
Криосфера Земли, 2003, т. VII, № 3, с. 3-12 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

КРИОСФЕРА ЗЕМЛИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИОЛОГИИ ЗЕМЛИ 

УДК 551.350.54 (268.52+61) 

ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА, 

ПОСТУПАЮЩЕГО В АРКТИЧЕСКИЙ БАССЕЙН ПРИ ТЕРМОАБРАЗИИ 
ПОБЕРЕЖЬЯ МОРЯ ЛАПТЕВЫХ И ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО 

А. Л. Холодов, Е. М. Ривкина, Д. А. Гиличинский, Д. Г. Федоров-Давыдов, С. В. Губин, 
В. А. Сороковиков, В. Е. Остроумов, С. В. Максимович 

Институт физ.-хим . и биол. проблем почвоведения РАН, 
142290, Московская обл ., Пущино, Россия 

В статье дана оценка количества органического углерода, поступающего в Полярный бассейн при 
абразии морского побережья восточного сектора Арктики. Оценен вклад многолетнемерзлых пород, 
современных почв и наземного растительного покрова. Определено содержание Сорг в разных генети
ческих типах четвертичных отложений и современных почв. Расчет запасов углерода проводился с учетом 
объемной льдистости массива мерзлых отложений. Установлено, что за счет термоабразии в море Лапте
вых и Восточно-Сибирское за год выносится до 1,8 млн т органического углерода. Проведенные иссле
дования дают основания предполагать, что большая часть органического вещества донных осадков этих 
морей является аллохтонной. Исследование базируется на обширном фактическом материале, получен
ном в результате многqлетних работ на приморских низменностях Якутии . 
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Estimation of possiЬ\e organic input into arctic basin due to coastal thermal erosion in Eastern Arctic was 
carried out. The content of Corg for different types of Quaternary deposits and modern soil was deterrnined. 
Influence of modern soil, vegetation and volumetric ice content on amount of Corg outflow was taken in to 
account. It has been determined that the supply of coastal erosion in to organic budget of Arctic basin can reach 
1,8 mln tons per year. Most organic matter in marine sediment in Laptev and East-Siberian seas is allochthonous. 
Current research is based оп the data obtained during works on the Yakutian coastal lowlands. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшей особенностью многолетнемерзлых 
дисперсных четвертичных отложений восточного 

сектора Российской Арктики является высокое со
держание в них захороненного органического ве

щества (ОБ) (главным образом растительных ос
татков, корешков, гумифицированной органики и 
т. д.) и углеродсодержащих биогенных газов (ме
тана и углекислоты). Накопление ОБ в мерзлых 
породах происходило на протяжении геологически 

длительного времени (сотни тысяч лет). При про

таивании многолетнемерзлых пород погребенный 
углерод заново вовлекается в современный биогео
химический круговорот [Ривкина и др. , 1993; Се
ми.летав, 2000]. 

Задачей настоящего исследования являлась 
предварительная оценка общего количества угле
рода, поступающего в Полярный бассейн при тер
моабразии побережий моря Лаптевых и Восточно
Сибирского. Общее количество складывается из 
запасов органического вещества (ОБ), захоронен
ного в многолетнемерзлых породах, органического 

вещества современных почв и биомассы напочвен
ных покровов. Для его оценки определялось со
держание Сорг как в керне многолетнемерзлых по
род различного генезиса, слагающих береговые об
рывы, так и в образцах современных тундровых 
почв и напочвенных покровов, отобранных в иссле
дуемой части арктического побережья. 
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АЛ. ХОЛОДОВ И ДР. 

Помимо органического вещества почв и пород 
при термоабразии берегов происходит и высво
бождение углерода, содержащегося в биогенных 
газах. Для оценки количества их возможного вы
броса в атмосферу определена концентрация мета
на и углекислоты в многолетнемерзлых породах 

различного генезиса. 

