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Рассмотрено строение погребенных почв и особенности их нахождения в мерзлых толщах отложе-
ний ледового комплекса. С учетом мерзлого состояния и высокой льдистости профилей приведен ряд 
критериев их выделения, предложены подходы и набор методов исследования.
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The structure and peculiar properties of soils buried in ice complex deposits have been analyzed. Due to 
frozen state and high ice content of these soil profiles a number of criteria and methods of investigation have 
been put forward.

Permafrost, buried soils, ice complex

ВВЕДЕНИЕ

Анализ многочисленных публикаций, вклю-
чающих описания строения разрезов позднеплей-
стоценовых толщ на приморских низменностях 
Cевера Якутии, а также Аляски показывает, что в 
мерзлой толще отложений ледового комплекса 
часто отмечается присутствие темных или бурых 
прослоев пылеватого или супесчаного состава с 
участием в разной степени измельченного, частич-
но минерализованного или гумифицированного 
органического вещества (остатков травянистой 
и моховой растительности) [Романовский, 1961; 
Бискэ, 1978; Болиховская, Болиховский, 1979; Кап-
лина и др., 1980; Томирдиаро, Черненький, 1987; Ро-
зенбаум, 2000; Bockheim et al., 1998; Andreev et al., 
2002, 2011]. Встречены прослои, почти полностью 
выполненные полуразложившимися раститель-
ными остатками или включающие небольшие 
 объемы минеральных примесей. Одни исследова-
тели подобные прослои относят к погребенным 
почвам, другие – просто к минеральным просло-
ям, обогащенным органическим материалом, иног-
да к погребенным торфяникам, без уточнения их 
генезиса. Нередко на основании наличия этих про-
слоев делаются построения о генезисе рассматри-
ваемых толщ, эволюции климата и окружающей 
среды.

ОСОБЕННОСТИ ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО 
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ И СТРОЕНИЕ

ПОГРЕБЕННЫХ ПОЧВ

Почва как природно-историческое тело обла-
дает определенными уровнями организации мате-
риала – профильным, горизонтным, педным, аг-
регатным и более низкими, генетической связью 
между уровнями и отдельными элементами их ор-
ганизации [Розанов, 1983]. Наличие профильной 
организации подразумевает парагенетическую 
связь между почвенными горизонтами. Практи-
чески во всех приведенных в литературе материа-
лах о строении ледового комплекса (ЛК) отсут-
ствуют данные о детальном строении и свойствах 
прослоев, обогащенных органическим веществом, 
их взаимоотношении с подстилающими и пере-
крывающими отложениями. Это не позволяет 
 достоверно отличить по представленным матери-
алам профиль погребенной почвы (ПП) от про-
слоев иного генезиса, в той или иной степени обо-
гащенных измельченным и минерализованным 
аллохтонным растительным материалом. К со-
жалению, в приведенных описаниях отсутствует и 
разделение органосодержащих слоев на генетичес-
кие горизонты. Это касается и прослоя, обнару-
женного Н.С. Болиховской, В.С. Болиховским 
[1979] в стенке обнажения Воронцовский яр на 
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р. Индигирка и впервые декларированного в лите-
ратуре в качестве ПП в отложениях ЛК. Отсут-
ствие данных об организации выделенного про-
филя, генетических горизонтах, их основных хи-
мических характеристиках ставит под сомнение 
важные выводы авторов о генезисе, условиях фор-
мирования и классификационном положении рас-
сматриваемой ПП, очень важной для решения 
вопросов генезиса ЛК и палеоэкологической об-
становки его формирования.

