанический состав торфа СТС почвы склона бугра главным образом определяют
слаборазложившиеся остатки сфагнов, для которых характерны низкая зольность и низкое
содержание азота, на что указывают высокие значения соотношения C/N.
Вторая зона (глубина 40-90 см) образована нижними слоями СТС и верхними слоями
ММП, которые в экстремально теплые годы могут включаться в процесс сезонного
промерзания-оттаивания. Показатели C/N близки по абсолютным значениям (15-19) в почвах
краевой зоны пятна и склона бугра, и ниже соотношения C/N в сфагновом торфе почвы склона
бугра, что объясняется сравнительно редкими периодами оттаивания верхних ММП при
потеплениях в субатлантическом периоде (Андреичева, Голубева, 2008), когда происходила
активизация минерализации органического вещества в этой зоне. Фиксируемое на глубине 7487 см увеличение величины C/N почвы торфяного пятна до 38 связано с консервацией в
торфяной залежи слаборазложившихся остатков древесной растительности.
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Третья зона (глубина ˃90 см) – торфяные отложения ММП. Соотношение C/N составляет
19-24 и примерно одинаково во всех рассмотренных профилях, по-видимому, из-за сходства
палеогеографических

условий

торфообразования

на локальном уровне.

Относительно

однородный торф нижних ММП был «законсервирован» многолетней мерзлотой, не
оттаивавшей последние два тысячелетия (Максимова, Оспенников, 2012).
Оценку фракционно-группового состава гумуса проводили классическим методом оценки
состава почвенного органического вещества (Пономарева, Плотникова, 1980). Для анализа
торфов данный метод обычно не применяется (Орлов и др., 1996), но модификации данного
метода могут быть использованы в некоторых случаях при характеристике торфяников
(Ефремова и др., 2003). Благодаря анализу органического вещества торфяных мерзлотных почв,
основанному на извлечении гумусовых веществ кислотными и щелочными растворами, были
выявлены следующие закономерности в изменении его состава, как в отдельно взятых
почвенных профилей, так и во всем контуре торфяного бугра в соответствии с рисунком 4.15.
Для исследуемых почв и подстилающих ММП характерна низкая доля фульвокислот (ФК)
и относительно высокое содержание гуминовых кислот (ГК). Периодическая надмерзлотная
коагуляция в верхних ММП на глубинах 70-90 см способствовала максимальному накоплению
ГК. Данный процесс наблюдался в периоды понижения верхней кровли ММП.
В групповом составе гумуса, оцениваемом по величине С гк/С фк, преимущественно
преобладают группы гуминовых кислот (ГК), что характерно для почв бугристых болот
(Ефремова и др., 2003). В исследованных почвах данный параметр составляет 1.1 - 5.1,
постепенно увеличиваясь от СТС к ММП.
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Рисунок 4.15 – Фракционно-групповой состав органического вещества торфа почвенногеокриологического комплекса траншеи пятно – склон бугра
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Высокое содержание группы ГК обусловлено дополнительным извлечением некоторого
количества высокомолекулярных компонентов из торфяных образцов 0.02 н. р-ром NaOH при
нагревании (фракция ГК-3). Соотношение С гк/С фк ˃2 (2.2-5.1) в почвах склона бугра, краевой
зоны пятна и верхних 150 см под оголенным пятном указывает на гуматный тип гумуса по
градации Д.С. Орлова и О.Н. Бирюковой (2005). В почве оголенного пятна глубже 150 см доля
фульвокислот увеличивается, и характерен фульватно-гуматный тип гумуса (С гк/С фк = 1-2).
Увеличение доли фульвокислот очевидно происходит из-за суровых условий промерзания,
когда трансформируются дисперсные гумусовые вещества (ГВ) (Фоминых и др., 2009), а также
обусловлено спецификой ботанического состава торфа и степенью его разложения.
Максимальное содержание ГК характерно для верхних ММП (70-90 см), где в периоды
опускания кровли ММП, происходили периодическая надмерзлотная коагуляция и накопление
ГК.
Величины С гк/С фк в исследуемых почвах различны в СТС. В СТС почв пятна и краевой
зоны С гк/С фк составляют 1.9-3.4, а в СТС почв склона бугра – 1.1-1.2. Таким образом, доля
фульвокислот (ФК) при переходе от склона к центру торфяного бугра уменьшается, что
объясняется изменением ботанического состава и уменьшением доли сфагновых мхов в составе
торфа. Именно благодаря сфагновым мхам в почвах увеличивается содержание кислотных
компонентов (Шамрикова, 2013), фенольных соединений (Функционирование…, 2013) и ФК.
Верхние горизонты почв склона бугра и краевой зоны пятна участвуют в процессах педогенной
трансформации, так как формируются под развитым напочвенным растительным покровом со
сформированной корневой системой растений, в которой протекают биохимические и
микробиологические процессы, и ежегодно поступает свежий растительный материал,
участвующий в процессах минерализации, торфообразования и гумификации. Поэтому в
верхних горизонтах СТС данных почв происходит относительное накопление доли групп ФК,
которая постепенно уменьшается вниз по профилю. Равномерным распределением содержания
ФК характеризуется профиль почвы пятна, за исключением ледогрунтовых горизонтов ММП
(228-244 см), где доля ФК возрастает до 31%.
СТС и ММП четко маркируются по соотношению фракций ГК. В СТС, как правило,
преобладает фракция ГК-1, которая состоит из наиболее растворимых компонентов гумуса –
преимущественно гуматов железа, алюминия и гуминовых кислот, протоны водорода в
карбоксильных группах которых не замещены на ионы металлов. В ММП на первое место
выходит фракция ГК-3, представленная компонентами органического вещества, дополнительно
извлекаемыми из образцов торфа его повторной обработкой щелочным раствором при
нагревании. В верхних 10 см торфа почвы пятна и 50-70 см торфа почв краевой зоны и склона
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бугра характерны высокие концентрации подвижных групп гуминовых кислот. Данные отличия
между различными почвами, возможно, объясняются тем, что обнаженный в результате
криотурбаций торф почвы пятна больше прогревается за летний период и активнее включается
в процесс микробной трансформации, и тем самым увеличивается доля лабильных фракций
гумуса. Второй причиной может быть то, что подвижное органическое вещество торфа,
образующее фракцию ГК-1 (которое переходит в непосредственную 0.1 M вытяжку NaОН),
активно мигрирует как вертикально – по профилю почвы, так и латерально, главным образом
накапливаясь в почвах склона бугра.
В исследуемых бугристых болотах в почвах краевой зоны пятна и склона бугра полностью
отсутствует фракция ГК-2, предположительно связанная с кальцием (Пономарева, Плотникова,
1980). ГК-2 зафиксирована в крайне незначительных количества, до 0.8% от С общ., в торфе
почвы склона бугра, на глубинах ≥180 см. В профиле почвы пятна фракция ГК-2 присутствует
почти во всех слоях торфа СТС и ММП, хотя доля этой фракции также невелика, равна 0.64.2% и связана с более высоким содержанием в профиле почвы пятна обменных оснований в
соответствии с рисунком 4.14, Д. В остальном торфе эта фракция отсутствует, что типично для
кислых почв Крайнего Севера (Орлов, Бирюкова, 1996; Фоминых и др., 2009; Атлас почв…,
2010).
Значительно отличается степень гумификации органического вещества как в пределах
почвенного профиля, так и в траншее пятно – склон бугра. Для приповерхностных горизонтов
почвы пятна и его краевой зоны характерна высокая и очень высокая степень гумификации,
свыше 30 %, в отличие от почвы склона бугра, где степень гумификации слабая и составляет
10-20 %. Максимум степени гумификации (свыше 40 %) зафиксирован в зоне контакта СТС и
ММП во всех исследуемых профилях. Степень разложения органического вещества торфа
прямо пропорционально повышению содержания в слоях торфа обменных оснований и
уменьшению в нем показателей кислотности.
Доля негидролизуемого остатка (НО) составляет 32-78 % от Собщ. Максимальная степень
трансформации органического вещества торфа характерно для СТС всех почв (С гв 12-31%).
Если в почвах краевой зоны пятна и склона бугра величины содержания НО относительно
низки до глубин 70-90 см, то в почве торфяного пятна – только до глубины 20 см. В почве
торфяного бугра на глубине 200-240 см преобладает торф с низкой долей НО (36%).
Статистическая модель множественной регрессии между содержанием общего углерода
органических соединений в почвах в качестве зависимой переменной и концентрацией
отдельных фракций ГК и ФК как независимых переменных факторов объясняет 43% вариаций.
Максимальный вклад в дисперсию концентрации С общ. вносят фракции ФК-1 – 23 % и ГК-2 –

126

11 %. Анализируя данные фракционно-группового состава почвенного органического вещества,
можно сделать вывод о высоком уровне сходства между приповерхностным горизонтом (0-20
см) почвы пятна и горизонтами СТС на глубинах 10-40 см почв краевой зоны и склона бугра.
Это является дополнительным доказательством в пользу выводов о деградации верхних
грубогумусовых горизонтов на оголенных торфяных пятнах и постепенном выходе
нижележащего древнего торфа из горизонтов ММП на дневную поверхность торфяных бугров.

Строение и свойства торфяных бугров северной границы леса и южной границы современной
криолитозоны
Мощность СТС в буграх колеблется в пределах 40-70 см и зависит от высоты
растительности, глубины и плотности сложения снегового покрова. Поскольку кустарники
задерживают снег, на покрытых растительностью буграх снежный покров способствует
установлению более высоких температур: среднегодовые температуры почвы варьируют от 0
до -2° C. Температуры почвы на оголенных торфяных пятнах, как правило, лишь частично
покрытых лишайниками и практически полностью лишенных снежного покрова, значительно
ниже. При этом охлаждающий эффект усиливается из-за высокой температуропроводности
высокольдистых торфяных горизонтов в зимний период. Влажность в СТС резко возрастает в
предзимний период на фоне высокого уровня осадков и снижения испарения. Массовая
влажность/льдистость в ММП в 3-7 раз больше, чем в СТС (таблица 4.7).
Значения среднегодовых температур почвы в исследуемых торфяных буграх в крайне
северной тайге варьируют в диапазоне от +1.5 до -1.3° С в СТС (глубины 0-50 см), от -0.4 до 1.9° С – в верхних ММП и от -0.1 до -0.9° С в нижних ММП (таблица 4.5). Почвы северной
границы леса Cryic Histosols, формирующиеся на торфяных буграх (участок Колва)
характеризуются относительно низкими температурами в СТС и ММП (близкими к -1° С), по
сравнению с участками южной границы криолитозоны Инта 1 и Инта 11.
Стабильно низкие значения среднегодовые температуры ММП наблюдаются на участке
Инта 11, где на глубине 10 м (так называемых «нулевых» колебаний температур) температура
составляет всего -0.1° С. Но, как уже упоминалось, торфяные бугры накапливают достаточно
большой запас холода зимой. Это способствует охлаждению ММП, поэтому мерзлота
сохраняется и в летний период, так как высыхание горизонтов СТС сильно замедляет
оттаивание. Этот факт подтверждает стабильность и очень низкие темпы разрушения торфяных
бугров на исследуемых участках даже при возрастании среднегодовых температур воздуха на
фоне потепления климата.
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Таблица 4.5 – Среднегодовая температура почв в торфяных буграх
°C
Гидрологический
год

0

20

2013-2014
2014-2015

-1.2
0.6

-1.2
-0.2

2013-2014
2014-2015

0.9
1.5

0.1
0.5

2014-2015

0.3

-0.4

Глубина измерений, см
50
100
200 300
Инта 1
-1.3
-1.2
-1.9 -1.4
-1.1
-1.0
-1.1 -1.0
Инта 11
-0.4
-0.5
-1.1 -0.8
-0.4
-0.4
-0.5 -0.4
Колва
-1.0
-0.8
-1.4 -1.3

500

1000

-0.9
-0.8

-0.4
-0.5

-0.4
-0.3

-0.1
-0.1

-0.9

-0.8

Детальные описания ботанического состава приведены в Главе 4.1. В таблице 4.6
ботанический состав торфа исследованных бугристых болот приведен в обобщенном виде для
сравнения

с

результатами

аналитических

исследований

физико-химических

(таблица 4.7).
Таблица 4.6 – Ботанический состав торфа бугристых болот
Глубина, см

Тип торфа
Ботанический состав торфа
/моховой
очес
Инта 1: высота бугра 4 м, 65°54' с.ш, 60°26' в.д., 166 м н.у.м.
0-5
живой очес
5-25
верховой
кустарничковый
25-87
низинный
осоково-гипновый
87-250
осоковый, древесно-осоковый
250-350
гипновый
Инта 1: топь, примыкающая к одноименному бугру
0-5
живой очес
5-50
переходный
сфагновый
Инта 11: высота бугра 3 м, 66°05'05,9"с.ш, 59°58'32,3"в.д., 60 м н.у.м.
0-3
живой очес
3-70
переходный
травяно-сфагновый, пушицево-сфагновый
70-220
пушицево-сфагновый
220-350
низинный
вахтово-хвощовый, хвощовый
Инта 11: топь, примыкающая к одноименному бугру
0-6
живой очес
6-50
переходный
сфагновый, шейхцериево-сфагновый
Вода-Ты: высота бугра 2,5 м, 65°25' с.ш, 60°49' в.д., 378 м н.у.м.
0-15
верховой
кустарничково-дикрановый, кустарничково-пушицевый

свойств
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Продолжение таблицы 4.6
15-25
25-200

переходный
низинный

кустарничково-пушицевый
осоково-пушицевый, кустарничково-осоковый, хвощовоосоково-ивовый

Колва 1: высота бугра 5 м, 67°01’ с.ш., 56°55’ в.д., 97 м н.у.м.
0-3
живой очес
3-70
переходный
травяно-сфагновый, пушицево-сфагновый
70-220
пушицево-сфагновый
220-350
низинный
вахтово-хвощовый, хвощовый
Колва 2: высота бугра 4,5 м, 67°01’ с.ш., 56°55’ в.д., 97 м н.у.м. Бугор, поврежденный в
результате неоднократных проездов тяжелой техники
0-150
переходный
пушицево-сфагновый
150-300
низинный
вахтово-хвощовый, хвощовый
Инта 3: высота бугра 2,5 м, 66°04' с.ш., 60°05' в.д., 66 м н.у.м.
0-10
верховой
политриховый
10-20
кустарничковый
20-50
переходный
кустарничковый переходный
50-121
низинный
осоково-вахтовый, хвощовый, ивово-хвощовый
121-147
травяный
Инта 4: высота бугра 1 м, 66°00' с.ш., 59°52'' в.д.,54 м н.у.м.
0-10
низинный
сфагновый
10-60
осоково-гипновый низинный
Таблица 4.7 – Физико-химические свойства исследуемых бугристых болот
глубина.
см
Инта 1
0-5
5-15
15-25
25-35
35-45
45-55
65-74
80-90
100-110
120-130
140-150
170-190
190-230
260-320
350-360
360-370
490-500
590-600

тип
отложений
живой очес
верховой
торф
низинный
торф

супесь
суглинок

весовая
влажность,
%

ППП*,
%

pH
H 2O

pH
КСl

С, %

C/N

H/C

O/C

δ13C, ‰

δ15N, ‰

12
104
252
304
343
576
458
464
510
577
981
1122
1075
894
1028
45
149
387

96.9
96.7
96.0
97.0
96.9
96.2
96.1
88.4
88.9
86.1
93.5
94.6
92.2
93.5
3.3
-

4.1
3.5
3.3
3.5
3.6
4.0
4.8
4.3
4.3
4.9
5.4
5.2
5.2
5.3
5.6
-

3.5
2.7
2.6
2.8
2.9
3.2
3.9
3.4
3.4
3.9
4.3
4.1
4.1
4.3
4.6
-

46.1±1.5
47.6±1.5
46.9±1.5
46.7±1.5
47.9±1.5
46.7±1.5
46.9±1.5
47.6±1.5
47.1±1.5
46.7±1.5
48.7±1.6
47.0±1.5
46.7±1.5
45.6±1.5
51.0±1.6
1.31±0.2
4.1±0.7
1.1±0.2

28.3
36.5
24.9
21.0
22.4
21.0
21.9
23.1
22.9
24.8
24.7
30.5
32.0
45.5
13.6
-

1.36
1.27
1.38
1.34
1.30
1.29
1.34
1.27
1.25
1.26
1.20
1.21
1.16
1.24
-

0.55
0.51
0.51
0.52
0.48
0.50
0.49
0.37
0.40
0.37
0.41
0.48
0.45
0.51
-

-27.98±0.04
-25.71±0.10
-26.46±0.01
-27.71±0.23
-27.35±0.09
-27.92±0.02
-28.02±0.05
-27.89±0.09
-26.75±0.10
-27.13±0.21
-28.22±0.11
-29.14±0.17
-25.20±0.17
-28.33±0.18
-25.39±0.06

-0.52±0.27
1.40±0.43
-0.03±0.12
0.14±0.51
-0.35±0.34
0.07±0.14
0.32±0.32
0.04±0.59
-0.41±0.12
-0.55±0.03
-1.42±0.35
0.05±0.04
-0.41±0.50
-0.18±0.20
0.79±0.15
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Продолжение таблицы 4.7
990-1000

Инта 11
0-3
10-20
30-40
50-60
70-80
95-105
105-120
130-140
160-175
190-210
220-240
260-280
280-300
310-340
410-420
800-810
990-1000

живой очес
переходный
торф

низинный
торф
суглинок

34

-

-

-

1.0±0.2

-

-

-

-

-

956
756
560
758
1173
1102
972
1057
1255
107
44
56
25

96.8
96.4
97.8
97.8
96.7
91.3
97.4
96.4
96.4
95.8
93.5
90.6
88.8
86.6
-

3.4
4.1
3.5
3.9
4.5
4.6
4.7
4.4
4.6
4.7
4.5
4.6
4.7
4.8
-

2.7
3.2
3.0
3.3
3.5
3.9
3.4
3.6
3.6
3.7
3.7
3.7
3.8
3.9
-

46.9±1.5
48.1±1.5
49.6±1.6
49.8±1.6
49.7±1.6
40.6±1.3
50.3±1.6
49.5±1.6
50.0±1.6
48.2±1.5
48.3±1.6
45.6±1.5
45.0±1.4
1.54±0.3
0.9±0.2
1.2±0.2
0.8±0.2

32.2
31.2
25.2
23.2
25.2
27.9
24.4
30.4
29.2
26.8
29.7
26.6
27.6
-

1.30
1.27
1.32
1.26
1.26
1.22
1.29
1.25
1.24
1.22
1.18
1.12
1.13
-

0.54
0.48
0.46
0.45
0.44
0.62
0.44
0.46
0.44
0.48
0.43
0.45
0.44
-

-26.41±0.06
-25.89±0.13
-25.78±0.01
-25.65±0.08
-26.37±0.09
-25.93±0.01
-25.83±0.06
-25.93±0.01
-26.73±0.15
-27.50±0.04
-27.30±0.02
-27.95±0.00
-27.86±0.08
-26.31±0.15
-24.74±0.05
-

1.37±0.16
-0.55±0.60
-1.59±0.32
-1.35±0.42
-0.75±0.03
-1.00±0.26
-0.77±0.21
-1.00±0.50
-0.50±0.15
-0.33±0.01
0.10±0.05
0.26±0.48
1.23±0.42
0.23±0.19
1.32±0.13
-

-

96.3

3.4

2.8

49.0±1.6

27.2

1.15

0.47

-27.53±0.07

-0.66±0.12

-

96.8

3.6

2.8

51.5±1.7

22.3

1.21

0.41

-27.17±0.09

-1.30±0.79

-

96.3
96.1
95.9
95.8
95.7
95.5
95.9
95.7
94.8
78.4

3.9
4.1
4.2
4.2
4.1
4.1
4.1
4.0
3.9
5.1

3.0
3.2
3.3
3.3
3.2
3.2
3.2
3.1
3.1
3.9

47.5±1.5
46.8±1.5
46.5±1.5
46.8±1.5
46.1±1.5
46.9±1.5
46.7±1.5
46.8±1.5
47.4±1.5
39.7±1.5

29.2
30.3
27.1
28.7
31.6
26.1
28.7
30.3
25.1
27.2

1.17
1.18
1.16
1.16
1.20
1.19
1.17
1.21
1.13
1.16

0.51
0.52
0.52
0.52
0.54
0.51
0.53
0.53
0.49
0.49

-27.10±0.13
-27.54±0.22
-28.02±0.03
-28.06±0.08
-28.63±0.23
-28.16±0.10
-28.37±0.10
-28.56±0.09
-27.88±0.01
-

0.17±0.44
-0.81±0.93
-0.41±0.52
0.05±0.20
-0.46±0.31
0.26±0.46
-0.17±0.45
0.10±0.20
-

-

86.9
96.2
97.4
97.0
96.8
96.3
95.9
95.3
94.6
93.7
93.9
94.0

3.8
3.7
3.6
3.8
4.2
4.4
4.7
4.6
4.9
5.0
5.1
5.1

2.8
2.8
2.8
3.0
3.3
3.5
3.9
3.7
4.1
4.2
4.3
4.2

41.6±1.3
49.8±1.6
49.5±1.6
49.5±1.6
50.0±1.6
48.9±1.6
49.5±1.6
50.2±1.6
48.8±1.6
47.3±1.5
47.6±1.5
47.9±1.5

27.0
19.3
18.7
19.7
21.6
20.7
25.1
22.5
23.7
25.1
23.1
23.3

1.37
1.34
1.30
1.30
1.25
1.32
1.16
1.24
1.14
1.08
1.07
1.10

0.57
0.46
0.46
0.47
0.47
0.48
0.46
0.43
0.45
0.47
0.47
0.46

-26.84±0.36
-27.57±0.08
-26.92±0.11
-27.58±0.12
-27.67±0.03
-27.97±0.37
-28.25±0.13
-28.57±0.01
-27.61±0.08
-27.72±0.24
-27.51±0.10
-27.59±0.27

3.45±0.40
1.62±0.02
0.09±0.05
0.88±0.13
1.03±0.69
0.61±0.66
-0.18±0.59
-0.01±0.02
-0.09±0.19
0.08±0.04
0.35±0.13
0.04±0.58

Вода Ты
0-10
10-20
30-40
50-60
70-80
80-90
100-110
120-130
140-150
160-170
180-190
292-310

Колва
0-5
5-10
10-20
20-30
30-40
50-60
70-80
90-100
110-120
140-150
170-180
190-200
Инта 3

верховой
торф
переходный
торф
низинный
торф

живой очес
переходный
торф
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Окончание таблицы 4.7
0-10
10-20
40-50
60-70
75-95
95-115
115-130

верховой
торф
переходный
торф
низинный
торф

-

96.1

4.1

3.3

48.3±1.5

19.2

1.37

0.47

-

-

-

94.3
94.7
93.0
-

4.9
5.1
5.5
-

4.3
4.3
4.7
-

47.9±1.5
49.6±1.5
49.3±1.5
50.2±1.6
50.4±1.6
49.0±1.5

19.4
19.1
18.2
-

1.26
1.11
1.13
-

0.44
0.42
0.39
-

-

-

-

-

Инта 4
низинный
0-4
95.3
3.9
2.9 43.2±1.5 53.6 1.30 0.65
торф
4-28
97.9
3.6
2.7 43.8±1.5 75.1 1.27 0.66
28-50
91.2
4.0
3.1 51.4±1.6 35.3 1.29 0.37
суглинок
50-80
7.8
4.7
3.6
2.6±0.5 44.6
95-110
4.2
4.7
3.3
0.6±0.2 18.3
Примечание: ППП* - потери при прокаливании, ± – стандартное отклонение, «-» – не определяли.

Содержание Собщ. исследуемых бугристых болот составляет 40-50 %, при этом
минимальные значения объясняются наличием в торфе слаборазложившихся фрагментов
березы и ели. Концентрации азота находятся в более широких пределах от 0.7 до 3.1 % со
средним значением 2.3% (таблица 4.7). Живой очес бугров и топей, в котором сосредоточена
основная микробиологическая деятельность, характеризуется минимальными значениями
зольности (потеря при прокаливании равна 90-95 %).
Для профилей всех бугристых болот, кроме плоского маломощного (50 см мощность
торфа) торфяного бугра Инта 4 и антропогенно-нарушенного бугра Колва 2, можно обозначить
три зоны: зона 1 – 0-70 см – примерно равна мощности СТС; зона 2 – 70-190 см – верхние ММП
(по всей видимости, образование торфа в ней происходило в конце суббореала (SB-3), в
последний малый климатический оптимум, когда торф в ней находился в талом состоянии);
зона 3 – ≥190 см – нижний слой ММП до контакта с подстилающими минеральными
отложениями.
Проанализированные почвенные профили бугристых болот заметно отличаются по
величине соотношения C/N, которое указывает на степень разложения торфа и его
обогащенность азотом. Обычно соотношения C/N выше, а степень разложения торфа ниже, в
торфяных мерзлотных почвах сезонно-талого слоя, в сравнении с многолетнемерзлыми
породами. В приповерхностных горизонтах СТС (0-20 см) соотношение С/N максимально, до
30-35, что свидетельствует о бедности гумуса азотом, кроме почвенно-геокриологических
комплексов бугристых болот с оголенными пятнами и эродированными верхними слоями торфа
– разрезы участков Вода Ты и Инта 3. Соотношение С/N имеет более низкие значения 15-25 в
нижнем горизонте СТС (таблица 4.7). Это объясняется не только более выраженной
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микробиологической активностью в приповерхностных горизонтах, но и сменой ботанического
состава: кустарничково-моховый слабо разложившийся торф верхнего 20-сантиметрового слоя
сменяет хорошо разложившийся осоково-моховый евтрофный торф. Только в плоском
маломощном торфянике Инта 4, сложенным в основном низинным осоково-гипновым торфом,
величина C/N доходит до 75, что указывает на очень слабое разложение торфа и на недостаток
азота, по-видимому, указывая на «молодость» образования данного бугра. Атомное
соотношение H/C 1.27-1.38 в обеих почв свидетельствует о преобладании алифатических
цепочек в молекулах ГК при наличии 40-50% ароматических структур. Для данных почв
характерен узкий диапазон степени окисленности (O/C) 0.45-0.53, процессы окисления
доминируют только в деятельном слое. Соотношение C/N в ММП составляет 20-25 %, слабо
различаясь между почвенными профилями, кроме слоев с многочисленными фрагментами
слаборазложихся остатков древесной растительности.
Изотопный состав углерода и отчасти азота, как и соотношение C/N, является
индикатором процесса разложения торфяных залежей. Положительная температура всей толщи
бугристых болот (сходные условия были в голоценовых климатических оптимумах)
теоретически должна была способствовать усилению минерализации почвенного органического
вещества и относительному увеличению устойчивого пула углерода и уменьшению значений
δ13C. Изотопные профили δ13C в ненарушенных и деградированных буграх и топях
многолетнемерзлых болот в Абиско, Северная Швеция, имеют заметные различия (Alewell et
al., 2011). Более поздние исследования, проведенные Д.Крюгер с соавторами (Krüger J.P. et al.,
2014) показали, что существует два тренда вертикальных изотопно-углеродных профилей
торфа в ненарушенных буграх: увеличение δ13C от приповерхностных горизонтов до
определенной глубины (так называемая “поворотная точка”) с последующим снижением
значений до контакта торфа с подстилающими минеральными отложениями. В эродированных
торфяных буграх «поворотной точки» значений δ13C не фиксируется, изотопные профили
имеют равномерный характер, что указывает на процессы эрозии и деградации. По всей
видимости, тренды увеличения значений δ13C с глубиной отражают периоды поднятий дневной
поверхности бугров над окружающим болотом с аэробным типом разложения в зоне акротелма
и анаэробным в зоне катотелма (Krüger J.P. et al., 2014). Тем не менее, снижение значений δ13C
нельзя рассматривать как надежный индикатор разложения почвенного органического вещества
(Broder et al., 2012), так как многочисленные молекулярные соединения существенно меняют
изотопный состав (Kracht, Gleixner, 2000), изменяются растения-торфообразователи (Hornibrook
et al., 2000), условия влажности (Loisel et al., 2010) и климатические факторы (Skrzypek et al.,
2007). В проведенных исследованиях бугристых болот в Большеземельской тундре было
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показано, что не все бугры имеют контрастное распределение значений изотопного состава
углерода (Буданцева и др., 2016). В исследованных нами бугристых болотах изотопный
профиль в основном практически одинаков на всю глубину. Некоторое увеличение значений
δ13C вниз по профилю в целом фиксируется на глубинах свыше 2 м, что связано с аккумуляцией
неразложившегося

или

медленно

разлогающегося

торфа

при

анаэробных

условиях.

Незначительные изменения значений изотопного состава, в пределах -25-28‰ δ13C, на
исследованных бугристых болотах составляет связаны главным образом с неоднородностью
ботанического состава торфа и сменой водно-минерального питания, но не со степенью
минерализации торфа.
Естественное соотношение стабильных изотопов азота

15

N/14N в органическом веществе

как отдельных организмов, так и популяций и сообществ организмов рассматривают, с одной
стороны, как интегрирующий показатель интенсивности круговорота азота в изучаемых
объектах, с другой – как маркер источников поступления азота и трофических отношений
между организмами (Fry, 2006; Макаров, 2009). Однако, изотопный состав азота в почвах и
особенно в растениях определяется комплексом взаимосвязанных факторов, что создает
проблемы с интерпретацией экспериментальных данных. В нашем случае, очевидно, большой
диапазон значений δ15N связан с различным ботаническим составом и трофностью торфа.
Для торфов бугров и мочажин характерны кислые значения рН солевой вытяжки (2.7-4.7),
минимальные величины актуальной и обменной кислотности наблюдаются в сфагновых и
древесных слоях торфа. Значения рН водной вытяжки возрастают вниз по профилю, при этом
рН в СТС ниже, чем в ММП на 0.7-1.0. Величина рН водной вытяжки в основном зависит от
наличия в торфе органических соединений кислой природы. В приповерхностных горизонтах
СТС наблюдается максимум разнообразия, значений углерода органических соединений и
концентрации низкомолекулярных органических кислот, которые постепенно убывают вниз по
профилю (Шамрикова и др., 2015).
Следовательно, различия физико-химических свойств свидетельствуют указывают об
изменениях и разнице палеогеографических условий при формировании бугристых болот.
Например, начальные стадии развития равнинного бугристого болота (участок Инта 1)
характеризовались преобладанием главным образом евтрофных травяно-гипновых видов и
обилием гигрофильных сообществ, после чего их сменили мезотрофные кустарнички, а в итоге
их повторно заменили гигрофильные евтрофные сообщества. Данные особенности связаны с
частыми сменами грунтового питания, чем и вызвана достаточно большая вариабельность
физико-химических свойств торфа в данном бугристом болоте. Предгорное бугристое болота
(участок Инта 11) отличается преобладанием мезоевтрофных травянистых сообществ на всех
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этапах его генезиса (Пастухов и др., 2015). Поэтому для данного участка характерно более
низкие содержания углерода, значений pH, атомных элементных отношений H/C и O/C и
намного большими соотношением C/N, степенью обогащенности гумуса азотом, зольностью
торфа. Разница в ботаническом составе отражается в изменении значений стабильных изотопов
δ13C и δ15N.

4.3. Соотношения н-алканов
В качестве индикаторов, используемых для анализа и расшифровки источников
накопления и генезиса торфа, а также изменений окружающей среды, возможно применять
соотношения н-алканов. Эти соединения помогают отследить активность микробиоты, которая
зависит от климатических условий (Xie et al., 2004; Andersson et al., 2011). Ниже приведены
конкретные биомаркеры, их диагностические соотношения и интепретация.
Торфообразующая растительность связана со следующими н-алканами. В составе восков
высшей растительности преобладают н-С27, н-С29 и н-С31 насыщенные н-алканы. Для
сфагнума наиболее типичны максимумы н-C23 или н-C25 н-алканов, для сосудистых растений
– н-C25-31 (Ficken et al., 2000; Pancost et al., 2002; Vonk, Gustafsson, 2009). Так называемые
«нечетные» н-алканы образуются в торфе благодаря тому, что большая часть углеродных
цепей, которые синтезируют живые организмы, имеет четное число атомов углерода (высшие
спирты, н-алканы и карбоновые кислоты). Преобразование высших спиртов и карбоновых
кислот

происходит

с

помощью

механизма

декарбоксилирования,

что

способствует

укорачиванию углеродной цепи на один атом, и образуется «нечетное» соединение. В
восстановительных же условиях среды чаще всего преобладают реакции восстановления без
изменения числа углеродных атомов в цепи, поэтому при этом преимущественно
накопливаются н-алканы с четным количеством атомов углерода (Hunt, 1979). Преобразование
биопродуцентов органического вещества оценивается по индексу преобладающего углерода
(CPIalkanes – carbon preference index), который представляет собой отношение нечетных к четным
алканам (Bray, Evans, 1965).

Высшие растения характеризуются значительным преобладанием нечетных над четными
алканами и высоким индексом CPIalkane, в то же время у бактерий и водорослей CPIalkane низок и
примерно равен ~ 1 (Cranwell et al., 1987). Высокое значение CPIalkane свидетельствует о наличии
большого количества слаборазложившихся органических материалов (Xie et al., 2004;
Andersson, Meyers, 2012).
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Индекс Paq указывает на преобладание н-C23 и н-C25-алканов в погруженной и
плавающей высшей водной растительности, при этом данные н-алканы практически полностью
отсутствуют в водорослях и наземных растениях (Ficken et al., 2000).

По индексу Pwax оценивают относительную долю углеводородов воска высших наземных,
погруженных и плавающих растений (Zheng и др., 2007). Обилие сосудистых растений
приводит к высоким значениям Pwax.