РАЙОН И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Полевые работы велись на трех ключевых уча
стках: Быковском полуострове на побережье моря 
Лаптевых (129°30' в.д., 71°40' с.ш.), нам. Святой 
Нос в пограничной зоне моря Лаптевых и Восточ

но-Сибирского (140°10' в.д., 72°55' с.ш.) им. Чуко

чий (159°55' в.д., 70°05' с.ш.), на побережье Восточ
но-Сибирского моря (рис. 1 ). Все эти участки рас
положены в пределах приморских низменностей 

Якутии. Регион представляет собой аккумулятив
ную равнину, с юга ограниченную горными соору

жениями хребтов Верхоянского, Черского и Ко
лымского нагорья, а с севера - Северным Ледо
витым океаном. На протяжении позднего кайнозоя 

территория испытывала общее опускание [Dra
chev, 2000], что обусловило накопление здесь мощ
ной толщи рыхлых четвертичных отложений. Чет
вертичные отложения приморских низменностей 

подробно описаны в литературе [Романовский, 
1977; Архангелов и др., 1979, 1981; Томирдиаро, 
1982; Каплина, 1981; Каплина, Ложкин, 1979, 1982; 
Канищев, Колесников, 1981; Канищев, 2002; и др.]. 
Поэтому ниже мы приведем лишь краткую харак
теристику пород, слагающих береговые обрывы 
моря Лаптевых и Восточно-Сибирского. 

В пределах исследуемого региона преоблада
ют два основных типа ландшафтов и связанных с 

ними комплексов четвертичных отложений. 
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Рис. 1. Обзорная карта района исследований. 

Первый тип ландшафта представляет собой 
остатки поверхности позднеплейстоценовой озер

но-аллювиальной равнины, сложенной синкриоген

ными отложениями ледового комплекса (1-alQш) 
[Шер, 1971; Слагода, 1988; Куницкий, 1989; и др.] 
(рис. 2-4). Данный ландшафт в приморской части 
характеризуется абс. отм. 25-50 м над ур. моря. 
Среднегодовая температура пород в пределах этой 

поверхности составляет в среднем -11 °С, изме
няясь от -10 до -15 °С в зависимости от географи
ческой широты [Геокриология СССР, 1989]. Поч
венный покров в пределах этого типа ландшафта -
типичный тундровый криозем. Отложения пред
ставлены средним пылеватым суглинком (по клас
сификации В.В. Охотина) с объемной льдисто
стью до 50 %, однако за счет ледяных жил льди
стость массива может достигать 80-90 %, в сред
нем составляя 70- 75 % (рис. 5). Лед, содержа-
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Рис. 2. Схематический разрез четвертичных отложений урочища Мамонтовый Хайата на Быковском 
полуострове (побережье моря Лаптевых). 

1 - сингенетические жилы льда, 2 - супесь, З - песок, 4 - скважины. 
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ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 
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Рис. З. С~ематический разрез четвертичных от
ложений м. Св. Нос (побережье моря Лаптевых). 

1 - песок с галькой и гравием. Остальные усл. обозн. см. 
рис. 2. 

щийся в этих отложениях (как сегрегационный, так 

и повторно-жильный), - улътрапресный, преиму

щественно гидрокарбонатно-натриевого состава. 
Подошва ЛК зачастую залегает на отметках до 15 м 
ниже ур. моря [ Слагода, 1988; Куницкий, 1989; Гри
горьев, Куницкий, 2000]. В силу особенностей об
разования (при осадконакоплении постоянно про

исходил переход нижней части СТС в многолет
немерзлое состояние) данные отложения насыще

ны недоразложившимся органическим веществом 

(рис. 6, 7). 
Второй тип ландшафта представляет собой 

аласные котловины. Формирование этого типа 
ландшафта связано с начавшимися 11-13 тыс. лет 
назад процессами протаивания ледового комплек-
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са. Абсолютные отметки поверхности - от 5 до 
25 м. Среднегодовая температура пород - -9 ... -10 ·с. 
Ландшафт характеризуется почвенным покровом, 
представленным глееземом торфянистым тундро

вым. В пределах таких участков развиты отложе
ния аласного комплекса. В этот комплекс входят 
(сверху вниз): 

а) собственно аласные (голоценовые озерно
болотные) отложения мощностью от 1 до 4-5 м 
(1 Q1v ). Они представлены легким пылеватым су
глинком. Объемная льдистость - от 40 до 50 %. 
Криогенные текстуры преимущественно слоистые 

и поясковые; 

б) таберальный слой (tb Q1v), представляю
щий собой оттаявшие и переотложенные отложе
ния ЛК. По грансоставу это тяжелая пылеватая 
супесь с объемной льдистостью - 30-40 %. Крио
генные текстуры преимущественно массивные. 

Мощность слоя зависит от мощности массива ЛК 
в конкретной точке; 

в) остатки ледового комплекса мощностью пер
вые метры (см. рис. 2, 4). Все отложения ультра
пресные гидрокарбонатно-кальциевого (отдельные 
прослои сульфатно-кальциевого) состава. Преоб
ладание среди катионов Са++, по-видимому, связа
но с промывным режимом при осадконакоплении. 