Формирование почв в процессе накопления 
отложений ЛК и их переход в погребенное со-
стояние. При палеопедологическом анализе и 
изучении свойств отложений ЛК необходимо учи-
тывать ряд особенностей их строения и генезиса. 
Ледовый комплекс является полигенетичным 
формированием, в основном своем объеме состоя-

щем из материала криопедолита, включающего 
эпигенные погребенные почвы, прослои автохтон-
ных и аллохтонных торфяников, слои материала 
иного генезиса (аллювиального, озерного, склоно-
вого), а также повторно-жильного и текстурообра-
зующего льда (см. рисунок) [Попов, 1953; Конищев, 
Карташова, 1972; Томирдиаро, 1980; Васильчук, 
1992]. Вслед за И.П. Герасимовым (см. [Томирдиа-
ро, 1980]) под криопедолитом мы понимаем пере-
шедшие в многолетнемерзлое состояние осадки, 
которые в процессе своего накопления проходили 
стадии криосинлитогенного почвообразования, 
несущие признаки педогенеза, но не образующие 
самостоятельных почвенных профилей [Губин 
1996, 2002]. Причиной отсутствия профильной 
дифференциации материала является недостаточ-
ность характерного времени почвообразования 
при существовавшем в период его накопления 
почвообразующем потенциале климата и биоты. 
Как правило, подобная ситуация складывалась в 
наиболее суровые периоды или отрезки позднего 
плейстоцена и дополнялась регулярным отложе-
нием осадка на дневной поверхности, сингенетич-
ным его промерзанием с постоянным и постепен-
ным поднятием в его толще границы деятельного 
слоя.

В периоды ослабления или прекращения по-
ступления на поверхность минерального материа-
ла, изменения биоклиматической обстановки в 
постоянном объеме уже накопившегося осадка 
(криопедолита), экспонируемого в течение доста-
точного для почвенных процессов времени, шло 
образование эпигенных почв. Эти почвы обладают 
хорошо выраженными и дифференцированными 
на генетические горизонты профилями с харак-
терным распределением важнейших почвенных 
признаков и химических свойств.

Формирование большинства эпигенных почв 
происходило в условиях низкой теплообеспечен-
ности профилей, достаточно высокой их влажнос-
ти и даже обводненности и относительно слабой 
биохимической трансформации почвообразующе-
го материала. Периоды эпигенного почвообразо-
вания характеризовались небольшой продолжи-
тельностью: чаще сотни, реже первые тысячи лет. 
В подобной ситуации свойства формирующихся 
почв, особенно минеральных частей их профилей, 
в достаточно высокой степени наследуют свойства 
почвообразующей породы (литогенность профи-
лей), а в случае, когда их формирование происхо-
дит на материале криопедолитов, наследуются 
результаты криосинлитогенного почвообразова-
ния, включая органический компонент. Эти факты 
хорошо подтверждаются и современным почвооб-
разованием в районах распространения отложе-
ний ЛК.

Серия профилей погребенных почв в стенке об-
нажения ледового комплекса (р. Мал. Анюй, 
Станчиковский яр, 2002 г.). Фото О.Г. Заниной.
Возраст погребенных почв: ПП I – 28 тыс. лет; ПП II – 33–
34 тыс. лет; ПП III – 37–40 тыс. лет.
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Немаловажен факт изменения положения 
нижних границ сезонноталого слоя (СТС) уже в 
самих профилях ПП в период их погребения сло-
ями накапливающегося криопедолита и перехода 
в многолетнемерзлое состояние. В ходе этого про-
цесса в профилях на разных уровнях на значимое 
время возникали надмерзлотные водоупоры, при-
водившие к накоплению здесь подвижных водо-
растворимых соединений. Все это вносит сущест-
венные коррективы в строение и свойства иссле-
дуемых ПП и способно приводить к неоднозначной 
трактовке полученных результатов. 