По результатам предыдущих исследований было выявлено, что концентрации н-алканов в
верховых болотах умеренного и бореального климатических поясов главным образом зависят
от изменений климата (Zheng et al., 2007; Zhou et al., 2010). Так, изменения количества осадков
влияют на видовой состав растительности, который определяет затем ботанический состав
торфа. Н-алканы в исследуемых нами бугристых болотах распределение неоднородно.
Максимальные значения характерны для н-С27 и н-С29 алканов, характеризующих долю
кутикулярных восков высших сосудистых растений (Eglinton, Hamilton, 1967; Rieley et al., 1991;
Ficken et al., 1998). Низкие концентрации С20 н-алканов с короткой длиной цепи
свидетельсвуют о незначительном вкладе бактерий и водорослей (Cranwell et al., 1987).
Содержание н-C29 алканов варьирует в широких пределах, но наиболее они доминируют в
верховом

торфе,

являясь

индикаторами

преимущественно

травянисто-кустарничковой

растительности, в то время как C23 и C25 алканы явно доминируют в переходном, указывают
на преобладание сфагнума в составе растительных сообществ (Pancost et al., 2002) (таблица 4.8).
Ранее проведенный нами анализ ботанического состава подтверждает данные факты (Пастухов
и др., 2015).
Содержание углеводородов с длинной цепью, а именно н-C25, н-С27, н-С29 алканов в
некоторых

горизонтах

ряда

рассмотренных

бугристых

болот

резко

увеличивается

(Приложение В). Концентрация данных н-алканов не зависит от местонахождения торфа, в СТС
или в ММП, или в так называемом переходном слое верхних ММП, который мог оттаивать
только в экстремально теплые годы (Шур, 1988). Заметное снижение и изменение
концентраций н-алканов наблюдаются только на границе между торфяными и минеральными
отложениями. Какие-либо четкие тренды отсутствуют, как в приповерхностных СТС, так и в
более глубоких ММП торфа, что доказывает, что крайне ограниченный распад органического
вещества был и в голоценовом оптимуме, и в настоящее время. Основным фактором,

135

препятствующим разложению, является наличие анаэробных условий, сохранение которых
было обусловлено как влажной средой низинного болота в оптимумах голоцена, так и
отрицательными

температурами,

«консервирующими»

торфяную

залежь

в

условиях

многолетней мерзлоты.
Таблица 4.8 – Содержание алканов в различных типах торфа
С, мкг/г
Алканы

верховой (n=2)

Тип торфа
переходный (n=11)

низинный (n=15)

С20
С21
С22
С23
С24
С25
С26
С27
С28
С29
С30
С31
С32
С33
Примечание:
проанализированных образцов

, n – число

Главная причина изменений концентраций н-алканов заключена в смене растительных
сообществ. Это объяснение согласуется с уже упомянутым выше отсутствием изменений C/N и
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δ13C. Тем не менее, достаточно хорошо выражено уменьшение содержания н-алканов, если
увеличивается степень разложения торфа, а он имеет одинаковый ботанический состав. При
объяснении причин изменений содержания н-алканов также нужно учитывать разницу скорости
разложения растений: например, сосудистые растения разлагаются быстрее, чем мхи (Turetsky,
2004).
Высокие концентрации CPIalkane свидетельствуют о слабом разложении органического
вещества (Xie et al., 2004; Nierop, Jansen, 2009; Габов и др., 2010). Очень высокие значения
CPIalkane в исследуемых бугристых болотах в соответствии с рисунком 4.16 указывают на
многократное превышение суммы нечетных над суммой четных н-алканов, что является
индикатором обилия сосудистых растений в торфе (Cranwell et al., 1987). Сопоставимые
концентрации нечетных н-алканов зафиксированы в низинном, переходном и верховом типах
торфа, то есть не зависят от его типа. Максимум значений нечетных н-алканов наблюдается в
торфах с минимальной степенью разложения, указывая на крайне низкую деградацию
органического вещества. Схожие результаты были показаны и в предыдущих исследованиях
других авторов (Xie et al., 2004). Наименьшие значения зафиксированы на контакте торфяных и
минеральных отложений, что связано с тем, что на начальных стадиях накопления торфа не
сразу

установливались

анаэробные

условия,

поэтому

органическое

вещество

свежеобразованного торфа частично деградировало. На глубинах 70-80 см в большинстве
изучаемых бугристых болот характерен большой разброс значений CPIalkane и сумм н-алканов.
Минимальные индексы CPIalkane, указывающие на благоприятные для микробной деградации
условия, характерны для бугров с эродированными вершинами, лишенных растительности и
представляющих собой оголенные торфяные пятна (Вода Ты и Инта 3). На буграх с хорошо
выраженным

кустарниковым

и

кустарничково-моховым

растительным

покровом

в

относительно сухих условиях фиксируются высокие значения индексов CPIalkane. В нижних
ММП рассматриваемых почвенно-геокриологических комплексов значения CPIalkane указывают
на частые смены гидрогеологических условий, которые происходили в голоцене, на что также
указывают наши исследованиями ботанического и палинологического состава (Пастухов,
Каверин, 2016; Пастухов и др., 2016).
В соответствии с предыдущими исследованиями (Ficken et al., 1998; Mead et al., 2005),
высокие значения Paq >0.5 указывают на значительный вклад в ботанический состав торфа
погруженных и плавающих высших водных растений, то есть на избыток влаги (Ficken et al.,
1998). Данную интерпретацию применяли для палеореконструкции генезиса верховых
немерзлотных болот (Xie et al., 2004; Zheng et al., 2007; Zhou et al., 2010). Тем не менее
сфагновые мхи, которые могут расти и в условиях недостатка влаги, способствуют увеличению
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доли в содержании н-С25 алканов (Vonk, Gustafsson, 2009), что делает отношение Paq
достаточно неточным показателем. Исследуемые торфяные залежи в различных пропорциях
сложены смесью сосудистых и растений мхов, что осложняет анализ и реконструкцию
палеогидрологических условий, если применять только индексы Paq.
Индекс воска Pwax указывает на долю участия высших сосудистых растений в сложении
торфа, высокие значения которого в верховых немерзлотных болотах указывают на холодные и
сухие условия (Zheng et al., 2007). Высокие значения индекса воска Pwax ≥0.7 на участках Инта 1
и Вода Ты свидетельствуют о преобладании сосудистых растений. Для верхнего слоя торфа
значения Pwax могут достигать ≥0.8, а Paq – ≤0.4, что говорит о преобладающей доле
деревянистых кустарников и кустарничков в составе растительности (Zneng et al., 2007;
Andersson et al., 2011), произрастающей/произраставшей на торфяных буграх при более сухих
условиях. Вместе с тем, обращает на себя внимание факт, что значения Paq>0.6 и Pwax≤0.5
характерны для СТС и верхних ММП бугров (Инта 11), в которых доминируют сфагнум и
пушица, торф переходный, и, очевидно, что избытка влаги при формировании этих слоев не
наблюдалось. В литературе было также отмечено, что мхи рода Sphagnum могут произрастать и
в более сухих условиях, при этом внося значительный вклад в концентрацию н-С25 алканов
(Vonk, Gustafsson, 2009), поэтому отношения Paq и Pwax для палеореконструкции бугристых
болот могут быть необъективными показателями.
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Рисунок 4.16 – Индексы н-алканов на ключевых участках, обозначенных условными обозначениями: Инта 1;
Колва;

Инта 3;

Инта 11;

Инта 4. Ось абсцисс – значения индексов; ось ординат – глубина профиля, см

Вода Ты;
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Кластерный анализ взаимосвязи между различными н-алканами показал, что в
переходном торфе больше накапливается алканов со средней длиной цепи, а для верхового
торфа характеры короткоцепочные и длинноцепочные н-алканы, хотя для различных типов
торфа концентрации алканов варьируют в довольно широких диапазонах (таблица 4.8),
Наибольшее сходство наблюдается в переходном и низинном типах торфа, тогда как для
верхового торфа характерна более значительная концентрация н-алканов, что указывает на
минимальную степень разложения торфа в соответствии с рисунком 4.17 а. Используя метод
невзвешенного попарного арифметического, была построена дендрограмма сходств между 14
н-алканами, по которой были выделены три основные группы н-алканов в соответствии с
рисунком 4.17 б. К первой наибольшей группе относятся наиболее взаимосвязанные между
собой четные н-алканы н-С22, н-С24, н-С26, н-С28 и н-С32. Вторая группа представлена парой
нечетных алканов С27 и С29, указывающих на преобладание высших сосудистых растений.
Третья группа образована также сильносвязанной между собой парой н-С23 и н-С25, типичной
для сфагновых мхов и плавающих и погруженных высших сосудистых растений. При этом для
второй и третьей групп характерна высокая степень сходства, указывающая на смешанный
ботанический состав исследуемых бугристых болот.
а
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б

Рисунок 4.17 – Дендрограмма сходства объектов по коэффициенту Съеренсена-Чекановского: а
– по оси абсцисс: тип торфа; по оси ординат: коэффициент сходства; б – по оси абсцисс:
названия алканов; по оси ординат: коэффициент сходства

Таким образом, содержание и соотношения н-алканов могут быть применены как одни из
маркеров степени разложения органического вещества, а также индикаторами видового состава
растительности, из которой образовывалась торфяная залежь. Расчетные данные соотношений
показали, что анаэробные условия заболоченного катотелма, ботанический состав торфяной
залежи и наличие многолетней мерзлоты играют важную роль в сохранении и накоплении
органического вещества в исследуемых бугристых болотах. Однако интерпретировать
соотношения н-алканов как единственный надежный маркерный инструмент для бугристых
торфяников нельзя. При аградации многолетней мерзлоты происходит сегрегация льда,
поднятие ранее заболоченных низинных слоев торфа и образование торфяных бугров. Данные
процессы усиливают минерализацию органического вещества в сезонно-талом слое, так как
торф из бескислородной среды катотелма временно оказывается в условиях аэробной
деградации. Данные флуктуации затрудняют правильную интерпретацию и анализ маркеров,
что должно быть учтено при использовании ранее полученных и опубликованных выводов по
выявленным индикаторам для немерзлотных бореальных болот, что эти индикаторы невсегда
применимы для «законсервированного» в многолетней мерзлоте торфяных залежей бугристых
болот.
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4.4. Полициклические ароматические углеводороды
Под

полициклическими

ароматическими

углеводородами

(ПАУ)

понимают

высокомолекулярные органические соединения, основные структурные элементы которых
представляют собой бензольные кольца, соединенные друг с другом (Шурубор, 2000). ПАУ –
это опасные и стойкие загрязнители, в том числе мутагенные и канцерогенные,
представляющие собой опасность не только для окружающей среды, но и здоровья человека,
что делает их приоритетными объектами для экологических исследований. Для них характерна
длительная стойкость в окружающих средах, так как они являются гидрофобными
углеводородами с низкой водорастворимостью, что способствует сорбции ПАУ почвенными
частицами и лимитирует их доступ к микробиологической деградации (Девдариани, 1992;
Breedveld, Sparrevik, 2000).
Основные естественные источники ПАУ – это природное просачивание нефти, пожары,
химическое преобразование биогенных прекурсоров, в качестве антропогенных источников,
главным образом, выступают утечка нефти и продуктов ее переработки, автомобильные
выбросы сжигание ископаемого топлива и атмосферный перенос ПАУ (Pereira et al., 1999). На
основе происхождения ПАУ выделяют три основных типа: петрогенные, пирогенные и
биогенные ПАУ. Петрогенные ПАУ (фенантрен, нафталин и дибензотиофен) образуются при
утечках сырой нефти и нефтепродуктов (Robertson, 1998). Биогенные ПАУ образуются в
результате биологических процессов (например, различные микроорганизмы и растения
синтезируют нафталин, фенантрен и перилен) (Wilcke, 2000; Krauss et al., 2005) или в морских
отложениях в начале диагенеза (перилен). Пирогенные ПАУ генерируются при сжигании
ископаемых горючих полезных ископаемых и органических материалов (Page et al., 1999).
В почвах обычно содержаться незначительные концентрации природных ПАУ различного
генезиса. Тем не менее, проблема формирования в почвах ПАУ слабо изучена. Известно, что
отмирание биоты приводит к обогащению почв разными органическими соединениями:
карбоновыми кислотами, липидами и прочими. В результате биогеохимических реакций
данные соединения утрачивают алифатические цепи, начинается ароматизация нафтеновых
колец, и возможно образование молекул фенантренового ряда (Шурубор, 2000; Wilcke, 2000).
По данным И. Атанассвой и Г. Бруммер (Atanassova, Brummer, 2004) нафталин, флуорен,
аценафтен,

пирен,

дибенз[a,h]антрацен

и

бенз[ghi]перилен

относятся

к

педогенным

соединениям и характерны для сильнообводненных почвенных горизонтов, так как образуются
в анаэробных условиях. Ряд проведенных экспериментов показал возможность образования 46-ядерных соединений из растительности при анаэробных условиях (Thiele, Brummer, 2002).
Как легкие, так и тяжелые ПАУ могут иметь педогенное происхождение (Габов и др., 2008).
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Концентрации соединений ПАУ, которые попадают вместе с осадками обычно на два порядка
ниже, чем в почвах. Концентрации и состав 3-4-ядерных ПАУ сходны в снеге и почвах, тогда
как в снегу 5-6-ядерные ПАУ отсутствуют, что указывает на их исключительно педогенное
происхождение.
Наиболее активный концентратор ПАУ в почве – органическое вещество, в результате
чего бугристые болота характеризуются высоким уровнем ПАУ (Boreal…, 2006). Торф является
резервуаром биогенной аккумуляции и самой молодой и наименее трансформированной
осадочной породой, в которой записана хронология изменяющихся потоков органических
соединений из антропогенных и природных источников (Геннадиев и др., 1987; Девдариани,
1992; Berset et al., 2001). Бугристые болота состоят из слоев торфа, различного по
ботаническому составу, степени разложения, возрасту и физико-химическим свойствам, тем не
менее

анализ

содержания

ПАУ

позволяет

выявить

особенности

формирования

стратиграфического профиля торфяной залежи с учетом природы образования торфа.
ПАУ в кислой и анаэробной среде катотелма отличаются высокой химической
устойчивостью, поэтому практически не подвержены деградации. Для экологически уязвимых
бугристых торфяников данная особенность делает особенно необходимым отдельное изучение
качественного и количественного составов ПАУ. Изучению ПАУ в немерзлотных болотах
посвящено ряд работ (Sanders et al., 1995; Berset et al., 2001; Andersson et al., 2011), однако в
бугристых болотах состав и содержание ПАУ до сих пор не рассматривали.
Одной из подзадач данной работы являлась оценка количественного и качественного
составов ПАУ бугристых торфяников южного предела криолитозоны восточно-европейской
части России.
Общее содержание всех 14 определенных ПАУ сильно различается и находится в
пределах 150-3700 нг/г, среднее значение составляет 1500±1000 нг/г. Очень широкий диапазон
данных объясним большой долей тяжелых9 ПАУ в соответствии с рисунком 4.18. Практически
все профили, кроме маломощного бугра Инта 4, содержат 6-ядерный бенз[ghi]перилен,
концентрации которого в отдельных торфяных горизонтах превышают верхний предел
определения – 2000 нг/г, либо близки к нему, например, на бугре участка Вода Ты его
содержание

достигает

1800 нг/г.

5-ядерные

ПАУ

фиксируются

в

гораздо

меньших

концентрациях и представлены главным образом дибенз[a,h]антраценом со средним
показателем на всех участках 66 нг/г, но в отдельных горизонтах бугров Инта 1 и Инта 11 – до

9

Легкие ПАУ – низкомолекулярные 2-4-ядерные ПАУ. Тяжелые ПАУ – высокомолекулярные 5-6-ядерные ПАУ,
содержат больше четырех бензольных колец, менее подвержены разложению в окружающей естественной среде и
более токсичны.
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570 и 1000 нг/г соответственно. Доля бенз[b]флуорантена (BbF) находится в диапазоне первых
десятков нг/г, кроме участка предгорного мезоевтрофного болота Инта 11, в нем содержание
BbF равно 280 нг/г. Другие 5-ядерных ПАУ, в том числе бенз[k]флуорантен и наиболее
канцерогенный10 среди ПАУ бенз[а]пирен, фиксируются в незначительных количествах.

Рисунок 4.18. Распределение низкомолекулярных (легких) и высокомолекулярных (тяжелых)
ПАУ в бугристых болотах
В профилях бугристых болот содержание легких ПАУ достаточно однородно. Среди них
максимально представлены 2-3-ядерные ПАУ: фенантрен и флуорен, составляя 57 и 141 нг/г
соответственно, концентрации антрацена в основном незначительны. Также значительно
10

Несмотря на высокое содержание отдельных канцерогенных ПАУ, по-видимому, нельзя считать данные болота
канцерогенными или представляющими опасность для человека, т.к. торф содержит и значительные концентрации
гумусовых кислот. По данным Н.Ю. Гречищевой (2000) наличие в молекулах гумусовых кислот ароматического
каркаса, замещенного карбоксильными, гидроксильными и карбонильными группами, обеспечивает их высокое
сродство к ПАУ. В связи с этим взаимодействие с гумусовыми кислотами является важнейшим фактором,
контролирующим концентрацию свободной формы ПАУ в экосистемах бугристых болот. Учитывая, что именно
свободная форма обладает максимальной токсичностью, гумусовые кислоты можно рассматривать как
детоксиканты по отношению к ПАУ.
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содержание 2-ядерного нафталина, которое составляет в среднем 92 нг/г. 4-ядерные ПАУ
практически отсутствуют, кроме нескольких торфяных слоев с резко выраженными значениями
концентраций пирена – до 260 нг/г и хризена – до 400 нг/г. Большинство исследователей (Berset
et al., 2001; Габов и др., 2008) свидетельствует об их пирогенном происхождении, поэтому в
теории ПАУ могут достаточно точно обозначать время происходивших пожаров. Однако,
согласно результатам наших исследований в данных бугристых болотах послепожарные угли
не обнаружены, таким образом пожаров не происходило (Пастухов и др., 2015; Пастухов и др.,
2016). Вероятно, высокие значения пирена и хризена можно объяснить специфическим
ботаническим составом торфа.
Концентрации как отдельных, так и общее содержание ПАУ, значительно отличаются и
зависят от трофности бугристого болота и ботанического состава торфяной залежи. Данные
факты наиболее проявляются на ключевом участке Инта 4, характеризующимся малой
мощностью и относительной «молодостью» отложений торфа (50 см). Отдельные ПАУ в более
глубоких и древних горизонтах прочих участков фиксируются в значительно больших
концентрациях в соответствии с рисунком 4.18. Содержание легких ПАУ (нафталин, флуорен и
фенантрен) также значительно и свидетельствует о стабильности анаэробных условий,
благодаря которым ПАУ не только сохранялись, но и накапливались в бугристых болотах в
голоцене. На ключевых участках Инта 3, Колва 1 и Колва 2 содержание ПАУ намного ниже в
приповерхностных горизонтах, чем в более глубоких слоях, что указывает на преобладание
аэробных условий и происходящей минерализации торфяных залежей.
Результаты
свидетельствуют

исследований
об

количественного

отсутствии

широкого

состава

ПАУ

распространения

в

торфяных

загрязнения

залежах
ПАУ

от

промышленных и инфраструктурных объектов. Несмотря на относительную близость (до
нескольких десятков километров от угле- и нефтедобывающих производств и городов Инта и
Усинск), некоторых участков исследований количественный и качественный состав отдельных
ПАУ в поверхностных слоях ниже, чем в более глубоких и древних горизонтах. Атмосферные
осадки не являются основным источником ПАУ в исследуемых бугристых болотах, так как
гидрофобные соединения не способны к миграции в профиле, и ПАУ имеют биогенное
происхождение, образуясь в результате низкотемпературной аккумуляции органического
вещества.
Некоторые глубокие

слои

торфяных

залежей

содержат

большие концентрации

незамещенных ПАУ (бенз[а]антрацен, бензфлуорантен, пирен, флуорантен, бензопирен и,
возможно, хризен и фенантрен). Данные химические соединения, в частности, пирен и хризен
встречаются в приповерхностном горизонте (0-10 см) на участке Вода Ты в значительных
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концентрациях – 260 и 400 нг/г соответственно, что в теории свидетельствует об их
возмножном антропогенном происхождении от промышленных выбросов. Однако исследуемый
участок наиболее удален от любых промышленных объектов и находится дальше прочих
ключевых участков (Вода Ты расположен в 0 км к ю-в от г. Инта, Инта 11 –30 км), на которых
приповерхностные горизонты не загрязнены пиреном и хризеном, потому наличие таких ПАУ
связано с ботаническим составом торфяной залежи. По-видимому, данные ПАУ были
образованы в результате низкотемпературной биогенной аккумуляции.
Все исследованные бугристые болота находятся на современной северной границе леса в
подзоне крайнесеверной тайги. Граница леса в исследуемом регионе является также южным
пределом криолитозоны в соответствии с рисунком 2.2. Образование пяти из шести изучаемых
бугристых болот (кроме участка Инта 4) началось в начале голоцена, примерно 8500-8000 лет
назад, на стыке бореального и атлантического периодов. Участок Инта 4 отличается от
остальных объектов, так как является миграционным бугром пучения, который сформировался
уже после малого климатического оптимума, 850 л.н., когда произошла частичная деградация
многолетней мерзлоты, а большая часть изучаемой территории представляла собой
немерзлотное сфагновое болото (Zoltai, 1993; Oksanen et al., 2001). На остальных пяти
ключевых участка бугры современного облика, по-видимому, образовывались с начала
аградации многолетней мерзлоты, ≈2500 лет назад, когда начались процессы мерзлотного
пучения,

сопровождавшиеся

резким

снижением

накопления

торфа.

Одновременно

с

мерзлотным пучениям поверхность многолетнемерзлых болотных массивов расчленялась в
результате термокарстовой эрозии (Пастухов и др., 2016).
С учетом палеогеографии при изучении генезиса бугристых болот, происхождение всех 14
незамещенных ПАУ отражает сочетание природного источника и миграционной мобильности
каждого ПАУ. ПАУ также могут служить маркерами атмосферного загрязнения омбротрофных,
то есть питающихся в основном атмосферными водами, болот, что связано с высокой
химической устойчивостью и иммобильностью ПАУ (Thuens et al., 2013). Болотный профиль
омбротрофного болота и многолетнемерзлая торфяная залежь бугристого болота, в частности,
являются идеальной средой, в которой записаны временные изменения скорости осаждения
различных органических загрязнителей (Rapaport, Eisenreich, 1988). В связи с очень высоким
(обычно более 95-98 %) содержанием органического вещества торфа, почвенные растворы в
торфяной залежи бескислородны и сильно кислы (рН ~4) (Zaccone et al., 2007), гидрофобные
органические загрязнители хорошо адсорбируются, микробная деятельность снижена и
замедлена, все эти факторы минимизируют возможность пост-осадочной мобильности и/или
диагенетических изменений после осаждения (Sanders et al., 1995).
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По утверждениям некоторых авторов была выявлена зависимость миграции ПАУ от
физических и химических свойств почвы (Sanders et al., 1995), и ботанический состав торфа,
определяющий содержание липидов в нем, определяет и мобильность ПАУ. Была доказана
способность вертикальной миграции 3-ядерных ПАУ, тогда как 5 и 6-ядерные ПАУ оставались
иммобильными. Тем не менее, миграция ПАУ происходит исключительно в минеральных
горизонтах, так как органогенные горизонты в минеральных почвах являются геохимическим
барьером, препятствующим миграции ПАУ вниз по профилю (Габов и др., 2008; Габов,
Безносиков, 2014). Однако по этим же данным, также не исключена миграция ПАУ в торфяной
залежи в результате различных геокриологических процессов: изменение стока поверхностных
и грунтовых вод при усилении термокарстовых явлений, деградации при оттаивании
многолетнемерзлого торфа и других.
Следовательно, наличие иммобильных 5-6-ядерных ПАУ, особенно бенз[ghi]перилена, в
глубинных горизонтах стратиграфического профиля свидетельствует об исключительно
естественном происхождении ПАУ. Присутствие же 3-4-ядерных ПАУ возможно вызвано
современным антропогенным загрязнением, так как они могут мигрировать по профилю.
В различных типах торфа концентрации ПАУ очень вариабельны (таблица 4.9).
Кластерный анализ для изучения взаимосвязи между разными ПАУ указал на преобладание в
низинном торфе тяжелых ПАУ. Для торфа переходного и низинного типов характерно
наибольшее сходство в соответствии с рисунком 4.19 а, в живом очесе наблюдаются
минимальные концентрации ПАУ, что свидетельствует об экологической чистоте исследуемых
бугристых болот и преимущественно биогенном происхождении ПАУ в их торфяных залежах.
Методом невзвешенного попарного арифметического была построена дендрограмма сходств
между 14 ПАУ, по которой были выделены четыре группы в соответствии с рисунком 4.19 б.
Группа 1

представлена

наиболее

взаимосвязанными

друг

с

другом

антраценом

и

бенз[k]флуорантеном, а также бензо[а]пиреном и флуорантеном. С группой 1 близко связан
единственный член группы 2 – бенз[a]антрацен. В группе 3 содержится пара сильно связанных
друг с другом хризен и пирен, а также фенантрен, флуорен, нафталин, бенз[b]флуорантен и
дибенз[a,h]антрацен.
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Таблица 4.9 – Концентрации ПАУ в живом очесе и торфе
С, нг/г
живой очес
ПАУ
нафталин
аценафтен
флуорен
фенантрен
антрацен
флуорантен
пирен
бенз[а]антрацен
хризен
бенз[b]флуорантен
бенз[к]флуорантен
бенз[а]пирен
дибенз[a,h]антраце
н
бенз[ghi]перилен

Количество образцов
мин-макс
среднее
СО
мин-макс
среднее
СО
мин-макс
среднее
sd
мин-макс
среднее
СО
мин-макс
среднее
СО
мин-макс
среднее
СО
мин-макс
среднее
СО
мин-макс
среднее
СО
мин-макс
среднее
СО
мин-макс
среднее
СО
мин-макс
среднее
СО
мин-макс
среднее
СО
мин-макс
среднее
СО
мин-макс
среднее
СО

2
23-32
28
20
не обн.
-«-«40-46
43
24
17-18
18
13
2.8
2.8
2.0
не обн.
-«-«не обн.
-«-«не обн.
-«-«3.6-4.7
4.2
3.1
6.5-6.7
6.6
3.9
1.4-2.8
2.1
1.5
2.8-2.9
2.9
2.0
7-8
7.5
5.0
130-140
135
43

Тип торфа
верховой переходный низинный
4
28
34
36-140
23-210
25-190
84
92
102
97
276
не обн.
не обн.
не обн.
-«-«-«-«-«-«100-200
20-300
44-390
148
114
169
75
203
281
0-56
13-140
17-160
39
45
73
-«-«152
0-8
0-48
0-91
3.3
11
11
-«-«-«не обн.
не обн.
0-90
-«-«8.5
-«-«-«0-260
0-160
0-120
93
20
24
-«-«-«не обн.
не обн.
0-22
-«-«1.8
-«-«-«0-400
0-280
0-47
104
18
7.5
-«-«-«0-33
0-280
0-230
14
39
17
-«-«-«0-8
0-59
0-94
3.1
11
14
-«-«-«0-3.9
0-6.9
0-17
1.6
2.5
3.7
-«-«-«8-20
7-160
0-1000
12
53
89
12
128
-«120-640
36-2000
9-2000
325
1159
1020
180
-«-«-

Примечание – мин-макс – диапазон значений, среднее – среднее значение, СО – стандартное отклонение, не
обн. — не обнаружены (полученные результаты ниже предела обнаружения и составляют для: NaP<20, Ace<6, Flu<6,
Phe<6, Ant<1, FLN<20, Pyr<20, BaA<6, Chy<3, BbF<6, BkF<1, BaP<1, dBahA<6, BghiP<6).
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По оси абсцисс: тип торфа/очес; по оси ординат: коэффициент сходства.
Рисунок 4.19а – Дендрограмма сходства объектов по коэффициенту Съеренсена-Чекановского

По оси абсцисс: названия ПАУ; по оси ординат: коэффициент сходства
Рисунок 4.19б – Дендрограмма сходства объектов по коэффициенту Съеренсена-Чекановского
Группа 4 практически не взаимосвязана с остальными тремя группами, так как она
представлена одним членом – 6-ядерным бенз[ghi]периленом (BghiP). Концентрации
бенз[ghi]перилена очень велики, и потому его проще всего количественно определять
аналитическими приборами с низким требованием к чувствительности. Следовательно, низкая
степень сходства BghiP с прочими ПАУ свидетельствует о его независимости от концентраций
других ПАУ. Кроме того, почти полная иммобильность и устойчивость 6-ядерного
бенз[ghi]перилена в анаэробных условиях с относительно бысрым разложением в аэробной
среде указывают, что BghiP является достаточно надежным индикатором сохранения
органического вещества в голоцене, так как анаэробные условия сохраняются даже при полном
оттаивании многолетней мерзлоты,.
Таким образом, в бугристых болотах европейского северо-востока России выявлен
количественный и качественный состав 14 ПАУ, содержание которых варьируют в широких
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пределах 150-3700 нг/г, при средней концентрации 1500±1000 нг/г. При этом разброс значений,
прежде всего, обусловлен большим вкладом тяжелых ПАУ.
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Глава 5. Эволюция бугристых болот в голоцене

5.1. Радиоуглеродный возраст и скорость аккумуляции торфа в голоцене
Радиоуглеродные датировки профилей участков Сейда, Инта 11 и Инта 1 представлены в
таблице 5.1. Построенные модели зависимости возраста торфа от глубины его залегания в
соответствии с рисунками 5.1, 5.2 использованы для уточнения возраста споро-пыльцевых
комплексов

на

диаграммах

ботанического

в

соответствии

с

рисунками 4.4,

4.7

палинологического анализов в соответствии с рисунками 5.5, 5.8.

Рисунок 5.1 – Модель зависимости возраста торфа от глубины его залегания (Инта 11)

и
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Рисунок 5.2 – Модель зависимости возраста торфа от глубины его залегания (Инта 1)
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Рисунок 5.3 – Модель зависимости возраста торфа от глубины его залегания (SE9)
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Таблица 5.1 – Радиоуглеродное датирование торфяных залежей бугристых болот в лесотундре
(SE 9, VS – бугры на участке Сейда) и крайнесеверной тайге (участки Инта 11 и Инта 1)
Профиль

Лабораторный
номер

Глубина,
см

14

С
Источник
калиброванный
возраст (л.н.)*
SE9
Poz-28006
10-11
179
Routh el al., 2014
Poz-32068
20-21
388
Poz-28244
27-35
852
Poz-36630
40-50
2231
Poz-28245
154-164
5584
Poz-28241
185-190
6077
Poz-28242
405-408
7634
VS
Poz
15-20
1965
Ronkainen et al.,
Poz
25-30
5625
2015
Poz
35-40
6575
Poz
80-85
7330
Poz
110-115
7355
Poz
140-145
7525
Poz
180-185
7785
Инта 1
UGAMS 21791
0-10
116
Собственные
UGAMS 21809
20-30
1432
данные
UGAMS 21794
70-80
7136
UGAMS 21810
130-140
8134
UGAMS 21811
190-200
8217
UGAMS 21812
280-290
8816
UGAMS 21795
300-310
8822
UGAMS 21792
340-350
8919
UGAMS 21793
350-360
10106
Инта 11
UGAMS 21796
0-10
Современный Собственные
UGAMS 21797
10-20
1478
данные
UGAMS 21798
20-30
2594
UGAMS 21799
30-40
2772
UGAMS 21800
40-50
3143
UGAMS 21802
70-80
4744
UGAMS 21803
95-105
3506
UGAMS 21804
105-120
3563
UGAMS 21806
140-150
7336
UGAMS 21807
190-210
7752
UGAMS 21808
260-280
8347
*
Медианное значение интервала на уровне 68.2 % вероятности в калибровке.
Poz – радиоуглеродная лаборатория в г. Познань, Польша. UGAMS –
лаборатория в Университете Джорджии, г. Афины, Джорджия, США.
Подготовка проб и измерения изотопов выполенены в лаборатории ИАЭТ СО
РАН.
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Рисунок 5.4 – Модель зависимости возраста торфа от глубины его залегания (VS)
Мощность торфа в бугристых болотах зависит от возраста и динамики накопления торфа
до его замерзания. Также, возрастание мощности торфа способствует значительному
уплотнению торфяной залежи, которое постепенно увеличивается вниз по профилю. Кроме
того, множество ледяных линз в бугристых болотах приводят к уплотнению торфа.
Объемный вес торфа составляет в основном 0.062-0.080 г/см3 в слоях, сложенных мхами,
и 0.116-0.192 г/см3 в кустарниковом торфе. Потери при прокаливании, то есть содержание
органического вещества превышает в СТС 95%, в ММП – ≈90%, кроме торфов с преобладанием
сфагнума, где значения падают до 80-85 % (таблица 4.7). В подстилающих торфяные залежи
минеральных породах содержание органического вещества резко падает до <5%.
Современную скорость накопления торфа определяют при помощи двух основных
методов (Инишева и др., 2013): 1. подсчет баланса углерода по первичной продуктивности
болотных растений (NPP), измерением потоков эмитирующих с почвенной поверхности газов –
СО2 и СН4 и выноса болотными водами растворенного органического углерода (DOC); 2.
применение модели аккумуляции торфа, базирующейся на исторически достоверных сведениях
функционирования болотной экосистемы (совместно с данными об объемном весе торфяной
залежи, ее возраста и прочих данных) (Инишева и др., 2013).
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В 2014 г. за период активной эмиссии метана (ПЭМ=137 сут.) с поверхности
олиготрофных пушицево-сфагновой топи и многолетнемерзлого бугра с кустарничковосфагновой растительностью на участке Инта 22 выделилось в атмосферу около 12 и 1 г/м2 СН4
соответственно (Мигловец и др., 2015). ПЭМ с поверхности оголенных торфяных пятен
мерзлотных бугров составлял 0.5 г/м2. Торфяные бугры с выраженным кустарниковокустарничковым растительным покровом выполняли функцию стока CH4 в исследованной
экосистеме, его величина составила от 0.36 до 0.1 г/м2 за весь период наблюдений. Суммарная
эмиссия CH4 всех исследованных сообществ бугристого болота за 137 суток была равна около
2500 кг, потеря углерода, связанная только с эмиссией CH4, составила только 40 кг/га, что в 10
раз меньше значений эмиссии, измеренной в среднетаежном болоте в Республике Коми.
Следовательно, исследуемое бугристое болото и, в частности, торфяные бугры выступают как
сток углерода, и в настоящее время, хоть и в незначительных количествах, происходит
накопление торфа.
Используя модель вертикального роста болот, включающую акротелм и катотелм11,
понятно, что слой акротелма сам по себе не выступает в качестве накопителя торфа, а является
селективным блоком предварительной обработки поступающего растительного опада перед его
попаданием в катотелм – настоящий резервуар накопления торфа. Разложение органического
вещества в катотелме крайне незначительно и в десятки раз меньше, чем в акротелме, поэтому
блок катотелма можно не учитывать в дальнейших расчетах. Единожды образовавшись,
мощность акротелма остается примерно постоянной при относительном сохранении баланса
условий окружающей среды. Тем не менее, одновременно сосуществуют два процесса: рост
торфяного бугра и эрозия его вершины до тех пор, пока не начнет увеличиваться мощность
СТС, примерно равная мощности акротелма в мерзлотных торфяных буграх, за счет
подстилающих высокольдистых ММП, являющихся блоком катотелма. Данный процесс может
спровоцировать начало термокарстовой эрозии и последующее разрушение бугра. Одним из
доказательств этого является наличие на исследуемых нами бугристых болотах оголенных
торфяных пятен на разрушенных и низких буграх (Каверин, Пастухов, 2013). При изменении
мощности акротелма может резко ускориться процесс минерализации органического вещества.
По данным радиоуглеродного анализа участков Инта 1 и Инта 11 торфонакопление
началось с позднего бореала (BO-2), около 8300 л.н. в соответствии с рисунками 4.4; 4.7; 5.1;
11

Акротелм – верхний слой в ненарушенных торфяниках, представляемых в виде двухкомпонентной модели.
Граница между акротелмом и катотелмом (нижним слоем), определяется переходом от торфа, содержащего живые
растения (акротелм), к торфу, состоящему из мертвого растительного материала (катотелм). Нижняя граница
акротелма, как правило, совпадает с низким уровнем грунтовых вод, и, следовательно, происходит временное
чередование аэробных и анаэробных условий. Для катотелма характерны анаэробные условия.
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5.2, к середине атлантического периода достигнув максимума за все протяжение голоценового
периода (до 1.44 мм/год, а в отдельные короткие периоды до 6 мм/год в соответствии с
рисунками 4.4; 4.7). Полученные результаты сопоставимы со скоростью накопления торфа,
наблюдаемой в восточно-европейской лесотундре (1.4-1.5 мм/год) (Routh et al., 2014) и болотах
Западной Сибири (1.4-1.6 мм/год) (Васильев, 2000). Далее торфонакопление резко замедлилось
и даже полностью остановилось до начала раннего суббореала (SB-2), около 4700 л.н. При этом
в исследуемом торфяном бугре была обнаружена хронологическая инверсия: на глубинах 7080 см образование торфа датируется началом раннего суббореала, около 4700 л.н., тогда как на
глубинах 105-120 см – концом среднего суббореала, около 3500 л.н. В литературных
источниках

обычно приводится

последовательная

хронология накопления

торфа,

не

предполагающая какой-либо возрастной инверсии. В бугристых торфяниках в отличие от
минеральных мерзлотных почв процессы криотурбации не выражены, и, следовательно,
полученные данные можно было бы считать ошибочными, но результаты ботанического и
палинологического составов указывают на сходство торфа в этих слоях. Данный факт
свидетельствует о том, что эти горизонты торфяной залежи были образованы в одну стадию
среднего суббореала, во время температурного оптимума, когда изучаемая территория была
переувлажнена, и господствовали гигрофильные растения и сфагнум. Вероятно, что именно в
это время торф был размыт в результате термоэрозии таявшего торфяного бугра, когда его
борта обваливались в термокарстовое озерцо или топь.
Палеореконструкция в лесотундре на участке Сейда показывает, что торфонакопление
началось с раннего голоцена, ≈8000 лет назад в соответствии с рисунками 5.3, 5.4.
Впоследствии аккумуляция и рост торфяной залежи значительно замедлились, а после
практически остановились между 2500-800 лет назад. Затем постепенно, хотя и более низкими
темпами, накопление торфа возобновилось вновь.
В современное время часто на дневной поверхности бугров обнажается древний торф. Это
происходит в результате активизации процессов термоэрозии и постепенной деградации ММП.
Результаты радиоуглеродного анализа коры березы, обнаруженной на поверхности оголенного
торфяного пятна в лесотундре, датируют ее возраст примерно 5965 л.н., а торф, взятый из 20сантиметровой глубины – 6680 л.н. (Ronkainen et al., 2015). Для оголенных торфяных пятен
часто характерно полное отутствие растительного покрова, что исключает возможность
случайного «омоложения» торфа, взятого на анализ.
Низкие темпы торфонакопления между 6000 и 4000 л.н. возможно также связаны с
процессами термоэрозии, что было отмечено рядом авторов в лесотундре и нами в
крайнесеверной тайге (Routh et al., 2014). В данный период времени, а также после 2200 л.н.

156

(Hugelius et al., 2012; Routh et al., 2014) наблюдалась аградация многолетней мерзлоты, из-за
чего происходило мерзлотное пучение, усиление эрозионных процессов и, наконец,
образование торфяных бугров (Oksanen et al., 2001, 2003; Andersson et al., 2011). В результате
торф на вершинах и склонах бугров оказывался в сухих условиях, резко усиливалась эмиссия
N2O, начали образовываться голые невегитированные торфяные поверхности – пятна. Эти
процессы с различной степенью интенсивности идут до сих пор. Одновременно с этим
параллельно происходит зарастание пятен растительностью, по-видимому, при изменении
степени увлажнения торфа в соответствии с рисунком 4.13 (Repo et al., 2009; Каверин,
Пастухов, 2013). Торф поверхности оголенных пятен имеет возраст 3500 лет, на 30сантиметровой глубине– 5500 лет (Biasi et al., 2014), что говорит о том, что весь более ранний
торф деградирован в результате водной эрозии, ветровой абразии. Данный факт также косвенно
подтверждают практически неразложившиеся кора и древесные остатки, возраст которых
составляет около 5000 лет, часто встречаемые на поверхности оголенных пятен и верхних
горизонтах торфяных бугров. Очевидно, что пятна не существуют в течение долгого времени,
так как эти фрагменты древесной растительности успели бы разложиться или были бы снесены
ветром или смыты. Эрозия торфа на оголенных пятнах и их повторное зарастание являются
относительно динамичными процессами, поэтому скорость разложения торфа остается
умеренной. Таким образом, бугристые болота, описываемые в этом исследовании, находятся в
мерзлом состоянии в течение относительно небольшого времени их генезиса (22-33%).

5.2. Палинологический состав
Разрез Инта 11. В профиле бугристого болота Инта 11 на основании проведенного
палинологического анализа выделено 9 спорово-пыльцевых комплексов в соответствии с
рисунком 5.5.
Спорово-пыльцевой комплекс I (интервал глубин 10.0-8.1 м, суглинки). В общем составе
преобладает то пыльца древесных растений (48.5%), то травянистых (около 64%). Споровые –
около 21%. Среди отмеченных древесных форм основную долю составляют мелколиственные
породы, в первую очередь, это виды рода Betula L.: Betula sect. Fruticosae (около 36%), Betula
sect. Albae (более 18%), Betula nana (12.5%) и Betula sp. (28%). В небольшом количестве
отмечены хвойные Picea sp., Pinus sylvestris. В составе травянистых растений преобладает
пыльца ксерофитов: Artemisia sp. (46%), Chenopodiaceae (12%). Разнотравье представлено
Ranunculaceae (27%), Polygonaceae, Rosaceae, Asteraceae. Среди споровых растений встречены
папоротники из сем. Polypodiaceae, Sphagnum sp., Lycopodium sp.
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Спорово-пыльцевой комплекс II (интервал глубин 6.1-5.2 м, суглинки). В общем составе на
первое место выходит пыльца травянистых растений (около 78%), участие других компонентов
снижается. Состав растительности сходен с таковым в комплексе I.
Спорово-пыльцевой комплекс III (интервал глубин 5.2-3.5 м, суглинки). В общем составе
спектра вновь преобладает пыльца древесных растений (56%), травы составляют более 27%,
количество спор – около 16%. Среди древесных форм доминирующей становится Betula sect.
Albae – около 27%, участие Betula sect. Fruticosae, Betula nana уменьшается. Возрастает доля
хвойных пород: ели встречено почти 23%, сосны – около 6%. Состав травянистых растений
несколько изменился, увеличилась доля Poaceae (18%), Vacciniaceae-Ericaceae, Cyperaceae.
Количество ксерофитов (Artemisia sp., Chenopodiaceae) невелико. Среди споровых растений
преобладают папоротники сем. Polypodiaceae (около 49%).
Спорово-пыльцевой комплекс IV (интервал глубин 3.5-2.8 м, суглинки). В общем составе
на первое место выходит пыльца трав (54%). Среди древесных форм по-прежнему преобладает
Betula sect. Albae. Доля хвойных пород уменьшается. Среди трав доминирует пыльца Poaceae
(почти 22%). Отмечены Cyperaceae, Artemisia sp., Chenopodiaceae. Состав мезофильного
разнотравья становится более разнообразен, встречены виды Ranunculaceae (почти 30%),
Polygonaceae (более 23%), Rosaceae (11%), Onagraceae, Saxifragaceae и др. Среди споровых попрежнему доминируют папоротники сем. Polypodiaceae (около 87%). Sphagnum sp., плаун
Lycopodium clavatum единичны.
Спорово-пыльцевой комплекс V (интервал глубин 3.4-2.8 м, торф). Преобладает пыльца
древесных растений (около 68%). Основной состав участников сохраняется, доминируют Betula
sect. Albae – более 45%, Betula sect. Fruticosae – 22% и ель Picea sp. – более 36%. В меньшем
количестве встречена пыльца Pinus sylvestris, также отмечены Pinus sibirica, Betula nana, Alnus
sp., Salix sp., Ulmus sp. Среди пыльцы травянистых растений преобладает пыльца осок (38%).
Встречены бруснично-вересковые, злаки, ксерофиты: Artemisia sp. и Chenopodiaceae. Состав
мезофильного

разнотравья

разнообразен,

определены

представители

Rosaceae

(43%),

Ranunculaceae (22%), Polygonaceae, Primulaceae, Apiaceae, Cicoriaceae, Brassicaceae и др.
Отмечены

влаголюбивые

Menyanthaceae

(вахтовые),

Alisma

sp.