В разрезах береговых обрывов в данном ре
гионе также присутствуют среднеплейстоценовые 

отложения кучугуйской свиты (Q1нп) [Романов
скuй, 1961; Иванов, 1972; Конищев, Колесников, 
1981; Никольский и др" 1999] (см. рис. 3). Генезис 
этих отложений до сих пор является дискуссион-
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Рис. 4. Схематический разрез четвертичных отложений м. Чукочий (побережье Восточно-Сибир
ского моря) . 

1 - алеврит, 2 - зона предполагаемого тектонического разлома. Остальные усл. обоэн. см. рис. 2. 
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Рис. 5. Литология, криогенное строение, гранулометрический состав и весовая влажность отло
жений, слагающих береговые обрывы на Быковском полуострове (А и Б) им. Св. Нос (В и Г ). 
А - отложения ледового комплекса (скв. 1/ 01), Б - аласного комплекса (скв. 2/ 01), В и Г- слоистая толща, включающая 
позднеплейстоценовый ледовый комплекс, среднеплейстоценовые отложения кучугуйской свиты, среднеплейстоценовый 
ледовый комплекс и подстилающие неогеновые отложения (скв. 3/01и 4/0 1). 

Литология: 1- ледогрунт, 2 - суглинок, З - супесь, 4 - песок, 5 - торф, 6 - песок с галькой. Криотекстуры: 7 - слоистая 
микрошлировая , 8 - слоистая тонкошлировая, 9 - слоистая мелкошлировая, 10 - сетчатая, 11 - вертикально-слоистая 
тонкошлировая, 12 - массивная, 13 - волнисто-слоистая тонкошлировая, 14 - лед. Гранулометрический состав, частицы 
размером: 15 - 1- 0,25 мм; 16 - 0,25- 0,05 мм; 17 - 0,05- 0,01 мм; 18 - 0,01- 0,005 мм; 19 - 0,005-0,001 мм; 20 -< 0,001 мм. 
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ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 

Скв . 1/ 01 Скв. 2/ 01 Скв. 3/ 01 Скв. 4/ 01 

Сорг, % Сорг, % Сорг, % Сорг, % 

о 4 8 12 о 8 16 о 2 4 0,5 1,0 
о 

1-al Ош _2 1-аl Ош 

-4 -5 -4 Оп-ш 
-6 1-а1011 

- 8 tb Oш-rv - 10 -8 
-10 

Оп-ш -10 N 
-12 1-аlОш -15 Н,м 

1-al Ош 

-16 N -20 
Н,м 

-20 N 
-25 
Н,м 

-30 

Н,м 

Рис. 6. Содержание органического углерода по 
глубине в скважинах на Быковском полуострове 
(1/01и2/01) им. Св. Нос (3/01и4/01). 

Расположение скважин см. рис. 2 и 3. 

ны~1. По грансоставу эти осадки также относятся к 
.'lегким пылеватым суглинкам и характеризуются 

практически полным отсутствием частиц песчаной 

фракции. Криогенная текстура преимущественно 
массивная, льдистость - порядка 30 % (см. рис. 5). 
Отложения, предположительно, эпикриогенные. 
При динамических нагрузках проявляют тиксо
тропные свойства. 

В центральной и восточной частях региона 
(Ойягосский яр и Колымская низменность) в раз
резе появляются среднеплейстоценовые (l-al Qrr) 
[Канищев, Колесииков, 1981; Никольский и др" 1999] 
озерно-аллювиальные отложения (см. рис. 3). Эти 
осадки также носят черты синкриогенного форми

рования. 

В нижних частях и под урезом береговых об
рывов восточной части региона (Колымская низ
менность, о. Новая Сибирь) встречаются прибреж
но-морские отложения, предположительно средне

верхнеплейстоценового (казанцевского) возраста 

(m Qп.ш) (см. рис. 4). 
Ведущим процессом, формирующим совре

менный облик береговой линии арктических мо
рей в исследуемом регионе, является термоабра
зия. Особенно активно развивался этот процесс на 
втором этапе позднеплейстоцен-голоценевой транс
грессии (5 тыс. лет назад-современность). За это 
время береговая линия, в основном за счет размы
ва, переместилась на юг на 100- 300 км и приняла 
современные очертания [Ро.11tановский и др" 1999; 
Bauch et а!" 2001]. Формирование "термокарстовых 
лагун", существенно увеличивающих изрезанность 
побережья, способствовало столь высоким темпам 
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Рис. 7. Содержание органического углерода по 
глубине в скважинах нам. Чукочий. 