Криолитологическое строение ПП и вмеща-
ющих их отложений ЛК. Погребенные почвы, на-
ходящиеся в толщах отложений ЛК, обладают це-
лым рядом особенностей строения, вызванного 
как протекавшим в позднем плейстоцене мерзлот-
ным почвообразованием, так и характером по-
гребения и дальнейшего перехода уже сформи-
рованных почв в мерзлое состояние. Профили 
практически всех исследованных погребенных 
позднеплейстоценовых почв и подстилающие их 
слои криопедолита обладают высокой льдистос-
тью с выделением толстошлировых, сетчатых и 
других крупных криотекстур. Нижележащим сло-
ям криопедолитов присуща микрошлировая или 
базальная криотекстура. Установленный факт 
подтверждает, что периоды эпигенного почвооб-
разования протекали в условиях более высокого 
 увлажнения, имело место резкое снижение интен-
сивности или временное прекращение поступле-
ния на поверхность минерального осадка. В эти 
периоды неоднократно менялось положение верх-
ней границы многолетнемерзлых пород, режи-
мы сезонного промерзания–оттаивания [Занина, 
2006]. Особенности криолитологического строе-
ния подстилающих профили ПП слоев криопедо-
лита являются одним из критериев выделения ПП 
в мерзлых стенках разрезов, сложенных отложе-
ниями ЛК. 

В современных тундровых почвах верхние 
слои многолетнемерзлых пород имеют сложное 
криолитологическое строение, определяемое из-
менением глубин оттаивания и ходом последую-
щего промерзания нижних частей деятельного 
слоя [Шур, 1988]. Связанные своим формирова-
нием с изменением теплообеспеченности, влаж-
ности, процессами педогенеза и теплофизически-
ми свойствами почв эти слои и развивающиеся 
над ними почвы объединены в почвенно-мерзлот-
ный комплекс [Лупачев, Губин, 2008]. На террито-
рии приморских низменностей Севера Якутии 
подобные приповерхностные слои осадочных от-
ложений, оттаивавшие в термические максимумы 
голоцена и получившие название покровного слоя, 
достигают мощности 1,0–1,5 м в тундровой зоне и 

до 2,5 м на севере таежной зоны. Ныне наблюдае-
мая мощность покровного слоя из-за содержаще-
гося в нем льда на 30–60 % превосходит исходные 
мощности СТС в периоды максимального оттаи-
вания толщ.

Большинство встреченных в отложениях ЛК 
профилей ПП характеризуются высокой льдис-
тостью (до 60 %). Из-за выделений льда наблюда-
емые мощности их профилей и мощности отдель-
ных генетических горизонтов могут в 2–3 раза 
превышать исходные. Гипертрофированные раз-
меры профилей ПП и подстилающих их льдона-
сыщенных прослоев, достигающих в стенках мерз-
лых разрезов 2–3 м, часто являются психологи-
ческой причиной, препятствующей их выделению 
в качестве почв. 

Формы выделения льда часто не согласуются 
с ранее сформировавшимися почвенными генети-
ческими горизонтами, так как возникли в процес-
се промерзания почв, перехода их профилей в по-
гребенное состояние и могут рассматриваться, по 
отношению к ПП, в качестве криодиагенетических 
изменений. Высокое содержание текстурообразу-
ющего льда (до 60 %) ведет к визуальному затуше-
выванию признаков происходящего почвообразо-
вания, искажает исходную организацию не только 
профилей, но и слагающего их материала на мик-
ро- и мезоуровнях, вносит существенные коррек-
тивы в химические характеристики почв. Так, из-
за высокой льдистости затруднено установление 
границ генетических горизонтов, их мощностей, 
что является важным диагностическим признаком 
при изучении почв, определении их классифика-
ционного положения, установлении условий фор-
мирования.

Получить реальное представление о мощнос-
ти и строении профилей удается при изучении их 
на оттаявших поверхностях байджерахов или по-
логих участках стенок обнажений. Но и здесь ис-
следования бывают сильно затруднены из-за вы-
сокой исходной льдистости профилей, влажности 
оттаивающего почвенного материала, приводящей 
к быстрому его сползанию по уклону. 