(частуха).

Среди

немногочисленных споровых растений господствует Sphagnum sp. (более 92%).
Спорово-пыльцевой комплекс VI (интервал глубин 2.8-2.4 м, торф). В общем составе
спектра преобладают споры – более 56%, пыльца древесных растений составляет 42%, трав –
более 12%. Среди пыльцы древесных доминирующей становится Picea sp. (почти 50%), доля
Pinus sylvestris невелика (4%). По-прежнему значительно участие Betula sect. Albae, Betula sect.
Fruticosae. В составе травянистых растений отмечена пыльца Poaceae, Artemisia sp., Cyperaceae.
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Разнотравье представлено Rosaceae (около 62%), Ranunculaceae, Polygonaceae, Apiaceae. Среди
споровых растений господствующее положение по-прежнему занимают сфагновые мхи.
Спорово-пыльцевой комплекс VII (интервал глубин 2.4-1.05 м, торф). В общем составе
спектра 86% приходится на долю древесных растений. Доминируют ель Picea sp. и береза sect.
Albae (до 66 и 35.4%, соответственно). Участие Betula sect. Fruticosae составляет почти 23%,
доля пыльцы Betula nana снижается. Отмечена пыльца Pinus sylvestris, Pinus sibirica, Alnus sp. и
Salix sp., а также представителей неморальной флоры: Ulmus sp., Tilia sp. В составе травянистых
растений основное место занимает пыльца осок (70-76%), тогда как другие представители,
такие как Vacciniaceae-Ericaceae, Poaceae, Chenopodiaceae, Artemisia sp. играют незначительную
роль. Из разнотравья отмечены Ranunculaceae, Saxifragaceae, Rosaceae, Polygonaceae, Apiaceae,
Asteraseae, Menyanthaceae и др. Из споровых преобладает Sphagnum sp. (почти 84%). В
небольших количествах присутствуют, папоротники сем. Polypodiaceae, лесные плауны
Lycopodium clavatum, L. complanatum, L. annotinum.
Спорово-пыльцевой комплекс VIII (интервал глубин 1.05-0.5 м, торф). По-прежнему
доминирует пыльца древесных растений (более 89%). На первое место выходит Betula sect.
Albae (почти 42%), доля Picea sp. составляет 34-48%. Участие Betula sect. Fruticosae немного
возрастает. В меньшем количестве встречена пыльца Pinus sylvestris, отмечены Abies sp., Betula
nana, Alnus sp., Salix sp. В составе пыльцы травянистых растений по-прежнему преобладают
осоковые Cyperaceae (почти 67%). Мезофильное разнотравье становится малочисленным, но в
целом сохраняет свой состав. Среди споровых преобладают Sphagnum sp., Polypodiaceae.
Спорово-пыльцевой комплекс IX (интервал глубин 0.03-0.1 м, торф). В общем составе доля
спор составляет почти 50%, древесных растений – более 48%, трав – около 2%. В целом состав
растительности сохраняется. Среди древесных форм преобладает Picea sp. (почти 35%). Состав
травянистых растений беден. Среди споровых растений господствует Sphagnum sp. (98%).
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Рисунок 5.5 – Палинологический состав торфа разреза Инта 11
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Разрез Инта-11 топь
На палинологический анализ взято 5 образцов, в них отмечена пыльца и споры хорошей
степени сохранности. Встречены также минеральные, растительные и углистые остатки. На
основании проведенного анализа выделено два спорово-пыльцевых комплекса в соответствии с
рисунком 5.6.
Спорово-пыльцевой комплекс I (интервал глубин 0.55-0.45 м, торф). В общем составе
спектра преобладает пыльца древесных растений (более 61%). На втором месте споры (более
34%), трав почти 9%. Среди древесных форм доминирует пыльца ели Picea sp. (более 39%).
Достаточно большую долю составляют Betula sect. Fruticosae – почти 24% и Betula sect. Albae –
более 21%. В меньшем количестве встречена пыльца Pinus sylvestris, также отмечены Pinus
sibirica, Betula nana, Alnus sp. Единично встречена пыльца вяза Ulmus sp. и дуба Quercus sp.
В составе пыльцы травянистых растений преобладают осоковые Cyperaceae, их
количество достигает почти 75% от встреченных форм. Отмечены злаки Poaceae, Artemisia sp. и
Chenopodiaceae. Мезофильное разнотравье представлено только Ranunculaceae, Polygonaceae и
Saxifragaceae. Среди споровых растений господствует Sphagnum sp. (более 99%). Единичны
папоротники из сем. Polypodiaceae, плаун Lycopodium clavatum.
Данный спорово-пыльцевой спектр характеризует развитие хвойных лесов с господством
ели и значительной долей березы, в виде примеси присутствовали сосна, кедр, редкими
представителями широколиственных пород. Открытые участки заняты болотами.
Спорово-пыльцевой комплекс II (интервал глубин 0.45-0.06 м, торф). В общем составе
спектра доля спор преобладает и составляет почти 78%. На втором месте группа древесных
растений – более 31%. Количество трав составляет 3%. Среди пыльцы древесных на первое
место выходит Betula sect. Fruticosae, составляя более 25%, значительно возрастает участие
Betula nana (более 13%). Участие Betula sect. Albae колеблется от 13 до 21%. Заметно участие
группы хвойных пород: доля Picea sp. снижается, но по-прежнему достаточно велика – 19-31%,
количество пыльцы Pinus sylvestris составляет почти 22%, Pinus sibirica единична. Встречены
Alnus sp., Alnaster sp., Salix sp.
Состав травянистых растений в целом сохраняется. По-прежнему преобладают осоки (до
76%), отмечены бруснично-вересковые Vacciniaceae-Ericaceae, злаки, полыни, маревые.
Разнотравье представлено единичными представителями Ranunculaceae, Rosaceae, Asteraseae.
Среди споровых господствует Sphagnum sp. (более 99%). Содержание других компонентов
невелико.
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Рисунок 5.6 – Палинологический состав торфа разреза Инта 11 топь
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1 – почвенно-растительный слой, 2 – глина, 3 – алеврит, 4 – песок, 5 – песок с валунами, 6 –
песок с гравием, 7 – моренный суглинок, 8 – покровный суглинок, 9 – супесь, 10 – алеврит с
валунами, 11 – песчаный алеврит, 12 – торф, 13 – сапропель, 14 – ожелезнение, 15 –
растительные остатки, 16 – древесина, 17 – сумма пыльцы древесных пород, 18 – сумма пыльцы
травянистых растений, 19 – сумма спор высших споровых растений, 20 – сумма пыльцы
широколиственных пород, 21 – ольха, 22 – береза, 23 – сосна, 24 – ель, 25 – сумма пыльцы
разнотравья, 26 – злаки, 27 – вересковые, 28 – осоки, 29 – полыни, 30 – маревые, 31 – плауны,
32 – папоротники, 33 – зеленые мхи, 34 – сфагновые мхи.
Рисунок 5.7 – Условные обозначения к диаграммам палинологического состава
Разрез Инта 1. Профиль Инта 1 на основании проведенного палинологического анализа
может быть разделен на 10 спорово-пыльцевых комплексов в соответствии с рисунком 5.8.
В спорово-пыльцевом комплексе I (интервал глубин 10-7.9 м, суглинки) среди пыльцы
деревьев и кустарников доминируют мелколиственные породы рода Betula sp., в основном B.
nana (13-41%), в небольшом количестве присутствуют хвойные породы Picea sp., Pinus
sylvestris, единично – ольха Alnus sp. и ольховник Alnaster sp. Состав травянистых растений
беден. Отмечены Artemisia sp. (более 37%), злаки, маревые, осоки, некоторые виды
мезофильного разнотравья. Среди споровых отмечены папоротники сем. Polypodiaceae и мхи
Sphagnum sp.
Спорово-пыльцевой комплекс II (интервал глубин 7.9-6.9 м, суглинки). В составе лесов
основным компонентом становится Betula sect. Albae – около 43%, доля B. sect. Fruticosae
составляет почти 32%, количество B. nana снижается. Невелико участие хвойных пород Picea
sp. и Pinus sylvestris. Единична пыльца Salix sp. Среди травянистых преобладают VacciniaceaeEricaceae и Artemisia sp. (по 21%), присутствуют Ranunculaceae, Brassicaceae, Saxifragaceae,
Rosaceae, Asteraseae, единичны Menyanthaceae, Potamogetonaceae. Среди споровых растений
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преобладают папоротники сем. Polypodiaceae (около 47%), редко мхи Sphagnum sp. и плауны
Lycopodium clavatum.
Спорово-пыльцевой комплекс III (интервал глубин 6.9-4.2 м, суглинки, нижняя часть
супесь). На фоне примерно сходного с предыдущим комплексом состава древесных форм,
преобладающей становится пыльца травянистых растений (около 53%). Значительную роль
играет пыльца полыней Artemisia sp. и маревых Chenopodiaceae. Состав мезофильного
разнотравья беден. Среди споровых растений встречены Polypodiaceae, Sphagnum sp. и
Lycopodium clavatum.
Спорово-пыльцевой комплекс IV (интервал глубин 4.2-4.0 м, супесь). Вновь преобладает
пыльца древесных растений. Основную группу составляют Betula sect. Albae – до 27%, B. sect.
Fruticosae – 23% и ель Picea sp. – 25.4%. Отмечена единичная Pinus sibirica. Среди трав
доминирует пыльца Cyperaceae (28.4%), отмечена Artemisia sp. (15%) и Chenopodiaceae.
Мезофильное разнотравье разнообразно. Споровые немногочисленны: Sphagnum sp. и
Polypodiaceae.
В интервале глубин 4.0-3.8 м, торф, отмечено резкое снижение численности и видового
разнообразия спор и пыльцы. Среди древесных форм отмечены Picea sp., Betula sect. Fruticosae.
Единичны осоки Cyperaceae, полыни. Среди споровых встречен папоротник из сем.
Polypodiaceae.
Спорово-пыльцевой комплекс V (интервал глубин 3.7-2.3 м, сл. 2 – супесь, сл. 1 – торф).
По-прежнему доминируют виды рода Betula, среди них преобладает Betula sect. Albae – до 57%.
В составе травянистых – Cyperaceae (более 79%). Пыльца мезофильного разнотравья довольно
разнообразна

и

многочисленна.

Среди

немногочисленных

споровых

господствуют

Polypodiaceae.
Спорово-пыльцевой комплекс VI (интервал глубин 2.3-2 м, торф). Среди пыльцы
древесных преобладают: Betula sect. Fruticosae (37%), B. nana (почти 20%), B. sect. Albae (до
24%), участие хвойных невелико. В составе травянистых растений господствуют осоки (до
65%). Разнотравье представлено Ranunculaceae, Rosaceae, Polygonaceae и др. Среди споровых
доминирует Sphagnum sp. (75%).
Спорово-пыльцевой комплекс VII (интервал глубин 2.0-1.9 м, торф). Среди древесных
форм преобладающей становится Picea sp. – 37%. Участие пыльцы видов рода Betula sp.
значительно уменьшилось. Среди травянистых по-прежнему доминирует пыльца Cyperaceae, ее
количество достигает 79%. Отмечены бруснично-вересковые Vacciniaceae-Ericaceae, Poaceae,
Artemisia sp. Разнотравье представлено Ranunculaceae, Saxifragaceae, Rosaceae, Polygonaceae,
Apiaceae, Rubiaceae. Среди споровых растений преобладает Polypodiaceae (почти 67%).
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Спорово-пыльцевой комплекс VIII (интервал глубин 1.9-1.2 м, торф). Среди пыльцы
древесных вновь преобладают: Betula sect. Fruticosae (44%), B. nana (более 16%), B. sect. Albae
(от 15 до 33%). Заметно в составе участие хвойных, Pinus sibirica единичны. Состав
травянистых растений в целом на протяжении всей зоны сохраняется. Преобладают осоки (до
74%). Среди споровых – Sphagnum sp. (до 93%).
Спорово-пыльцевой комплекс IX (интервал глубин 1.2-0.25 м, торф). Среди древесных
форм доминируют виды рода Betula sp., при этом доля пыльцы B. nana снижается и вверх по
разрезу исчезает. Участие хвойных возрастает: Picea sp. встречено до 22.5%, Pinus sylvestris –
почти 13%, Pinus sibirica единичны. Встречена пыльца Ulmus sp., Quercus sp., Tilia sp. Среди
травянистых преобладает пыльца Cyperaceae, ее количество достигает 67%. Встречены
бруснично-вересковые

Vacciniaceae-Ericaceae,

Poaceae,

Chenopodiaceae,

Artemisia

sp.

Разнотравье представлено Ranunculaceae, Brassicaceae, Saxifragaceae, Rosaceae, Polygonaceae,
Apiaceae, Asteraseae и др. Отмечены влаголюбивые вахтовые Menyanthaceae, рогоз Typha sp.
Среди споровых растений преобладает Sphagnum sp. (почти 94%).
Спорово-пыльцевой комплекс X (интервал глубин 0.25-0.0 м, торф). Из древесных форм
преобладают Betula sect. Fruticosae (33%), Betula nana (более 28%), меньше Betula sect. Albae
(15%), Alnus sp. (6%), участие хвойных значительно снижается. Среди травянистых
доминируют

Vacciniaceae-Ericaceae

(86%),

присутствуют

Ranunculaceae,

Rosaceae, Asteraseae, Caryophillaceae и др. Среди споровых преобладает сфагнум.

Polygonaceae,
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Рисунок 5.8 – Палинологический состав торфа разреза Инта 1
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Разрез Инта-1 топь
Спорово-пыльцевой комплекс I (интервал глубин 0.4-0.05м, торф) в соответствии с
рисунком 5.9. В общем составе спектра доля спор преобладает и составляет более 72%. На
втором месте группа древесных растений – более 47%. Количество трав составляет около 6%.
Среди древесных форм доминирует Betula sect. Albae – около 43%, доля которой вверх по
разрезу уменьшается. Участие Betula sect. Fruticosae составляет почти 31% в верхнем образце,
количество Betula nana невелико (до 7.7%). Встречены хвойные породы: ели Picea sp. встречено
почти 18%, Pinus sylvestris – до 30% в поверхностном образце. Отмечена пыльца Alnus sp.,
Alnaster sp., Salix sp.
Состав травянистых растений довольно разнообразен. Преобладает пыльца брусничновересковых Vacciniaceae-Ericaceae (48%) и Cyperaceae (около 35%). Отмечены Artemisia sp.,
Poaceae, Chenopodiaceae. Разнотравье представлено Ranunculaceae, Brassicaceae, Saxifragaceae,
Asteraseae, Droseraceae. Среди споровых растений преобладает Sphagnum sp., составляя 99.5%
всех спор. Папоротники сем. Polypodiaceae и плаун Lycopodium clavatum единичны.
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Рисунок 5.9 – Палинологический состав торфа разреза Инта 1 топь
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Колва. На палинологический анализ взят 21 образец, в них отмечена пыльца и споры
хорошей степени сохранности. Встречены также минеральные, растительные и углистые
остатки,

единичные

обломки

центрических

диатомовых

водорослей.

На

основании

проведенного анализа выделено пять спорово-пыльцевых комплексов в соответствии с
рисунком 5.10.
Спорово-пыльцевой комплекс I (интервал глубин 2.4-2.0 м, торф). В общем составе
доминирует пыльца древесных растений (около 64%). Второе место занимают травянистые –
24%, споры – 12.5%. Преобладают хвойные: пыльцы Picea sp. встречено 64%, Pinus sylvestris –
почти 19%. В небольших количествах присутствует пыльца видов рода Betula sp., Alnus sp.,
Salix sp.
Среди травянистых растений превобладает пыльца Cyperaceae (до 58%). Единично
отмечена Vacciniaceae-Ericaceae. Разнотравье представлено Ranunculaceae, Polygonaceae,
Rosaceae, Rubiaceae. Среди малочисленных споровых растений доминируют папоротники из
сем. Polypodiaceae (до 67% встреченных форм). В небольшом количестве отмечены Sphagnum
sp., Lycopodium clavatum, Lycopodium sp.
Спорово-пыльцевой комплекс II (интервал глубин 2.0-1.3 м, торф). В общем составе
участие пыльцы древесных растений составляет около 70%. Второе место занимают споровые –
около 32%, травянистые – 11-27%. Среди древесных форм по-прежнему доминируют хвойные:
пыльцы Picea sp. встречено 33-68%, Pinus sylvestris – почти 28%. Виды рода Betula sp. отмечены
в меньшем количестве: Betula sect. Fruticosae – почти 17%, Betula nana – 9%, Betula sect. Albae –
более 7%. В небольших количествах присутствует пыльца Alnus sp., Salix sp.
Состав травянистых растений довольно беден и малочисленен. Среди встреченных форм
преобладает пыльца Cyperaceae (до 90%). Единично отмечены Poaceae, Vacciniaceae-Ericaceae,
Artemisia sp., Chenopodiaceae. Разнотравье представлено Ranunculaceae, Polygonaceae, Rosaceae,
Asteraceae, Apiaceae. Среди споровых растений преобладают папоротники из сем. Polypodiaceae
(до 81%), встречены Sphagnum sp. (до 26% в некоторых образцах), единичные Lycopodium
clavatum, L. complanatum, L. pungens, Lycopodium sp.
Спорово-пыльцевой комплекс III (интервал глубин 1.2-1 м, торф). В общем составе спектра
по-прежнему преобладает пыльца древесных растений (около 79%). На второе место вновь
выходят травы (более 33%), количество спор уменьшается до 10%. Среди древесных форм
основной состав участников сохраняется, преобладающим компонентом остается Picea sp. (3874%) Группу субдоминантов составляют Betula sect. Fruticosae – до 21% и Pinus sylvestris –
почти 17%. В небольшом количестве встречена пыльца Betula sect. Albae (13.6%); Betula nana,
Alnus sp., Alnaster sp., Salix sp. единичны. Отмечена пыльца вяза Ulmus sp.
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В составе пыльцы травянистых растений по-прежнему преобладает пыльца Cyperaceae, ее
количество достигает 88.5%. Единична пыльца ксерофитов (Artemisia sp., Chenopodiaceae).
Мезофильное разнотравье представлено семействами Rosaceae (32%), Polygonaceae (до 24%),
Ranunculaceae, Primulaceae, Apiaceae и другими. Среди малочисленных споровых растений
господствуют папоротники из сем. Polypodiaceae (почти 56%). Большую группу составляют
Sphagnum sp. (37%) и Lycopodium clavatum (26%). Единично присутствуют плауны L. annotinum,
L. complanatum, Lycopodium sp.
Спорово-пыльцевой комплекс IV (интервал глубин 0.9-0.3 м, торф). Пыльца древесных
растений преобладает (75%), пыльца трав составляет 23%. Количество спор – около 9%. Среди
древесных форм доминирующей по-прежнему является Picea sp. (49%), но доля ее немного
уменьшается. Большую часть составляет Pinus sylvestris (18%). Единично отмечена пихта Abies
sp. Участие березы возрастает: Betula sect. Fruticosae – до 19%, Betula sect. Albae – более 17%,
доля Betula nana невелика. В небольшом количестве встречена пыльца Alnus sp., Salix sp.
В группе травянистых растений доминирует пыльца Cyperaceae (более 86% в некоторых
образцах). Отмечены бруснично-вересковые Vacciniaceae-Ericaceae, Poaceae, Artemisia sp.,
Chenopodiaceae. Разнотравье малочисленно и сохраняет свой состав. Появляется пыльца
Menyanthaceae (вахтовые) – водные и болотные многолетние травы. Среди немногочисленных
споровых растений доля папоротников сем. Polypodiaceae уменьшается, а Sphagnum sp.
возрастает до 52-69%. Lycopodium clavatum, L. annotinum, L. complanatum единичны.
Спорово-пыльцевой комплекс V (интервал глубин 0.9-0.3 м, торф). В общем составе
спектра участие пыльцы древесных растений возрастает (88%). На втором месте по-прежнему
травы (почти 11%), спор – около 7%. Среди древесных форм доля мелколиственных пород
увеличивается: Betula sect. Fruticosae составляет почти 25%, Betula sect. Albae – 20.6%, Betula
nana – 9%; Alnaster sp., Alnus sp., Salix sp. единичны. Участие хвойных пород велико, но
немного снижается Picea sp. – с 35 до 21%, Pinus sylvestris – 20%.
В составе травянистых растений количество Cyperaceae значительно уменьшается,
отмечены представители бруснично-вересковых Vacciniaceae-Ericaceae, Poaceae, Artemisia sp.,
Chenopodiaceae. Среди разнотравья преобладают виды Polygonaceae (32%), встречены
Ranunculaceae,

Rosaceae,

Caryophyllaceae,

Asteraceae,

Apiaceae,

Menyanthaceae.

Среди

отмеченных споровых растений доминируют папоротники из сем. Polypodiaceae и Sphagnum
sp.; Lycopodium clavatum – единичен.
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Рисунок 5.10 – Палинологический состав торфа разреза Колва
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5.3. Эволюция бугристых болот в голоцене
Изучение разрезов Инта 1 и Инта 11 при помощи палинологического и радиоуглеродного
методов показало, что время формирования минеральных отложений в них существенно
различается: средний дриас (DR-2) в Инта 1 и поздний пребореал (PB-2) в Инта 11. Однако
накопление торфа в Инта 1 и Инта 11 началось в примерно одинаковое время – в позднем
бореале, и несколько позднее, в раннеатлантическом периоде (АТ-2), на участке Колва.
Этапы развития растительности в голоцене на участке Инта 11 в соответствии с
рисунком 5.5: поздний пребореальный (РВ-2) – субатлантический-современный (SA/SA-R)
периоды голоцена.
Конец РВ-2, комплекс I-II характеризуется преобладанием кустарниковых группировок,
образованноых карликовыми и кустарниковыми березами. Совместно с болотно-тундровыми
растительными сообществами произрастали полынно-маревые ксерофитные формации.
Результаты палинологических спектров раннебореального периода (ВО-1, комплекс III)
указывают на существование на исследуемой территории березовых лесов и редколесий, иногда
с участием ели и сосны. Луговые ценозы преобладали на открытых площадях.
Конец бореального времени (ВО-2, комплекс IV) характеризуется увеличением долей
древовидных и кустарниковых берез и ерниковой тундровой растительности. В значительной
степени среди травянистого покрова получали развитие папоротники.
В начале атлантического периода (AT-1, комплекс V) были широко распространены
таежные леса, основными лесообразующими породами которых являлись береза и ель с
примесью кедра и единичных представителей широколиственных пород. В травянистом
покрове преобладали осоковые ассоциации и мезофильное разнотравье.
К среднему атлантическому времени (AT-2, комплекс VI) начинают исчезать
широколиственные породы, однако сохраняется преобладание елово-березовых лесов. На
открытых участках преобладают луговые и болотные формации.
Конец атлантического времени (AT-3, комплекс VII) характеризуется преобладанием
елово-березовых лесов с примесью ивы, ольхи, сосны, кедра на исследуемой территории, а
также единичными представителями вяза и липы. В это время данная территория была
переувлажнена, о чем свидетельсвует обилие сфагнума и макрофитов.
В суббореальный период (SB, комплекс VIII) доминировали еловые леса с большим
количеством березы. В составе растительных группировок участвовали также сосна с примесью
кедра, ивы, ольховника и ольхи. Широко распространены болота, травянистая растительность
из мезофильного разнотравья и осоки.
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К субатлантическому периоду (SA-3/SA-R, комплекс XI) увеличивается доля березы,
были развиты березово-еловые леса. На современном этапе на исследуемой территории
преобладают еловые и елово-березовые леса, которые сменяются обширными болотами с
островками из кустарниковой и карликовой березы.
Изучение материалов разреза прилегающей к бугру Инта 11 топи в соответствии с
рисунком 5.7 при помощи палинологического метода показало, с достаточной долей
вероятности, что время формирования отложений датируется средним субатлантическим (SA-2)
– поздним субатлантическим-современным (SA-3–SA-R) периодами, и прослеживаются
следующие этапы развития растительного покрова. Во время среднего субатлантического
потепления (SA-2, комплекс I) на территории происходило распространение хвойных лесов с
господством ели и значительной долей березы, в виде примеси присутствовали сосна, кедр,
редкими представителями широколиственных пород. Открытые участки заняты болотами.
Поздний субатлантический – современный этап (SA-3 - SA-R, комплекс II) отражает
развитие березовых и елово-березовых редколесий, кустарниковых и кустарничковых
группировок из Betula sect. Fruticosae, Betula nana.
Таким образом, палинологический спектр торфа топи указывает о распространении на
исследуемой территории березовых и елово-березовых редколесий с чередованием их с
обширными болотами и островами кустарниковых тундр из кустарниковой и карликовой
березы, ивы и ольховника. На открытых участках преобладали травянистые и брусничновересковые Vacciniaceae-Ericaceae кустарничковые сообщества.
Этапы развития растительности в голоцене на участке Инта 1 в соответствии с
рисунком 5.8: средний дриас (DR-2) – субатлантический-современный (SA/SA-R) периоды
голоцена.
Во время среднего дриаса (DR-2, комплекс I) на данной территории преобладала
кустарниковая растительность из кустарниковой и карликовой березы с единичными
представителями сосны и ели. Широко развиты были болотно-тундровые и ксерофитные
растительные ассоциации.
Последовавшее потепление аллерёда (AL-1, комплекс II) привело к развитию лесов и
кустарниковых группировок из березы с примесью ели, сосны, ольхи. На открытых площадях
преобладали травянистые растительные сообщества и бруснично-вересковые кустарнички.
Во время позднего дриаса (DR-3, комплекс III) произошедшее похолодание привело к
почти

полному

исчезновению

лесной

растительности,

распространились

редколесья,

образованные березой, с единичными представителями сосны и ели. Болотно-тундровые
формации сосуществовали с ксерофитными сообществами из маревых и полыней.

173

Время начала пребореального периода (PB-1, комплекс IV) отразилось в увеличении роли
таежных лесных группировок, состоящих из березы, сосны, ели, с примесью кедра. Открытые
площади были заняты осоковыми и травянистыми сообществами.
Последовавшее

похолодание

конца

пребореального

периода

(PB-2),

привело

к

исчезновению лесной растительности. Этот период, вероятно, проявился в резком уменьшении
и почти исчезновении спор и пыльцы.
В раннебореальный период (BO-1, комплекс V) на исследуемой территории преобладали
березовые леса, заметно также участие ели, сосны и примеси ивы, ольхи и кедра. В
напочвенном покрове доминировали травянистые растительные сообщества из осок и
мезофильного разнотравья, папоротники.
Позднебореальное (BO-2, комплекс VI) похолодание способствовало доминированию
кустарниковой и кустарничковой берез, в составе которых в виде примеси встречаются
древовидные березы, ели и сосны. Широко развиты были болотно-тундровые ассоциации.
К началу атлантического периода (АТ-1, комплекс VII) доминировали елово-березовые
леса с примесью ивы, сосны и ольхи. На открытых участках развиты ассоциации из осок и
мезофильного разнотравья и папоротниковые сообщества.
Во время среднеатлантического (АТ-2, комплекс VIII) похолодания сократилась роль
елово-березовых и березовых лесов. Увеличивалась доля кустарниковых и кустарничковых
группировок Betula sect. Fruticosae, Betula nana, с примесью березы древовидной, ели, сосны,
единично кедра. Широко распространены болотно-тундровые ассоциации.
Позднеатлантическое потепление (АТ-3, комплекс IX) привело к формированию на
исследуемой территории березово-еловых лесов, с примесью кедра, сосны, ольхи и ивы. Среди
видов растительных сообществ встречаются также единичные широколиственные породы:
липа, вяз, дуб. Открытые участки занимали травянистые ассоциации. Территория была
переувлажена, о чем свидетельсвует большая доля сфагнума и макрофитов.
Современный этап (SB/SA-R, комплекс X) отражает последовательное постепенное
похолодание, которое способствовало возрастанию господствующей роли кустарниковой
растительности из кустарниковой и карликовой березы, с редким участием сосны и ели. В
почвенном покрове развивались бруснично-вересковые Ericaceae-Vacciniaceae кустарничковые
сообщества и болотно-тундровые формации.
Палинологический спектр прилегающей к бугру разреза Инта 1 топи в соответствии с
рисунком 5.9

позволяет

установить

субатлантическим-современным

примерное

(SA-3–SA-R)

время

периодом

образования
голоцена.

торфа

Данная

поздним

территория

характеризуется распространением березовых и елово-березовых редколесий с чередованием с
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обширными болотами и островами кустарниковых тундр, растительные группировки которых
образованы карликовой и кустарниковой березой, ивой и ольховником. На открытых участках
формировались травянистые и бруснично-вересковые Vacciniaceae-Ericaceae кустарничковые
сообщества.
Этапы развития растительности в голоцене на участке Колва в соответствии с
рисунком 5.10: атлантический (AT) – субатлантический-современный (SA/SA-R) периоды
голоцена.
Спорово-пыльцевой комплекс I отражает развитие еловых лесов с примесью сосны,
участием березы, ивы, ольхи. В напочвенном покрове были распространены сообщества из осок
и папоротников. Комплекс характеризует достаточно теплые климатические условия, вероятно,
конца атлантического (AT) периода.
В спорово-пыльцевом комплексе II отмечается общее снижение численности пыльцы и
спор. Он характеризует развитие разреженных лесов с господством ели, значительной
примесью березы, кустарниковой и кустарничковой, сосны, участием ивы, ольхи. Открытые
участки были заняты лугами из осоки и мезофильного разнотравья. Широкое распространение
папоротников, вероятно, было обусловлено изреженностью лесов (Никифорова, 1982).
Встречающиеся споры холодолюбивого плауна Lycopodium pungens, распространенного в
арктической и альпийской тундре, лесотундре, изредка в лесах, говорит о достаточно холодных
климатических условиях в начале суббореального (SB-1) периода.
Палинологический комплекс III указывает на господство на исследуемой территории
среднетаежных лесных группировок, состоящих из березы, ели и сосны. В составе лесов
присутствовали единичные широколиственные породы. В напочвенном покрове появился
плаун Lycopodium annotinum, предпочитающий жить в хвойных лесах.
По

изменению

соотношения

количества

пыльцы

древесных

растений,

осок

и

мезофильного разнотравья можно выделить три подкомплекса, характеризующих особенности
изменения растительности:
IIIа: Распространение еловых лесов с примесью сосны и березы, открытые участки заняты
осоковыми и папоротниковыми сообществами.
IIIб: Распространение елово-березовых лесов с примесью сосны и единичным участием
широколиственных пород, открытые участки заняты лугами из мезофильного разнотравья и
сообществами из сфагнума и плаунов.
IIIв: Распространение еловых лесов с примесью сосны и березы, открытые участки заняты
осоковыми, папоротниковыми и плауновыми сообществами.
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В

спорово-пыльцевом

комплексе

IV

отмечается

развитие

хвойных

лесов

с

доминированием ели, значительным участием березы и сосны, примесью ивы, ольхи,
единичной пихты Abies sp. Открытые площади были заняты луговыми ценозами. Большое
участие осоковых, появление растений, предпочитающих обводненные участки обитания,
возрастание доли сфагнумов указывают на увеличение увлажненности территории.
Спорово-пыльцевые комплексы III и IV отражают достаточно теплые климатические
условия среднего суббореала (SB-2).
Спорово-пыльцевой комплекс V характеризует развитие елово-березовых лесов со
значительной примесью сосны, участием ивы, ольхи в период с позднего суббореала до
современности (SB-3/SA-R).
Для более точного определения возраста требуются радиоуглеродные датировки, которые
пока для данного участка отсутствуют.

5.4. Экологические условия территории в голоцене
Особенностью геоморфологии бугристых болот является наличие торфяных бугров,
высота которых составляет несколько десятков сантиметров (мелкобугристое болото) –
несколько метров (крупнобугристое болото). Бугор начинает расти в высоту в связи с ростом
ледяной линзы-ядра (гидролакколита). При термоэрозионном растрескивании поверхности
бугра, начинается таяние ледяного ядра, что может привести к его разрушению. Также
возможно образование миграционного бугра типа пальза (Васильчук и др., 2011).
Формирование плоскобугристых торфяников связано с неравномерным ростом мхов, что
способствует появлению на поверхности залежи отдельных локальных повышений (гряды и
кочки) и термоэрозией по повторно-жильным льдам. Однако, и на отдельно взятых бугристых
болотах, которые описаны в данной диссертации, можно выделить как крупные высокие бугры
округлой и овальной формы, так и плоские, включая грядово-мочажинные и грядовомочажинно-озерковые комплексы. Одной из причин образования бугристых торфяников в
качетсве

главного

фактора

отмечают

снижение

поверхности

болота

под

влиянием

термокарстовых и эрозионных процессов (Пьявченко, 1955). Бугры являются останцами былой
поверхности болот, пока еще не разрушенных термокарстом и эрозией (Прозоров, 1974; Boreal
peatland…, 2006). Существует и другая группа гипотез, согласно которым формирование
бугристых болот связано с процессами мерзлотного пучения (Достовалов, Кудрявцев, 1967;
Васильчук и др., 2011; Seppälä, 1986; 2011; Осадчая, Тумель, 2012). Мы полагаем, что
последняя объясняет образование эфемерных мерзлых бугорков 50-60-сантиметровой высоты
посреди широких и переувлажненных топей. Как уже было отмечено выше, многими
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исследователями ожидается быстрое разрушение почвенно-геокриологических комплексов
бугристых болот, деградация многолетней мерзлоты, минерализация органического вещества и
увеличение эмиссии парниковых газов. Однако, мы считаем, что торфяные залежи бугристых
болот являются достаточно устойчивыми даже при климатических изменениях. Для этого
детально рассмотрим их эволюцию на протяжении голоцена.
К настоящему времени среднегодовая температура воздуха в районе исследований равна 6 – -4.5° С в тундре и лесотундре в соответствии с рисунком 5.11 и -3° С в крайне северной
тайге в соответствии с рисунком 5.12.

Рисунок 5.11 – Кривая среднегодовой температуры воздуха на протяжении голоцена в
Большеземельской тундре (по данным Болиховской и др., 1988)

Рисунок 5.12 – Кривая отклонения среднегодовых температур воздуха (∆t) на протяжении
голоцена от современных значений в северной тайге 64-66° с.ш. (по данным Ю.В. Голубевой)
Среднегодовые температуры пород в зависимости от влияния их литологического состава
и положения в ландшафте на 3.5-4.5° С выше, чем воздуха. Современные геокриологические
условия на данной территории начали формироваться с активной дегляциации – оттайки льда в
позднеплейстоценовых моренах (около 14 тыс. лет назад) и появления первых крупных
термокарстовых озер. Радиоуглеродный возраст оснований озерных толщ составляет 12.9–
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11.6 тыс. лет (Henriksen et al., 2001). Финальная фаза похолодания и аридизация климата
временно прервали начало формирования термокарста около 11–10.3 тыс. л.н. (поздний дриас)
(Максимова, Оспенников, 2012).
Картина изменений климата рассматривается с использованием схемы голоценовых
периодов Блитта-Сернандера, модифицированной Н.А. Хотинским (1977) в соответствии с
рисунком 5.13.
Пребореальный период (PB) (10300-9300 л.н.) – начало развития болотных систем,
зарастание и заторфовывание озер разного происхождения, главным образом термокарстовых, с
подозерными таликами.
Бореальный

период

(BO)

(9300-8000

л.н.)

–

происходило

более

интенсивное

торфообразование, начало активной деградации позднеплейстоценовых ММП и развития
термокарста. Радиоуглеродные датировки фиксируют время накопления торфа поздним
бореалом (BO-2) в крайне северной тайге (Инта 1 и Инта 11) приблизительно 8300 лет назад, в
лесотундре (Сейда) – около 8000 лет назад.
Атлантический период (AT) (8000-5000 лет назад) – интенсификация процессов
болотообразования. Климат на 3-4 °С теплее, чем современные температуры, суммы осадков
выше на 50-75 мм (Климанов, 1986). В середине атлантического периода скорость
торфонакопления в крайне северной тайге достигла максимума за весь период голоцена – до
1.44 мм/год, достигая в отдельные короткие периоды 6 мм/год. Эти результаты сопоставимы со
скоростью накопления торфа в восточно-европейской лесотундре – 1.4-1.5 мм/год (Routh et al.,
2014) и болотах Западной Сибири – 1.4-1.6 мм/год (Васильев, 2000). Отличительной
особенностью торфяных залежей является присутствие в ММП слоев древесного торфа, что
указывает на существование значительного (по оценкам различных исследователей – на 200400 км) сдвига границы распространения леса к северу в это время. Изначально торф
образовывался в немерзлых минеротрофных болотах, покрытых древесными растениями с
осоко-моховым напочвенным покровом. В данный период времени региональный климат был
теплее, и лес проникал до побережья (Андреичева и др., 2007) (таблица 5.1).
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Рисунок 5.13 – Схема зонального деления голоцена северо-востока Европейской части СССР
(Никифорова, 1982)
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Суббореальный период (SB) (5000-2300 лет назад) – 4700 лет назад началось похододание,
а к 4200 лет назад климат был уже холоднее современного на 0.5 °С, что нашло свое отражение
в хронологии торфа – резкое замедление торфонакопления и даже полная остановка к началу
раннего суббореала (SB-2) – примерно 4300-4200 лет назад. В середине суббореального
периода вновь проходило значительное потепление (климат теплее современного на 1.5-2.5 °С).
2500 лет назад болотная экосистема современной лесотундры «Сейда» существовала как
немерзлотное болото с угнетенной древесной растительностью (преимущественно березой),
зелеными мхами и осоками (Routh et al., 2014; Пастухов, Каверин, 2016).
Субатлантический период (SA) (2500 лет назад – настоящее время) – формирование
бугристых болот современного облика.
SA-1 (2500-1800 лет назад) – начало полного промерзания болот и формирование верхних
горизонтов ММП, образование современного бугристого рельефа (температурный минимум
около 2200 лет назад). Температуры июля были ниже современных на 1.5 °С, среднегодовые –
на 1-1.5 °С. Льдонакопление в ходе промерзания торфа и подстилающих минеральных
отложений приводили к повышению поверхности и пучению торфяной залежи и приводили к
разрастанию верховых болот. Аккумуляция торфа сначала значительно замедлилась, а затем
практически остановилась.
SA-2 (1800-800 лет назад) – малый климатический оптимум, климат приближался к
современному. Сохранение мерзлотного водоупора, термоэрозионное расчленение поверхности
торфяных массивов, развитие термокарста. Радиоуглеродные датировки бугристого болота
«Сейда» свидетельствуют о перерыве в стратиграфии торфа между 2231 и 852 л.н.
(таблица 5.1). Очевидно, начавшаяся около 2200 лет назад, аградация многолетней мерзлоты
проявилась в виде мерзлотного пучения и значительного снижения накопления торфа из-за
засушливых условий поднятой поверхности торфа. В конце малого климатического оптимума
(852 л.н.) многолетняя мерзлота частично оттаяла, и сформировалось немерзлотное сфагновое
болото (Zoltai , 1993; Oksanen и др., 2001). Подобные перерывы накопления торфа, вызванные в
связи с климатическими изменениями, зафиксированы не только на Печорской низменности, но
и Западно-Сибирской равнине. Торфяные залежи большей части бугров, расположенные в
бассейне р. Надым, Западно-Сибирская низменность, возможно разделить по возрасту на два
слоя. Торф верхнего слоя, расположенный на глубинах около 0-0.5 м, имеет датировки 750(550)
лет, а торф нижнего слоя – обычно различного возраста, но всегда ˃3000 лет. Темпы
торфонакопления в верхнем слое были всегда значительно ниже, чем в подстилающем
(Пономарева и др., 2012).
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SA-3 (800-200 лет назад) – малый ледниковый период, на 1.5-2.0 °С холоднее.
Завершилось формирование бугристых болот современного облика. Результатом промерзания
заболоченных низин и межблочных полос стока являлись молодые многолетние бугры пучения.
В конце малого ледникового периода, приблизительно 200 л.н., многолетняя мерзлота повторно
аградировала, что отразилось в доминировании в торфе зеленых мхов и кустарничков.
Подобные особенности типичны для бугристых болот Большеземельской тундры (Андреичева
и др., 2007, Oksanen et al., 2001, Andersson et al., 2011).
SA-R (200 лет назад – настоящее время) – потепление. В происходящее ныне потепление
климата наличие растительного покрова на торфяных буграх препятствует деградации
многолетней мерзлоты. Из-за иссушения поверхности бугров моховые фитоценозы сменяются
лишайниками,

и

формируются

оголенные

торфяные

пятна.