6/ 91, 4/ 91 , 5/91 - скважины в отложениях аласного ком
плекса; 11а/91 - скважина в отложениях ледового ком
плекса. Расположение скважин см. рис. 4. 

термоабразии [Романовский и др" 1999]. В настоя
щее время размыву подвергается не только бере
говая линия континента, но и, более активно, остро
ва, представляющие собой останцы "ледового ком
плекса". Так уже в историческое время были раз
мыты острова Васильевский; Семеновский, Диоми
да, Аэрофотосъемки и т. д. [ Churun, Timokhov, 1995; 
Гаврилов, Тумской, 2002; Гаврwюв и др" 2003]. Та
ким образом, абразия побережья является одним 
из основных поставщиков материала (в том числе 

органического вещества) в Арктический бассейн. 
Средняя скорость этого процесса в исследуемом 
регионе составляет 2 м/год по фронту отступания 
[Are, 1998, 1999; Разумов, 2001]. Согласно нашим 
исследованиям, проводимым с 1984 г. нам. Чуко
чий, средняя скорость отступания берега здесь со
ставляет 4,3 м/год (табл. 1) на участке, подмыва
емом р. Чукочья, и около 2 м/год - со стороны 
моря. При этом необходимо учитывать блоковый 
характер обрушения берегов, что приводит к боль
шому разбросу (от О до 1 О и более метров в год) 
скоростей термоабразии в разные годы. Протяжен
ность размываемой береговой линии оценивается 
в 1000- 1300 км по морю Лаптевых [Are, 1998] и 
порядка 2000 км в Восточно-Сибирском [Павлидис 
и др" 1998]. 

Табл и ц а 1 . Динамика отступания 
береговой линии по данным одного створа 

(м. Чукочий, устье р. Бол. Чукочья, ледовый комплекс) 

1984 1988 1990 1991 1994 1999 Годы 

о 14 11 3 15 22 м 

7 
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Другой важный процесс, имевший место на 
протяжении всего голоцена, - размыв морского 

дна. Особенно активен этот процесс на участках 
мелководных банок (Васильевская, Семеновская и 
т. д.), возникших на месте разрушенных термоаб
разией островов - останцов ЛК. Глубины моря на 
этих участках составляют 10-15 м, т. е. не превы
шают глубин сезонного пикноклина [ Churun, Тi
mokhov, 1995; Zakharchuk, 1999; Д.мuтренко и др., 
2001; Гаврилов и др., 2003]. На этих мелководных 
участках акватории морское дно находится в зоне 

активного волнового воздействия. Согласно пред
варительным результатам математического моде

лирования, в год может оттаивать и размываться 

слой субмаринных мерзлых пород мощностью до 
0,5 м. В результате происходит переход тонких 
(глинистых и пылеватых, а также ОВ) фракций во 
взвешенное состояние [Дмuтренко и др., 2001]. 
Следствием этого является преобладание песча
ных фракций в отложениях верхнего литострати

графического комплекса (ЛСК) в береговой зоне и 
на мелководных участках. Тогда как на глубинах 
больше 15 м в донных осадках преобладают час
тицы пылеватой (алевритовой) фракции [Кошеле
ва, Яшин, 1999]. Этот процесс также приводит к 
вовлечению органического вещества из субмарин
ных мерзлых пород в современный биогеохимиче
ский цикл. Оценка вклада этого фактора в общий 
запас углерода Арктического бассейна требует от
дельных исследований. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕ

СКОГО УГЛЕРОДА В МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ 

ПОРОДАХ И СОВРЕМЕННЫХ ПОЧВАХ 

ПРИМОРСКИХ НИЗМЕННОСТЕЙ 

Весовое процентное содержание Сорг в образ
цах многолетнемерзлых пород и современных почв 

определялось по методу Тюрина (мокрое сжига
ние). Содержание углерода в единице объема сухо
го грунта (кг/м3) рассчитывалось по формуле: 

суд = санУек' 

где Суд - количество углерода в единице объема 
сухого грунта, сан - определенное аналитически 
содержание углерода в образце (в долях единицы), 
Уек - плотность скелета грунта. 

Определение содержания органическ·ого 
вещества в многолетнемерзлых породах 

Плотность скелета грунта при расчете прини-
малась равной 1700 кг/мз. 

