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Аннотация. На основе экспериментальных данных проведен анализ содержания углерода в почвах болотных 
экосистем тундровой зоны северо-восточной части Западной Сибири. Рассматривается активный слой торфяных почв 
(ежегодно оттаиваемый почвенный слой) и верхний мерзлый слой. В активном слое выделены два горизонта – верх-
ний (очёс) и нижний (талый торф). Полученные результаты указывают на достаточно близкое содержание углерода 
в активном и верхнем мерзлом слоях почв болотных экосистем рассматриваемой территории. Содержание углерода 
в слое талого торфа мочажин незначительно превышает содержание углерода в очесе. В торфяных залежах полигонов 
содержание углерода в очесе превышает содержание углерода в ежегодно оттаиваемом слое этих залежей.
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Современное глобальное изменение климата наи-
более ощутимо проявляется в  высоких широтах 
Северного полушария. За последние три десятилетия 
среднегодовая температура воздуха на севере России 
повысилась на 0.8–1.3 °С, причем тренд повышения 
температуры воздуха в  этом регионе за длитель-
ный холодный период в 1.2–1.5 раза больше, чем 
за короткий теплый период [1]. Согласно оценкам, 
полученным с помощью моделей общей циркуляции 
атмосферы и  океана, в  последующие годы суще-
ственные климатические изменения, в первую оче-
редь повышение температуры воздуха, ожидаются 
также в арктических регионах [2].

Запас углерода в органическом веществе почвен-
ного покрова арктического региона оценивается от 
1400 до 1850 Гт [3]. По имеющимся оценкам 24–32 % 
этого углерода содержат многолетнемерзлые торфя-
ники болотных экосистем региона [4]. Потепление 
климата в этом регионе приведет к ускорению дегра-
дационных процессов в многолетнемерзлых породах 
региона и окажет существенное влияние на интен-
сивность обменного потока углерода между атмос-
ферой и тундровыми экосистемами. В частности, 
в результате увеличения глубины сезонного оттаи-
вания арктических почв в активный биохимический 
круговорот будут включен углерод, законсервиро-
ванный на данный момент в верхних слоях мерзлой 
толщи почв. В результате ожидаемого потепления 
климата в Арктике может существенно увеличится 
поступление в атмосферу из экосистем этого региона 
углеродосодержащих парниковых газов, таких как 
углекислый газ и метан.

Целью данного исследования является анализ 
содержания углерода в  современном деятельном 

слое почвенного покрова и в верхних слоях мерзлой 
толщи болотных почв тундровой зоны на северо-
востоке Западной Сибири.

В летние сезоны 2013–2017 годов проводились 
исследования на территории Тазовского района Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. Ключевой уча-
сток был расположен на территории Пур-Тазовского 
междуречья, примерно в  15  км на юго-запад от 
поселка Тазовский. Исследуемый регион находится 
в области сплошного распространения многолетне-
мерзлых пород. Для изучаемой тундровой террито-
рии Западной Сибири характерен континентальный 
климат с коротким и прохладным летним периодом 
и длинным и холодным зимним периодом: средне-
годовая температура воздуха составляет –8.2 °C, 
количество годовых осадков около 330 мм, сумма 
положительных температур 935°С, вегетационный 
период продолжается около 100 дней. Средняя тем-
пература января составляет –24 °C, июля – +11 °C [5]. 
Наши исследования показали, что толщина сезонно-
талого слоя для торфяников исследуемой террито-
рии в июле-августе составляет 22–50 см.

Для исследуемого региона характерна равнин-
ная местность – участки суходольной беломошно-
лишайниковой тундры мозаично располагаются 
среди заболоченных понижений. Повсюду наблюда-
ются результаты термокарстовых и мерзлотных про-
цессов: на исследуемой территории распространены 
мерзлые бугры, полигональные болота, озёра термо-
карстового происхождения, хасыреи (котловины 
спущенных термокарстовых озёр) [6, 7]. Для данного 
исследования нами были выбраны наиболее распро-
страненные в тундровой зоне болотные экосистемы 
с максимальными глубинами летнего протаивания 
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торфяной залежи. К ним отнесены торфяные залежи 
полигонов болот и два типа мочажин.

Поверхность полигонов обычно мелкокочко-
ватая, иногда ровная. Полигоны имеют четырех-, 
пяти-, шести- и семиугольные формы с размером 
сторон 5–14 м. Полигоны отделены друг от друга 
трещинами, ширина которых составляет от 1 до 3 м. 
Мощность торфяной залежи на полигонах обычно 
от 1.5 до 2 м. Сезонно-талый слой в данной эко-
системе составляет от 28 до 33 см. Болотные воды 
в оттаиваемом слое торфяных залежей исследуемых 
частей полигонов не наблюдаются. Растительность 
полигонов состоит из лишайников, сфагновых мхов, 
вересковых кустарничков и карликовой березки.