Проявление криодиагенеза, определяемого 
образованием различных форм текстурообразую-
щего льда в профилях при переходе их в многолет-
немерзлое состояние, вносит существенные изме-
нения в организацию материала почвенных гори-
зонтов на микроуровне, что снижает возможность 
диагностики целого ряда протекавших почвооб-
разовательных процессов с помощью микромор-
фологического метода. Образующиеся выделения 
льда, в частности ледяные шлиры, нарушают или 
разрушают ранее сформированные почвенные 
структурные отдельности, нарушают их взаимо-
расположение и общую пространственную орга-
низацию почвенного материала.
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Другим показателем, сопровождающим на-
хождение ПП в толщах отложений ледового ком-
плекса, являются хорошо фиксируемые измене-
ния строения магистральных ледяных жил. На 
уровне нахождения профилей погребенных почв в 
стенках контактирующих с ними ледяных жил 
обычно формируются небольшие ниши. Макси-
мальные их размеры приурочены к нижним силь-
нооглееным минеральным горизонтам и подстила-
ющим их прослоям высокольдистого материала. 
Нахождение нижних частей профилей ПП могут 
диагностироваться по хорошо выраженным на их 
уровне плечикам в строении полигонально-жиль-
ных льдов. Нередко в зоне контакта с ледяными 
жилами генетические горизонты (включая орга-
ногенные с присутствующими в минеральных час-
тях профилей высокольдистыми прослоями) бы-
вают под разными углами задраны вверх, опреде-
ляя типичную картину ваннообразного строения 
минеральных полигонов в толщах ЛК.

При исследовании эпигенных ПП в толщах 
отложений ЛК интерес представляет зона контак-
та их верхних горизонтов с материалом перекры-
вающего криопедолита. Обычно здесь расположен 
минеральный прослой мощностью 10–40 см, в ко-
тором постепенно снижается содержание грубого 
органического вещества, идет изменение целого 
ряда других свойств и химических показателей, 
связанных с постепенной сменой характера почво-
образования – от эпигенного к криосинлитогенно-
му. Именно с периодом накопления этого слоя 
связано появление в верхних горизонтах профи-
лей некоторых ПП новой генерации полиго-
нально-жильных льдов – тонких (до 5–7 см) вер-
тикальных жил льда, проходящих через всю 
 почвенную толщу и уходящих в подстилающие 
криопедолиты. Длина этих жил может достигать 
5–6 м, в них хорошо прослеживается система от-
дельных тонких вертикальных ледяных жилок 
толщиной от 0,3 до 0,5 см.

Органическое вещество ПП и отложений 
ЛК. Унаследованность эпигенными ПП от крио-
педолитов органического вещества, в котором до-
минирует высокодисперсный растительный де-
трит (0,10–0,02 мм), резко осложняет использова-
ние спорово-пыльцевого анализа для диагностики 
среды формирования этих почв. В минеральных 
частях профилей, торфянистых горизонтах боль-
шинства ПП, формировавшихся в явно гидро-
морфных, болотных условиях, обычно в значи-
тельных количествах присутствует пыльца ксе-
роморфных видов (полыней, злаков, пионерных 
видов), унаследованная от почвообразующей по-
роды. 

Признаки и свойства криопедолитов (едом-
ных отложений) в значительной степени наследу-
ются профилями современных голоценовых почв 

[Губин, 1987; Мергелов, Таргульян, 2011], что позво-
ляет выделить территории распространения отло-
жений ЛК в провинцию органосодержащих поч-
вообразующих пород, а развивающиеся здесь поч-
вы рассматривать как реликтово-гумусные [Губин, 
Веремеева, 2010]. 