При расчете средневзвешенного содержания 

органического углерода в массиве учитывалась 

приведенная выше объемная льдистость мерзлых 
отложений ( W об). На данном этапе исследований 
принято среднее значение объемной льдистости 
массива - 50 % (или 0,5 дол. ед.) для аласных от
ложений и 75 % (0,75 дол. ед.) для едомных. 

8 

сер= суд(1 - w об) hинт lh, 

где сер - средневзвешенное значение содержания 
углерода в единице объема грунта; W об - объемная 
влажность (льдистость) грунта; h.~нт - мощность 
интервала керна скважины, охарактеризованная 

образцом; h - глубина скважины. Умножив Сер на 
протяженность береговой линии и высоту берего
вого обрыва на участке, охарактеризованном сква
жиной, получили массу углерода, поступающего в 

океан при отступании берега на единицу длины. 

Расчет запасов Сорг 
в современных тундровых почвах и 

растительном покрове арктического побережья 

Запасы Сорг подсчитаны в тундровых почвах 
м. Чукочий для различных элементов нанорельефа 
в профиле сезонноталого слоя. Расчеты проводи
лись на основании данных о содержании почвен

ного органического вещества. При расчете запасов 

Сорг мощность сезонноталого слоя на поверхности 
едомного водораздела считали равной: 50 см под 
задернованным бугорком, 30 см на наносклоне бу
горка и 1 О см в криогенной трещине. Для аласной 
поверхности мощность сезонноталого слоя счита

ли равной: 35 см под задернованным бугорком, 
45 см под пятном-медальоном и 40 см на склоне 
бугорка с пятном [ Вгоwп et а!" 2000]. Объемный вес 
скелета почвы принимали: 0,15-0,20 г/см3 для орга
ногенных горизонтов, 0,8 для минеральных гори
зонтов в верхах профиля с рыхлым сложением, 

1,3- 1,4 для средней части профиля и 1,7 г/см3 для 
его надмерзлотной части. 

Для оценки общего количества углерода, вы
свобождающегося при разрушении почвенного 
профиля, необходим также учет содержания угле
рода в наземных биогеоценозах. При его подсчете 
принималось, что органический углерод в мертвых 
и живых растительных тканях составляет пример

но 50 % от массы. 

Определение содержания метана 

и углекислого газа в мерзлых породах 

Метан и углекислый газ в многолетнемерзлых 
породах определялись методом "head space" сразу же 
после извлечения керна из скважины. Далее кон
центрация метана измерялась на полевом газовом 

хроматографе (ХПМ-4) с пламенно-ионизационным 

детектором, а СО2 на инфракрасном анализаторе 
( Infгalit ). Затем, с учетом плотности скелета грунта 
эти значения пересчитывались на общее содержа
ние С( СН4) и С( С02) в единице объема породы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Содержание органического углерода 
в мерзлых толщах 

Распределение органического вещества в 
мерзлых толщах основных стратиграфических го-
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Та 6 л и ц а 2 . Содержание Copr 
в различных пmах четвертичных отложений 

приморских низменностей Якутии 

Содержание Copr 

Тип отложений 
модаль- Станд. 

выборка среднее, ное откл. 

% значение 

Ледовый коАtnлекс (1-а\ Qш) 

Быковский полу- 23 2,55 2,28 0,81 
остров и м. Св. Нос 

м. Чукочий 27 1,65 1,89 0,24 

Аласный коАmлекс 

Собственно аласные 4 2,92 
отл. (Быковский полу-
остров) 1 Qrv 
Таберальные отл. (Бы- 6 0,99 1,22 0,21 
ковский полуостров) 
tbQш-1v 

Таберальные отл. 29 1,29 1,41 0,39 
(~1. Чукочий) tb Qпнv 

Кучугуйская свита (Qп) 

~1. Св. Нос 1 17 1 0,99 1 
1,36 0,32 

Морские отложения (m Qп-пJ 

~1 . Чукочий 1 45 1 0,92 1 0,54 0,52 

рпзонтов восточного сектора Арктики показано на 

рис. 6, 7 и в табл. 2, 3. В табл. 2 приведены резуль
таты первичного статистического анализа данных. 