Однако,

высокие

теплоизоляционные свойства сухого торфа препятствует дальнейшему оттаиванию мерзлоты.
Последующее разрушение торфяных бугров с оголенными пятнами проходит при ведущей роли
ветровой и термоэрозии, но практически не приводит к развитию термокарста. Деградация
многолетнемерзлого торфяника с поверхности наблюдается лишь при его разрушении или при
затрудненном поверхностном стоке, когда происходит образование озер и топей в соответствии
с рисунком 5.14.

Рисунок 5.14 – Термокарстовое разрушение торфяного бугра (участок Сейда)
Таким образом, история генезиса торфяных залежей позволяет провести качественную
реконструкцию разложения и накопления углерода и выявить эволюционные стадии бугристых
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болот. До заболачивания в плакорных лесах происходил достаточно быстрый круговорот
углерода, который успевал быстро минерализовываться и вымываться при аэробных условиях.
С началом заболачивания болотный торф постепенно накапливался, с максимальной скоростью
в середине атлантического периода до 1.4-1.5 мм/год. Накопление торфа происходило в
анаэробной немерзлотной среде в течение 5000 лет (около 64-78% всего времени
существования исследуемых болот). Лишь кратковременно в верхних (аэрированных)
горизонтах акротелма торф подвергался аэробного разложению, но затем вновь погружался в
насыщенный водой анаэробный катотелм, где происходил его медленный анаэробный распад.
Наступивашая примерно 2200 л.н., аградация многолетней мерзлоты еще более затормозила
деградацию органического вещества торфа ниже СТС. Вместе с тем образование торфяных
бугров усиливало аэрацию СТС летом. С последующей деградацией многолетней мерзлоты и
усиления термокарстовых явлений бугры в крайне северной тайге были разрушены, и торф
вновь оказался в условиях медленного анаэробного разложения катотелма. Последняя
повторная аградация ММП около 800 лет назад вновь подавила распад торфа в глубоких слоях.
К настоящему времеми также фиксируются достаточно активные процессы термоэрозии,
разрушения бортов торфяных бугров, но, в то же время, происходит медленное
торфонакопление.

182

Глава 6. Чувствительность органического вещества бугристых болот к потеплению
(инкубационный эксперимент)
Как было отмечено ранее, считается, что бугристые болота, находящиеся на современном
южном пределе криолитозоны при таянии многолетней мерзлоты, могут превратиться из
основного

резервуара-поглотителя

углерода

в

его

источник.

Предполагается,

что

положительные температуры талого (ранее мерзлого) торфа способствуют многократному
увеличению скорости биодеградации органического вещества торфа, поскольку такие же
явления происходили в периоды климатических оптимумов голоцена (Oksanen et al., 2001).
Очень

важным

является

количественное

определение

соотношения

CO2

и

CH4,

высвобождающихся из известного объема органического вещества, для определения
биологических результатов воздействия таяния многолетней мерзлоты на изменение климата,
т.к. СН4 имеет в 28-34 раз больший потенциал глобального потепления (GWP), при расчете на
100-летний период (Myhre et al., 2013). Пропорция выделения этих анаэробных продуктов
зависит от преобладания процессов метаногенеза над поглощением метана в почве, а также от
других

анаэробных

реакций,

эмитирующих

СО2

(например,

денитрификация,

сульфатредукция).
Предполагается, что эмиссия парниковых газов из-за оттаивания ММП будет значительно
возрастать в течение ближайших десятилетий, способствуя потеплению климата в северных
регионах даже сильнее, чем это бы происходило в результате роста техногенных выбросов
парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива (Schuur et al., 2015; Treat et al.,
2015). В связи с вышеизложенным, одной из подзадач данной работы является оценка скорости
разложения органического вещества в бугристых болотах и анализ их чувствительности к
изменениям климата.
Выполненные химические анализы продемонстрировали неоднородный состав и свойства
органического вещества торфяных горизонтов в сезонно-талом (AL) и многолетнемерзлых
слоях (TL, PL и DPL) в соответствии с рисунком 6.112. Во всех исследованных бугристых
болотах обозначаются три зоны: 0-70 см – примерно равна мощности AL; 70-190 см – верхний
слой ММП (TL+PL) (образование торфа происходило в конце среднего суббореала (SB-3), в
последнем малом климатическом оптимуме был в талом состоянии) (Пастухов и др., 2016); и
глубже 190 см до контакта с минеральными отложениями – нижний слой ММП (DPL).

12

Детальный анализ физико-химических характеристик рассматриваемых бугристых болот приведен в Главе 4.3.

183

Серым цветом обозначены горизонты, из которых отбирались смешанные образцы для инкубационного эксперимента
Рисунок 6.1 – Физико-химические характеристики бугристых болот (Инта 1, Инта 11 и Колва)
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6.1. Скорость минерализации многолетнемерзлого органического вещества в аэробных и
анаэробных условиях
Скорость эмиссии CO2 оказалась различной в образцах трех ключевых участков в
соответствии с рисунками 6.2, 6.3 (таблица 6.1).
Таблица 6.1 – Скорость эмиссии CO2 в торфяных буграх, мкгС С-1 сут-1
День
эксперимента

Аэробные условия
Инта 1
Инта 11
Колва

Анаэробные условия
Инта 1
Инта 11
Колва

сезонно-талый слой (AL)
15
23
30
37
44
51
58
65
76
98
134
161
187
223
266
292
321
357
399
510

64.4±8.0
54.6±7.5
38.3±7.0
35.0±7.7
32.9±6.3
33.2±2.8
33.7±2.8
31.3±2.4
26.5±2.0
24.6±1.8
21.4±1.9
20.1±1.7
19.0±1.2
18.5±0.9
18.4±1.1
17.7±0.9
17.6±0.5
18.2±0.6
18.0±0.8
16.3±0.8

20.7±3.0
18.5±2.3
17.4±1.9
16.8±1.8
14.1±1.9
14.0±2.2
14.8±1.7
16.0±4.1
18.4±3.0
19.9±2.5
18.3±2.8
16.3±3.2
16.4±3.4
14.7±2.8
14.3±2.6
13.5±2.6
13.5±2.9
13.4±3.0
12.8±2.4
11.6±2.7

12.7±2.1
11.7±0.2
11.8±0.5
11.8±0.6
11.9±1.1
9.8±0.5
8.8±2.0
10.2±2.1
11.0±0.5
10.4±0.9
9.2±0.5
8.2±0.3
7.3±0.1
6.6±0.2
6.9±0.2
6.8±0.1
6.8±0.2
6.7±0.5
7.3±0.9
8.1±2.2

13.4±0.6
16.1±0.8
19.3±2.6
19.5±3.1
17.2±3.6
14.7±3.5
14.2±2.8
16.1±3.3
15.0±3.7
15.1±4.2
10.8±3.7
9.0±3.6
7.7±3.6
5.6±3.5
5.4±3.4
3.3±2.5
2.6±2.2
2.1±1.7
2.2±1.6
1.7±0.9

12.3±3.7
11.1±3.2
9.6±2.1
8.5±1.6
7.6±2.2
7.0±3.4
8.1±4.0
8.9±4.2
8.5±2.3
10.0±3.7
8.9±4.1
8.1±3.2
7.8±3.3
6.5±2.9
6.4±3.8
4.6±3.4
3.4±2.8
2.2±1.3
0.9±0.7
2.1±1.7

7.7±0.5
6.9±0.5
6.0±0.3
5.3±0.3
3.7±1.2
3.1±1.0
3.5±0.6
5.0±0.9
5.0±0.6
5.5±0.6
5.1±0.4
4.7±0.2
5.2±0.2
4.5±0.2
4.7±0.3
4.1±0.2
3.8±0.1
3.8±0.2
3.8±0.1
3.0±0.3

2.1±0.2
3.6±0.2
4.1±0.1
4.1±0.1
4.6±0.1
5.6±0.1
6.4±0.1
6.4±0.2
4.5±0.5
3.6±0.4
2.5±0.2
2.1±0.1

7.4±3.5
6.6±1.8
6.2±2.1
10.9±5.3
15.1±6.9
17.4±8.1
21.5±12.2
24.7±12.8
23.2±13.2
18.5±10.3
12.9±7.3
9.9±5.6

6.1±0.8
6.1±0.6
5.8±0.9
5.7±1.2
5.3±2.0
3.9±0.7
4.0±0.7
4.5±0.9
5.2±1.5
6.9±2.0
6.7±1.5
6.3±1.2

переходный слой (TL)
15
23
30
37
44
51
58
65
76
98
134
161

11.8±0.0
14.1±0.5
14.5±0.7
12.2±0.6
8.0±0.3
5.7±0.2
5.6±0.5
6.9±1.1
7.6±1.3
8.2±0.5
7.9±0.2
7.9±0.1

45.5±6.1
33.5±10.7
31.8±3.6
27.0±2.4
24.3±4.9
23.4±7.3
22.5±5.9
25.5±5.8
27.3±4.9
38.1±9.2
39.7±8.5
40.6±7.0

12.6±0.2
10.0±0.4
9.4±0.3
9.8±0.2
10.3±0.2
11.0±0.5
11.0±0.3
10.8±0.4
8.4±0.7
8.3±0.3
9.6±0.2
9.8±0.1
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Продолжение таблицы 6.1
187
223
266
292
321
357
399
510

7.7±0.1
7.4±0.5
7.1±0.8
6.9±0.8
7.4±1.5
7.7±2.2
7.9±1.9
7.3±1.2

38.3±3.7
36.6±1.9
35.6±4.1
32.6±2.6
30.0±1.3
27.0±2.6
28.5±1.1
25.5±1.6

9.4±0.2
9.0±0.5
10.3±0.4
10.4±0.4
11.0±1.0
11.4±1.0
12.1±0.3
11.9±0.6

1.9±0.1
1.5±0.0
1.6±0.0
1.1±0.1
0.8±0.1
0.6±0.2
0.7±0.2
0.6±0.0

9.1±4.9
6.0±3.2
5.3±2.9
3.6±2.1
2.5±1.4
2.1±1.2
1.8±0.8
1.5±0.5

6.4±1.0
5.8±0.6
6.5±0.7
6.2±0.7
6.0±0.5
5.9±0.4
5.5±0.2
4.4±0.8

6.1±0.1
4.9±0.8
5.5±0.4
7.2±2.1
9.5±4.0
12.7±2.5
20.1±2.8
25.3±7.8
24.2±7.5
15.0±3.0
8.5±0.9
5.7±0.6
4.5±0.5
2.5±0.4
2.0±0.4
1.1±0.0
0.3±0.0
0.5±0.2
0.5±0.6
0.6±0.5

8.4±2.0
8.0±0.7
7.0±0.5
5.9±0.4
3.1±2.7
2.5±2.2
3.4±0.3
4.0±2.2
4.3±3.7
3.8±1.3
3.8±1.2
3.6±1.1
3.5±0.8
2.5±0.2
2.3±0.1
1.8±0.0
1.4±0.2
1.4±0.3
1.4±0.3
1.4±0.1

многолетнемерзлый слой (PL)
15
23
30
37
44
51
58
65
76
98
134
161
187
223
266
292
321
357
399
510

10.1±2.5
16.5±3.8
18.5±2.5
17.3±4.5
16.1±4.1
11.4±3.9
10.7±4.6
10.1±4.5
7.1±2.4
7.9±2.5
7.3±2.0
6.5±2.1
5.5±1.8
5.2±0.6
5.5±1.3
5.9±1.2
5.8±1.1
5.9±0.8
6.0±0.5
5.5±1.3

71.9±21.3
80.6±2.7
88.1±9.7
83.8±21.0
64.9±21.8
49.3±14.6
45.2±9.1
45.7±4.2
41.8±0.5
49.7±1.6
45.1±3.3
43.4±2.2
38.4±3.5
36.6±7.8
36.6±8.1
36.8±6.6
33.6±6.5
33.0±5.2
34.5±5.7
32.4±4.4

13.8±2.5
12.1±0.9
11.0±0.6
11.3±1.0
12.0±1.8
10.8±0.7
11.2±0.9
11.1±1.4
10.6±1.9
10.7±1.5
10.5±1.2
11.1±1.1
11.5±0.9
12.0±0.9
11.7±0.9
11.6±0.9
13.1±1.2
13.2±1.2
13.4±1.2
12.1±0.4

1.1±0.1
1.0±0.5
1.5±0.9
1.8±1.2
1.9±1.3
1.8±1.0
2.7±1.4
4.7±0.8
5.4±1.4
3.6±1.2
2.2±0.8
1.6±0.3
1.4±0.2
1.1±0.1
0.9±0.1
0.5±0.2
0.3±0.1
0.1±0.1
0.1±0.1
0.2±0.1
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Эмиссия CO2 определялась в течение всего 510-дневного периода инкубационного
эксперимента и представлена в мг CO2, выделяемого из 1 г углерода. Вертикальные планки
погрешностей обозначают стандартное отклонение от среднего содержания (каждая проба
определялась в трехкратной повторности).
Рисунок 6.2 – Эмиссия CO2 в аэробных условиях в сезонно-талом (AL), переходном (TL),
многолетнемерзлом (PL) слоях и слое многолетнемерзлого торфа, находящегося на контакте с
минеральными отложениями (DPL) на ключевых участках Инта 1, Инта 11 и Колва
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Эмиссия CO2 определялась в течение всего 510-дневного периода инкубационного
эксперимента и представлена в мг CO2, выделяемого из 1 г углерода. Вертикальные планки
погрешностей обозначают стандартное отклонение от среднего содержания (каждая проба
определялась в трехкратной повторности).
Рисунок 6.3 – Эмиссия CO2 в анаэробных условиях в сезонно-талом (AL), переходном (TL),
многолетнемерзлом (PL) слоях и слое многолетнемерзлого торфа, находящегося на контакте с
минеральными отложениями (DPL) на ключевых участках Инта 1, Инта 11 и Колва
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На ключевом участке Инта 1 эмиссия СО2 в анаэробных условиях в образцах торфа из AL
достигала к 37 дню эксперимента 19.5±3.1 µг С-CO2 на 1 г углерода в сутки, что в 10.8 раза
выше, чем в образцах из PL и в 4.8 раза выше, чем в образцах из TL. Однако за последующие
дни эксперимента эмиссия в TL и PL постепенно увеличивалась, достигнув к 65 дню 6.4±0.2 и
4.7±0.8 µгС С-1 сут-1, соответственно. К концу эксперимента, к 510 дню, скорость эмиссии
значительно снизилась во всех образцах. Очевидно, эмиссия СО2 стабилизировалась в TL и PL
и составила 0.7±0.2 и 0.1±0.1 µгС С-1 сут-1, соответственно, тогда как в AL, скорость эмиссии
была 1.7±0.9 µгС С-1 сут-1 и, возможно, при продолжении эксперимента продолжала бы
снижаться. В аэробных условиях эмиссия СО2 была значительно выше, чем при анаэробных. В
AL максимальное значение составило 64.4±8.0 µгС С-1 сут-1 уже на 15 день. В TL и PL
максимум эмиссии СО2 наблюдался к 30 дню эксперимента. В 30 день эксперимента она
достигла 38.9±5.2 µгС С-1 сут-1 в образцах AL, что в 3.0 раза выше, чем в PL и в 4.1 раз выше,
чем в образцах из TL. Примерно к 187 дню эксперимента скорость эмиссии СО2
стабилизировалась во всех образцах, незначительно изменяясь в последующем, и составила
16.3-19.0 µгС С-1 сут-1 в AL, 6.9-7.9 µгС С-1 сут-1 в TL и 5.2-6.0 µгС С-1 сут-1 в PL.
На участке Инта 11 результаты были полностью противоположны при аэробных условиях:
максимум выделения СО2 наблюдался в образцах PL по сравнению с TL и AL, соответственно.
Скорость эмиссии даже к концу эксперимента оставалась высокой и составляла к 510 дню
11.6±2.7 µгС С-1 сут-1 в AL, 25.5±1.6 µгС С-1 сут-1 в TL и 32.4±4.4 µгС С-1 сут-1 в PL. В
анаэробных условиях результаты скорости эмиссии СО2 были сходными с таковыми на участке
Инта 1. К 510 дню эксперимента наблюдались стабильно низкие значения выделения СО2:
2.1±1.7 µгС С-1 сут-1 в AL, 1.5±0.5 µгС С-1 сут-1 в TL и 0.6±0.5 µгС С-1 сут-1 в PL.
На участке Колва значимых различий между образцами AL, TL и PL при аэробных и
анаэробных условиях не наблюдалось. Но мы также измерили эмиссию СО2 из слоя
многолетнемерзлого торфа, находящегося на контакте с минеральными отложениями на
глубине 3.7 м (DPL) в соответствии с рисунками 6.2 и 6.3. Эмиссия СО2 к 510 дню
эксперимента в DPL составила 30.2±4.8 µгС С-1 сут-1 в аэробных условиях, что было в 3 раза
выше, чем в других слоях (AL, TL и PL). Тем не менее, к 510 дню в анаэробных условиях
эмиссия СО2 в DPL составила лишь 0.3±0.2 µгС С-1 сут-1, что значительно меньше, чем в других
слоях, где эмиссия СО2 варьировала от 1.4±0.1 до 4.4±0.8 µгС С-1 сут-1. в PL и TL,
соответственно.
В ходе эксперимента начальная скорость эмиссии СО2, рассчитанная из объемного
содержания углерода, существенно различалась в образцах AL, TL и PL во всех ключевых
участках в соответствии с рисунками 6.2 и 6.3. Максимальные скорости эмиссии наблюдались
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из образцов PL участка Инта 11, которые достигали 88.1±9.7 µгС С-1 сут-1 на 30-й день
инкубации в аэробных условиях и 25.3 µгС С-1 сут-1 на 65-й день инкубации в анаэробной среде.
Эмиссия CO2 была самой высокой в аэробных условиях в течение первого месяца, за
исключением DPL, где максимум значений наблюдался на 37-й день эксперимента. Затем
скорость эмиссии СО2 значительно убывала в образцах участков Инта 1 и Инта 11 примерно до
187 дня эксперимента, в дальнейшем оставаясь почти без изменений. На участке Колва
скорость эмиссии за весь период наблюдений оставалась практически неизменной, за
исключением AL, где выделение СО2 снизилось с 12.7±2.1 µгС С-1 сут-1 до 8.1±2.2 µгС С-1 сут-1
к концу эксперимента. Скорость эмиссии СО2 при анаэробных условиях увеличивалась,
достигнув максимума к 65-76-му дням эксперимента, за исключением AL на участке Инта 1 и
AL, TL и PL на участке Колва, где эмиссия CO2 была самой высокой уже на 15-й день. Однако
затем быстро убывала до конца эксперимента. К 510 дню эмиссия CO2 была в 1.5-10 раз ниже
начальных значений. При этом при аэробных условиях скорость эмиссии СО2 была всегда в 2-5
раз выше, чем в анаэробных условиях на каждом участке в большинстве образцов. Важно
отметить, что в анаэробных условиях на всех участках скорость эмиссии СО2 в PL была
наименьшей, более высокой в TL и самой высокой в AL. Таким образом, можно полагать, что
при деградации многолетней мерзлоты и оттаивании мерзлотных слоев TL и особенно PL
минерализация торфа будет минимальной в анаэробных условиях.
Эмиссия CH4 не наблюдалась во всех образцах, за исключением слоя TL профиля Инта 1,
где выбросы CH4 были зафиксированы в крайне незначительных количествах, начиная с 292
дня эксперимента, и достигали к 510 дню 0.11±0.1 µгС С-1 сут-1. В работе К. Кноблаух
(Knoblauch et al., 2013), в которой описаны результаты такого же инкубационного
эксперимента, отмечено, что скорость продукции метана в исследованных образцах
многолетней мерзлоты достигала своего максимума через 200-1200 дней. В статье К. Трит
обобщены результаты множества анаэробных инкубационных экспериментах, проводившихся
при различных температурах с разными типами почв (Treat et al., 2015), и проанализирован
временной лаг от начала инкубации до наступления максимальных темпов эмиссии метана, так
называемое время запаздывания. Время запаздывания зависит не только от температуры и
влажности образцов, используемых в эксперименте, но и от окислительно-восстановительного
потенциала и от динамики микробных сообществ, поскольку максимальная скорость эмиссии
метана достигается в условиях обеднения альтернативных электроноакцепторов и установления
метаногенных микробных сообществ (Knorr et al., 2009). Микробные сообщества и,
следовательно, время запаздывания могут быть изменены при отборе проб, их хранении и
подготовке к эксперименту. Очевидно, что и в нашем случае следует ожидать значительного
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увеличения эмиссии метана, если инкубационный эксперимент будет проводиться в течение
более длительного времени.

6.2. Доля минерализованного органического вещества за время инкубационного
эксперимента
Общее количество минерализовавшегося углерода органических соединений торфа к
концу инкубационного периода (к 510 дню) в соответствии с рисунками 6.4 и 6.5 с очень
высокой достоверностью коррелировало (R=0.99, P <0.001 для аэробных условий и R=0.97,
P<0.001 для анаэробных) с максимальной скоростью эмиссии CO2. Общее количество углерода
и азота статистически значимо коррелировало с эмиссией CO2 только в анаэробных условиях R= -0.69, P<0.05 и R =-0.68, P<0.05, соответственно. При этом аналогичной значимой
корреляции при аэробных условиях не наблюдалось. К 76 дню эксперимента при аэробных
условиях общий объем СО2, выделившегося в расчете на 1 г углерода в анализируемом образце
составил 0.67-4.45 мг (в среднем 1.75 мкгС С-1 сут-1), тогда как в анаэробных условиях – только
0.23-1.21 мкгС С-1 сут-1 (в среднем 0.61 мкгС С-1 сут-1).
Доля минерализованного углерода в конце инкубационного периода отличалась, как в
трех исследованных участках, так и между различными слоями торфа: AL, TL и PL.
В анаэробных условиях доля минерализованного углерода к 510-му дню эксперимента в
AL (0.29-0.56%) был значительно выше, чем в мерзлотных слоях – TL (0.08-0.50%) и PL (0.040.21%). Тогда как в аэробных условиях максимум минерализации наблюдался в образцах из АL
только на участке Инта 1 (1.05±0.29% от исходного углерода было минерализовано до CO2),
тогда как на участке Инта 11 максимальные значения были отмечены в PL – 1.98±0.04%, на
участке Колва – в образцах из DPL – 0.55±0.50%.
Эмиссия CH4 наблюдалась только в TL на участке Инта 1. При этом количество метана,
выделенного из исследуемых образцов при анаэробных условиях, составило крайне
незначительные величины от исходного количества углерода – 0.0066±0.0008%. Мы объясняем
это

небольшой

продолжительностью

эксперимента.

В

многолетнемерзлых

образцах,

отобранных в дельте р. Лена, значимая доля выделяемого метана была достигнута лишь после
200-1200 дней инкубационного эксперимента (Knoblauch et al., 2013).
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Эмиссия CO2 определялась в течение всего 510-дневного периода инкубационного
эксперимента и представлена в процентах. Вертикальные планки погрешностей обозначают
стандартное отклонение от среднего содержания (каждая проба определялась в трехкратной
повторности)
Рисунок 6.4. Объемная доля минерализованного углерода к концу инкубационного
эксперимента, к 510 дню, при аэробных условиях в сезонно-талом (AL), переходном (TL),
многолетнемерзлом (PL) слоях и слое многолетнемерзлого торфа, находящегося на контакте с
минеральными отложениями (DPL) на ключевых участках Инта 1, Инта 11 и Колва
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Эмиссия CO2 определялась в течение всего 510-дневного периода инкубационного
эксперимента и представлена в процентах. Вертикальные планки погрешностей обозначают
стандартное отклонение от среднего содержания (каждая проба определялась в трехкратной
повторности).
Рисунок 6.5 – Объемная доля минерализованного углерода к концу инкубационного
эксперимента, к 510 дню, при анаэробных условиях в сезонно-талом (AL), переходном (TL),
многолетнемерзлом (PL) слоях и слое многолетнемерзлого торфа, находящегося на контакте с
минеральными отложениями (DPL) на ключевых участках Инта 1, Инта 11 и Колва
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Несомненно,

результаты

инкубационного

эксперимента

во

многом

являются

дискуссионными, но, вместе с тем, они подтверждают гипотезу об устойчивости органического
вещества бугристых болот к минерализации, особенно в анаэробных условиях. Так
проведенные

расчеты

1200-дневного

инкубационного

эксперимента,

проведенного

К.

Кноблаух, с голоценовыми и плейстоценовыми мерзлотными торфяными залежами в СевероВосточной Сибири показали, что за столетний период будет минерализовано 15.1% от всего
органического вещества при аэробных условиях в виде CO2 и 1.8% – при анаэробных условиях
как CH4 (Knoblauch et al., 2013). На исследуемых нами всех трех участках бугристых болот при
анаэробных условиях эмиссия CO2 из PL была значительно меньше, чем из AL, следовательно,
органическое вещество в PL довольно устойчиво к минерализации даже при оттаивании. При
аэробных условиях многолетнемерзлое органическое вещество (PL), заключенное в бугристом
болоте Инта 11, теоретически является наиболее неустойчивым к минерализации по сравнению
с другими участками, т.к. в PL фиксировались максимальные скорости эмиссии CO2. Однако
даже при столь короткой продолжительности эксперимента был очевиден тренд снижения
скорости эмиссии в PL с одновременным небольшим повышением эмиссии в AL и PL.
Эти результаты согласуются с результатами наших исследований (Пастухов, Каверин,
2016), выполненных в районах сплошного и несплошного распространения многолетней
мерзлоты. В них предполагается, что таяние многолетней мерзлоты будет способствовать
заболачиванию и сохранению анаэробных условий, что существенно ограничит разложение
органического вещества даже оттаивающего торфа.
Таким образом, различные условия формирования (геоморфологическое местоположение
и тип водно-минерального питания) предопределили различный генезис и эволюцию в
голоцене изучаемых бугристых болот.
Исследования торфа на бугристом болоте Инта 11 подтверждают гипотезу о том, что
органическое вещество торфа из PL является наиболее уязвимым к минерализации в аэробных
условиях. Современные температуры многолетнемерзлых слоев торфа на этом участке самые
«теплые» и близки к нулю, на глубине 10 м составляют всего -0.1° C, тогда как на участках
Инта 1 и Колва - -0.4 – -0.8° C, соответственно. Очевидно, что при сохранении современных
темпов повышения среднегодовых температур на данном участке будет наблюдаться
деградация многолетней мерзлоты. Результаты инкубационного эксперимента также показали
максимальную скорость эмиссии CO2 при аэробных условиях в PL, которая к 76 дню
эксперимента составляла 41.8±0.5 мкгС С-1 сут-1, что в 1.5-2 раза превышало таковую в PL на
участках Инта 1 и Колва. Ботанический анализ торфа данного участка указывает, что данное
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бугристое болото формировалось по схеме, схожей с эволюцией большинства бореальных
болот:

от

лесистых

евтрофных

и

обезлесенных

водно-болотных

сообществ

через

промежуточную стадию к переходным и верховым болотам. Наблюдаемые смены стадий
происходили, вероятнее всего, в связи с изменением водно-минерального режима и,
соответственно, с характером торфонакопления.
Участки Инта 1 и Колва, по всей видимости, были сильно эродированы. Очевидно, что
деградация мерзлоты в них происходила в период средневекового климатического оптимума
(MWP), примерно 1400 л.н. Данные радиоуглеродного анализа

14

C подтверждают это

предположение. Ботанический анализ торфа указывает на то, что данные бугристые болота
развивались в относительно постоянных условиях водно-минерального режима. Очевидно, что
на данных участках в составе органического вещества в TL и PL преобладает так называемый
устойчивый пул, что подтверждается как результатами физико-химических анализов, так и
результатами инкубационного эксперимента – скорость эмиссии CO2 при аэробных условиях на
этих участка ниже, чем в TL и PL относительно ненарушенного при последнем климатическом
оптимуме участка Инта 11.
Эти результаты согласуются с результатами наших исследований (Пастухов, Каверин,
2016), выполненных в районах сплошного и несплошного распространения многолетней
мерзлоты, в которых предполагается, что таяние многолетней мерзлоты будет способствовать
заболачиванию и сохранению анаэробных условий, что существенно ограничит разложение
органического вещества даже оттаивающего торфа.
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Глава 7. Определение эталонных значений запасов почвенного углерода в бугристых
болотах и почвах европейского северо-востока России
Наземные экосистемы высоких широт и бугристые болота в частности выступают как
ключевые

компоненты

глобального

углеродного

цикла

(McGuire

et

al.,

2009).

В

циркумполярном регионе бóльшая часть запасов почвенного углерода законсервирована в
многолетней мерзлоте, поэтому важна точная оценка запасов углерода в Арктике и Субарктике
(Hugelius et al., 2011). Минерализация почвенного углерода в результате климатического
потепления приведет к росту концентрации атмосферного CO2 (IPCC, 2014).
Для

полноты

понимания

генезиса

и

современного

состояния

почвенно-

геокриологического комплекса бугристых болот необходим комплексный анализ на разных
уровнях их организации – от молекулярного уровня органических соединений торфа до уровня
почвенного покрова. В данной и последующих главах проведена оценка углеродного баланса
бугристых болот, и выполнен долгосрочный прогноз их изменений в будущем.

7.1. Проблема точной оценки запасов углерода в криолитозоне Северного полушария
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC, 2007) указывает
на значительное повышение температуры в высоких широтах в XXI веке. В сравнении с
умеренными и тропическими широтами, экосистемы Арктики и Субарктики являются наиболее
чувствительными и уязвимыми компонентами глобального углеродного цикла (Schuur et al.,
2008; McGuire et al., 2009). По оценкам большей части исследователей запасы почвенного
углерода, заключенного в многолетней мерзлоте, в два раза выше запасов углерода в
атмосфере. (Schuur et al., 2009; Tarnocai et al., 2009). Тем не менее, существует значительная
разница в подсчетах запасов углерода в мерзлотных почвах, поэтому необходима более точная
оценка с учетом пространственной неоднородности почвенного покрова (Johnson et al., 2011).
Большинство

современных

климатических

сценариев

прогнозирует

повышение

среднегодовых температур на 4-7º C и увеличение количества зимних осадков уже к концу XXI
века (ACIA, 2004; Christensen et al., 2007; Romanovsky et al., 2010a; Romanovsky et al., 2010b;
Smith et al., 2010) в соответствии с рисунком 2.1. Уже в настоящее время на европейском
Северо-Востоке температура многолетнемерзлых грунтов варьирует в диапазоне 0 – -2° С, что
делает их крайне нестабильными на фоне глобального потепления. В бассейне р. Воркута в
течение последних 15 лет глубина СТС постоянно возрастала, например, увеличение глубины
СТС на площадке CALM (Циркумполярный мониторинг деятельного слоя) статистически
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значимо на 95-процентном уровне вероятности коррелировало с изменением индекса
протаивания (Каверин и др., 2012).
Очевидно, что кардинальные изменения в существующем углеродном балансе в северных
широтах, могут стать триггером изменений климата не только в изучаемом регионе, но и в
мире. Климатические изменения способствуют смещению на север границы леса (Елсаков,
Марущак, 2010), что существенно изменит характер углеродного стока, альбедо поверхности;
обусловливая таяние многолетней мерзлоты, увеличение минерализации гумуса, эмиссии
парниковых газов и интенсивности речного выноса органических веществ, интенсификацию
подзолистого процесса в почвах высоких широт (Schuur et al., 2008; Vonk et al., 2012 и др.).
Запасы почвенного углерода в криолитозоне очень высоки. Опубликован ряд работ,
посвященных распределению углерода в различных компонентах экосистем и природных зон
Арктики (Kuhry et al., 2002; Schuur et al., 2008), в том числе карты запасов почвенного углерода
европейского Севера, однако последние имеют достаточно низкое пространственное и
тематическое разрешение (например, для бассейна р. Уса площадью 93500 км2 используется
325 точек обследования почв) (Kuhry et al., 2002; Мажитова и др., 2003; Hugelius, Kuhry, 2009).
На фоне климатических и сопряженных с ними изменений в экосистемах, весьма
актуальным при составлении карт становится качественное и количественное определение
запасов почвенного углерода в максимально высоком разрешении и с минимальной прогнозной
ошибкой. В связи с этим, целью данной работы является разработка методологии определения
современных и прогнозных запасов почвенного углерода с учетом комплексности почвенного
покрова на региональном уровне.

7.2. Расчет эталонных средних значений запасов углерода для почвенных групп (типов) на
ключевых участках
Для оценки пространственной неоднородности запасов почвенного углерода были
составлены почвенные карты ключевых участков Сейда, Роговая 1, Роговая 2, Ляли масштаба 1:
25000. Почвенные карты создавались на основе дешифрирования спутниковых снимков Landsat
ETM+ и QuickBird с использованием метода автоматической управляемой классификации
(supervised classification) в программах ERDAS IMAGINE 9.0 и ArcGIS 9.1. Спутниковые
изображения преобразовывали в растровые карты, которые содержали информацию о
почвенном типе для каждого класса пикселей. Однотипные растровые области были
генерализованы, и затем конвертированы в векторные полигоны. Финальные векторные карты
были получены в виде шэйп-файлов (.shp) в программном пакете ArcGIS 9.1 (Каверин и др.,
2012).
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Для подготовки и создания цифровой почвенной карты были использованы информация о
ландшафтных компонентах, топографические карты и карта четвертичных отложений, были
применены географически привязанные данные полевых исследований, после чего проводили
корректировку «проблемных» почвенных полигонов, не покрытых опорными почвенными
разрезами. Совмещая и анализируя созданную карты с топографической основой, проводили
корректировку почвенных полигонов, расположение которых вызывало сомнения. Детально
методика построения цифровой почвенной карты раскрыта в главе 7.
Среднее значение почвенного углерода (кг C/м2) каждой группы почв определяли как
среднее арифметическое значение содержания углерода в отобранных почвенных образцах для
каждой группы и подгруппы почв всех ключевых участков в соответствии с рисунком 7.1
(таблица 7.1).
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Рисунок 7.1 – Почвенная карта участка Сейда (уровень почвенных групп)
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Таблица 7.1 – Содержание почвенного углерода в основных почвенных группах ключевых
участков
Почвенная
группа*
Folic
Stagnosols
Stagnosols
Fluvisols
Histic Fluvisols
Histic Gleysols
Fibric Histosols
Прочие

0-30 см

Слои почв и подстилающих пород, кг С/м2
0-100 см Всего**
Орг
Мин
Криот
Южная тундра (Роговая 1, 2, Сейда)

8.7±3.2

15.0±3.7 15.0±3.7 4.0±2.2

5.9±2.2
6.0±1.3
8.9±3.3
7.0±2.3
9.1±8.9
5.6±1.7

10.2±2.0
13.0±1.7
18.1±4.5
17.5±2.7
33.3±22.5
9.7±0.6

11.0±4.1

-**

Мерзл
-

Мощн.
⊥
см
12±3

-

n

22

10.2±2.0 2.1±0.9 8.1±1.9
6±3
16
13.0±1.7 1.4±0.6 11.6±1.4
4±3
9
18.1±4.5 3.4±4.9 14.7±4.5
8±7
9
17.5±2.7 4.4±2.5 13.2±2.3
15±6
6
54.1±36.445.6±34.9 8.5±3.6
127±54
17
9.7±0.6 2.4±1.9 7.1±2.2
5±4
3
Роговая 1
Cryic Histosols 24.6±9.1 71.3±20.1 100±46.2 87.7±49.1 12.8±9.2
47.3±13.3 119±60 47±13 7
Cryosols
14.5±4.5 30.2±26.4 30.2±26.4 5.8±3.3 10.3±1.4 14.2±27.6 5.8±4.0
13±9 50±29 7
Роговая 2
Cryic Histosols 17.6±5.0 57.0±9.6 78.3±31.866.8±33.7 8.4±3.8
3.1±8.3 44.0±30.5 110±65 53±5
7
Cryosols
9.6±4.6 28.0±12.8 28.0±12.8 8.0±5.4 6.3±6.8 13.8±13.2 11.5±11.9 24±9 48±15 11
Сейда
Cryic Histosols 21.2 ±12.5 62.2 ±11.7 147±52.5 137±52.4 9.6±2.0
111±48.7 256±111 55±7 32
Cryosols
10.1±4.9 16.9±6.0 16.9±6.0 7.7±5.8 6.4±2.9
2.7±4.5
1.6±1.6
15±7 66±16 7
Средние
10.8
28.7
39.5
25.0
11.7
1.5
13.6
86±113
153
запасы
Средняя тайга (Ляли)
Stagnosols
13.1±6.0 20.1±8.8
7.5±4.8 12.6±4.0
10±6
4
Fluvisols
5.1±1.9
6.7±3.2
2.6±1.3 4.1±1.9
7±3
4
Histic Fluvisols 18.9±12.4 26.3±16.6
14.0±9,3 12.3±7.2
20±4
4
Histic Gleysols 15.3±5.7 23.2±8.6
6.9±2,5 16.3±6.0
12±2
4
Fibric Histosols 9.3±4.1 71.6±3.4
68.7±2.5 2.9±0.9
87±10
7
Histic Retisols
9.2±3.4 11.6±4.3
8.1±3.0 3.6±1.3
13±3
11
Retisols
8.0±3.0 13.8±5.1
6.2±2.3 7.6±2.8
5±2
10
Albic Podzols
3.9±1.6
5.1±1.7
3.0±2.1 2.1±0.6
3±1
5
Histi-Albic
7.7±2.8 10.7±3.9
4.4±1.6 6.3±2.3
11±2
4
Podzols
Средние
8.2
16.1
10.9
5.3
53
запасы
*Названия почв даны по Международной реферативной базе (WRB, 2014).
**Всего – для минеральных почв содержание углерода рассчитывалось для 0-100 см, для
органогенных почв (Histosols) – для 0-300 см.
Условные обозначения: Орг – органогенные; Мин – минеральные; Криот – криотурбированные, Мерзл
– Мерзлотные горизонты; Мощн. – мощность органогенных горизонтов; ⊥ – верняя граница многолетней
мерзлоты; n – число исследованных профилей. Прочерк – не определяли.