Значительную часть заболоченных ложбин иссле-
дуемой территории занимают осоково-кустарни-
ково-сфагновые и травяно-сфагновые мочажины. 
Уровень болотных вод в мочажинах этого типа нахо-
дится на глубине около 20 см, сезонно-талый слой 
составляет около 26 см. Кислотность воды имеет 
показатель pH равный 4.5. Болотные воды имеют 
достаточно низкую минерализацию (электропровод-
ность равна 31 мкСм). Сфагновые мхи формируют 
сплошной ковер (100 % проективного покрытия), 
обильно распространены осоки и пушицы, занимаю-
щие около 80 % проективного покрытия, кустарнич-
ковый ярус (до 40 % покрытия), представлен андро-
медой, багульником, карликовой березкой, ивой.

Обводненные мочажины формируются на участ-
ках болот с застойным увлажнением. По многим из 
мочажин этого типа происходит сток воды. Торфя-
ная залежь оттаивает до 45 см. Уровень болотных вод 

находится у поверхности торфяной залежи, многие 
участки покрыты водой. Болотная вода кислая (pH 
имеет среднее значение 4.1) и слабо минерализована 
(электропроводность равна 19 мкСм). Раститель-
ность представлена в основном осоками. Сфагновые 
мхи и вересковые кустарнички произрастают только 
на редких кочках.

Талый слой рассматриваемых переувлажненных 
экосистем подразделялся на очёс (деятельный гори-
зонт от поверхности до глубины 10–20 см) и торф 
(преобразованное органическое вещество от нижней 
границы слоя очеса и до глубины начала мерзлой 
толщи). Образцы почв отбирались в пределах каж-
дой экосистемы в трех повторностях как из талого 
слоя, так и из верхнего мёрзлого слоя. В лаборатории 
проводился анализ содержания углерода в отобран-
ных образцах на элементном анализаторе EuroVector 
EA-3000.

Полученные результаты (рис. 1) указывают на 
достаточно близкое содержание углерода в активном 
и  верхнем мерзлом слоях почв болотных экоси-
стем в тундровой зоне Западной Сибири: активный 
почвенный слой содержит 43–46 % углерода, верх-
ний мерзлый – 44–50 %. Содержание углерода в слое 
талого торфа мочажин незначительно (на 1.2 %) 
превышает содержание углерода в очесе. В торфяных 
залежах полигонов содержание углерода в очесе пре-
вышает более чем на 5 % содержание углерода в слое 
талого торфа этих залежей. Следует отметить, что 
содержание углерода в исследуемых слоях торфяной 
залежи полигонов характеризуется значительной 
вариабельностью.

Рис. 1. Средние значения содержания углерода в почвенных слоях болотных экосистем тундровой зоны 
северо-восточной части Западной Сибири. Обозначения: 1 – очёс, 2 – талый торф, 3 – мерзлый торф. 

Вертикальными линиями обозначены стандартные квадратичные отклонения.
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Abstract. Based on the experimental data, the carbon content in peat soils of tundra zone for north-eastern part of 
Western Siberia has been carried out. Field experiments were carried out in 2013–2017 at a site located in tundra zone of the 
Yamal-Nenets Autonomous District. The territory under study is located in the region of continuous permafrost. For this study, 
we selected the most widespread wetland ecosystems in the tundra zone with maximum thawing depths of peat deposits in 
summer. These include peat deposits of polygonal-patterned complexes and two types of hollows. Active soil layer (seasonally 
thaw) and upper permafrost layer are investigated. Seasonally thaw layer of tundra soils has been subdivided into two horizons: 
organic litter (till 20 cm depth) and thawed peat (from 20 cm till the permafrost). The obtained results show the similar carbon 
content in seasonally thaw and upper permafrost layers of peatland ecosystems in the territory under study. The carbon 
content in thawed peat of hollows is slightly higher (~1 %) than the carbon content in organic litter of these ecosystems. In 
peat deposits of polygon mires, the carbon content in organic litter is more than 5 % higher than the carbon content in thawed 
peat. It should be noted that the carbon content in peat layers of polygon mires is characterized by variability.

Keywords: Carbon, peat, peatland ecosystems, tundra zone, Western Siberia
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