Для тех типов отложений, которые были охарак
теризованы достаточно полно, определили среднее 

значение содержания углерода в образце, модаль
ное (наиболее часто встречаемое) значение и стан
;:хартное отклонение. В случае малого количества 

определений (например,аласныеотложения 1 Qш.1v 
~1. Быковский) рассчитывалось только среднее 

арифметическое значение. 
Отложения "ледового комплекса" характери

зуются средним содержанием углерода от 2,55 (Бы
ковский полуостров) до 1,65 % (м. Чукочий) (см. 
табл. 2). Эти данные хорошо согласуются с резуль
татами исследований, проведенных в рамках рос

сийско-немецкого проекта "Laptev Sea System" 
[Schiermeister et а!., 2002]. Необходимо отметить, 
что большой вклад в запасы углерода ЛК вносят 
погребенные почвы. Так, в обнажении на м. Чуко
чий вьщеляется шесть горизонтов погребенных почв 
(рис. 8). При фоновом значении Сорг в едомных 
осадках порядка 1 % в погребенных почвах запасы 
углерода достигают 3 % и более. Схожая ситуация 
отмечается и на Быковском полуострове. Повы

шенное содержание Сорг в средней части разреза 

едомы - до 4- 5%, по нашим данным (см. рис. 6), 
а, возможно, и до 10- 12%, по данным других ис
следователей [Schiermeister et а!" 2002], по-види
мому, связано с горизонтами погребенных почв, 
сформировавшихся в каргинское время. 

Та 6 лиц а 3. Содержание Copr в мноrо
летнемерзлых породах по данным бурения 

на побережье моря Лаптевых и Восточно-Сибирского 

Скв. Район Тип разреза 
Глуби- Copr

3 
Сорг2 

на, м кг/м кr/м 

1/ 01 Быковский Ледовый 38,0 11 ,2 425,0 
полуостров комплекс 

2/01 Быковский Аласный 16,0 12,2 194,6 
полуостров комплекс 

3/01 м. Св. Нос Ледовый 23,0 5,5 125,8 
комплекс 

(Qп-ш) 

4/01 м. Св. Нос Кучуrуйская 9,5 3,4 32,5 
свита (Qп) 

2/91 м. Чукочий Олерская 
свита (N-QJ) 

4,5 71,1 319,7 

3/91 м. Чукочий Аласный 3,0 8,2 24,7 
комплекс 

4/91 м. Чукочий Морские 37,5 8,6 321,4 
осадки ( Qш) 

5/ 91 м. Чукочий Аласный 15,0 11,2 167,7 
комплекс 

6/91 м. Чукочий Аласный 14,5 24,7 358,5 
комплекс 

8/91 м. Чукочий Аласный 3,7 11,0 40,7 
комплекс 

10/91 м. Чукочий Ледовый 4,5 5,9 26,7 
комплекс 

11/ 91 оз. Якутское Морс.кие 37,0 2,4 89,4 
осадки 

Расчет запасов Сорг, поступающего в арктиче
ский бассейн в результате абразии побережья, при
веден в табл. 3. 

При пересчете весового содержания Copr в 
запасы углерода в массиве отложений получены 

следующие результаты. 

В 1 м3 отложений едомной свиты в среднем 
содержится 5-12 кг углерода. Учитывая высоту 
берегового клифа (20- 40 м), при отступании на 
1 м береговой линии протяженностью 1 м в море 
выносится 100- 480 кг органического углерода. 

Участки побережья, представленные аласным 
комплексом, характеризуются меньшим запасом 

органического вещества (8- 12 кг/м3). Наряду с 
меньшей высотой аласных береговых обрывов это 
приводит к тому, что поступление органического 

вещества при размыве 1 м2 побережья составляет 
на этих участках 8- 195 кг. 

В пределах аласов основная часть запасов ор
ганического вещества (2,92 % или 24 кг/м3) сосре
доточена в верхних 3-4 м разреза (см. рис. 3), пред
ставленных голоценовыми озерно-болотными осад
ками. Пачка таберальных отложений характери
зуется меньшим содержанием Сорг по сравнению 
с исходным материалом ледового комплекса (см. 
табл. 2). Так, в массиве едомной свиты на п-ове 
Быковский запасы органического углерода в сред
нем составляют 22 кг/м3, а в 10-метровом слое та-
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Рис. 8. Содержание органического углерода в 
отложениях ледового комплекса и в погребенных 
в нем почвах (м. Чукочий, побережье Восточно
сибирского моря). 

Серым выделены горизонты погребенных почв. 

беральных отложений, сформировавшемся при 
протаивании 50-метрового ледового комплекса, со
держание углерода колеблется от 3 до 10 кг/м3. Та
ким образом, при протаивании ледового комплекса 
под термокарстовым озером может происходить 

полное разложение половины законсервированно

го в нем органического вещества. 