7.3. Запасы углерода в почвах криолитозоны Северного полушария
В циркумполярных областях подсчеты запасов почвенного углерода особенно актуальны,
так как уже в ближайшие годы ожидается начало деградации многолетней мерзлоты и
перераспределения запасов углерода. В данном исследовании приведена оценка запасов
почвенного углерода, используя полевые и аналитические данные, полученные нами с целью
крупномасштабного картирования почвенного покрова (использовано 12 почвенных групп)
(таблица 7.1).
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Доля углерода фитомассы составляет всего 1.5-2% (около 0.7 кг С/м2) от общих запасов
углерода на тундровых ключевых участках (Hugelius et al., 2011), и лишь 46-53% (8-9 кг С/м2) –
в лесных фитоценозах средней тайги (Бобкова и др., 2014). Несмотря на относительно низкую
долю в тундре, При происходящем потеплении будет быстро возрастать пул углерода
фитомассы, поэтому он является ключевым компонентом цикла углерода в экосистеме (Hobbie,
Chapin III, 1998; Virtanen, Kuhry, 2006; Walker et al., 2006; Hugelius et al., 2010). В средней тайге
за 22 года наблюдений (с 1981 по 2003 гг.) за развитием фитоценоза в ельнике долгомошносфагновом запасы углерода увеличились на 20% и составили 9.8 кг С/м2 (Кузнецов, 2010).
В литературных данных по расчетам запасов почвенного углерода в тундре, лесотундре и
тайге (таблица 7.2) отмечается доминирующая роль болотных экосистем (в том числе и
немерзлотных) в общих запасах углерода. В изучаемом регионе в последних накоплено 60%
запасов всего почвенного углерода, при этом они занимают только 1/3 всей территории.
Мерзлотные почвы – тундровые торфянисто- и торфяно-глеевые (Histic Cryosols) и глеевые
(Cryosols) занимают значительную площадь, в них заключено ˃1/3 всего почвенного углерода в
бассейне р. Уса. В предыдущих опубликованных данных результаты измерений основывались
главным образом на мелкомасштабных картах и зачастую выполнены только для верхних
100 см, а не на всю глубину профиля почвы. Полученные в этой работе данные имеют более
высокую величину, так как в расчётах учитывается вся глубина почвенных профилей. Это
особенно важно для оценки запасов углерода в бугристых торфяниках, где органогенные
горизонты могут достигать до 4.5 м мощности. По этим данным средние запасы почвенного
углерода в тундровых участках достигают в среднем 39.5 кг С/м2, несколько отличаясь на
различных участках в зависимости от степени распространения бугристых торфяников.
Согласно предыдущим расчетам для бассейна р. Уса (лесотундра) запасы почвенного углерода
составляют 38.7 кг С/м2 (Hugelius, Kuhry, 2009), что значительно выше более ранних
определений – 29.5 кг С/м2, предложенных Г.Г. Мажитовой с соавторами (2003).
Средние запасы почвенного углерода в 1 м почвы в средней тайге составляют 16.1 кг С/м2,
что сопоставимо с более ранними литературными данными (таблица 7.2).
Несмотря

на

большое

количество

использованного

фактического

материала

и

согласованность полученных результатов с литературными данными, особое внимание нами
было уделено закономерностям распределения данных при составлении карт. Зачастую
коэффициенты вариации могут составлять 20-50%, особенно это характерно для типа
тундровых болотно-глеевых мерзлотных почв (Histic Cryosols), мощность органических
горизонтов которых по диагностическим критериям WRB может составлять от 10 до 40 см
(коэффициент вариации достигает 50%) (IUSS, 2014).
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Таблица 7.2 – Запасы почвенного углерода в тундре, лесотундре и тайге Северного полушария
по литературным данным
Регион
Мировая арктическая и
альпийская тундра
Российская тундра
Российская лесотундра
Лесотундра и северная
тайга России
Восточно-Европейская
тундра
Бассейн р. Уса (тундра,
лесотундра, северная тайга,
Полярный Урал)
Бассейн р. Уса
Бассейн р. Уса
Горно-тундровый пояс
Приполярного Урала
Горно-лесной пояс
Приполярного Урала
Мерзлотные регионы
Мерзлотные регионы
Земли
Бореальные леса
Лесные почвы России
Тундры Якутии
Леса Якутии
Восточно-Европейская
тундра
Восточно-Европейская
средняя тайга

Запасы углерода, кг С/м2
21.6
21.4
20.0
16.8

Литературный источник
Schlesinger, 1977
Kolchugina et al., 1995
Орлов и др., 1996

17.8
25.0 (до глубины 1 м)
29.5 (на всю глубину почв
и торфяников)
38.3
7.7-39.3

Мажитова и др., 2003

Hugelius and Kuhry, 2009
Дымов и др., 2013

6.5-11.8
19.0
32.2 – для минеральных
почв, 69.6 – для
торфяников
5.7-21 (до глубины 1 м)
15.5
16.0
8.9
39.5 (28.7 – до глубины 1
м)
16.1 (до глубины 1 м)

Rozhkov et al., 1996
Tarnocai et al., 2009
Кобак, 1988
Честных и др., 1999
Desyatkin et al., 1994
Полученные измерения

Применяя только спутниковые снимки даже очень высокого разрешения, такие как
QuickBird, почти невозможно отличить тундровые болотно-глеевые мерзлотные (Histic
Cryosols) и тундровые мерзлотные остаточно-торфяные бугров (Cryic Histosols). К примеру,
мощность торфа на ключевом участке Сейда на одном бугристом торфянике может составлять
от 1 до 4.5 м, тогда как на другом мощность торфяной залежи не достигает и 40-сантиметровой
мощности. Также обычно обозначенные на картах глеевые мерзлотные почвы (Cryosols) строго
ассоциируются с территориями распространения многолетней мерзлоты, тогда как часто
мерзлота залегает глубже 2 метров и данный тип почвы должен быть отнесен к глееземам
криометаморфическим или органо-криометаморфическим почвам (Stagnosols). В изучаемом
регионе, учитывая огромную совместную долю двух реферативных групп – Histic Cryosols и
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Cryic Histosols (до 75%), недопустимо расчитывать запасы углерода и эскстраполировать эти
данные на большие территории, применяя только управляемую классификацию почвеннорастительного

покрова

даже

на

основе

снимков

очень

высокого

разрешения

без

многочисленных полевых измерений и проверок. Подобные измерения могут быть
недостоверны, что искажает реальную оценку мощности торфяных залежей и запасов углерода
в

широко

распространенных

бугристых

торфяниках.

Корректное

пространственное

представление мозаичности почвенного покрова и оценка запасов углерода – сложная задача,
пути решения которой детально раскрыты в последующих главах.
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Глава 8. Карта запасов почвенного углерода бассейна среднего течения р. Уса
Появление цифровых технологий и методов информационного анализа дало начало
новому качественному этапу в области почвенной картографии. Отличительными чертами
ГИС-технологий

являются

высокий

уровень

формализации

всех

стадий

разработки

картографической модели, снижение стоимости и многократное увеличение скорости
картографирования при объективном контроле достоверности результатов и расширении
возможностей содержательного анализа почвенно-ландшафтных связей (Козлов, Сорокина,
2012).
Существующие почвенные тематические карты большей части мира характеризуются
слишком низким пространственным разрешением, поэтому невозможно применять эту
информацию в управлении земельными ресурсами. Для северо-востока европейской части
России подготовлена за 60-80-е годы XX в. государственная почвенная карта масштаба
1:1000000, однако для листов этой карты необходимы уточнения в связи с постоянным
появлением новых данных. Государственная почвенная карта, в том числе ее листы для
европейского Северо-Востока, основана на диагностических критериях “Классификации и
диагностики почв СССР” (1977) и опубликована малым тиражом, что сильно ограничивает
количество ее потенциальных пользователей в России и делает ее малодоступной для мировой
науки. Относительно доступными открытыми данными являются почвенная карта масштаба
1 : 2 000 000

и

разные

тематические

карты

и

картосхемы

масштаба

1 : 6 000 000,

опубликованные в «Атласе почв Республики Коми» (2010).
Современная цифровая почвенная карта является не просто набором полигонов, а
представляет собой пространственную базу данных почвенных свойств, основанную на
многочисленных почвенных пробах, взятых на различных ландшафтах в статистически
достоверных количествах (McBratney et al., 2003). Полевое описание почвенного профиля
применяют для установления пространственной дифференциации разных почвенных свойств,
которые

определяют

в

полевых

и

лабораторных

условиях.

Полученные

данные

аппроксимируют и используют для прогнозирования свойств почв для не охваченных
полевыми исследованиями территорий (Белоусова, Мешалкина, 2009). Методика построения
цифровой почвенной карты дает возможность заполнять неясность такого прогнозирования и,
используя новые непрерывно поступающие данные (например, полученные в ходе
мониторинговых исследований), получать информацию о почвенных процессах в динамике.
Следовательно, современная цифровая почвенная карта – это открытая динамическая система
для ввода данных почвенных свойств (мощность горизонтов, содержание органического
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углерода, кислотности и пр.), в которой могут быть применены прогнозные модели изменений
ландшафтов как следствие природных и антропогенных воздействий (Sanchez et al., 2009).
В данной главе показана методика построения региональной цифровой почвенной карты с
использованием открытой пространственной базы данных свойств почв, в нашем случае,
запасов почвенного углерода. Составленная карта запасов почвенного углерода применена в
последующих главах 9 и 10 для изучения зависимости запасов углерода в почвах от факторов
окружающей среды, что позволило провести пространственно-временнόе моделирование и
рассчитать прогнозные изменения запасов углерода.

8.1. Методика картографических работ
Комплексная методика исследований включала в себя полевые, аналитические и
картографические работы. В данном исследовании была использована имеющаяся база данных
со всеми доступными описаниями почвенных профилей, расположенных в среднем течении
бассейна р.

Уса,

с

аналитическими

данными

о

содержании

почвенного

углерода,

геоботаническими описаниями. Применяли два основных источника данных: 1. Данные
Института биологии Коми НЦ УрО РАН, которые были получены и опубликованы П. Кюхри с
соавторами (Kuhry et al., 2002) и Г.Г. Мажитовой с соавтормами (Мажитова и др., 2003); 2.
Данные, которые были собраны в результате реализации проекта Carbo-North в 2007-2008 гг.,
были использованы Г. Хугелиусом с соавторами (Hugelius et al., 2011) и А.В. Пастуховым и
Д.А. Кавериным (2013) и дополнены результатами исследований следующих полевых сезонов.
Подробно о методологии отбора, лабораторного анализа и расчетов запасов углерода было
изложено выше, в Главе 2.
Для

составления

цифровой

почвенной

карты

были

применены

спутниковые

многозональные снимки системы Landsat 7 ETM+ в комбинации каналов 4, 5, 3 со
спектральными диапазонами 0.75-0.9, 1.55-1.75, 0.63-0.69 мкм соответственно (дата съемки:
31.07.2009 г.); географически привязанные топографические (масштаба 1 : 100 000) и
крупномасштабные (1 : 25 000) почвенные карты отдельных ключевых участков исследования
(Пастухов, Каверин, 2013). Почвенная карта была составлена за три этапа.
1 этап – выполнение преобразования всех материалов (спутниковые изображения и
топографические карты) в заданную картографическую проекцию UTM, эллипсоид WGS 1984,
зона 41, каталогизация материалов съемки, пространственная привязка изученных профилей
почв и геоботанические описания.
2 этап – проведение тематической обработки с применением подготовленных
изображений при помощи метода управляемой классификации (Supervised Classification),
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выполненной в программе ERDAS IMAGINE 2014 (1999). Работа была выполнена с
спутниковыми изображениями Landsat в комбинации каналов – 4, 5, 3. Выбранная комбинация
каналов имеет более выраженные цветовые контрасты при анализе разреженного растительного
и мозаичного почвенного покрова изучаемых тундровых и лесотундровых участков. Прочие
комбинации каналов менее информативны.
В ходе работ были проанализированы 153 географически привязанных почвенных разреза
и геоботанических описания, которые были сконвертированы в точечную тему шейп-файла,
которые содержал информацию о классификационных названиях опорных почвенных
профилей, преобладающих типах растительности и их географических координатах.
Полученный шейп-файл с географически привязанными точками опорных разрезов был
наложен на спутниковые снимки Landsat. При наложении этих точек на растровых
изображениях Landsat часть точек наблюдения оказывалась на границе между различными
классами растительности или внутри одного и того же элемента растра (из-за большой
мозаичности почвенного покрова некоторые опорные разрезы были заложены на расстоянии в
несколько метров друг от друга), поэтому такие точки элиминировали или их данные
усредняли. Всего осталось 90 точек наблюдения. После наложения опорных точек на
определенные спектральные зоны снимков (участки однородного цвета) были выделены
сигнатуры растительных типов, в результате чего стали известны спектральные характеристики
поверхностей разных типов растительности и ландшафтов, по которым построили карту
растительности.
Прямая оценка точности управляемой классификации была выполнена при помощи
матрицы взаимного совпадения растительных типов по данным точек наблюдения и
построенной карты растительности. Рассчитанный коэффициент Каппа-статистики в 42.1%
считается как средний удовлетворительный результат (мера согласованности между полевыми
данными и построенной картой почв), что позволило применить построенную карту для
последующей обработки (Landmann, 2010) (таблица 8.1). Тем не менее использование Каппастатистики как одного из математических методов оценки точности, часто даже при
удовлетворительных результатах проверки, не позволяет построить почвенную карту без
последующей экспертной обработки.
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Таблица 8.1 – Матрица совпадения тестируемых и эталонных растительных классов (Каппа-статистики)

По
классификации
изображений
Леса еловые
Ивняки разнотравномоховые
Кустарничковолишайниковые
тундры
Бугорковатые
кустарниковомоховолишайниковые
тундры
Кустарниковомоховые тундры
Осоково-моховые
болота
Всего:
Полученная
точность, %

По полевым точкам
бугорковатые
кустарничковокустарниковолишайниковые
моховотундры
лишайниковые
тундры
0
1

кустарниковомоховые тундры

осоковомоховые
болота

Точки
отбора

Точность
пользователя, %

0

0

4

75.0

0

2

1

12

58.3

1

11

1

1

14

7.1

1

1

30

3

6

41

73.2

0

0

0

4

1

1

6

16.7

1

1

0

0

0

11

13

84.6

6

9

2

46

7

20

90

50.0

77.8

50.0

65.2

14.3

55.0

всего

58.9

Каппа

42.1

леса
еловые

ивняки
разнотравномоховые

3

0

2

7

0

0

0

0
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3 этап – экспертная обработка карты. Для составления карт растительности, особенно в
тундре,

можно

использовать

только

спутниковые

снимки,

так

как

классификация

растительности по спектральным характеристикам является достаточно точной, то особенности
комплексности почвенного покрова в районе исследования не отражаются на спутниковых
изображениях. Собранная полевая информация помогает установлению связи между типами
растительности и почв. Выделение границ почвенных полигонов на почвенной карте должно
основываться на отношении: тип почвы = тип растительности + ландшафтные факторы, в
которых отражены пространственная неоднородность рельефа и почвообразующих пород.
Используя данную информацию, карту растительности можно автоматически перевести в
почвенную

карту,

применив

таблицу

соответствия

растительных

типов

почвенным,

составленной по полевым данным. Следующими действиями является корректировка по
растрам абсолютной высоты, угла наклона и экспозиции склонов для объединения/разделения
отдельных типов растительности на два-три типа почв и коррекции контуров почвенных
полигонов в зависимости от положения в рельефе).
Последующую обработку карты проводили с использованием цифровых моделей рельефа
SRTM (разрешение 90 м (SRTM, 2014)). Эти модели находятся в свободном доступе в среде
Интернет http://glcf.umd.edu/, представляют собой растры, содержащие значения высот в
каждом пикселе. Для уточнения пространственной дифференциации разных почвенных типов
были применены дополнительные топографические переменные (экспозиция и крутизна склона
и абсолютная высота) в комбинации со спектральными характеристиками спутниковых
изображений. Эти значения топографических переменных (экспозиция и крутизна склона,
абсолютная высота) были рассчитаны для каждого пикселя почвенной карты (Shary et al., 2002,
Приложение Г).
К примеру, на территории, для которой подготовлена карта растительности, под
кустарниково-лишайниковым

растительным

покровом

образуются

главным

образом

поверхностно-глеевые немерзлотные почвы (Stagnosols) и глеевые мерзлотные почвы
(Cryosols). Последние четко выделяются с использованием комбинации значений экспозиции
(aspect) и крутизны склонов (slope mean), которые в основном встречаются в изучаемом регионе
на южных склонах крутизной ˃1.5°. Данная особенность объясняется преобладанием в зимний
период ветров южного направления, что приводит к малой мощности снежного покрова и
накоплению большого запаса холода в этих почвах.
Используя средние значения крутизны склона (slope mean), была скорректирована часть
полигонов по степени дренированности. К примеру, выделенные ареалы минеральных почв со
значениями

среднего

угла

наклона

менее

1.5°

чаще

всего

относятся

к

группе
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полугидроморфных почв (Histic Gleysols, Histic Fluvisols, Histic Cryosols), которые имеют
мощность органогенных торфянистых горизонтов от 10 до 40 см. Автоморфные почвы с более
высокой степенью дренированности (Retisols, Cryosols, Stagnosols) наиболее надежно
выделяются по значениям угла наклона ˃1.5°, иногда ≥4-5°.
В итоге была составлена крупномасштабная растровая почвенная карта с разрешением 30
м в 1 пикселе. Выбранное разрешение построенной карты определяется разрешением
спутниковых изображений Landast – 30 м. Разрешение растров рельефа 90 м не имело
определяющей роли, так как снимки рельефа были использованы только для корректировки
отдельных типов растительности при переводе их в типы карты почв. Были выделены 11
подгрупп почв по классификационным критериям WRB (2014).

8.2. Региональная цифровая почвенная карта
В данной работе использована концепция составления современных цифровых почвенных
карт как открытых электронных баз данных, в которых содержится информация о почвенных
типах в полигонах, их географической привязке и площади. Подобные почвенные карты могут
служить источником информации в машинных расчетах без визуализации в виде изображения.
Такие карты могут быть преобразованы в тематические карты физико-географического и/или
экологического содержания.
В данном исследовании была построена карта запасов углерода как пример построения
тематической карты (на основе почвенной карты с выделенными почвенными группами) из
точечных почвенных профилей, в которых были подсчитаны средние значения запасов
углерода в соответствии с рисунком 8.1. Различные биогеохимические циклы часто
количественно оценивают с применением тематических карт, когда средние значения газовых
потоков или запасов углерода в определенных ландшафтных позициях умножаются на
пространственное покрытие, занимаемое определенной почвенной группой.
Полученные данные по запасам углерода указывают на большую вариабельность между
разными почвенными группами (таблица 8.2). На древних многолетнемерзлых торфяных плато
развиваются комплексы бугристых

торфяников – тундровые мерзлотные остаточно-

сухоторфяные почвы бугров (Cryic Histosols) и болотные мочажин (Fibric Histosols).
Торфянисто-/торфяно-глеевые мерзлотные почвы (Histic Cryosols) широко распространены в
тундре со сплошной многолетней мерзлотой на севере изучаемого региона, тогда как на юге в
экотоне тундра-лесотундра имеют ограниченные ареалы, приуроченные главным образом к
термокарстовым депрессиям на водоразделах.
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Рисунок 8.1 – Карта запасов почвенного органического углерода (кг/м2) бассейна среднего
течения р. Уса (карта построена с использованием управляемой автоматической классификации
с автоматической коррекцией в зависимости от характеристик рельефа)
Cryic Histosols характеризуются наибольшими значениями С общ (общих запасов
почвенного углерода), С орг (запасов углерода в органогенных горизонтах) и С мерз. (запасов
углерода, заключенного в ММП). В почвах мочажин также содержатся высокие запасы С общ,
С орг, но низкие С мерз., которые достигают значительных значений только в болотных
мерзлотных почвах мочажин (Cryi-Fibric Histosols)). Примерно одинаковые ареалы занимают
как немерзлотные глеевые почвы – торфянисто- и торфяно-тундровые глеевые почвы (Gleysols
и Histic Gleysols), так и минеральные мерзлотные – глеевые мерзлотные и торфянисто-глеевые
мерзлотные почвы (Cryosols и Histic Cryosols). Под редколесной растительностью массивами
главным образом преобладают неоподзоленные типы профилей, но в автоморфных позициях
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рельефа также распространены подзолы иллювиально-железистые (Albic Podzols) и подбуры
(Podzols) на легких почвообразующих породах, а на суглинках – типичные для таежной зоны,
подзолистые (Retisols) и торфянисто-подзолисто-глееватые почвы (Histic Retisols).
Таблица 8.2 – Средние запасы почвенного углерода в исследованных почвенных профилях
бассейна среднего течения р. Уса

Histic
Cryosols
Cryic
Histosols
Histic
Gleysols
Stagnosols
Cryosols
Histic Podzols
Retisols
Gleysols
Histic Retisols
Podzols
Regosols
Cryic Fibric
Histosols
Fibric
Histosols
Fluvisols
Histic
Fluvisols
Всего
Озера

Смерз.

Сорг.

Количество
изученны
х
профилей

км2

%

Глубина
мерзлоты,
см ±СО

Почвы

Собщ.

Мощность
орг. гор.,
см ±СО

Площадь

4687.74

26.5

22±10

55±24

24.8±10.6

8.4±8.8

7.7±4.6

25

3138.54

17.6

173±94

84±24

101.6±42.5

54.5±48.4

92.3±42.7

33

3042.64

17.1

15±8

-

19.0±3.8

0.0

5.9±4.8

9

2161.48
1389.97
1073.51
964.29
481.96
342.89
160.94
102.25

12.2
7.8
6.0
5.4
2.7
1.9
0.9
0.6

9±4
9±5
11±3
8±3
14±5
17±5
10±5
0

89±21
-

12.8±3.8
11.4±2.4
12.7±3.6
11.5±1.3
8.0±3.2
16.1±1.2
7.4±2.2
3.6

0.0
1.7±1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2.7±1.1
2.9±1.4
2.5±1.5
3.0±1.2
3.1±2.4
9.0±2.2
3.2±1.1
0.0

30
14
4
3
3
3
2
1

102.07

0.6

77±34

142±77

28.3±11.9

2.8±5.3

20.3±10.6

5

97.62

0.5

80±14

71±19

40.8±4.3

9.6±12.0

35.7±5.6

7

21.11

0.1

4±2

-

13.2±1.3

0.0

1.5±0.6

10

16.56

0.1

6±1

-

20.6±2.7

0.0

2.0±0.6

4

17783.57
348.98

100

86±113

-

32.6±12.1

-

20.7±10.2

153

кг С·м-2±СО

Примечание: СО – стандартное отклонение, Собщ. – общие запасы почвенного углерода,
Смерз. – запасы углерода в ММП, Сорг. – запасы углерода в органогенных горизонтах. Regosols
(слаборазвитые почвы) – почвы с нарушенным поверхностным покровом, почвы пляжей, котлы
выветривания и другие. Объекты инфраструктуры и антропогенные нарушения отсутствуют
или распространены крайне малыми ареалами, потому отдельными контурами на карте не
выделены.
В изучаемом регионе под

тундровым

растительным покровом распространены

погребенные двухъярусные почвы Albic Podzols, которые являются одними из индикаторов
изменения границы леса, происходившей в голоцене. Также выделяются почвы без признаков
криотурбации, процессов выраженного оглеения, оподзоливания, текстурной дифференциации
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и многолетней мерзлоты ближе двух метров глубины, диагностируются как органокриометаморфические почвы (Stagnosols). Встречаются интразональные пойменные почвы:
аллювиальные дерновые (Fluvisols), включая слоистые, и аллювиально-болотные и перегнойноглеевые (Histic Fluvisols).
Чтобы корректно оценить запасы почвенного органического углерода, необходимо
правильно определять мощность торфяных залежей и их распространение, так как именно
многолетнемерзлые торфяники (Cryic Histosols) вносят основную долю в запасы углерода на
изучаемой территории. На картах растительности, описывающих только наземный покров, не
отражается мощность торфа, тогда как на почвенных картах четко обозначены Histosols в
качестве почв с мощным >40 см органогенным горизонтом (согласно диагностическим
критериям WRB). Анализ структуры почвенного покрова изучаемого региона показал, что
73.4% территории занято всего четырьмя почвенными подгруппами: Histic Cryosols
(торфянисто- и торфяно-глеевые мерзлотные почвы), Cryic Histosols (комплексы почв
мерзлотных

торфяников),

Histic

Gleysols

(болотные

глеевые

почвы)

и

Stagnosols

(криометаморфические почвы). Cryic Histosols занимают только 17.6% площади, однако их
доля в общих запасах почвенного углерода достигает 45.7% (таблица 8.2), но при этом запасы
углерода в отдельных почвенных профилях варьируют в широком диапазоне значений.
Проведенная оценка запасов углерода средней части бассейна р. Уса немного отлична от
более ранних измерений: 36.0 кг/м2(Мажитова и др., 2003); 38.7 кг/м2 (Hugelius, Kuhry, 2009);
32.6 кг/м2 в данном исследовании. Полученные данные в 2007 и 2008 гг. (Пастухов, Каверин,
2013; Hugelius et al., 2011), помогли значительно уточнить запасы углерода в бугристых болотах
(Cryic Histosols) и в криотурбированных минеральных мерзлотных почвах (Turbic Cryosols).
Разница в настоящем и предыдущих оценках запасов углерода продемонстрировала влияние
этих двух ключевых почвенных группы и пространственного распределения участков отбора
почвенных проб на итоговые результаты.
Отличия в оценках запасов почвенного органического углерода между различными
почвенными таксонами очень существенны, что указывает на необходимость высокой точности
почвенных карт, при составлении которых нужно учитывать особенности автоматизированных
методов классификации аэрокосмических изображений. К примеру, по спутниковым снимкам
Landsat крупные ареалы торфяных комплексов можно распознать только по распространению
багульниково-морошечной тундры. Тем не менее, используя исключительно снимки,
невозможно дифференцировать мощность торфяных залежей на бугристых болотах, где
встречаются и торфяные мерзлотные почвы – Cryic Histosols с мощностью торфа ˃40 см, и
торфяно-глеевые почвы – Histic Cryosols с мощностью торфа ˂40 см. Полевые исследования с
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выполнением большого количества измерений мощности органогенного горизонта методом
почвенных прикопок или почвенным пробоотборником позволяют точно дифференцировать
ареалы этих почв на подобных «проблемных» участках.

8.3. Решение проблемы точности тематической карты
Подготовка тематических карт способствует возникновению так называемой двойной
ошибки: 1. из-за неточности границ ареалов групп почв при составлении почвенной карты, 2.
из-за погрешности при оценке средних запасов углерода во всей почвенной группе, неизбежно
появляющейся

как

результат

недостаточного

количества

почвенных

проб

с

очень

вариативными значениями запасов почвенного углерода). К этому еще можно добавить ошибку
в ходе полевых и лабораторных измерений (например, объемный вес пробы). Необходимо
отметить, что в данной работе запасы углерода в минеральных почвах рассчитаны только до
глубины 1 м, так как глубже содержание углерода крайне незначительно, и значимо не влияет
на конечный результат. В торфяниках (Histosols) запасы углерода учтены с учетом всей
мощности торфяной залежи. Диапазон доверительного интервала CI 95% оценки средних
запасов почвенного углерода (С общ) составляет 30.7-34.5 кг/м2, то есть находится в пределах
11.7%. CI 95% оценки средних запасов углерода, заключенного в органогенных горизонтах,
(С орг) – 19.1-22.3 кг/м2 (15.6%). В отдельных случаях даже почвенные пробы, не отражающие
реальную ситуацию в ландшафте, имеют низкое стандартное отклонение, что создает
ошибочный эффект правильности использования этих данных и возможности их применения в
не

охваченных

полевыми

исследованиями

областях.

Поэтому

во

избежания

нерепрезентативности и субъективности выборки в неоднородном мозаичном почвенном
покрове тундры, образцы отбирают в случайных местах (рандомизируют) (Simbahan,
Dobermann, 2006). Расчет доверительных интервалов для почвенных групп, описанный в
данной работе, может быть применен для уточнения циркумполярных региональных баз
данных запасов почвенного углерода (Ping et al., 2008; Tarnocai et al., 2009; Johnson et al., 2011;
Hugelius et al., 2013, 2014).
Необходимо рассчитывать математически минимальный размер выборки, которая бы
статистически описывала выделяемые классы с заданной точностью. Теоретически так
возможно заранее рассчитывать, в каких количествах и местах будет нужно отобрать проб почв
при проведении полевых работ. Существующие базы данных, например 1647 почвенных
профилей, упоминаемых Ч. Тарнокай с соавторами (Tarnocai et al., 2009), и полученная нами
база данных демонстрируют достаточное количество повторностей для отдельных почвенных
групп, тогда как для других объема их выборки не хватает для статистической достоверности.
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Для использования в региональных базах данных необходимо, чтобы каждый класс выборки
являлся статистически достоверным. Однако, собрать очень большой объем выборки часто не
выполнимо или требуются значительные затраты из-за труднодоступности участков полевых
исследований.
В то же время общее большое количество проб в базе данных не способствует
увеличению точности; так как ключевой фактор – это репрезентативность каждого отдельного
класса в базе данных. При достижении определенного объема выборки проб почти не
увеличивается аккуратность и точность при построении тематических карт. Проведенное
симуляционное исследование по определению нужного количества почвенных профилей для
составления карты запасов углерода бассейна р. Уса (площадь 93500 км2) показало, что при
доверительном интервале CI 95% точность определения среднего значения запасов углерода
при выборке более 200 профилей составляет почти 100%, а при выборке 40 профилей – 40-60%
(Hugelius, 2012). Теоретический расчет размера выборки и фактического количества
повторностей в данной работе является в целом достаточным для статистической
достоверности построенной тематической карты. Однако, для почв со значительными
вариациями значений мощности органогенных горизонтов (к примеру, минеральные
криотурбированные почвы/Turbic Cryosols и/или торфяники/Histosols) выборка все еще
недостаточна. Увеличение повторностей в выборке в этих почвенных группах позволит решить
проблему масштабирования и применения этих данных для больших неисследованных
территорий региона.
Таким образом, имеющаяся в наличии и обновленная база данных запасов почвенного
углерода для средней части бассейна р. Усы не на 100% удовлетворяет требованиям для
пространственного картографирования, но вполне достаточна для построения статистически
достоверной тематической карты. Отдельные почвенные группы нужно объединить, в связи с
тем, что они статистически не являются отдельными классами, а их слияние незначительно
отражается на итоговом результате запасов углерода.
В итоге была построена региональная цифровая почвенная карта, которая включает в себя
открытую пространственную базу о типах почв и их физико-химических свойствах. В Главах 9
и 10 полученная база данных и карта запасов почвенного углерода применены для изучения
зависимости содержания углерода в почвах от факторов окружающей среды и проведено
пространственно-временное моделирование.
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Глава 9. Пространственное моделирование запасов углерода в бугристых болотах и
почвах европейского Северо-Востока России
В Главах 7 и 8 был произведен региональный подсчет пространственной изменчивости
углерода во всей толще почвенного профиля (горизонтах О-В-С), деятельном (сезонно-талом)
слое и многолетнемерзлых горизонтах. Были рассчитаны средние значения для каждой из
почвенных групп, затем, используя, построенные крупномасштабные почвенные карты
получены запасы углерода для отдельных участков тундры и лесотундры, а затем и для всего
региона. Несмотря на то, что для определения эталонных значений углерода почвенные
профили закладывали вдоль трансект, но с учетом изменения типов растительности и
геоморфологического положения, оценка запасов углерода (если применять их для всего
региона) является достаточно грубой из-за неоднородности почвенного покрова, сложность и
комплексность которого увеличиваются при возрастании пространственного разрешения.
Потому для улучшения точности оценки запасов почвенного углерода, принято использовать
пространственно-привязанные факторы (характеристики климата и рельефа, тип материнских
пород, микроорганизмы, физико-химические свойства и возраст почв и их пространственные
координаты).

Проведенные

исследования

с

применением

ряда

вышеперечисленных

привязанных факторов продемонстрировали более высокой точности данного подхода к
пространственной изменчивости свойств почв и уменьшению ошибки прогнозов (Thompson,
Kolka, 2005; Rasmussen, 2006; Meersmans et al., 2008).
В настоящее время активно проводятся исследования по моделированию динамики и
пространственного распределения углерода, используя климатические модели, по которым
прогнозируется постепенная деградация ММП и, как следствие, минерализация углерода и его
эмиссия в виде парниковых газов (Lawrence et al., 2008; Schaefer et al., 2011; Koven et al., 2011).
Тем не менее, в этих работах имеются существенные недостатки, т.к. оценки запасов
почвенного углерода, полученные с применением моделей с достаточно грубой эстраполяцией
из-за недостатка натурных данных, что зачастую не способно отразить реальные комплексность
и мозаичность почвенного покрова. Однако, данные модели часто используют для прогноза
бюджета углерода, хотя выполненные по ним прогнозы возможных потерь многолетнемерзлого
углерода варьируют в очень широком диапазоне в зависимости от используемых сценариев
климатического

моделирования

и

параметров,

включенных

в

модели.

К

примеру,

климатический сценарий с максимально высоким потеплением (representative concentration
pathway – RCP 8.5) прогнозирует эмиссию углерода, находящегося в ММП криолитозоны
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северного полушария в размере 19-45 Гт к 2040 г., 162-288 Гт к 2100 г. и 381-616 Гт к 2300 г. из
1700 Гт (Schuur et al., 2013).
В данной главе рассчитана зависимость содержания запасов углерода почв от факторов
окружающей среды (почвы, рельеф и климат) на региональном уровне. Основная задача
заключалась в построении максимально точной генерализованной линейной модели
пространственного

распределения

запасов

почвенного

углерода

на

южном

пределе

распространения ММП, в которую включены: 1) пространственно привязанные полевые
данные эталонных запасов углерода в основных почвенных группах, 2) данные климата
(температуры воздуха и суммы осадков), 3) геоморфологические данные (количественные
характеристики

особенностей

рельефа).

Такой

подход

способствует

возможности

значительного увеличения пространственного разрешения (до 300 м в 1 пикселе) и уменьшения
прогнозной ошибки. В Главе 10 на основе этих данных построены прогнозные модели и
определены запасы углерода для 2050 г. с использованием различных климатических сценариев
E-GISS и HadCM313.
9.1. Методика пространственного моделирования
Основное внимание в исследовании уделялось методам определения и созданию базы
данных современных запасов почвенного углерода для изучаемой территории. Связи между
изучаемыми почвенными характеристиками (в данном исследовании запасы углерода) и
факторами окружающей среды (количественные характеристики и рельефа климата) имеют
статистический характер из-за невозможности учета бесконечного числа факторов среды.
Однако при высокой корреляции рассматриваемой характеристики почв (запасов углерода) с
факторами среды, ее изменения можно прогнозировать прямо по этим факторам. Это
направление широко используется в последние годы в экологии (Guisan, Zimmermann, 2000),
почвоведении (Scull et al., 2003) и сельском хозяйстве (Шарый и др., 2011), и известно, как
прогнозное моделирование (predictive modeling). Применяя такое моделирование на основе
тесных связей нескольких десятков или сотен точек наблюдения с факторами среды строится
матрица изучаемой почвенной характеристики, и по ней рассчитывается прогнозная карта.
Матрица представляет собой один фактор среды и может насчитывать сотни тысяч элементов.

13

Для расчета прогноза изменений запасов использованы два климатических сценария – умеренный и
экстремально высокий. E-GISS – умеренная модель Годдарского института космических исследований, НАСА.
HadCM3 (аббревиатура Hadley Centre Coupled Model, версия 3) – это экстремально высокая модель Центра Hadley,
Великобритания, построенная на базе атмосферно-океанической общей циркуляционной модели (AOGCM). Это
одна из основных моделей, использованных в IPCC Third Assessment Report в 2001 г.
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Для исследуемой территории данные о запасах углерода были получены в 153
географически привязанных почвенных профилях (Глава 7, таблица 7.1). Разрешение всех
матриц факторов среды было выбрано 300 м, все матрицы переводили в проекцию Каврайского
для европейской части России. Из-за попадания части точек наблюдения в выбранном
разрешении в один и тот же элемент матрицы (некоторые опорные почвенные разрезы
закладывали в виде трансект через каждые 100 м), их элиминировали путем усреднения в
каждом элементе матрицы в 110 точек наблюдения (выборка А110). Спутниковые матрицы о
рельефе GMTED2010 (Danielson, Gesch, 2011) с разрешением 15” (что составляет примерно
464 м на экваторе и 182 м на 67°с.ш. изучаемой территории) были применены как опорные
матрицы факторов среды. Для описания особенностей рельефа использовали 18 базовых
геоморфометрических величин (Shary et al., 2002).
Сведения о слоях климатических данных были заимствованы из базы WorldClim (Hijmans
et al., 2005), вебсайт http://www.worldclim.org. Эти климатические матрицы имеют высокое
пространственное разрешение (30”), так были составлены интерполяцией и экстраполяцией
данных, полученных из 24542 станций по температурам и 47554 метеостанций по осадкам
(кроме Антарктиды). По этим матрицам были рассчитаны среднегодовые и средние
температуры и суммы осадков для всех четырех сезонов года.
Пространственное моделирование и построение прогнозной матрицы (карты) запасов
углерода были выполнены при помощи полученных данных по запасам углерода (приведены в
Главах 7 и 8), цифровой матрицы рельефа GMTED2010 (Danielson, Gesch, 2011) и производных
от нее геоморфометрических величин (Shary et al., 2002), матрицы средних температур и
осадков

(Hijmans

et

al.,

2005),

которые

были

статистически

объединены.

Расчет

топографических признаков и статистическую обработку данных проводили в программной
среде «Аналитическая ГИС Эко» (Шарый и др., 2011).