Близкими к таберальным отложениям значе
ниями содержания Сорг характеризуются также от

ложения кучугуйской свиты и казанцевские мор
ские осадки. В них запасы органического углерода 

составляют 0,99 (8,4) и 0,92 % (7,8 кг/м3) соответ
ственно. 

Содержание органического углерода в почвах 

Результаты расчетов запасов Сорг в современ

ных почвах приведены в табл. 4 и 5. Для криоземов, 
развитых на водораздельной едомной поверхнос

ти, запасы Сорг составляют 22,11 кг/м3. Учитывая, 
что средняя мощность СТС в пределах этого ланд
шафта составляет 0,51 м, запасы углерода на 1 м2 

10 

Таблица 4. Содержание Сорг 
в раличных компонентах надземного 

тундрового биогеоценоза м. Чукочий 

Компонент биогеоценоза Масса углерода (кг/м2) 

Надземная фитомасса (живая) 

Ветошь 

Рыхлый войлок 

Корни и корневища (живые 
и мертвые) 

Итого 

0,26 

0,04 

0,12 

0,41 

0,83 

Таблица 5. Содержание Сорг 
в различных типах современных почв 

в районе устья р. Бол. Чукочья 

Тип почвы 

Криозем 

Глеезем 

Маршевые почвы 

Торфянистые поч-
вы полигонального 

болота 

Мощность 
СТС,м 

0,51 

0,42 

0,48 

0,51 

Сред. Соргв 
содерж. СТС / 2 

Сорг, кг/м3 ' кг м 

22,11 11,39 

21,02 8,83 

19,23 9,23 

40,37 20,59 

территории в почвенном профиле достигают 
11,39 кг/м2. 

Для глееземов, развитых на поверхности ала
сов, запасы Сорг составляли 21,02 кг/м3, что при 
мощности СТС - 0,42 см дает 8,83 кг/м2• 

Кроме того, в районе исследований были по
лучены данные о содержании углерода в торфяни
стых почвах полигонального болота (см. табл. 5). 

Близкие значения по содержанию органиче
ского углерода получены Д.А. Замолодчиковым по 
побережью Берингова моря в районе м. Св. Лав
рентия и Л.А. Фоминых [ 1997] по Колымской низ
менности. В органогенном горизонте почвенного 
профиля, мощность которого составляет в среднем 
17 см (а в слое мощностью 1 см и площадью 1 м2 

содержится 0,5 кг Сорг), общее количество углеро
да составляет 8,0 кг/м2 . Таким образом, в 1 м2 поч
венного профиля побережья восточного сектора 
Арктики содержится 7,5-10,0 кг Сорг, представ
ленного в основном торфянистым горизонтом и 
почвенным гумусом. 

Общее количество органического углерода, по
ступающего в бассейн при разрушении 1 м2 поч
венного профиля, увеличивается в среднем менее 
чем на 1 кг за счет его содержания в надземных 
биогеоценозах (см. табл. 5) и составляет в итоге 
9,83-12,39 кг. 

Содержание углеродсодержащих газов 
в мерзлых толщах 

Концентрация углекислого газа в мерзлых го
ризонтах отмечается повсеместно и колеблется от 
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1 до 20 мг /кг. Концентрация метана варьирует от 2 
до 40 мг /кг, но носит дискретный характер. Рас
пределение метана в вечной мерзлоте обусловлено 
генезисом толщ, а его слоистое распределение го

ворит об отсутствии диффузии этого газа в мерз
лых толщах [ Rivkina et а!., 2001]. Метан обнаружен 
во всех образцах горизонтов озерного, болотного и 
морского генезиса, т. е. в толщах, благоприятных 
для метанообразования. Ни в одном из образцов 
русловой фации аллювия и ледового комплекса 
Колымской низменности (м. Чукочий), формиро
вавшихся в криоаридных условиях верхнеплейсто
ценовых тундростепей, метан не был обнаружен 
(или присутствовали следы). Следовательно, при 
разрушении ледовых комплексов Колымской низ
менности дополнительной эмиссии метана в атмо
сферу не происходит [Rivkina et а!., 2001]. В то же 
время при отступании на 1 м 25-метрового обрыва 
а.1асных отложений м. Чукочий длиной в 1 км вы
свобождается около 0,5 т метана. 