9.2. Метод scorpan-SSPFe
Как уже упоминалось в главе 8, современные цифровые почвенные карты — это открытые
системы для ввода почвенных данных (в нашем исследовании запасов углерода) в прогнозные
модели трансформации ландшафтов как ответ на глобальные климатические и антропогенные
изменения (Sanchez et al., 2009).
Для участка исследований, охватывающего территорию бассейна среднего течения р.Уса,
площадью 18132.55 км2 была составлена цифровая почвенная карта масштаба 1:300000 с
тематическим разрешением 15 почвенных групп и подгрупп по классификации WRB (IUSS,
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2014). Данную почвенную карту применили для оценки современных и прогнозных запасов
почвенного углерода в бассейне р. Уса.
В составленной цифровой почвенной карте изучаемого региона содержится информация о
таксонах почв, их географической привязке и площади (Глава 8, таблица 8.2). Напомним, что в
структуре почвенного покрова 73.4% всей площади занимают четыре почвенные подгруппы:
Histic Cryosols (торфяно-глееземы мерзлотные), Cryic Histosols (торфяные мерзлотные почвы),
Histic Gleysols (торфяно-глееземы) и Stagnosols (криометаморфические почвы). Cryic Histosols,
занимая всего 17.6% территории, вносят наибольший вклад в запасы почвенного углерода,
который составляет 45.7% от всех запасов почвенного углерода.
Столь существенные различия в запасах углерода между выделенными почвенными
таксонами требуют высокой точности почвенной карты, при построении которой необходимо
учитывать особенности автоматизированных методов классификации. Снимки Landsat
отражают информацию о поверхности растительного покрова обширных участков. На снимках
Landsat

крупные

ареалы

торфяных

комплексов

фиксируются

исключительно

по

распространению морошково-багульниковой тундры. Однако, на основе космоснимков можно
выделить торфяники с различной мощностью торфа, где развиты как торфяные мерзлотные
почвы – Cryic Histosols (мощность торфа более 40 см), так и минеральные торфяно-глеевые
почвы (Histic Cryosols) с мощностью торфа 10-40 см. Для дифференциации ареалов этих групп
почв обычно требуются дополнительные полевые исследования для уточнения мощности
органогенных горизонтов.
Все выделенные группы и подгруппы почв были элиминированы в три основных
таксономических класса, которые были условно выделены по мощности органогенных
горизонтов, так как именно от последних главным образом зависят значения запасов
почвенного углерода. Средние концентрации углерода в них в основном находятся в пределах
30-35%, тогда как в минеральных слоях – ˂1%. В связи с этим в отдельный объединенный
таксономический класс была выделена одна почвенная группа Histosols (мощность торфяных
горизонтов в них ˃40 см) – торфяные почвы, или торфяники, которые характеризуются очень
высокими запасами почвенного углерода. Все остальные почвенные группы имеют большой
разброс значений запасов, однако и эти группы можно элиминировать в два основных
почвенных таксона в зависимости от мощности органогенных горизонтов. Первый
таксономический класс включает все «минеральные» почвы с мощностью органогенного
горизонта 0-10 см, второй – торфяно-минеральные почвы с мощностью торфа 10-40 см.
При создании карты использовались цифровые модели рельефа (ЦМР) SRTM разрешения
90 м (The Shuttle Radar…, 2014). Данные модели имеются в свободном доступе в сети Интернет
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(http://glcf.umd.edu/), являются совокупностью значений отметок превышений рельефа, которые
приурочены к узлам достаточно мелкой регулярной сети, и представляют собой цифровое
выражение

высотных

характеристик

рельефа

на

топографической

карте.

Для

пространственного моделирования преобладающего растительного покрова, то есть для
выявления

границ

между

классами

ареалов

растительности,

применяли

следующие

топографические переменные: крутизна и экспозиция склона, абсолютная высота в комбинации
со спектральными характеристиками спутниковых снимков.
Составленная карта запасов почвенного углерода для изучаемой территории (см. главу 8)
представляет

собой

полноценную

цифровую,

а

не

оцифрованную

(как,

например,

существующая электронная версия Государственной Почвенной Карты масштаба 1 :1 000 000).
В первой сопоставлены все виды пространственной информации с помощью ГИС, что делает
возможным проведение экстраполяции на незакартографированные области. Тем не менее даже
такая карта остается статичной, когда нельзя спроецировать существующую карту на
определенное время вперед, произведя расчеты, к примеру, запасов углерода для всех точек, и
запустив новый слой с прогнозными запасами углерода с помощью прогнозной функции.
Все сказанное выше определяет необходимость применения методов пространственнопрогнозного

моделирования,

одним

из

которых

является

метод

scorpan-SSPFe

(пространственная функция прогнозирования почв с пространственно автокоррелированными
ошибками /soil spatial prediction function with spatially autocorrelated errors/) (МсBratney et al.,
2003). Эту методику наиболее часто используют в прогнозном почвенном картографировании.
Она описывается следующей формулой, предложенной Г. Йенни в 1941 г.:
Sа=f(s,c,o,r,p,a,n),
где Sa – количественная характеристика почвенного таксона; s – почва (прочие ее
характеристики); c – климат (локальные характеристики климата); o – организмы,
растительность, фауна, человек; r – рельеф (морфометрические величины); p – материнская
порода, литология; a – возраст, время; n – пространственное положение. Данный метод
основывается на знаменитой почвенной формуле, впервые сформулированной В.В. Докучаевым
в 1886 г. и уточненной С.А. Захаровым в 1927 г. (Флоринский, 2012).
Модель scorpan имеет семь факторов или множеств входных переменных, о каждом из
которых в теории нужно получить информацию. Однако, с увеличением количества факторов
(переменные, или предикторы) снижается точность модели (цифровая оценка почвенных
ресурсов), потому для многих моделей необходимо проводить отбор предикторов, к примеру,
пошаговой регрессией по критерию максимума так называемого настроенного коэффициента
детерминации (Montgomery, Peck, 1982; Guisan, Zimmermann, 2000). В реальности в
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большинстве случаев четыре-шесть предикторов вполне достаточны для использования модели,
так как остальные уже статистически незначимы (Шарый и др., 2011), то есть статистическая
гипотеза об отличии от нуля регрессионных коэффициентов при них отклоняется на 5 %-м
уровне.
Проведенный A. МакБратней с соавторами (McBratney et al., 2003) анализ литературных
данных показал процент использования ключевых факторов-предикторов в исследованиях: r –
80 %, s – 35 %, o – 25 %, p – 25 %, n – 20 % и c – 5 %, тогда как a не применяли в качестве
фактора. В 40 % исследований рассматривали один фактор из семи возможных, 40 % – два,
10 % – три и почти 2 % – четыре. Не использовали ≥5 факторов. Наиболее часто применяли
комбинацию s и r, поэтому в качестве главного источника вспомогательных данных
использовали ЦМР, а во вторую очередь – дистанционные спутниковые снимки и ранее
существовавшие почвенные покрытия.
В данной работе были применены 4 фактора: r, s, о и n, (что приходилось на 2%
исследований в 2003 г.), как средство анализа использовали генерализованные линейные
модели (ГЛМ) в виде множественной регрессии:
f(W) = a⋅A + b⋅B + c⋅C + d⋅D + e + ∑,
где W – отклик (почвенный углерод в данном случае), A, B, C, D – факторы-предикторы, a, b, c,
d, e – коэффициенты регрессии, ∑ – ошибка, а f(W) – функция связи, корректирующая
распределение ошибок, которое должно удовлетворять нормальному закону.
Проверку тесноты связи в генерализованных линейных моделях (ГЛМ) и отдельных
предикторов в модели, а также независимость предикторов оценивали по разработанной П.С.
Шарым методике (Шарый и др., 2011)14. Количественными характеристиками в ГЛМ
послужили 18 базовых морфометрических величин (Shary et al., 2002, Shary, 2008) и данные
климата, о которых уже было упомянуто выше. Таксоны почв, выступающие в модели как
неколичественные факторы среды, описывали при помощи индикаторных переменных, или
индикаторов. Индикатор принимает два различных числовых значения, поэтому необходимы
14

В данном случае рассматриваются запасы почвенного углерода на исследуемом участке как отклик, который

зависит от факторов окружающей среды – независимых переменных: от почв, характеристик климата, рельефа и
пространственного положения. Это позволяет поставить вопрос о том, сколько процентов пространственной
изменчивости углерода объясняется этими факторами. С другой стороны, такая постановка вопроса позволяет
избежать использования «эталонных» значений углерода для таксонов почв, а также выяснить вопросы о том,
насколько сами «эталонные» значения зависят от климата и рельефа. Для этого используются Генерализованные
Линейные Модели (ГЛМ) множественной регрессии, теория которых наиболее развита в настоящее время
(Montgomery, Peck, 1982; McCullagh, Nelder, 1989).
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N-1 индикаторов для выделения N почвенных таксонов (Montgomery, Peck, 1982). При
элиминировании

данных,

приведенных

в

таблице 8.2,

выделяются

три

основных

таксономических класса почв, сильно отличающихся по запасам почвенного углерода
(таблица 9.1). Таким образом, для описания трех выделенных основных таксонов почв
необходимы два индикатора.
В исследуемых профилях, вошедших в выборку А110 (оставшийся объем выборки,
применяемый в модели составил 110 точек, т.к. часть точек была элиминировали, а Regosols и
водную поверхность не учитывали), запасы почвенного углерода изменялись в очень широких
пределах – 5.8-188.7 кг/м2 при среднем значении 39.9±42.6 кг/м2 и Kvar = 107% (коэффициент
вариации15).
Таблица 9.1 – Среднее содержание почвенного углерода в изучаемых профилях бассейна

Объединенные
почвенные
таксоны

2 1 Органогенные

км2

%

3338.23 18.8

40430>

>40

Собщ.

Смерз.

кг С·м-2±СО

89.0±43.7 41.7±46.6 75.2±48.0

35

Торфяно9163.34 51.5 18±9 10-40 20.3±13.6
минеральные
1 2 Минеральные16 5179.75 29.1 8.3±4.4 <10
12.5±3.8
Regosols
102.25 0.6
0
0
3.6
Всего
17783.57 100
Водная
348.98
поверхность
Примечание: I1 и I2 – индикаторы 1 и 2, СО – стандартное отклонение.
1 1

Сорг.
Количество
исследованных
профилей

I1 I2

Средняя мощность
органогенных
горизонтов, см
Мощность
органогенных
горизонтов, см

среднего течения р. Уса

6.4±4.5

43

2.6±1.2
0
-

32
1
111

Таким образом, была построена пространственная модель запасов углерода для южной
тундры - лесотундры средней части бассейна р. Усы, учитывающая не только таксоны почв, но
и характеристики климата и рельефа.
15

Коэффициент вариации – это отношение среднего квадратичного отклонения к средней арифметической,

выраженное в процентах, измеряет относительную меру разброса значений признака в статистической
совокупности.
16

Термин «Минеральные» принят условно, чтобы обозначить объединенный почвенный таксон с мощностью

органогенного горизонта 0-10 см.
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ln(C)А110 = 0.02626⋅И1Pиюл+16.92 – 0.1617⋅Риюн–5.29 – 0.00369⋅И2Z–4.17 + + 0.04225⋅И2rotП+2.66 + 8.487
(1),
где R2 = 0.840 (Degr = 1.5%17), P<10–6.
ln – натуральный логарифм; A110 – выборка из 110 усредненных точек наблюдения, в
которых

были

определены

запасы

углерода

(см.

9.1.

Методика

пространственного

моделирования); 0.02626, –0.1617, –0.003690, 0.04225 – коэффициенты регрессии; И1 и И2 –
предикторы, которые обозначают органогенные и минеральные почвы с мощностью
органогенного горизонта 0-10 см соответственно (таблица 9.1); нижние индексы +16.92, –5.29, –
4.17, +2.66 – значения t-статистик18, Риюн и Pиюл– суммы осадков июня и июля, Z – значение
абсолютной высоты, rotП – преобразованная (верхний индекс «П») морфометрическая
величина19, обозначающая степень расчлененности рельефа.
По этой модели пространственное распределение запасов углерода (ln(SOC)) на 84%
зависит от почвенных таксонов, климатических характеристик (осадков июня Риюн и июля Риюл)
и рельефа (Z – высота, rot – расчлененность рельефа); все факторы-предикторы значимы в
модели. Таким образом, главным фактором являлось различие между торфяниками и прочими
таксонами почв (по индикатору И1 различаются органогенные почвы от всех остальных).
Другими важными факторами были количество осадков июня Риюн, абсолютная высота И2Z и
степень расчлененности рельефа И2rotП.
Модель логарифмирована, так как учитывает значительное отклонение статистического
распределения углерода от нормального, связанное с особой ролью почвенных таксонов в
условиях исследованного региона. Модель верифицировали при помощи метода кроссвалидации Аллена, используя критерий деградации (Degr), значение которого составляло 1.5 %
при допустимых 50 % в почвоведении и экологии (Шарый и др., 2011). Запасы углерода в
изученном регионе главным образом зависят от почвенных таксонов, а также абсолютной
высоты местности и количества летних осадков, менее значима степень расчлененности
17

Показатель деградации Degr = 100⋅ (R2/R2Pred – 1) можно использовать для оценки качества предсказаний модели

в новых точках наблюдения. Эмпирический критерий Degr < 50% применен как критерий успешности
верификации по методике Аллена для не слишком больших объемов выборки (< 120) в области экологии,
почвоведения и сельского хозяйства, но не в технических дисциплинах, где теснота связи отклика с предикторами
может быть значительно больше (Шарый и др., 2011).
18

Эти t-статистики зависят от выбранного уровня значимости (везде ниже P = 0.05) и числа степеней свободы n-k-

1, равного везде ниже 105 (n есть объем выборки 110, k есть число предикторов 4).
19

Для статистического анализа морфометрические величины преобразовывались по формулам, приведенным П.

Шарым (Shary et al., 2002) для нормализации их распределения.
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рельефа. Оценка средних запасов углерода по эталонным значениям для групп почв составляет
32.6 кг/м2, тогда как при учете дополнительных факторов: климата и рельефа, средние запасы
почвенного углерода равны 36.5 кг/м2 в соответствии с рисунком 9.1. Если значения запасов
углерода в органогенных почвах (торфяниках) практически не зависимы от факторов климата и
рельефа, то запасы углерода в минеральных таксонах почв существенно связаны с ними, что
способствует небольшому увеличению оценки средних запасов углерода при учете не только
почвенных таксонов, но также характеристик климата и рельефа. В связи с этим существующие
к настоящему времени и предлагаемые в литературе как средние запасы углерода могут
значительно отклоняться от более реалистичных средних запасов, рассчитанных с учетом как
таксонов почв, так и характеристик климата и рельефа.

Рисунок 9.1 – Карта запасов почвенного углерода исследуемого региона, рассчитанная по
модели (1)

9.3. Качество и возможность применения полученной модели
При подготовке пространственной модели появляется масса принципиальных значимых
вопросов о точности, правильности и воспроизводимости результатов этой модели. Имеются ли
другие факторы и учтены ли они? Не пропускаем ли мы ключевых переменных? Является ли
лежащая в основе идея, что почвенный покров находится в определенном равновесии с
окружающей средой, достаточно резонной, чтобы быть предсказуемой? Или почвенные
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комбинации слишком хаотичны для предсказания другими факторами? Однако активное
использование данного подхода в мировой науке доказывает правильность применения
моделей. Одним из его преимуществ являются относительно низкие затраты в сравнении с
традиционными методами, и возможность быстрого применения необходимых массивов уже
отобранных

и

проанализированных

данных

с

помощью

имеющегося

программного

обеспечения.
Несомненно, важным требованием к точности и возможности применения модели
является количество и качество данных, например, реальных почвенных профилей для
калибровки модели.
В теории наиболее оптимальным является использование отбора проб по латинскому
гиперкубу (McKay et al., 2000), принужденной схеме Монте Карло отбора проб. В ней
отбирается µ различных значений от каждой из ν переменных q1,…,qν. Диапазон каждой
переменной окружающей среды делится на ν непересекающихся интервалов на основе равной
вероятности. Выбирается одно значение из каждого интервала случайно по отношению к
плотности вероятности в этом интервале. Эти ν значений для q1 раскладывают по парам
случайным образом (равно правдоподобные комбинации) с µ значениями q2. Эти µ пар
комбинируются случайным образом с µ значениями q3 для формирования µ триплетов и так
далее, пока не будут сформированы µ ν-плетов. Мы можем отследить по данным и найти
положения, наиболее таксономически сходные с комбинацией выбранных значений, или найти
положения, которые следуют интервалам разных переменных. Затем в любом случае
получается набор µ пространственных координат (положений), в которых можно наблюдать
атрибут(ы) почв интереса. Ясно, что µ должно быть связано с числом (ν) атрибутов
окружающей среды q (~7) и с числом параметров ϕ и степеней свободы ψ = µ–ϕ в модели,
которая должна подгоняться. Интуитивно предполагается, что ничего больше не будет
достигнуто, если µ меньше 100.
В реальной практике в условиях Арктики и Субарктики, которые большей частью
труднодоступны, как правило, существует возможность сбора полевых данных (в данном
случае это запасы углерода) лишь с нескольких малых ключевых участков, но чаще всего
необходимо оценить запасы углерода на больших площадях, на которых эти площадки отбора
проб выглядят как пятна. Кроме того на таких малых ключевых участках (площадью 10-15 км2)
невозможно
20

учитывать

климатические

факторы20,

однако

при

применении

набора

Разрешение климатических матриц, взятых из [Hijmans et al., 2005], составляет 30” или 364 м на 67°с.ш.

изучаемого региона, по ним рассчитаны также среднегодовые и средние температуры и суммы осадков для зимы,
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расположенных в разных местах участков климат уже является значимым фактором в
регрессии. Для решения данной проблемы существуют методы экстраполяции (Lagacherie et al.,
2001), определяющие референтную область (в данном случае ключевой участок) (Favrot, 1989),
которую с помощью слоев пространственных данных можно экстраполировать на большую
территорию. Пробы в референтной области отбираются систематически или целевым образом
(модель подгоняют и экстраполируют на оставшуюся часть региона). В данной работе этот
метод с референтными участками и экстраполяцией необходим, к тому же большая теснота
связи (R2 = 0.84) и низкая степень деградации модели (Degr. = 1.5%) указывают на неплохое
качество экстраполяции.
В работе R.

Levins

(1966) поставлен

вопрос об ограничениях

возможностей

моделирования сложных систем на примере экологии и популяционной генетики. Выписывание
сотен

уравнений

с

множеством

эмпирических

коэффициентов

этот

автор

считает

нереалистичным. Поэтому на практике жертвуют одним из трех свойств модели: общностью,
реалистичностью или точностью (треугольник Левинса графически показан и обсужден в
(Guisan, Zimmermann, 2000)). Отказ от точности дает механистические (фундаментальные,
основанные на процессах
(феноменологические,

модели); отказ от общности) – эмпирико-статистические

основанные

на

инвентаризации);

отказ

от

реалистичности

–

аналитические (теоретические, такие как модели «хищник-жертва» в экологии без учета
окружающей среды и стадий развития хищников и жертв). Построенная нами модель относится
к эмпирико-статистическим; потеря общности в ней выражается в том, что разработанную для
одной местности модель обычно нельзя применять к другим местностям. Механистические
модели столкнулись в геоморфологии и экологии со значительной критикой. В (Kişi, 2004)
отмечено, что физика таких моделей слишком упрощена, и они требуют нереалистично
большого объема данных, кроме того, пространственное распределение осадков редко
измеряется в малых бассейнах, и трудно избежать физических упрощений. В (Tayfur, 2002)
отмечается,

что

эти

модели

требуют

данных

масштаба

решетки

для

решения

дифференциальных уравнений, в то время как такие решетки данных обычно недоступны, что
приводит к проблемам со сходимостью и устойчивостью решений. Поэтому механистические
модели не имеют преимуществ перед эмпирико-статистическими моделями, так что последние
часто оказываются более эффективными (Kişi, 2004). То же можно отнести и к почвоведению,

весны, лета и осени. На маленьком участке площадью 10-15 км2 климатические характеристики меняются весьма
слабо и не оказывают существенного влияния на отклик в модели.
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что свидетельствует о качестве и хорошей применимости предлагаемой нами модели для
прогнозного цифрового картографирования.
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Глава 10. Прогноз изменения запасов почвенного органического углерода при различных
климатических сценариях на северо-востоке европейской России
Средняя оценка запасов почвенного органического углерода для экотона тундралесотундра у различных авторов варьирует в широком диапазоне. В связи с этим необходимы
пространственно-распределенные наблюдения для точной оценки запасов углерода и
мониторинг многолетней мерзлоты, так из-за ее деградации и высвобождения углерода этот
экорегион сам способен активно влиять на процессы изменения климата (Schuur et al., 2008,
2011). К настоящему времени разработаны и тестируются разные интегрированные модели, в
которых раскрыта пространственная картина и динамика запасов почвенного углерода
(Lawrence et al., 2008; Koven et al., 2011; Schaefer et al., 2011; Hugelius et al., 2013; McGuire et al.,
2016; Chadburn et al., 2017). Между тем, значительные отличия в оценках запасов в результате
моделирования и экспериментов, прежде всего, все еще остаются в связи с низким
пространственным разрешением и грубой экстраполяцией из-за ограниченного числа точек
исследования. Также для всех моделей характерны следующие недостатки: отсутствие
вертикального разрешения запасов углерода21, реального представления пространственной
мозаичности почвенного покрова, пренебрежение почвообразующими процессами, которые
характерны для среды в высоких широтах: оглеение, криотурбации, криогенная агрегация,
оподзоливание и другие. Несмотря на данные ограничения, результаты моделирования
зачастую применяют для прогноза изменения запасов углерода в результате флуктуаций
климата. В зависимости от процессов и параметров, которые используются в модели, значения
потерь углерода, находящегося в ММП, варьируют в очень широких диапазонах, 25-85x1012 кг,
при разных сценариях будущего потепления (Koven et al., 2011).
В главе 9 для моделирования и построения пространственно-временных карт прогноза
изменений запасов почвенного углерода были рассчитаны генерализованные линейные модели
(ГЛМ) множественной регрессии (Montgomery, Peck, 1982; McCullagh, Nelder, 1989). В данных
моделях запасы углерода рассматривают как отклик (зависимая переменная), который зависит
от таких независимых переменных, как объединенные почвенные таксоны, характеристики
рельефа и климата. Выявлена высокая корреляционная связь между запасами углерода и
факторами окружающей среды (объединенные таксономические классы почв, характеристики

21

Например, в некоторых моделях запасы углерода рассчитаны для метровой толщи почв, тогда как в торфяниках

мощность торфа может составлять несколько метров, что делает оценку запасов углерода крайне неточной.
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мезорельефа и климата) (R2 = 0,84022, p<10–6). Такая необычайно высокая для экологических
исследований теснота связи позволяет сделать вывод о том, что запасы почвенного углерода
напрямую зависят от этих факторов. В отличие от «чистых» имитационных моделей, в данном
исследовании

для

пространственного

моделирования

использованы

данные

реальных

почвенных профилей, а не теоретические подходы. Поэтому можно утверждать, что
субъективное влияние на построение модели минимально, а также данную модель можно
применять для более широкого охвата территорий.
В главе 10 составлены не только модели современных запасов углерода, но рассчитаны
пространственно-временные ГЛМ запасов почвенного углерода, на основе которых построен
прогноз их изменений при умеренном– E-GISS и экстремально высоком – HadCM3
климатических сценариях.
Расчет прогнозов изменений запасов углерода проводили по двум климатическим
сценариям – умеренному и экстремально высокому. E-GISS – умеренный сценарий Годдарского
института космических исследований, НАСА. Среднегодовая температура на планете
составляла 14.6°С в 2012 г., что на 0.6°С выше температуры середины XX в. По данным 1000
метеостанций среднегодовые температуры возросли на 0.8°С с 1880 г. HadCM3 (Hadley Centre
Coupled Model, версия 3) – это экстремально высокий сценарий Центра Хэдлей,
Великобритания, выполненный на основе атмосферно-океанической общей циркуляционной
модели (AOGCM). Это одна из основных моделей, использованных в IPCC Third Assessment
Report в 2001 г.
В результате были построены уравнения множественной регрессии ГЛМ:
f(W) = a⋅A + b⋅B + c⋅C + d⋅D + e + ∑23.
Прогнозы изменений запасов углерода в почвах экотона тундры-лесотундры европейского
северо-востока России, вызванные глобальными климатическими изменениями, проведены в
несколько этапов.

10.1. Построение пространственной модели запасов углерода, содержащей в качестве
предикторов климатические характеристики
Для расчетов прогноза изменений запасов углерода были построены три модели с
использованием в качестве факторы-предикторов суммы осадков и температуры.
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где R2 – коэффициент детерминации, p – статистическая значимость результата.

23

Расшифровка уравнения приведена в главе 6.2.
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а.

Пространственная

модель

запасов

почвенного

углерода,

в

которой

как

пространственные предикторы применены суммы осадков июля и июня:
ln(Собщ)А110 = 0.02626⋅И1Pиюл+16.92 – 0.1617⋅Риюн–5.29 – 0.00369⋅И2Z–4.17 +
+ 0.04225⋅И2rotП+2.66 + 8.487,
R2 = 0.840 (Degr = 1.5%), p<10–6.

(1)

Методика расчета и расшифровка данного уравнения приведены в главе 9.2. Это
уравнение будет использоваться нами для прогнозных расчетов запасов почвенного углерода.
б.

Пространственная

модель

запасов

почвенного

углерода,

в

которой

как

пространственные предикторы применены суммы осадков июня – Pиюн и максимальная
температура июля – Tиюлmax:
ln(Собщ)А110 = 0.0748734⋅И1Тиюлmax+16.29 – 0.170931⋅Риюн–6.08 –
- 0.0184504⋅И2 Тиюлmax –3.95 + 0.0416441⋅И2rotП+2.57 + 8.880005,
R2 = 0.833 (Degr = 1.5%), p<10–6.

(2)

По модели (2) пространственная изменчивость запасов углерода ln(Собщ) на 83.3% зависит
от почвенных таксонов, климатических показателей (максимальной температуры июля Тиюлmax
и суммы осадков июня Риюн) и характеристик рельефа. Первый предиктор И1Тиюлmax – наиболее
значимый (относится только к торфяникам), он показывает, что при росте максимальной
температуры июля увеличиваются и запасы органического вещества в торфяниках. Парная
корреляция линейного характера между И1Тиюлmax и ln(Собщ) составляет R2 = 0.741. Попрежнему важными факторами остаются сумма осадков июня – Риюн и показывающий степень
расчлененности рельефа член И2rotП. Член И2Тиюлmax, учитывающий максимальную
температуру июля в минеральных почвах, заменяет И2Z. Теснота связи в модели (2) несколько
ниже, чем в уравнении (1), но предпочтительнее применять модель (2), так как, кроме
характеристики осадков, для расчета прогноза изменений запасов углерода необходим учет
температурных флуктуаций.
в.

Пространственная

модель

запасов

почвенного

углерода,

в

которой

как

пространственные предикторы применены суммы осадков июля и июня, входящие в уравнение
(1), и максимальная температуру июля:
ln(Собщ)А110 = – 0.00364812⋅И1(Pиюл–23.37⋅Tиюлmax)–16,24 – 0.165592⋅Риюн–5.87 –
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– 0.0185207⋅И2 Тиюлmax –3.95 + 0.0414211⋅И2rotП+2.55 + 8.664110,
R2 = 0.833 (Degr = 1.5%), p<10–6.

(3)

ГЛМ (3) повторяет все факторы-предикторы уравнения (2) кроме первого, где вместо
И1Тиюлmax применен И1(Pиюл – 23.37⋅Tиюлmax) – инвариант или устойчивое сочетание осадков
июля и максимальной температуры июля, рассчитанный в специальной программе для того,
чтобы в прогнозных расчетах использовать количество осадки июля и июня, а также
температурные характеристики. Согласно модели (3), на 83.3% значения запасов углерода
ln(Собщ) зависят от почвенных таксонов, инварианта максимальной температуры июля Тиюлmax
с суммой осадков июля и июня и степени расчлененности рельефа. Теснота связи в ГЛМ (3)
несколько ниже, чем для уравнения (1), но модель (3) целесообразно применять для прогнозов,
так как в ней учтены суммы осадков июля и июня, а также максимальная температура июля и
для торфяников, и для автоморфных почв. Парная корреляция линейного характера между
И1(Pиюл–23.37⋅Tиюлmax) и ln(Собщ) равна R2 = 0.744.

10.2. Расчет матриц прогнозируемых климатических показателей
Для расчета матриц прогнозируемых показателей климата, используемых в качестве
ведущих предикторов изменения характеристик экосистем для изучаемой территории, в два
этапа проводится интерполяция очень неподробных исходных данных прогнозного сценария
ModelE GISS (4° x 5°) (широта х долгота) с сайта NASA (Годдардовский центр) –
http://data.giss.nasa.gov/imbalance/maps.html (дата обращения 25.05.2016) и HadCM3 (2.5° x
3.75°) с сайта IPCC - http://www.ipcc-data.org/sres/hadcm3_download.html (дата обращения
05.12.2016). На первом этапе осуществляется «простая» интерполяция, на втором этапе
интерполяция производится на основе выявленных связей с климатическими данными базового
периода, с рельефом и географическими характеристиками.
Расчет

матриц

прогнозируемых

климатических

показателей

осуществляли

с

использованием планетарных данных об изменениях температур и количества осадков с
вышеуказанных сайтов в расширении .TXT. Эти данные были преобразованы в программной
среде «Аналитическая ГИС Эко» в ее внутреннее расширение REG. Затем в этой же программе
за несколько этапов была построена матрица с шагом решетки 0.63°, полученная
интерполяцией данных методом Делоне. Данная матрица была преобразована в векторные
данные (точки), а после чего – в заданную проекцию. Набор точек с прогнозными данными
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является откликом в уравнении множественной регрессии, в котором переменными служат
базовые значения соответствующих показателей климата и рельефа и географические данные.
Уравнение множественной регрессии (4) описывает тесноту связи прогнозируемых
изменений суммы осадков июля на 2050 г. по умеренному климатическому сценарию E GISS
(∆Риюл_G5024) с базовыми значениями суммы осадков июля (Риюл_BASE), координатами Х и
(X+Y)/21/2.
∆Риюл_G50 = – 1.505066⋅X – 0.539999 Риюл_BASE –0.411735⋅ (X+Y)/21/2 + 3.743639
R2 = 0,836, P<10–6

(4).

Для изучаемой территории очень высокая теснота связи (R2 = 0.836) в ГЛМ (4)
прогнозирует возрастание суммы осадков июля со снижением базовых осадков июля
(Риюл_BASE), при продвижении на запад (долгота Х с отрицательным знаком связи) и при
продвижении на юго-запад (переменная (X+Y)/21/2 с отрицательным знаком). Карта изменений
Риюл_G50, составленная на основе выявленных связей, показана на рисунке 10.1.
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(∆Риюл_G50 – разность прогнозируемых изменений суммы осадков июля на 2050 г. по сценарию E GISS с

базовыми (текущими) значениями суммы осадков июля
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Рисунок 10.1. Карта (матрица) изменений суммы осадков июля на 2050 г. (∆P, мм) по
прогнозной модели (4) и климатическому сценарию E GISS
Модель (5) описывает прогноз изменений осадков июня к 2050 г. по климатическому
сценарию E GISS (∆Риюн_G50) с базовыми значениями осадков июня (Риюн_BASE),
координатами Х и (X+Y)/21/2.
∆Риюн_G50 = – 0.895675⋅X + 0.759441⋅(X+Y)/21/2 + 0.645738⋅Риюн_BASE + 0.317421
R2 = 0.415,

P<0.01

(5).

В модели (5) теснота связи меньше для ∆Риюн_G50 (R2 = 0,415). Прогнозные изменения
сумм осадков июня увеличиваются с ростом базовой суммы осадков июня (Риюн_BASE), при
продвижении на запад (долгота Х с отрицательным знаком) и при продвижении на северовосток (переменная (X+Y)/21/2 с положительным знаком). Карта изменений Риюн_G50,
построенная по уравнению (5), показана на рисунке 10.2.
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Рисунок 10.2 – Карта (матрица) изменений осадков июня на 2050 г. (∆P, мм) по прогнозному
климатическому сценарию E GISS
Приведенная ниже модель (6) описывает связь прогнозных изменений максимальной
температуры июля на 2050 г. по умеренному сценарию E GISS (∆Tиюлmax_G50) с базовыми
значениями максимальной температуры июля (Tиюлmax_BASE), координатами Х и (X–Y)/21/2.
∆Tиюлmax_G50 = 0.05502⋅Tиюлmax_BASE + 0.354284⋅X + 0,207777⋅(X–Y)/21/2 + 0,121935
R2 = 0.983,

p<10–6

(6).

В ГЛМ (6) очень высокая теснота связи (R2 = 0.983), что указывает на то, что в изучаемом
регионе прогнозируемые изменения максимальной температуры июля будут возрастать с
ростом базовой максимальной температуры, при продвижении на восток (переменная Х с
положительным знаком) и при продвижении на юго-восток (переменная (X–Y)/21/2 с
положительным знаком). Составленна на основе выявленных связей карта изменений
∆Tиюлmax_G50 представлена на рисунке 10.3.
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Рисунок 10.3 – Карта (матрица) изменений максимальной температуры июля на 2050 г. (∆T, °С)
по прогнозному климатическому сценарию E GISS

10.3. Расчет изменения запасов органического углерода на основе пространственных
моделей для базового периода и данных прогнозируемых температур и осадков
Получены средние изменения характеристик климата к 2050 г. по умеренному сценарию E
GISS по выборке (110 точек), рассчитанные при применении карт-матриц в соответствии с
рисунками 10.1, 10.2 и 10.3:
1. сумма осадков июля (Риюл) – рост на 2.59 ± 0.04 мм, или 4.76 %, с 54.38 мм;
2. сумма осадков июня (Риюн) – рост на 0.43 ± 0.04 мм, или 1.05 %, с 41.22 мм;
3. максимальная температура июля (Tиюлmax) – рост на 0.41 ºС, или 2.15%, с 18.89 ± 0.15 ºС
4. инвариант между суммой осадков июля и максимальной температурой июля (Pиюл23.37*Tиюлmax) – снижение данного стабильное пространственное сочетания на 6.89 мм, или
1.78 %, с -387.19 ± 3.55.
Изменения средних значений запасов углерода к 2050 г., рассчитанные по модели E GISS,
сведены в таблице 10.1.
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Таблица 10.1 – Прогноз изменения средних запасов углерода, рассчитанный по умеренному
климатическому сценарию E GISS
Номер
пространственной
модели запасов С
1

2

3

Климатические
показатели
средние осадки
июля и июня
максимальная
температура июля
и средние осадки
июня
средние осадки
июля,
максимальная
температура
июля, средние
осадки июня

Текущие
средние
запасы С,
кг/м2

Прогнозные
средние
запасы С на
2050 г., кг/м2

Изменение
средних
запасов С к
2050 г.,
кг/м2

Изменение
средних
запасов С к
2050 г., %

36.49

38.29

+1.80

+4.92

36.55

35.52

-1.03

-2.82

36.56

35.29

-1.27

-3.47

При применении модели (1), в которой произведена замена базовых значений Риюл и Риюн
на прогнозные в 110 точках, получены следующие результаты:
1. средние прогнозируемые запасы углерода в изучаемом регионе составят 38.29 кг/м2 к 2050 г.;
2. средние базовые запасы углерода по модели (1) равны 36.49 кг/м2;
3. изменение значения запасов углерода прогнозируется на +1.80 кг/м2, или +4.92 %, к 2050 г.
Согласно расчетам по модели (1), не учитывая экологическую инерцию (временную
задержку во времени процессов преобразования почвенного углерода), следует ожидать
депонирование почвенного углерода в исследуемом регионе почти на 5%. В модели (1) есть два
противоположных по знаку предиктора Риюл и Риюн (первый со знаком «+» в модели, второй со
знаком «–»), рост первого должен приводить к увеличению запасов углерода, а рост второго – к
его эмиссии. По умеренному сценарию к 2050 г. осадки июля Риюл возрастут на 4.76%, тогда как
осадки июня Риюн – только на 1.05%, будет происходить депонирование углерода. По
почвенным таксонам в выборке средние прогнозируемые изменения запасов углерода
составляют: для торфяников +5.72 кг/м2, или +6.58 %, минеральных почв –0.02 кг/м2, или –
0.18 %, торфяно-минеральных почв –0.02 кг/м2 или –0.09%. По уравнению (1) прогнозируется
возрастание запасов углерода в торфяниках, сопоставимое с увеличением сумм осадков июля, и
очень низкое понижение запасов в остальных почвенных таксонах.
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Модель (2), в которой базовые значения Tиюлmax и Риюн заменяются на прогнозируемые в
110 точках, дает следующие результаты:
1. среднее значение прогнозируемых запасов углерода к 2050 г. – 35.52 кг/м2,
2. среднее значение базовых запасов углерода по уравнению (2) составляет 36.55 кг/м2,
3. изменение запасов почвенного углерода к 2050 г. будет –1.03 кг/м2 или –2.82%.
По уравнению (2) также, не учитывая экологическую инерцию, следует ожидать
снижения, или эмиссии, углерода в почвах исследуемой территории почти на 3 %. В модели (2)
также есть два противоположных предиктора И1Тиюлmax и И2Тиюлmax (первый со знаком «+» в
модели, второй со знаком «–»), рост первого будет способствовать увеличению запасов
почвенного углерода, а рост второго – его эмиссии. Для уравнения (2) характерно присутствие
еще одного климатического предиктора Риюн, рост которого способствует снижению запасов
углерода. Согласно умеренному сценарию, осадки июня Риюн к 2050 г. возрастут на 1.05%, в
результате этого баланс отрицателен. Средние значения изменения запасов углерода в выборке
по почвенным таксонам составляют: для торфяников –1.53 кг/м2, или –1.91 %, минеральных
почв –0.68 кг/м2, или –5.89 %, торфяно-минеральных почв –0.91 кг/м2, или –5.20 %. По
уравнению (2) прогнозируется небольшое уменьшение запасов углерода в торфяниках,
сопоставимое с ростом суммы осадков июня (снижающей запасы во всех почвенных таксонах),
и значительное понижение запасов в двух остальных почвенных таксонах.
Применив модель (3), в которой выполнены замены базовых значений Риюл, Риюн и
Tиюлmax на прогнозируемые в 110 точках, получены следующие результаты:
1. к 2050 г. средние прогнозируемые запасы углерода будут равны 35.29 кг/м2;
2. средние базовые (современные) запасы углерода по модели (3) составляют 36.56 кг/м2;
3. прогнозное изменение запасов углерода к 2050 г. составит –1.27 кг/м2, или –3.47%.
По уравнению (3), не учитывая экологическую инерцию, следует ожидать снижения
запасов почвенного углерода почти на 3.5 %. В модели (3) в качестве факторов-предикторов
представлен максимальный набор климатических показателей Риюл, Риюн и Tиюлmax. Увеличение
всех этих предикторов к 2050 г. приводит к снижению запасов углерода во всех почвенных
таксонах: в торфяниках на –2.19 кг/м2, или –2.76 %, минеральных почвах –0.71 кг/м2, или –
6.19 %, торфяно-минеральных почвах –0.96 кг/м2, или –5.26 %.
Аналогичным образом по этим трем моделям были рассчитаны средние изменения
климатических характеристик к 2050 г. по экстремально высокому сценарию HadCM3
(таблица 10.2).
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Таблица 10.2 – Прогноз изменения средних запасов углерода, рассчитанный по экстремально
высокому климатическому сценарию HadCM3
№
пространственной
модели запасов С
1

2

3

Климатические
показатели
средние осадки
июля и июня
максимальная
температура июля
и средние осадки
июня
средние осадки
июля,
максимальная
температура
июля, средние
осадки июня

Текущие
средние
запасы С,
кг/м2

Прогнозные
средние
запасы С на
2050 г., кг/м2

Изменение
средних
запасов С к
2050 г.,
кг/м2

Изменение
средних
запасов С к
2050 г., %

36.49

8.67

-27.82

-76.23

36.55

6.99

-29.56

-80.87

36.56

5.69

-30.87

-84.4

Необходимо отметить, что все три модели, рассчитанные по экстремально высокому
климатическому сценарию HadCM3, показывают катастрофическое снижение запасов углерода,
что естественно невозможно. Тем не менее, цифровые почвенные карты, созданные по
методологии scorpan-SSPF, демонстрируют новые и необходимые возможности. Для изучения
изменения характеристик таксономической единицы почвы (S) в зависимости от изменения
окружающей среды становится важно знать не просто S(x,y), но S(x,y,t). При использовании
таких моделей мы можем определить не только изменения почвы в любой точке пространства,
но и во времени. Если известна любая из частных производных, δs/δt, δc/δt, δo/δt и т.д., то
возможно спроецировать существующую почвенную карту на некоторое время вперед u путем
наиболее простого расчета, например, c+u(δc/δt) для всех точек и запуском нового слоя или
слоев при помощи прогнозной функции.
Несколько таких известных имитационных моделей лесных экосистем (BioClim и другие)
были применены к одной и той же местности (Швейцарским Альпам) для получения
информации об изменении лесной растительности в связи с изменением климата на 2050 и 2100
годы; результаты дали прогнозы от вымирания до благоприятных условий для произрастания
лесов (Lischke et al., 1998). Поэтому возрос интерес к предсказаниям с помощью статистических
моделей. Что касается обратной связи в статистических моделях, так она уже учтена в

237

измеренных данных (вместе с прямой связью). Более важна экологическая инерция, способная
создавать резкую нелинейность процессов во времени. Например, проведенный сорокалетний
мониторинг горных лесов показал, что в первые 30 лет граница между лиственными и
хвойными деревьями поднималась вверх в связи с потеплением и увеличением осадков со
средней скоростью ~1 м/год, а в последние 10 лет средняя скорость возросла почти на порядок,
достигнув в среднем ~9 м/год (Beckage et al., 2008). В целом пространственно-временное
моделирование в экологии требует хорошей изученности лесных экосистем и качественно
улучшается при использовании многолетних наблюдений, как, например, при использовании
многолетних данных (Beckage et al., 2008), которые затем были применены в моделях (Tang et
al., 2012). Также и в нашем случае необходимо понимать существование экологической
инерции и множества других факторов, неучтенных в данной модели.

10.4. Расчет карт-матриц прогнозируемых изменений запасов углерода
Данный расчет производится в программном пакете ArcView 3.3 в модуле Spatial Analyst.
Для расчета прогнозируемых изменений запасов углерода используются прогнозные
климатические матрицы и другие матрицы-предикторы, содержащиеся в базовых уравнениях,
применяемых для построения пространственно-временных моделей.
После чего через калькулятор в ArcView выполняются вычисления, как записано в
базовом уравнении. В результате получается матрица-карта ln Cорг., поэтому последним
действием выполняется (экспонируется) exp – экспонента натурального логарифма. В итоге
вычисляется растровая карта текущих (базовых) запасов почвенного органического углерода.
Например, в соответствии с рисунком 10.4 рассчитана карта по модели (3), в которой в качестве
климатических показателей используются средние осадки июля, максимальная температура
июля, средние осадки июня. Аналогичным образом рассчитывается прогнозная карта запасов
углерода на 2050 г. в соответствии с рисунком 10.5. Используя калькулятор в АrcView
вычитанием из текущих прогнозных запасов углерода, получаем карту уменьшения запасов
углерода к 2050 году в соответствии с рисунком 10.6.
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Рисунок 10.4 – Растровая карта текущих (базовых) запасов почвенного органического углерода
(кг/м2) бассейна среднего течения р. Уса, рассчитанная по модели (3) (для построения карты
использована управляемая автоматическая классификация с автоматической корректировкой в
зависимости от характеристик рельефа) (матрица) изменений осадков июня на 2050 г. (∆P, мм)
по прогнозной климатической модели E GISS
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Рисунок 10.5 – Прогнозная карта запасов почвенного органического углерода (кг/м2) бассейна
среднего течения р. Уса на 2050 г., по прогнозной модели (3) и умеренному климатическому
сценарию E GISS
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Рисунок 10.6 – Растровая карта уменьшения текущих (базовых) запасов почвенного
органического углерода (кг/м2) бассейна среднего течения р. Уса на 2050 г., рассчитанная по
прогнозной модели (3) и умеренному климатическому сценарию E GISS
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Заключение
Теоретическое обобщение фактического материала позволяет обосновать гипотезу об
устойчивости органического вещества и сохранении торфяных залежей бугристых болот
европейского северо-востока России на современном этапе их эволюции.
Охарактеризованы

строение

и

свойства

почвенно-геокриологического

комплекса

бугристых болот с использованием современных аналитических методов. Выявлен ряд
маркеров, показывающих неоднородность состава и свойств органического вещества торфяных
горизонтов в сезонно-талых слоях (СТС) и многолетнемерзлых породах (ММП). Наряду с
ботаническим и палинологическим составом, фиксируемые различия в содержании стабильных
изотопов

углерода δ13C,

ароматических

соотношениях

углеводородов

(ПАУ)

C/N и

выступают

н-алканов,
в

качестве

составе полициклических
маркеров,

отражающих

особенности формирования и функционирования бугристых болот на протяжении от голоцена
до современного периода и служат основой установления параметров изменения окружающей
среды и источников накопления торфа.
Выявлены особенности генезиса и эволюционные стадии бугристых болот. Таяние
многолетней мерзлоты способствует заболачиванию и сохранению анаэробных условий, что
существенно

ограничивает

разложение органического

вещества оттаивающего

торфа.

Установлено, что на протяжении большей части своей истории и в настоящее время бугристые
болота и торфяные бугры, в частности, являлись резервуаром-поглотителем углерода. В
настоящее время фиксируется незначительное накопление торфа. Современное разрушение
торфяных бугров происходит в результате ветровой эрозии и термоэрозии, но практически не
приводит к развитию термокарста. Протаивание мерзлых торфяных массивов с поверхности
начинается лишь при разрушении торфяных бугров или в условиях затрудненного
поверхностного стока, когда возможно образование озер и мочажин.
Впервые проведена оценка скорости разложения органического вещества в бугристых
болотах при изменении климата. Выявлено, что на всех исследованных участках бугристых
болот при анаэробных условиях эмиссия CO2 из ММП была значительно меньше, чем из СТС,
то есть органическое вещество в ММП устойчиво к минерализации даже при оттаивании.
В зонах распространения многолетней мерзлоты (от сплошной в типичной и южной
тундре до изолированно-островной в южной лесотундре и крайне северной тайге) изучаемого
региона заключены огромные запасы почвенного углерода, который достаточно устойчив к
минерализации в анаэробных условиях даже при деградации многолетней мерзлоты. С
использованием комплекса полевых, аналитических и картографических работ была составлена
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база данных, содержащая все доступные описания профилей для среднего течения бассейна
р. Уса с расчетом запасов почвенного углерода, описанием растительности и почв в системе
Международной классификации WRB (2014). На основе базы данных был произведен
региональный подсчет пространственной изменчивости углерода во всей толще почвенного
профиля (горизонты О–В–С), деятельном (сезонно-талом) слое и многолетнемерзлых
горизонтах. Получены средние (эталонные) значения для каждого из почвенных типов, и на
основе построенных крупномасштабных почвенных карт рассчитаны запасы углерода на
отдельных участках тундры, лесотундры и региона в целом. Построена цифровая карта запасов
почвенного углерода. Определено, что на 83 % без учета экологической инерции запасы
почвенного органического углерода зависят только от факторов окружающей среды
(расчлененность рельефа, температура и осадки). С использованием умеренного E-GISS и
экстремально-высокого HadCM3 климатических сценариев рассчитаны прогнозные модели и
определены запасы углерода для 2050 г. Показано, что изменение запасов углерода по этим
моделям будет происходить, в первую очередь, в торфяно-минеральных и минеральных почвах,
тогда как запасы в органогенных почвах (бугристых болотах) практически не зависят от
изменяемых характеристик климата и рельефа.
Выводы:
1. Выявлены географические закономерности распространения различных типов почв и
бугристых болот в различных подзонах распространения многолетней мерзлоты: от сплошного
распространения ММП на северо-западе Большеземльской тундры до редкоостровных ММП на
южной границе современной криолитозоны. Показано, что комплексы бугристых болот на
европейском северо-востоке России могут занимать от 2.6 до 17.6% от общей площади групп
ключевых участков, при этом во многих случаях коэффициент вариации может достигать 2050%.
2. Детальный анализ состояния почвенно-геокриологического комплекса бугристых болот
европейского северо-востока России показал, что изменения в ботаническом составе
отражаются и в физико-химических особенностях торфа, по которым идентифицируются три
слоя. Первый слой – сезонно-талый слой (СТС) примерно соответствует зоне акротелма, но
окислительные условия, способствующие минерализации торфа, преобладают лишь в верхних
20 см. Второй и третий слои – многолетнемерзлые породы (ММП), представляющие собой
дифференцированную зону катотелма, в которой органическое вещество почти полностью
законсервировано от дальнейшего разложения.
3. Определен ряд маркеров, отражающих динамику климата в голоцене, изменения
которого

повлияли

на особенности

генезиса почвенно-геокриологического

комплекса
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бугристых болот и геохимический состав органического вещества торфяных горизонтов в СТС
и ММП. Равномерный характер изотопных профилей углерода и частично азота, очень высокие
значения

индекса

преобладающего

углерода

(CPI=9.5±3.1),

доминирование

тяжелых

полициклических ароматических углеводородов (150-3700 нг/г, при среднем содержании
1500±1000 нг/г) и особенно 6-ядерного бенз[ghi]перилена (B[ghi]P) указывают на аккумуляцию
неразложившегося или слаборазложившегося торфа в анаэробных условиях. Органическое
вещество остается устойчивым к разложению на протяжении всего голоцена и при оттаивании
многолетнемерзлых пород, так как сохраняются анаэробные условия вследствие избыточного
увлажнения.
4. В аэробных условиях общее количество минерализовавшегося углерода варьировало от
0.3±0.1 до 2.0±0.3 % в ММП и от 0.4±0.04 до 1.1±0.07 % в СТС. На всех исследованных
участках бугристых болот при анаэробных условиях эмиссия CO2 из ММП была в 1.5-5 раз
меньше, чем из СТС, статистически значимой эмиссии CH4 в течение всего эксперимента не
выявлено. Эти факты свидетельствуют об устойчивости органического вещества в ММП к
минерализации даже при оттаивании.
5. Средние запасы почвенного углерода составляют 32.6±12.1 кг/м2 (в пересчете на 1 м
глубины в минеральных почвах и полную глубину / мощность органогенных горизонтов,
достигающей 4.5 м в торфяниках), средние запасы углерода в торфяных залежах бугристых
болотах оцениваются в 101.6±42.5 кг/м2. Бугристые болота занимают 17.6 % территории
бассейна среднего течения р. Уса (площадь картируемой территории 18132.55 км2, масштаб
карты 1 : 300 000) и содержат более 45.7 % запасов почвенного углерода.
6. Пространственно-прогнозное моделирование распределения почвенного углерода без
учета экологической инерции показало, что увеличение температур и осадков будет
способствовать снижению запасов почвенного углерода на европейском северо-востоке России.
Согласно умеренному прогнозному сценарию E-GISS запасы углерода к 2050 г. снизятся на 33.5 % по двум построенным моделям. При этом снижение запасов углерода будет происходить
в первую очередь в торфяно-минеральных и минеральных почвах, тогда как запасы в
органогенных

почвах

(бугристых

болотах)

практически

не

зависят

от

изменяемых

характеристик климата и рельефа.
7. На основе палинологического и радиоуглеродного анализов выявлены стадии развития
бугристых болот на протяжении голоцена. Накопление торфа началось в позднем бореале (ВО2) (8000-8300 лет назад). Максимум торфонакопления в 1.4-1.5 мм/год зафиксирован при
температурном оптимуме, в середине атлантического периода (АТ-2). Позднее, аккумуляция
торфа значительно замедлилась, а затем прекратилась (2500-850 лет назад) в условиях
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начавшейся аградации многолетней мерзлоты (2200 лет назад), еще более затормозившей
разложение углерода торфа. В позднем субатлантическом – современном (SA-3–SA-R)
периодах голоцена возобновилось постепенное и медленное торфонакопление. Бугристые
болота современного облика сформировались в результате эрозионно-термокарстового
расчленения поверхности многолетнемерзлых торфяников (в лесотундре – около 2200 лет
назад, в крайне северной тайге – около 800 лет назад).
8. Выявлено, что наиболее важным фактором торфонакопления, ингибирующим
разложение органического вещества, является наличие анаэробных условий, а не многолетней
мерзлоты. В результате палеореконструкции определено, что примерно 2/3 времени
существования исследуемых болот органическое вещество торфяной залежи было незамерзшим
и незаконсервированным. С начала наших наблюдений (с 2010 г.) параллельно с процессами
термоэрозии в бугристых болотах происходит медленное торфонакопление.
9. Торфяные залежи бугристых болот северо-востока европейской части России в
природных ненарушенных условиях будут сохраняться, несмотря на происходящее изменение
климата, о чем свидетельствуют полученные результаты исследования: бугристые болота
являлись резервуарами-поглотителями углерода большую часть времени своего развития,
органическое вещество торфа устойчиво к минерализации в анаэробных условиях, запасы
углерода практически не зависят от изменения температуры воздуха и количества осадков.
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Список условных обозначений, символов и сокращений

ГИС

геоинформационные системы

ГК

гуминовые кислоты

МВ

морфометрические величины

ММП

многолетнемерзлые породы

НО

негидролизуемый остаток

ПАУ

полициклические ароматические углеводороды

ППП

потеря при прокаливании

ПЭМ

период активной эмиссии метана

СТС

сезонно-талый слой

ФК

фульвокислоты

ЦМР

цифровые модели рельефа

AL

active layer, 0-70 см – примерно равен мощности СТС

DPL

deep permafrost layer, ниже 190 см до границы с минеральными
отложениями – нижний слой ММП

PL

permafrost layer, 90-190 см – верхний слой ММП, в которых торф здесь
образовался к концу среднего суббореала, а в период последнего малого
климатического оптимума был в талом состоянии) (Пастухов и др., 2016)

TL

transition layer, 70-90 см – условно называемый «переходный» слой, в
некоторые теплые годы мерзлота может оттаивать
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Список терминов и определений
болото: Упоминается с глубокой древности, но с научной точки зрения данный термин
впервые появился ко второй половине XIX — началу XX столетия в связи с развитием
различных отраслей науки. Существует несколько определений понятия «болото». Ботаники
тогда и в настоящее время болото определяли по типу растительности, то есть болото – это
избыточно увлажненный участок земной поверхности, характеризующийся своеобразной
растительностью (торфяной мох, росянка, осока, пушица) (Богорад, Нехлюдова, 1963). Прочие
ученые определяли болото как к место накопления торфа. Болото – это часть земной
поверхности, покрытая слоем торфа мощностью не менее 20 см в осушенном состоянии, не
содержащим в значительном количестве заметных на глаз или на ощупь минеральных частиц
(Weber, 1902). А.К. Каяндер (Cajander, 1913), а вслед за ним и некоторые другие авторы,
считали возможным рассматривать болото с двух точек зрения: с биологической — как
торфообразующие растительные формации и с геологической — как естественные отложения
торфа.
болотная экосистема: Наземная экосистема, в которой в течение длительного времени на
определенной площади чистая первичная продукция превышает скорость разложения
органического вещества, что приводит к существенному накоплению на поверхности
почвообразующей

породы

не

полностью

разложившегося

органического

вещества,

превращающегося в дальнейшем в торф (Юрковская, 1992). В соответствии с этим очень
широким определением болотные экосистемы могут быть найдены в арктических, бореальных,
умеренных или тропического климатических поясах земли (Gore, 1983), хотя 80% всех
торфяников в мире находятся в бореальной области (Joosten, Clarke 2002).
торф: Органическая горная порода, содержащая не более 50% минеральных веществ (от
абсолютно сухого вещества торфа), образовавшаяся в результате отмирания и неполного
распада болотных растений в условиях повышенной влажности при недостатке кислорода
(Тюремнов, 1976).
По Г.Л. Стадникову (1932), торф – сильно обводненный конгломерат битумов, гуминовых
кислот, их солей, различных других продуктов разложения растительного материала и не
успевших еще разложиться форменных элементов растений (листьев, стебельков, корней).
Н.И. Пьявченко (1985) уточнил эти определения и предложил учитывать генезис торфа.
Торф им рассматривается как продукт неполного разложения растительных остатков в
болотных условиях, который по мере накопления торфяных залежей и прекращения почвенных
процессов становится горной породой.
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болотные почвы: Н.И. Пьявченко впервые обозначил важный вопрос – до какой глубины
торфяник является почвой. В современных классификациях различается верхняя граница,
которая выделяет болотные почвы от других. Это 50 см для ствола органогенных почв в
«Классификации и диагностике почв России» (2004) и 40 см группы Histosols в WRB (2014).
Однако нижняя граница почвы не обозначена. Н.И. Пьявченко определил ее степенью
обводненности и аэрации болота. При переменном уровне воды в болоте, понижающемся в
летнее время до 40-50 см, этот слой торфа в той или иной степени аэрируется и сохраняет
биологическую активность. В отдельных случаях мощность такого слоя может достигать даже
70 см. Но при сильной постоянной обводненности мощность аэрируемого слоя не превышает 20
см, тогда как глубже лежащий торф переходит в состояние материнской почвообразующей
породы.
торфяная залежь: Геологическое тело, образованное напластованием торфов различных
видов, закономерная смена которых отражает изменения условий водно-минерального питания,
растительного покрова и процесса торфообразования (Горная энциклопедия, 1984-1991).
Основные характеристики торфяной залежи: генетический тип и вид, размеры (площадь) в
границе промышленных глубин и в нулевой границе, глубина, мощность торфа, мощность
минеральных прослоек, наличие и мощность сапропеля, влажность, степень разложения,
зольность торфа, пнистость и др.
торфяник: Торфяное болото и иногда торфяную залежь. Этот термин особенно применим
к болотам, осушенным или дренированным естественным путем, когда они утрачивают
признаки, характерные для ненарушенного болота: избыток увлажнения и специфику
растительности.

Торфяники

имеют

распространение

в

лесостепных

областях,

где

болотообразование затухает вследствие погребения торфяной залежи минеральными наносами;
к этой же категории относятся и бугристые торфяники Севера (которые и являются основным
объектом данной диссертации), где сухие, мерзлые торфяные бугры частично покрыты
лишайниками и мхами, частью лишены растительности.
бугристые болота: При рассмотрении болотных массивов как экосистем целесообразно
применять данный термин, так как они включают в себя чередование мерзлых торфяных бугров
различной высоты и формы с обводненными понижениями (топи, ложбины) или озерками.
торфяное пятно (peat circle): Специфичностью торфяного пятна является: отсутствие
сплошной кустарничково-мохово-лишайниковой растительности и выход торфа различной
степени разложения на дневную поверхность бугра. Также применяются в литературе
упоминаются другие термины: торфяной круг или торфяное кольцо (Мудров, 2007),
незадернованные участки бугров (Осадчая, Тумель, 2012).
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экологическая

устойчивость:

Способность

экосистемы

сохранять

структуру

и

функциональные особенности при воздействии внешних факторов (Одум, 1986). Бугристые
болота как экосистемы обладают не только резистентной инертностью (устойчивостью), то есть
способностью сохранять при внешних воздействиях исходное состояние в течение
определенного времени, но и упругостью – способностью возвращаться в исходное состояние
после временного внешнего воздействия (Бигон и др., 1989).
почвенно-геокриологический комплекс: Двухкомпонентная система «СТС – верхний
слой ММП», включающая в себя тундровые мерзлотные почвы и подстилающие их ММП
(Каверин и др., 2012).
акротелм и катотелм: Акротелм – верхний слой в ненарушенных

болотах,

представленных в виде двухкомпонентной модели. Граница между акротелмом и катотелмом
выявляется переходом от торфа, содержащего живые растения (акротелм – верхний аэробный
слой), к торфу, состоящему из мертвого растительного материала (катотелм – нижний
анаэробный слой). Мощность акротелма, как правило, проходит по низкому уровню грунтовых
вод, где наблюдается попеременная смена аэробных и анаэробных условий.
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Приложение А
Характеристика почв и почвенных комплексов исследованной территории
Характеристика почв обследованных территорий дается по итогам собственных
почвенных

исследований,

а

также

по

опубликованным

и

фондовым

материалам,

характеризующим близлежащие территории (Игнатенко, 1979; Русанова, 1996; Trans-Ural Рolar
Tour, 2004; Природная среда тундры, 2005 и др.). Для конкретной оценки почв по каждому типу
почв приведены почвенные разрезы.
Подбуры – почвы со свободным внутренним дренажем, встречаются локально,
приурочены к возвышенным дренированным, массивам, сопкам, сложенным песками.
Особенностью морфологического строения подбуров является четкая дифференциация
профиля: маломощная подстилка (О) с минерализованной нижней частью, буро-коричневый
бесструктурный иллювиально-гумусовый горизонт (BHF), слоистая почвообразующая порода
(С). При наличии хорошего дренажа в верхней части профиля прослеживаются признаки
подзолообразования – формируется осветленный оподзоленный горизонт (O-BHFe-C).
Мерзлота в пределах почвенного профиля, как правило, отсутствует.
Подбуры иллювиально-гумусовые в соответствии с рисунком А.1, индекс на карте ПБИГ,
имеют тёмную (тёмно-бурую, коричневую, красновато-коричневую) окраску иллювиального
горизонта, особенно его верхней части с содержанием гумуса >2 %. Ниже может залегать менее
тёмный охристых тонов горизонт BF. Почвы подтипа чаще всего приурочены к
почвообразующим породам различного состава. Формируются на дренированных позициях
увалов под кустарничково-лишайниково-моховой растительностью. На лицензионном участке
образуют ограниченные ареалы. Торфянистая подстилка характеризуется высокой степенью
разложенности органического вещества. Строение профиля почвы О-BH-(BF)-С.
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Рисунок А.1 – Общий вид растительного покрова (слева) и профиль формирующегося под ним
подбура иллювиально-гумусового (справа). Фото А.В. Пастухова
Характеристика морфологического строения профиля дана на примере разреза НР3-18,
заложенного на сопке высотой 5-8 м 10х20 м в поперечнике под кустарничково-травянистомоховой тундрой. Бугорки 20-30 см высотой, диаметром 30-80 см, занимают 20-30% площади.
На бугорках брусника, лишайники. Координаты 68°28'31.0" с.ш, 56°52'17.3" в.д., 43 м.
О 0-1 см – Темно-бурая слабосвязанная дернина.
ВН 1-10 см – Кофейно-бурый песок.
Вh 10-20 см – Светло-кофейно-бурый песок, пронизан корневищами растений,
порошистая структура.
В 20-50 см – Бурый с сизым оттенком песок.
Почва: Подбур иллювиально-гумусовый.
Подбуры оподзоленные иллювиально-железистые в соответствии с рисунком А.2а,
индекс на карте ПБОПОЖ, занимают незаболоченные вершины и склоны высоких увалов, сопок,
дренированные

приречные

террасы,

развиваются

под

травянисто-кустарничковыми

пятнистыми тундрами. Строение профиля почвы О-Be-BF-С.
Подбуры оподзоленные криотурбированные в соответствии с рисунком А.2б, индекс на
карте ПБОПКТР, формируются на высоких дренированных древнеаллювиальных террасах,
сложенных песчаными отложениями, приурочены к ландшафтам травянисто-моховых
пятнистых тундр. Профиль почвы О-BHFe-B@-С.
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а

б

Рисунок А.2 – Профиль подбура оподзоленного иллювиально-железистого (а) и подбура
оподзоленного криотурбированного (б). Фото А.Н. Панюкова
Подбуры глееватые в соответствии с рисунком А.3, индекс на карте ПБГ, отличаются от
типичных подбуров наличием глеевого горизонта в нижней части профиля, обусловленного
аккумуляцией

влаги

над

мерзлотным

или

литологическим

водоупором.

Влияние

переувлажнения слабо сказывается на системе органогенных и иллювиальных горизонтов
вследствие рыхлого сложения и легкого гранулометрического состава почвенной массы.
Подбуры глееватые формируются на отложениях легкого гранулометрического состава на
дренированных участках под кустарничково-мохово-лишайниковыми тундрами. Ареалы этих
почв часто граничат с полугидроморфными и гидроморфными почвами (в т.ч. почвами
плоскобугристых болот). Строение профиля подбура глееватого О-BHF-G-СG.

Рисунок А.3 – Профиль подбура глееватого (а) Фото А.В. Пастухова
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Сухоторфяно-подбуры в соответствии с рисунком А.4а, индекс на карте ПБСТ, по своему
строению близки к типу подбуров, отличаясь от них присутствием сухоторфяного горизонта,
мощность которого обычно не превышает 20-25 см. Особенностью горизонта является
ботанический состав торфа, в котором преобладают остатки мезофильных растений.
Накопление такого «сухого» торфа вызвано не заболачиванием, а очень влажным холодным и
умеренно холодным климатом, который препятствует быстрому разложению растительных
остатков. По основным свойствам почвы близки подбурам. Признаки оглеения в профиле
отсутствуют. Развиты на песчаных отложениях высоких надпойменных террас рек под
травянисто-кустарничковыми моховыми пятнистыми тундрами. На лицензионном участке
распространены ограниченно вдоль приречных дренированных полос. Профиль почвы TJ-BHFC.
Торфяно-побуры в соответствии с рисунком А.4б, индекс на карте ПБТ, по своему
строению близки к подбурам глееватым, отличаясь от них наличием торфяного горизонта и
признаками оглеения в альфегумусовом горизонте. Формируются на песках и супесях в
полугидроморфных условиях: плоских вершинах увалов, межувалистых понижениях и
ложбинах стока под кустарниковыми и кустарничковыми бугорковатыми тундрами. На
лицензионном участке распространены ограниченно, уступая место автоморфным подтипам.
Строение профиля почвы Т-BHFg-G-CG, мерзлота встречается в пределах 1 метра.

а
б
Рисунок А.4 – Профиль сухоторфяно-подбура (а) и торфяно-подбура (б). Фото А.Н. Панюкова
(а) и А.В. Пастухова (б)
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Органо-криометаморфические почвы в соответствии с рисунком А.5, индекс на карте
К, характеризуются присутствием в профиле криометаморфического горизонта CRM, тусклого,
серовато-бурого, слабо отличающегося по цвету от почвообразующей породы. Главным
отличием горизонта от породы является специфическая рассыпчатая структура: угловатокрупитчатая, чешуйчатая, представляющая собой фрагменты шлировых слоев, иногда
гранулированная; размер структурных отдельностей 3-7 мм. Во влажном состоянии структура
творожистая, с хорошо оформленными округлыми отдельностями размером до 5 мм. По мере
нарастания увлажнения криометаморфический горизонт может переходить в тиксотропное
состояние. С глубиной оструктуренность ослабевает, в нижней части профиля появляется
мерзлотная плитчатость. Криометаморфический горизонт CRM сочетается в профиле с
разными органогенными горизонтами. Несмотря на длительное переувлажнение, оглеение в
почвах отсутствует или выражено слабо.
На

территории

типичной

тундры

криометаморфические

почвы

распространены

ограниченно, уступая позиции зональным глеевым почвам. Криометаморфические почвы
формируются на дренированных пылеватосуглинистых массивах. Растительность представлена
луговинами и кустарничково-моховыми тундрами. Профиль криометаморфических почв ОCRM-С.

Рисунок А.5 – Общий вид растительного покрова (слева) и профиль формирующейся под ним
органо-криометаморфической глееватой почвы (справа). Фото Д.А. Каверина
Характеристика морфологического строения профиля дана на примере разреза НР6-11,
заложенного в средней части склона под тундровой луговиной. Координаты 68°29'17.3"с.ш,
56°35'35.6"в.д.
О 0-4 см – Черно-бурый слабо-среднеразложившийся торф, рыхлый, свежей влажности.
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CRM1 4-22 см – Коричнево-сизый легкий пылеватый суглинок, крупитчатая структура,
слабоуплотнен.
CRM2 22-40 см – Коричнево-сизый пылеватый легкий суглинок, рыхлая плитчатокрупитчатая структура, аналогичная верхнему горизонту, редко крупные корни, влажный,
переход постепенный.
ВСcrm 40-55 см – Коричнево-сизый пылеватый легкий суглинок, плитчато-крупитчатая
структура, влажный, корней мало.
Почва: Органо-криометаморфическая глееватая.
Глееземы диагностируются по наличию подстилочно-торфяного горизонта, иногда в
сочетании с прослойками перегнойного или грубогумусового материала, и глеевого горизонта,
залегающего на оглеенной почвообразующей породе. Глеевый горизонт имеет яркую голубую
окраску, часто оторочен охристой каймой, расположенной в верхней, а иногда и в нижней части
горизонта. Минеральная часть почв может быть тиксотропной и/или криотурбированной.
Глеезёмы формируются в условиях холодного и умеренно холодного гумидного климата при
длительном насыщении почвы водой. Этому может способствовать присутствие льдистой
мерзлоты, которая служит водоупором; её верхняя граница часто находится в пределах
почвенного

профиля.

Наибольшее

распространение

глеезёмы

имеют

в

тундровой,

лесотундровой зонах.
Глееземы типичные в соответствии с рисунком А.6, индекс на карте Г, распространены
ограниченно, уступая место глееземам криогенно-ожелезненным, потечно-гумусовым и др.
Типичные глееземы формируются в условиях длительного и постоянного застоя влаги в
минеральной части почвы, при этом мощность органогенного горизонта не превышает 10 см.
Строение профиля почвы O-G-CG.

Рисунок А.6 – Профиль типичного глеезема. Фото А.В. Пастухова
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Глееземы мерзлотные в соответствии с рисунком А.7, индекс на карте Гм,
диагностируются по наличию подстилочно-торфяного горизонта, иногда в сочетании с
прослойками перегнойного или грубогумусового материала, и глеевого горизонта, залегающего
на оглеенной почвообразующей породе. Глеевый горизонт имеет яркую голубую окраску, часто
оторочен охристой каймой, расположенной в верхней, а иногда и в нижней части горизонта.
Минеральная часть почв может быть тиксотропной.
Мерзлотные глееземы, являющиеся на лицензионном участке классическим подтипом,
распространены широко распространены как на водораздельных массивах, так и в приречных
полосах. Строение профиля почвы O-G-CG┴.

Рисунок А.7 – Общий вид растительного покрова (слева) и профиль формирующегося под ним
глеезема мерзлотного (справа). Фото А.В. Пастухова
Характеристика морфологического строения профиля дана на примере разреза НР5-13,
заложенного в средней части склона водораздела под ивняково-ерниковой кустарничковобугорковатой тундрой. Протайка 65 см. Координаты 68°31'36.2"с.ш, 56°11'11.0"в.д., 67 м.
О 0-2 см – Темно-коричневая торфянистая подстилка.
G 2-30 см – Сизый тяжелый суглинок, тиксотропный, сырой; разрез оплывает.
Почва: Глеезем мерзлотный.
Глееземы потечно-гумусовые в соответствии с рисунком А.8, индекс на карте ГПГ,
характеризуются тёмной прокраской верхней части глеевого горизонта потечным органическим
веществом.

На

лицензионном

участке

эти

почвы

характеризуются

умеренным

распространением. Глееземы потечно-гумусовые формируются в автоморфных условиях на
суглинистых отложениях под кустарниковыми, кустарничково-моховыми и осоково-моховыми
тундрами. Строение профиля почвы O-Ghi-G-CG.
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Рисунок А.8 – Общий вид растительного покрова (слева) и профиль формирующегося под ним
глеезема потечно-гумусового (справа). Фото А.В. Пастухова
Характеристика морфологического строения профиля дана на примере разреза НР3-12,
заложенного на склоне юго-западной экспозиции надпойменной террасы под ерничковоивняково-кустарничково-осоково-моховой

тундрой.

Протайка

30

см.

Координаты

68°30'14.2"с.ш, 56°51'41.4"в.д., 28 м.
О 0-3 см – Темно-коричневая среднеразложившаяся торфянистая подстилка.
ВН3-4 см – Светло-кофейно-бурый средний суглинок, мелкокомковатая структура.
G4-30 см – Сизый с охристыми пятнами тиксотропный средний суглинок, сырой; очень
холодный.
Почва: Глеезем потечно-гумусовый.

Глееземы

перегнойные

в

соответствии

с

рисунком А.9,

индекс

на

карте

+,

диагностируются по наличию прослойки перегнойного материала в нижней части подстичноторфяного горизонта. На лицензионном участке эти почвы характеризуются достаточно
широким распространением, т.к. в целом характерны для приморских тундр. Эти почвы
формируются в автоморфных условиях на суглинистых отложениях под кустарничковомоховыми и травянистыми тундрами. Присутствие торфяного перегнойного горизонта часто
сопровождается формирование потечно-гумусового горизонта в минеральной части почвы.
Строение профиля почвы Oh-G-CG.
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Рисунок А.9 – Общий вид растительного покрова (слева) и профиль формирующегося под ним
глеезема перегнойного (справа). Фото А.В. Пастухова
Характеристика морфологического строения профиля дана на примере разреза НР3-16,
заложенного на плоском низком уровне водораздельной террасы под ивняком разнотравномоховым. Протайка 35 см. Координаты 68°28'56.6"с.ш, 56°52'02.4"в.д., 31 м.
Oh 0-8 см – Темно-коричневый хорошо разложившийся торф.
ВН 8-11 см – Темно-кофейно-бурый средний суглинок, мелкокомковатая структура.
G 11-35 см – Темно-сизый с охристыми пятнами средний пылеватый суглинок,
мелкокомковатая структура, средний суглинок, сырой.
Почва: Глеезем перегнойный.
Глееземы криогенно-ожелезненные в соответствии с рисунком А.10, индекс на карте
ГОЖ, характеризуются дифференциацией профиля по содержанию железа в связи с
подтягиванием его соединений к фронтам промерзания. Обедненный железом сизо-голубой
глеевый горизонт оторочен сверху и снизу охристой каймой. Нижняя кайма выражена слабее
верхней вследствие подвижности фронта промерзания. Криогенно-ожелезненные глеезёмы
наиболее характерны для тундры Западной Сибири, но встречаются и в европейской тундре. В
Большеземельской тундре эти почвы развиты на автоморфных суглинистых водораздельных и
приречных

массивах.

Формируются

под

сообществами. Строение профиля O-Gox-CG.

различными

тундровыми

растительными
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Рисунок А.10 – Общий вид растительного покрова (слева) и профиль формирующегося под ним
глеезема криогенно-ожелезненного (справа). Фото А.Н. Панюкова
Характеристика морфологического строения профиля дана на примере разреза НР5-5,
заложенного на выровненной части коренного берега р. Худая под кустарничковолишайниково-моховой тундрой. Протайка 75 см. Координаты 68°32'42.4"с.ш, 56°11'56.6"в.д.
Т 0-10 см – Черно-бурый слаборазложившийся влажный моховой торф, слоистое
сложение, корни, переход четкий по цвету и составу
Gox 10-30 см – Сизый с ржавой верхней и нижней каймой, супесчаный, рыхлоплитчатый,
влажный, тиксотропный, вязкий, корни, переход постепенный.
Bg 30-45 см – Бурый сырой супесчаный рыхлоплитчатый, зачатки крупитчатой структуры,
пористый, вязкий.
Почва: Глеезем криогенно-ожелезненный
Глееземы криометаморфические (O-G-CRMg-CG) диагностируется по сочетанию в
профиле подстилочно-торфяного, глеевого и криометаморфического горизонтов. Глеевый
горизонт с нижней границей на глубине 20-25 см имеет яркую голубую окраску, часто с
верхней и/или нижней охристой каймой. Во влажном состоянии тиксотропный, при обсыхании
приобретает тенденцию к горизонтальной делимости. Залегающий под ним структурнометаморфический горизонт практически не оглеен, имеет серовато-бурый цвет, слабо
отличающийся от цвета почвообразующей породы. Характеризуется творожистой, а при
высыхании

крупитчатой

или

мелкокомковато-ореховатой

структурой.

С

глубиной

оструктуренность уменьшается, и проявляется криогенное плитчатое сложение. Почвы данного
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типа имеют наиболее широкое площадное распространение в южной тундре и лесотундре.
Наиболее широко распространенными подтипами являются криогенно-ожелезненные и
потечно-гумусовые криометаморфические глееземы.
Глееземы криометаморфические мерзлотные в соответствии с рисунком А.11, индекс
на карте ГКММ, отличаются относительно простым строением профиля для данного типа
глееземов, фактически являясь типичным подтипом только на территории типичной тундры.
Формируются на суглинистых почвообразующих породах под кустарничковыми и моховолишайниковыми тундрами с относительно близким залеганием многолетнемерзлых пород (до
1 м). Строение профиля почвы O-G-CRM-CG┴.

Рисунок А.11. Профиль глеезема криометаморфического мерзлотного. Фото А.Н.Панюкова

Глееземы

криометаморфические

рисунком А.12, индекс на карте ГКМ

ОЖ

криогенно-ожелезненные

в

соответствии

с

, характеризуются дифференциацией профиля по

содержанию железа в связи с подтягиванием его соединений к фронтам промерзания.
Обедненный железом сизо-голубой глеевый горизонт оторочен сверху и снизу охристой
каймой, имеющей икряную структуру и повышенное содержание соединений железа. Нижняя
кайма выражена слабее верхней вследствие подвижности фронта промерзания. Криогенноожелезненные глеезёмы наиболее характерны для тундры Западной Сибири, но встречаются и в
европейской

тундре.

В

Большеземельской

тундре

эти

почвы

получили

широкое

распространение, занимая обширные ареалы на автоморфных суглинистых водораздельных
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массивах. Формируются под различными тундровыми растительными сообществами. Строение
профиля O-Gox-CRM-CG.