При этом нынешние величины потоков угле
родсодержащих газов (углекислоты и метана) из 
стенок мерзлых обнажений сопоставимы с парал
лельно измеренными величинами дыхания тунд

ровых почв. При величине почвенного дыхания 

(С02) в летний период - 60-90 мг/(м2 ·ч) вели
чины потоков этого газа в атмосферу из вечно
~1ерзлых осадков в морских обрывах составляли 
17-32 мг/(м2·ч). Потоки метана в атмосферу с по
верхности приморских тундровых ландшафтов со

ставляют 0-250 мг/(м2·сут.), а из стенок берего
вых обрывов - 40 мг/(м2·сут.). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного исследования на
:-.ш были сделаны следующие выводы. 

1. Среднее содержание Сорг в грунтах иссле
~уемого региона составляет порядка 1 О кг /м3. 

2. Наибольшим содержанием Сорг (24,82 кг/м3) 
характеризуются озерно-болотные аласные отло
жения (1 Q1v ). 

3. Низкое содержание углерода в таберальных 
от.1ожениях относительно исходных отложений 

.1едового комплекса (0,99 и 2,55 % соответственно) 
свидетельствует о возможности разложения до 

50 % органического вещества, захороненного в син
криогенных отложениях. 

4. Учитывая протяженность береговой линии 
моря Лаптевых и Восточно-Сибирского, скоро~ть 
термоабразии побережья, а также высоту берего
вого обрыва, количество углерода, поступающего 
вследствие этого процесса в Арктический бассейн, 
оценивается нами равным 1,8 млн т/год. Эта вели
чина сопоставима с количеством органического ве

щества, выносимого в Северный Ледовитый океан 
реками (табл. 6). В этой же таблице приведено 
сравнение результатов, полученных авторами ста

тьи, с оценками других авторов. 

Та 6 л и ц а 6 . Оценка количества 
аллохтонноrо Copr, поступающего в море Лаптевых 

и Восточно-Сибирское (т/rод) 

Речной Терм о-
Автор 

сток абразия 

0,84·106 1,55·106 А.И. Данюшевская [ Орzаничес-
кое вещество, 1990] 

1,6·106 Е.А. Романкевич [ Романкевич, 
Ветров, 2001] 

2,35· 106 В.А. Кошелева, Д.С. Яшин [ 1999] 

5. Большую часть Сорг, поступающего в море 
при термоабразии, составляет органика, захоро
ненная в мноrолетнемерзль1-х породах (порядка 

1,69 млн т). Далее следует органическое вещество 
современных почв (О, 1 млн т) и биомасса наземных 
растительных покровов (0,01 млн т). 

6. Вынесенное ОБ аккумулируется в отложе
ниях верхнего ЛСК донных осадков моря Лапте
вых и Восточно-Сибирского. Среднее содержание 
ОБ в донных осадках этих морей составляет 1,0-
1,5 % [Органическое вещество"., 1990]. По оценкам, 
проведенным Д.С. Яшиным [Кошелева, Яшин, 1999], 
за 1 ООО лет в вышеназванных морях накапливается 
0,661·109 т Сорг. Согласно нашим расчетам, за это 
же время только за счет абразии берегов в Арктиче
ский бассейн поступает 1,8·109 т аллохтонного уг
лерода. Часть его переходит в растворенное состо

яние, часть разлагается, однако, можно сказать, что 

большая часть Сорг в донных осадках морей вос
точного сектора Арктики является аллохтонной. 

7. При размыве мерзлых пород происходит 
эмиссия парниковых газов в атмосферу. Величина 
эмиссии составляет порядка 0,001 млн т/год. 

В заключение необходимо отметить, что ис
следование будет продолжено. Основными задача
ми дальнейших работ будут: получение новых, ста
тистически достоверных данных о содержании ор

ганического углерода как в вышеописанных, так и 

в других типах четвертичных отложений, оценка 

региональных особенностей запасов Сорг в мерз
лых толщах приморских низменностей и островов, 

а также изучение состава органического вещества 

многолетнемерзлых пород региона. 

Авторы выражают благодарность Н.Н. Рома
новскому за ценные замечания, позволившие у луч

шить редакцию статьи, а также Е.А. Гусеву за пло

дотворные консультации. 

Настоящая работа проводилась при поддерж
ке Российского фонда фундаментальных исследо

ваний (гранты 01-05-65043; 03-05-64351). Данные 
по динамике отступания берега на участке м. Чуко
чий были получены в рамках работ по программе 
"Мировой океан" Российской академии наук. Изу
чение органического вещества современных почв 

было проведено в рамках программы CALM Наци
онального научного фонда США (NSF). 
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