Рисунок А.12 – Общий вид растительного покрова (слева) и профиль формирующегося под ним
глеезема криометаморфического криогенно-ожелезненного (справа). Фото А.Н. Панюкова
Характеристика морфологического строения профиля дана на примере разреза НР3-5,
заложенного

в верхней

части

склона приручейного

увала

под

ивняково-ерниковой

кустарничково-мохово-лишайниковой тундрой. Протайка 45 см. Координаты 68°29'57.1"с.ш,
56°49'56.2"в.д.
Т 0-9 см – Черно-бурая слабо-среднеразложившаяся моховая подстилка, слоистая, рыхлая,
влажная, переход четкий по цвету, составу.
BН 9-11 см – Палево-бурый влажный пылеватый суглинок, комковато-крупитчатая
структура.
Gox 11-22 см – Сизый тиксотропный пылеватый легкий суглинок, влажный, тонкие корни,
в верхней и нижней части ржавая кайма, рыхло плитчатая структура.
СRМ 22-45 см – Серо-бурый пылевато-опесчаненный легкий суглинок, крупитчатая
структура, менее влажный, чем предыдущий.
Почва: Глеезем криометаморфический криогенно-ожелезненный
Глееземы криометаморфические криотурбированные в соответствии с рисунком А.13а,
индекс на карте ГКМКТР, имеют признаки криотурбаций в виде вихревого рисунка минеральной
массы или погребенных фрагментов органогенных горизонтов, часто приуроченных к
надмерзлотной части профиля. Имеют широкое распространение только в типичной тундре, так
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как приурочены преимущественно к участкам с близким залеганием многолетнемерзлых пород.
Встречаются

преимущественно

под

кустарничково-моховыми

пятнисто-бугорковатыми

тундрами. Профиль глеезема криометаморфического криотурбированного O-G@-CRM-Сg.
Глееземы криометаморфические потечно-гумусовые в соответствии с рисунком А.13б,
индекс на карте ГКМПГ, характеризуются тёмной прокраской верхней части глеевого горизонта
потечным органическим веществом. Ниже глеевого формируется криометаморфический
горизонт. На лицензионном участке распространены достаточно широко, занимая автоморфные
позиции

водоразделов

и

приречных

полос

с

близким

и

глубоким

подстиланием

многолетнемерзлых пород. Глееземы криометаморфические потечно-гумусовые формируются
на суглинистых массивах под различными типами тундровой растительности. Строение
профиля почвы O-Ghi-CRM-Сg.

а

б

Рисунок А.13 – Профиль глеезема криометаморфического криотурбированного (а) и
глеезема криометаморфического потечно-гумусового (б). Фото А.Н. Панюкова
Темногумусовые глеевые почвы в соответствии с рисунком А.14, индекс на карте Гтг,
диагностируются по сочетанию тёмногумусового и глеевого горизонтов. Поверхностный
темногумусовый горизонт имеет серый до черного цвет с сизо-стальным оттенком и
творожистую, комковато-творожистую или икряную структуру. Под тёмногумусовым
горизонтом залегает серовато-сизый глеевый горизонт, верхняя часть которого обычно
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окрашена гумусом в грязно-бурые тона; горизонт часто имеет ореховато-комковатую структуру
с сизо-серыми глинистыми пленками по граням структурных отдельностей. Формируются
обычно под луговой и растительностью и травянистыми кустарниковыми сообществами в
условиях избыточного грунтового и почвенно-грунтового увлажнения на склонах приречных и
озерных террас. В тундре распространены преимущественно под склоновыми луговинами на
приречных и приозерных увалах и террасах, общая площадь этих почв незначительная.
Строение профиля темногумусовой глеевой почвы AU-G-CG.

Рисунок А.14. Общий вид растительного покрова (слева) и профиль формирующейся под ней
темногумусово-глеевой криометаморфизованной почвы (справа). Фото Д.А. Каверина
Характеристика морфологического строения профиля дана на примере разреза НР 9-2,
заложенного в средней части склона приозерного увала под луговой растительностью.
Координаты 68°17'21.9"с.ш, 56°36'31.7"в.д.
О 0-1 см – Сухая комковатая темно-серая подстилка, переход четкий по составу.
АU 1-5(7) см – Темно-серый пылеватый суглинок, свежей влажности, комковатоореховатая структура, корни, заметный переход по цвету.
Bcrm 5(7)-30 см – Коричнево-бурый пылеватый легкий суглинок, крупитчатая структура,
свежей влажности, четкий переход по цвету.
СGcrm 30-60 см – Сизо-серый легкий пылеватый суглинок, пластичный, крупитчатая
структура выражена слабее.
Почва: Темногумусовая глеевая криометаморфизованная.
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Торфяно-глееземы (T-G-CG) диагностируются по наличию торфяного горизонта,
мощностью от 10 до 50 см, подстилаемого глеевым горизонтом. Широко распространены в
типичной и южной тундре, занимая локальные мезо- и микропонижения и образуя комбинации
с

глеезёмами

и

торфяными

почвами.

Торфяно-глееземы

часто

подстилаются

многолетнемерзлыми породами в пределах первого метра.
Торфяно-глееземы криогенно-ожелезненные в соответствии с рисунком А.15, индекс на
карте ГтОЖ, характеризуется присутствием торфяного и залегающего под ним глеевого
горизонта, имеющего верхнюю и нижнюю охристые оторочки. На территории лицензионного
участка эти почвы распространены широко в связи с развитием почвообразования
преимущественно по полугидроморфному и криогидроморфному типам. Формируются как на
пологих слабодренированных участках, так и в условиях пересеченной местности на
суглинистых отложениях под кустарничковыми и кустарниковыми мохово-лишайниковыми
тундрами. Строение профиля почвы T-Gox-CG.

Рисунок А.15 – Общий вид растительного покрова (слева) и профиль формирующегося под ним
торфяно-глеезема криогенно-ожелезненного (справа). Фото Д.А. Каверина
Характеристика морфологического строения профиля дана на примере разреза НР9-3,
заложенного на пологом склоне приозерной террасы под ерниково-ивняковой кустарничковомоховой тундрой. Сезонная протайка 25 см. Координаты 68°17'26.1"с.ш, 56°36'37.4"в.д.
ТО 0-10 см – Двухслойная подстилка: бурая, черно-бурая, слабо-среднеразложившаяся,
сырая, рыхлая, слоистая, корни, переход резкий.
Gox 10-15 см – Охристо-бурый влажный, тиксотропный пылеватый средний суглинок,
слоистая структура, обильно мелкие корни, четкий переход по цвету.
BG 15-20 см – Серо-сизый тиксотропный пылеватый средний суглинок, влажный,
слоистая структура, обильно мелкие корни, четкий переход по цвету.
Почва: Торфяно-глеезем криогенно-ожелезненный.
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Торфяно-глееземы перегнойные в соответствии с рисунком А.16, индекс на карте ГтП,
отличаются наличием перегнойного материала в нижней части торфяного горизонта.
Формируются на суглинистых почвообразующих породах под кустарниковыми моховолишайниковыми тундрами с различной глубиной залегания многолетнемерзлых пород. Эти
почвы широко распространены как на водораздельных массивах, так и в приречных полосах.
Строение профиля почвы Тh-G-CG┴.

Рисунок А.16 – Общий вид растительного покрова (слева) и профиль формирующегося под ним
торфяно-глеезема перегнойного (справа). Фото Д.А. Каверина
Характеристика морфологического строения профиля дана на примере разреза НР 9-5,
заложенного в подножье склона сопки под ивняковой кустарничково-моховой тундрой.
Протайка 30 см. Координаты 68°17'04.4"с.ш, 56°38'18.2"в.д.
ТО 0-4 см – Соломенно-бурый, слаборазложившийся моховой торф, влажный, корни,
переход в пределах 1 см по степени разложения.
ТН 4-22 см – Хорошо разложившийся черно-бурый моховой торф, более влажный, слабо
уплотнен, единично корни, переход резкий по составу.
G 22-30 см – Сизый мерзлый пылеватый легкий суглинок, охристые пятна, сырой,
тиксотропный, слоистая криоструктура
Почва: Торфяно-глеезем перегнойный.
Торфяно-глееземы криометаморфические в соответствии с рисунком А.17, индекс на
карте ГТКМ диагностируются по наличию торфяного, глеевого и криометаморфического
горизонтов, формируются на суглинистых слабодренированных массивах под кустарниковой и
кустарничковой

растительностью.

Как

правило,

характеризуются

многолетнемерзлых пород до 1 м. Профиль почвы Т-G-CRM-CG.

подстиланием
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Рисунок А.17 – Общий вид растительного покрова (слева) и профиль формирующегося под ним
торфяно-глеезема криометаморфического (справа). Фото А.Н. Панюкова
Характеристика морфологического строения профиля дана на примере разреза НР6-9,
заложенного на пологом увале восточной экспозиции под ивняком разнотравным. Протайка 30
см. Координаты 68°30'13.6"с.ш, 56°31'28.1"в.д.
Т 0-4 см – Зеленовато-бурый слаборазложившийся моховой торф, рыхлый влажный,
переход постепенный по степени разложенности.
ТН 4-15 см – Черный хорошо разложившийся торф, заиленный, корни, слабоуплотнен,
переход четкий по цвету и составу, плитчато-мелкокомковатая (икряная) структура.
G 15-25 см – Серо-сизый с ржавыми пятнами пылеватый легкий суглинок, сырой вязкий,
тиксотропный, переход в пределах 1 см по цвету и структуре, редко корни, камни до 5 см.
СRМ 25-45 см – Палево-бурый легкий пылеватый суглинок, творожистая структура,
влажный, уплотнен, более сухой, чем глеевый горизонт.
Почва: Торфяно-глеезем криометаморфический.

Аллювиальные почвы
Для пойменных речных террас характерны аллювиальные дерновые, дерново-глеевые и
слаборазвитые слоистые почвы. На морских лайдах развиты аллювиальные маршевые почвы.
По растительности распространены луговые и ивняковые сообщества.
Аллювиальные дерновые почвы в соответствии с рисунком А.18, индекс на карте АД,
развиты в наиболее дренированной прирусловой пойме, на увалах центральной и высокой
поймы. В группу аллювиальных дерновых почв относятся «молодые» пойменные почвы с
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начальными стадиями дернового процесса, не выделяемые на почвенной карте из-за малых
площадей, – это аллювиальные дерновые слоистые почвы. Они формируются на участках
низкой и высокой поймы. Верхняя часть аллювия песчаного механического состава, может
содержать тонкие слабо гумусированные супесчаные прослои. Песчаный верхний нанос
подстилается слоистой толщей разного механического состава. Это примитивные почвы с
профилем типа АY-C. Верхний гумусовый горизонт светлой серовато-бурой окраски, рыхлый,
слабо задернован, содержит примесь минерального свежего аллювия. Глубже лежит слоистый
песчаный нанос.
Характеристика морфологического строения профиля дана на примере разреза НР 6-1,
заложенного в низкой пойме р. Черная под разнотравно-злаковым пойменным лугом.
Координаты 68°30'38.3" с.ш, 56°36'19.1" в.д.

Рисунок А.18 – Общий вид растительности высокой поймы и профиль аллювиальной дерновой
слоистой почвы (справа). Фото А.Н. Панюкова
АY 0-2 см – Темно-коричневая слаборазложившаяся дернина, свежей влажности, густо
переплетена корнями, слоистого сложения. Переход к минеральной толще резкий по сложению.
C1 2-10 см – Неоднородной окраски: от светло-серого до темно-серого, супесь, свежей
влажности, слабо уплотнен.
C2’ 10-20 см – Слоистый, светло- и темно-серые полосы, прослойки 1-2 см. светлые –
зернистый песок, темные – тяжелая супесь. Переход резкий по цвету и слоистости, рыхлая,
слоистая структура, корни.
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C3” 20-35 см – Темно-серая тяжелая супесь, рыхлокомковатая, свежей влажности, но
более влажная, чем в II, корни, уплотнен, переход четкий по слоистости в низлежащих
горизонтах.
C4”’ 35-70 см – Слоистый супесчано-песчаный горизонт. Темно-серые прослойки
мощностью до 2-3 см чередуются с песчаными светло-серыми (5-7 см). Интервалы шире, чем в
вышележащем горизонте. Влажноватый, слоистое сложение, более плотный.
Почва: Аллювиальная дерновая слоистая.
Аллювиальные дерново-глеевые почвы в соответствии с рисунком А.19, индекс на карте
АГ, занимают господствующее положение в поймах рек. Они развиты в центральных
плоскоравнинных частях поймы, в межгривных понижениях, в долинах мелких речек и ручьев.
Развитие этих почв связано с более высоким уровнем грунтовых вод в этих ландшафтах,
застаиванием паводковых вод и атмосферных осадков. Аллювиальные глеевые почвы
формируются на слоистых песчаных аллювиальных отложениях. Это примитивные почвы с
профилем типа AY-Cg.
Характеристика морфологического строения профиля дана на примере разреза НР 9-11,
заложенного в пойме р. Вингурейяха на злаково-разнотравном луге. Координаты 68°16'46.8"
с.ш, 56°37'34.2" в.д.

Рисунок А.19 – Общий вид растительности поймы р. Вингурейяха и профиль аллювиальной
дерновой глубокоглеевой почвы (справа). Фото А.Н. Панюкова
AY 0-2 см – Дернина черно-серая, свежей влажности, сильно опесчаненная, густо
переплетена корнями трав. Представляет собой «корку». Переход четкий по составу.
С 2-20 см – Серо-бурый песок, бесструктурный, свежей влажности, слабо уплотнен, корни
трав и кустарников.
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СG 20-40 см – Серо-бурый с сизоватым оттенком песок, элементы плитчатой структуры,
влажный, уплотнен, редко корни.
Почва: Пойменная аллювиальная дерновая глубокоглееватая.
Аллювиальные маршевые слоистые почвы в соответствии с рисунком А.20, индекс на
карте АМ, формируются на приморской низменности в зоне интенсивного засоления морскими
приливными водами вдоль побережья. В классификации почв России не предусмотрено
выделения типов и подтипов, характеризующих данные почвы морских побережий. Тем не
менее они выделены на многочисленных почвенных картах и атласах (Атлас Архангельской
области, 1976; Атлас Арктики, 1985). Строение профиля T-C-T’-C’. На лицензионном участке
широко распространены в полосе заболоченных лайд на низкой морской террасе.
Характеристика морфологического строения профиля дана на примере разреза НР5-6,
заложенного на низкой морской террасе (лайде) в 100 м от берега Баренцева моря под
осоковым сообществом. Сезонная протайка 40 см. Координаты 68°35'20.3"с.ш, 56°14'23.6"в.д.

Рисунок А.20 – Общий вид растительности лайды и профиль аллювиальной маршевой слоистой
почвы (справа). Фото А.Н. Панюкова
ТЕ 0-2 см – Черно-бурый среднеразложившийся торф, влажный, слабоуплотнен, корни,
переход четкий по цвету и составу.
С 2-6 см – Сильнозаиленный серый мергелевый торф, влажный, пылеватый, комковатокрупитчатая структура
Т1’ 6-11 см – Черно-бурый торф, среднеразложившийся, мажущий, влажный,
слабоуплотнен, мелкие корни, переход по цвету четкий.
Т2’ 11-18 см – Бурый влажный слаборазложившийся заиленный (мергелистый) моховой
торф, корни, переход четкий по цвету.
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С’ 18-22 см – Сильнозаиленный пылевато-суглинистым материалом, сизый, более
влажный, комковато-крупитчатая структура, переход четкий по цвету.
Т3’’ 22-40 см – Заиленный черно-сизый моховой торф, слоистое сложение, влажный,
мажет, корней мало
Почва: Аллювиально-маршевая слоистая (мергелистая)

Техногенные почвы
Антропогенно

нарушенные

(преобразованные)

почвы

в

соответствии

с

рисунком А.21, индекс на карте Ант, на обследованной территории – это в первую очередь
почвы, нарушенные гусеничным и колесным транспортом, а также почвы скважин. Характер
нарушений – уплотнение верхнего горизонта, изменение его характера в результате смены
растительного покрова (прекращение торфонакопления). При регулярно повторяющихся
нарушениях верхний горизонт уничтожается полностью, по колеям развивается эрозия,
увеличивается глубина сезонного протаивания.
Характеристика морфологического строения антропогенно-преобразованных почв дана на
примере разреза, заложенного в 5 м от скважины Ням. №5 под разнотравно-пушицевой
луговиной. Координаты 68°30'47.13"с.ш, 56°15'02.0"в.д., 40 м.

Рисунок А.21 – Антропогенно-нарушенный ландшафт вокруг скважины Ням-5 (слева) и
профиль антропогенно-нарушенного глеезема (справа). Фото А.В. Пастухова
Ооа 0-3 см – Серовато-бурая слаборазвитая дернина, в нижней части оторфованная.
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G┴3-45 см – Сизо-бурый сильно опесчаненный средний суглинок, различные артефакты –
металлические и деревянные остатки оборудования и сооружений.
Почва: Глеезем грубогумусированный антропогенно-преобразованный
Хемопочвы – химически загрязненные почвы в соответствии с рисунком А.22, индекс
на карте Хм, объединяют профили, загрязненные нефтью и нефтепродуктами. При этом
загрязнение нефтью могло быть одноразовым, присутствие близкого мерзлотного барьера
может способствовать полному насыщению маломощного профиля нефтепродкутами.
Присутствие нефтяных тел в профиле является не только формальным классификационным
признаком, но и влияет на гумусное состояние почв и миграционные процессы (Антропогенные
почвы,

2003).

На

лицензионном

участке

хемопочвы

распространены

прежде

всего

непосредственно вокруг нефтяных скважин.
Характеристика морфологического строения хемопочв дана на примере разреза,
заложенного около скважины Ням-10 под осоковой мочажиной. Протайка 65 см. Координаты
68°30'47,13"с.ш, 56°15'02,0"в.д., 40 м.

Рисунок А.22 – Антропогенно-нарушенный ландшафт вокруг скважины Ням-10 и профиль
торфяно-глеезема химически преобразованного (справа). Фото А.В.Пастухова
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Т 0-15 см – Черный, сильно загрязненный нефтью торф, с характерным нефтяным
запахом.
ВХ 15-40 см – Черный, сильно загрязненный нефтью, сильно опесчаненный средний
суглинок, сочится вода.
Почва: Торфяно-глеезем мерзлотный химически загрязненный.
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Приложение Б
Характеристика почв низкогорной области Приполярного Урала
Водораздел рр. Кожим и Лемва, болотное урочище вокруг озера Водэ-Ты. Территория
низкогорной области Приполярного Урала. Бугристо-мочажинный болотный комплекс с
кустарничково-лишайниковой тундрой. На участке исследовано 6 разрезов, заложенных в виде
трансекты, охватывающей предгорную межувалистую равнину с кустарничково-моховолишайниковой тундрой, в центре которой находится оз. Вода-Ты, и северо-западный
макросклон низкогорной гряды, частично покрытый разреженным лиственнично-еловым и
еловым лесом.
Разрез Вода-Ты 1. 31.07.2013. Координаты 65°25'44.0"с.ш, 60°49'15.1"в.д., 378 м н.у.м.
Предгорная межувалистая равнина, в центре которой зарастающее озеро Вода-Ты. Торфяной
бугор на берегу озера, высота бугра 2.5 м.

Рисунок Б.1 – Общий вид растительного покрова (слева) и профиль формирующейся под ним
сухоторфяной мерзлотной почвы (справа). Фото А.В.Пастухова
Ерничково-кустарничково-мохово-лишайниковая тундра в соответствии с рисунком Б.1. У
подножия бугра ивняк осоковый, ерник, багульник, голубика, иван-чай. Глубина сезонной
протайки 55 см.
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Т1

0-10

–

светло-коричневый

среднеразложившийся

торф,

множество

корней,

полуразложившихся кустарничков.
Т2 10-25 – темно-коричневый хорошо разложившийся очень мягкий торф, видный остатки
древесных и травянистых растений, сырой.
Т3 25-32 – темно-коричневый хорошо разложившийся очень мягкий торф, видный остатки
древесных и травянистых растений, сырой.
Т4 32-50 – темно-коричневый хорошо разложившийся очень мягкий торф, видный остатки
древесных и травянистых растений, сырой.
Т5 50-70 – темно-коричневый хорошо разложившийся очень мягкий торф, видный остатки
древесных и травянистых растений, сырой.
Т6 70-95 – темно-коричневый хорошо разложившийся очень мягкий торф, видный остатки
древесных и травянистых растений, сырой.
Т7 120-160 – темно-коричневый хорошо разложившийся очень мягкий торф, видный
остатки древесных и травянистых растений, сырой.
Т8 160-180 – темно-коричневый хорошо разложившийся очень мягкий торф, видный
остатки древесных и травянистых растений, сырой.
Т9 180-190 – темно-коричневый хорошо разложившийся очень мягкий торф, видный
остатки древесных и травянистых растений, сырой.
190-240 – темно-коричневый хорошо разложившийся очень мягкий торф, видный остатки
древесных и травянистых растений, сырой.
С 240> – темно-коричневый хорошо разложившийся очень мягкий торф, видны остатки
древесных и травянистых растений, сырой.
Почва: Сухоторфяная мерзлотная почва бугров
Разрез Вода-Ты 2. 31.07.2013. Координаты 65°25'44.0"с.ш, 60°49'15.1"в.д., 378 м н.у.м.
Предгорная межувалистая равнина, в центре которой зарастающее озеро Вода-Ты. Центральная
часть торфяного бугра на берегу озера, высота бугра 2.5 м.
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Рисунок Б.2 – Общий вид растительного покрова (слева) и профиль формирующейся под ним
сухоторфяной мерзлотной почвы (справа). Фото А.В.Пастухова
Кустарничково-лишайниковая

пятнисто-бугорковатая

тундра

в

соответствии

с

рисунком Б.2. Карликовая березка, багульник, шикша, брусника, морошка, голубика, злаки,
лишайники. Сезонная протайка 53 см.
О 0-5 – буро-коричневая лишайниково-кустарничковая, слаборазложившаяся торфянистая
подстилка.
Т1 5-20 – темно-коричневый хорошо разложившийся, порошистый торф, множество
корней.
Т2 20-35 – темно-коричневый, почти черный, очень хорошо разложившийся древесноосоковый торф, мягкий, корни единичны, мажет.
Т3┴

35-53

–

буро-коричневый

и

темно-коричневый,

кустарничковый

средне

разложившийся торф, сырой.
керн 1 53-63 – буро-коричневый торф, высоко льдистая шлировая текстура, толщина
шлиров 2 мм.
керн 2 63-73 – буро-коричневый торф, средне льдистый, лед вкраплениями, прозрачный и
мутный.
керн 3 73-82 – буро-коричневый торф, в полостях прозрачный кристаллический лед.
керн 4 82-96 – коричневый торф, мутный + в полостях прозрачный кристаллический лед.
керн 5 96-110 – темно-коричневый, средней льдистости, с крупными включениями
рыхлого льда.
керн 6 110-114 – темно-коричневый торф, относительно низкая льдистость.
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керн 7 114-123 – темно-коричневый со светло-коричневыми остатками кустарничков,
высокольдистый торф.
керн 8 123-134 – коричневый наиболее льдистый торф.
Почва: Сухоторфяная мерзлотная почва бугров.
Разрез Вода-Ты 6. 1.08.2013. Координаты 65°25'44.2"с.ш, 60°49'37.5"в.д., 390 м н.у.м.
Нижняя часть северо-западного макросклона 1-2° предгорной гряды.

Рисунок Б.3 – Общий вид растительного покрова (слева) и профиль формирующейся под ним
торфянисто-глеевой тиксотропной почвы (справа). Фото А.В.Пастухова
Кустарничково-мохово-осоковая тундра в соответствии с рисунком Б.3. Ерничек,
багульник,

шикша,

брусника,

морошка,

голубика,

сфагновые,

зеленые,

единично

политрихиевые мхи. Мерзлоты до 60 см нет, ниже почва подстилается коренными сланцевыми
отложениями.
О 0-5 – светло-буро-коричневый слаборазложившийся, сфагновый очес.
Т 5-15 – буро-коричневый и темно-коричневый средне/хорошо разложившийся,
сфагновый торф.
Bg 15-30 – светло-бурый тиксотропный легкий пылеватый суглинок, текучий, профиль
сразу заплывает.
Почва: Торфянисто-глеевая тиксотропная мерзлотная.
Разрез Вода-Ты 5. 1.08.2013. Координаты 65°25'43.8"с.ш, 60°50'28.4"в.д., 415 м н.у.м.
Нижняя часть северо-западного макросклона 1-2° предгорной гряды. Краевая зона озерноболотной депрессии.
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Рисунок Б.4 – Общий вид растительного покрова (слева) и профиль формирующейся под ним
болотной торфяно-глеевой мерзлотной почвы (справа). Фото А.В.Пастухова
Кустарничково-осоково-сфагновое болото в соответствии с рисунком Б.4. Ерничек,
багульник, шикша, брусника, морошка, пушица, сфагнум. Сезонная протайка 35 см.
О 0-3(10) – светло-бурый сфагновый очес.
Т1 3(10)-10(15) – буро-коричневый слабо разложившийся, сфагновый торф.
Т2 10(15)-20(25) – светло-коричневый и почти черный, мохово-пушициевый средне
разложившийся торф.
Т3┴ 20(25)-30 – темно-коричневый, осоково-моховой хорошо разложившийся, но с
читаемыми растительными остатками торф, сырой.
С 30-35┴ - бурый легкий пылеватый суглинок, прокрашен органикой.
Почва: Болотная торфяно-глеевая мерзлотная.
Разрез Вода-Ты 4. 1.08.2013. Координаты 65°25'39.4"с.ш, 60°51'22.0"в.д., 464 м н.у.м.
Продолжение, средняя часть северо-западного макросклона 3-4° предгорной гряды.
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Рисунок Б.5 – Общий вид растительного покрова (слева) и профиль формирующейся под ним
торфянисто-подзолисто-глееватой почвы (справа). Фото А.В.Пастухова
Ельник типичный чернично-зеленомошный в соответствии с рисунком Б.5. Ели 15-20 м,
ерник, черника, шикша, брусника, голубика, зеленые мхи, лишайники. Редкие лишайниковые
пятна до 0.5 м в диаметре.
Ое 0-6 – буро-коричневая слаборазложившаяся мохово-кустарничковая торфянистая
подстилка.
Oi 6-12 – коричневая хорошо разложившаяся мохово-кустарничковая торфянистая
подстилка, множество корней, переход резкий по цвету и составу.
Eg 12-22 – сизовато-белесая пылеватая супесь (легкий суглинок), мелкоикряная слабо
выраженная структура, влажный, переход постепенный по цвету и включениям, граница
слабоволнистая.
Bf 22-35 – охристо-бурый пылеватый легкий суглинок, со множеством мелкие плиточки
сланцев, менее 0.5 см в диаметре, редкие корни, влажный, переход постепенный по цвету и
включениям, граница слабоволнистая.
Bg 35-45 – светло-бурый с сизоватым оттенком пылеватый суглинок, около 30% от объема
занимают мелкие плиточки сланцев, 2-4 см в диаметре, мелкокомковатая структура,
слабовыраженная, переход постепенный по цвету и включениям.
CD 45-60 – светло-бурый легкий суглинок, бесструктурный, более 50% сланцевых
горизонтально ориентированных плиток, верхняя и нижняя часть плиток режется ножом,
выветрелая, затронута почвообразованием, кутаны отсутствуют. Ниже количество сланцев
резко возрастает.
Почва: Торфянисто-подзолисто-глееватая.
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Разрез Вода-Ты 3 (ПП 2-2013). 1.08.2013. Координаты 65°25'37.7"с.ш, 60°52'11.6"в.д., 519
м н.у.м. Верхняя часть северо-западного макросклона 3-5° предгорной гряды. На границе
лесной зоны.

Рисунок Б.6 – Общий вид растительного покрова (слева) и профиль формирующегося под ним
подбура глеевого (справа). Фото А.В.Пастухова
Лиственнично-еловый кустарничково-разнотравно-зеленомошный – 7Л3Е в соответствии
с рисунком Б.6. Жимолость, ерник, горец, салидага, грушанка, чемерица, шикша, хвощ, зеленые
мхи, осоки, травы.
Ое 0-3 – буро-коричневая среднеразложившаяся мохово-кустарничковая торфянистая
подстилка.
Oi 3-4 – коричневая хорошо разложившаяся мохово-кустарничковая торфянистая
подстилка.
Bh 4-7 – кофейно-бурая пылеватая супесь (легкий суглинок), псевдопесчаная и икряная
структура, множество корней, слабоуплотнен, влажный, переход постепенный по цвету и
структуре, граница слабоволнистая.
B 7-13 – бурый пылеватый легкий суглинок, с небольшим количеством дресвы, плитчатая
структура, разламывается на хорошо выраженную комковатую и мелкокомковатую структуру,
редкие корни, влажный, переход ясный по цвету и включениям, граница слабоволнистая.
Gox 13-27 – неоднородной окраски, на светло-сизом фоне светло-охристые пятна, легкий
пылеватый суглинок, около 10% от объема занимают мелкие плиточки сланцев, менее 0,5 см в
диаметре, ореховатая структура, очень тонкие глинистые кутаны на плитках сланцев, переход
постепенный по цвету и включениям.
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Cg 27-37 – сизовато-светло-бурый почти белесый, легкий пылеватый суглинок, 30%
сланцевых плиточек до 4 см в диаметре, непрочная комковатая структура, хорошо выраженные
кутаны.
CD 37-50 – светло-бурый легкий суглинок, бесструктурный, более 50% сланцевых
горизонтально ориентированных плиток, верхняя и нижняя часть плиток режется ножом,
выветрелая, затронута почвообразованием, кутаны отсутствуют. Ниже количество сланцев
резко возрастает.
Почва: Подбур глеевый горный.
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Приложение В
Содержание н-алканов в бугристых болотах
Таблица В.1 – Содержание н-алканов в бугристых болотах
Название
разреза

Инта 1

Инта 11

ВодаТы

Глубина,
см

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C29

C30

C31

C32

C33

∑четные

∑нечетные

5-15

2.09

22.19

5.17

23.54

6.46

30.09

6.26

76.74

8.09

213.14

12.98

218.41

8.78

75.1

49.83

659.21

35-45

1.85

18.17

9.1

42.75

11.71 46.91 10.17

81.83

11.17

79.92

1.53

19.84

0.54

8.81

46.07

298.23

100-110

1.76

18.66

7.3

40.48

8.9

41.29

8.17

76.29

13.47

89.23

2.43

38.16

0.68

10.84

42.71

314.95

190-200

0.84

10.61

2.89

20.06

3.23

13.66

2.98

51.8

3.17

71.95

2.2

2.9

1.29

0.63

16.6

171.61

310-320

0.58

4.77

2.43

12.04

4.17

31.96

5.15

58.23

3.34

74.58

2.28

1.14

1.55

1.08

19.5

183.8

380-400

1.59

7.31

2.16

9.63

1.8

7.57

1.81

17.86

1.39

12.28

0.52

8.15

< 0.5

2.59

9.27

65.39

10-20

0.79

19.26

5.95

77.8

7.46

49.1

6.53

84.4

10.25

91.28

3.36

21.73

1.11

14.51

35.45

358.08

30-40

1.36

37.86 12.24 153.77 16.79 91.51 11.69 116.23

14.4

125.84

14.76

15.07

2.72

17.06

73.96

557.34

70-80

1.54

31.25 10.43 143.16

81.26 11.47 137.13

16.46

106.36

11.22

12.85

3.05

10.81

70.47

522.82

105-120

1.48

38.88 11.45 164.84 17.89 86.07 10.84 118.97

13.13

111.3

20.41

11.66

1.49

12.95

76.69

544.67

190-210

1.17

17.06

6.4

45.28

7.04

25.07

4.72

57.3

5.54

98.61

1.03

4.15

5.14

7.87

31.04

255.34

280-300

0.64

6.48

1.03

16.51

2.72

30.55

2.08

20.46

2.64

36.91

0.86

14.84

< 0.5

9.54

9.97

135.29

10-15

1.43

7.89

3.4

22.33

5.06

37.56

4.19

65.02

5.94

56.08

1.74

29.17

0.6

9.15

22.36

227.2

15-25

1.23

6.49

2.78

33.28

6.11

50.58

5.16

98.18

5.49

67.51

2.74

48.89

< 0.5

12.19

23.51

317.12

53-60

0.78

5.72

2.23

17.72

4.02

29.72

2.73

39.83

3.83

32.34

1.23

11.5

0.56

2.26

15.38

139.09

110-114

1.03

6.39

2.15

16.74

5.5

50.03

5.85

197.19

6.35

97.98

0.64

14.39

< 0.5

3.61

21.52

386.33

190-210

< 0.5

1.88

0.58

5.49

0.99

14.19

< 0.5

21.67

1.67

17.31

0.78

6.47

0.98

1.52

5

68.53

292-310

< 0.5

2.22

0.86

5.76

1.08

11.7

15.02

21.88

2.04

26.41

2.23

10.1

< 0.5

3.08

21.23

81.15

Алканы, мг/кг

16.3

317

Продолжение таблицы В.1

Колва

Инта-3

Инта-4

5-10

1.41

12.58

7.28

26.54

8.49

34.24

5.69

50.1

7.47

40.1

1.24

7.97

0.95

2.52

32.53

174.05

60-70

1.47

16.71

6.86

29.28

6.71

25.21

1.87

75.31

8.23

57.26

1.67

6.7

0.87

3.69

27.68

214.16

100-110

0.67

6.26

2.12

13.18

2.3

10.56

1.56

45.23

3.08

19.68

0.92

2.5

< 0.5

1.76

10.65

99.17

200-210

0.54

5.47

1.54

14.43

1.59

16.61

1.75

42.91

2.25

14.51

1.24

2.83

< 0.5

1.18

8.91

97.94

10-20

1.22

20.27

3.77

18.58

2.92

7.89

2.48

22.02

4.05

31.44

1.03

12.73

< 0.5

2.2

15.47

115.13

40-50

1.45

24.81

6.85

34.26

5.38

25.52

2.18

69.07

5.44

36.21

2.34

16.8

1.5

7.08

25.14

213.75

60-70

0.78

17.57

4.8

38.06

5.33

39.65

5.95

107.81

7.45

36.11

4.02

8.13

1.37

7.47

29.7

254.8

115-130

0.74

5.54

2.08

13.52

1.4

14.49

4.58

34.94

2.29

11.35

1.17

4.09

< 0.5

1.69

12.26

85.62

5-20

0.58

2.63

0.85

13.72

2.05

27.53

1.42

25.09

1.78

14.78

0.67

2.25

< 0.5

0.57

7.35

86.57

40-50

1.37

2.97

2.2

7.97

3.7

14.51

4.91

62.38

11.18

96.95

5.95

149.09

3.55

42.25

32.86

376.12
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Приложение Г
Топографические переменные
Топографические переменные были рассчитаны на основе 18 базовых морфометрических
величин (МВ), количественных характеристик рельефа, использовались для описания рельефа.
Смысл каждой из этих МВ описан в (Shary et al., 2002), алгоритмы расчета даны в (Shary, 2008),
вывод формул МВ представлен в (Shary, 2012). Однако использование МВ как предикторов в
статистических сравнениях требует специальных преобразований МВ. Например, экспозиция
склонов A0 не может использоваться непосредственно в статистических сравнениях, поскольку
является циклической МВ, для которой 0° и 360° есть одно и то же – северные склоны (Beers et
al., 1996). A0 обычно отсчитывается от севера по часовой стрелке. Более того, многие МВ не
подчиняются нормальному закону распределения. Например, распределение гидрологически
важной площади сбора MCA сильно отклоняется от нормального, так что MCA на дне долины
принимает значения, в сотни раз больше чем на ее бортах, что не соответствует контрасту
изменения большинства свойств почв и экосистем в этих положениях рельефа (McBratney et al.,
2000). Поэтому в общем случае для использования МВ в статистических сравнениях требуется
их нелинейное преобразование. Список таких преобразований для нециклических МВ,
полученный

нами

эмпирически

с

использованием

кривых

нормальной

вероятности

(Montgomery, Peck, 1982) для разрешения от 1 м до 600 м, представлен в таблице Г.1.
Преобразованные по таблице Г.1 независимые переменные помечены ниже верхним
индексом П, например, MCAП.
Для экспозиции склонов часто используют фиксированное преобразование sinA45, где
A45 = A0+45° (Beers et al., 1996; Pierce et al., 2005). Причиной этому является то, что югозападные склоны нередко больше прогреваются в северном полушарии (Hwang et al., 2011),
хотя отклонения в экспозиции могут быть очень значительны при наличии значимой
анизотропии местности, создаваемой преобладающими ветрами, межвидовой конкуренцией и
другими причинами (Shary, Smirnov, 2013). Мы используем здесь преобразования sinA0, cosA0,
sinA45 и cosA45, которые описывают главные возможные влияния экспозиции склонов на SOC.
Кроме того, использовались их сочетания с крутизной склонов GA, GA⋅cosA0,
GA⋅sinA0,

sinA0/GA,

cosA0/GA,

GA⋅sinA45, sinA45/GA, GA⋅cosA45, cosA45/GA. Дополнительно к МВ в

таблице Г.1 мы использовали топографический индекс TI (Beven, Kirkby, 1979), который
оценивался как ln(1+MCA/tgGA) (Shary et al., 2002). Квадратичные и кубические члены вида
(GA-GAСР)2, (GA-GAСР)3, (Z-ZСР)2 и (Z-ZСР)3 также тестировались при переборе всех факторов

319

среды в моделях для отбора наиболее значимых предикторов. Разности GA-GAСР и т.п. брались
вместо самих МВ для уменьшения эффектов мультиколлинеарности за счет центрирования
данных как описано в (Montgomery, Peck, 1982).
Таблица Г.1 – Преобразования МВ для нормализации их распределения
МВ, обозначение

Преобразование

1. Средняя кривизна, H

H/HSD

2. Разностная кривизна, E

E/ESD

3. Вертикальная кривизна, kv

kv/kvSD

4. Горизонтальная кривизна, kh

kh/khSD

5. Освещенность склонов, F(a,b)

Не преобразуется

6. Высота, Z

Не преобразуется

7. Крутизна, GA

Не преобразуется

8. Минимальная кривизна, kmin

sign(kmin)⋅|kmin/kminSD|0,7

9. Максимальная кривизна, kmax

sign(kmax)⋅|kmax/kmaxSD|0,7

10. Несферичность, M

(M/MСР)1/3

11. Вертикальная избыточная кривизна, kve

(kve/kveСР)0,2

12. Горизонтальная избыточная кривизна, khe

(khe/kheСР)0,3

13. Площадь сбора, MCA

(MCA/MCAСР)0,01

14. Дисперсивная площадь, MDA

(MDA/MDAСР)0,01

15. Полная кольцевая кривизна, KR
16. Полная гауссова кривизна, K
17. Полная аккумуляционная кривизна, KA
18. Ротор, rot

(KR/KRСР)0,1
sign(K)⋅|K/KSD|0,5
sign(KA)⋅|KA/KASD|0,5
sign(rot)⋅ln(1+10⋅|rot/rotSD|)

Функция sign(x) равна –1 при x < 0, 0 при x = 0 и 1 при x > 0.
Индекс СР означает среднее значение, SD – стандартное отклонение МВ
по точкам наблюдения. Например, HSD есть стандартное отклонение H.
МВ приведены в порядке возрастания эффектов отклонения от
нормальности распределения.
Описание всех этих МВ и их смысла дано в (Shary et al., 2002).