Изучение строения и свойств ПП ведется с 
учетом их длительного (десятки тысяч лет) пре-
бывания в мерзлом состоянии. Низкие темпера-
туры многолетнемерзлых пород (–9…–10 °C) 
[Romanovsky et al., 2010] способствуют сохране-
нию многих важнейших компонентов – микробно-
го сообщества, растительных остатков, различных 
форм гумусовых соединений, минеральных форм 
азота, легкоусвояемых растениями соединений 
фосфора и калия. Сохранность этих важных пока-
зателей позволяет подойти к решению целого ряда 
вопросов протекавшего почвообразования, соста-
ва и продуктивности существовавших биоценозов, 
активности происходившего круговорота важней-
ших биогенных элементов. Но до настоящего вре-
мени остаются слабоизученными трансформации, 
которые могут происходить с важнейшими мо-
бильными органическими и минеральными соеди-
нениями за столь длительное время пребывания 
их в мерзлом состоянии.

Пространственная организация ПП в отло-
жениях ЛК. При рассмотрении вопросов поздне-
плейстоценового почвообразования в условиях 
накопления отложений ЛК одним из важнейших 
является вопрос о континуальности формировав-
шегося почвенного покрова. Это относится как к 
периодам криосинлитогенного почвообразова-
ния, сопровождавшего формирование криопедо-
литов, так и к эпохам образования эпигенных 
почв. Криосинлитогенное и эпигенное почвообра-
зование ограничивалось мощностью деятельного 
слоя, перекрывающего “головы” ледяных жил и 
поверхности заключенных между ними минераль-
ных блоков. Естественно полагать, что изменение 
скорости роста ледяных жил, сопутствующий ком-
плекс биоклиматических условий, различия в ин-
тенсивности поступления осадка и целый набор 
других факторов приводили к изменениям в орга-
низации рельефа, степени выраженности полиго-
нов, гидроморфности отдельных участков поверх-
ности. Все это вело к возникновению различий в 
условиях почвообразования, определяло степень 
дифференциации почвенного покрова, направле-
ний и динамики его изменения в зависимости от 
перестройки условий, существовавших на фор-
мирующихся поверхностях. Специфика формиро-
вания отложений ЛК (постоянный, вслед за на-
коплением толщи осадка, вертикальный и гори-
зонтальный рост ледяных жил) приводила к тому, 
что находящийся над их поверхностью материал 
постоянно обновлялся. Полное замещение его со 
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временем телом самой ледяной жилы не позволя-
ет получить представление о характере почв, 
 формировавшихся в тот или иной период на конк-
ретных участках, а значит, и полноценное пред-
ставление о характере организации почвенного 
покрова как единого целого. Наблюдению и иссле-
дованию подлежат лишь эпигенные почвы и крио-
педолиты, развивавшиеся на участках, существо-
вавших в позднем плейстоцене полигонов и ныне 
представленных в составе минеральных блоков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При исследованиях ПП в отложениях ЛК ис-
пользуется комплексный подход, включающий 
как традиционные палеопочвенные морфологи-
ческие и сопутствующие им химико-аналитичес-
кие методы, так и методы, обусловленные спе-
цификой протекавшего в позднем плейстоцене 
мерзлотного почвообразования, характером по-
гребения, перехода в мерзлое состояние, высокой 
насыщенностью профилей льдом, – криолитоло-
гический и палеоэкологический.

1. Палеопочвенный морфологический метод. 
Погребенные почвы исследуются как в мерзлых 
стенках разрезов, так и на участках стенок обнаже-
ний в обрывах овражной сети, озерных, речных и 
морских берегов. Описывается морфологическое 
строение профилей и вмещающих слоев криопе-
долитов, устанавливается связь ПП с фациальным 
составом этих отложений, фиксируются мощнос-
ти почвенных горизонтов. Изучение профилей 
ПП проводится в минеральных блоках стенок об-
нажений. Проведение подобных исследований 
здесь на протяжении десятков и первых сотен мет-
ров дает возможность оценить пространственные 
изменения строения и свойств ПП, организацию 
почвенного покрова конкретных участков. Впо-
следствии в лабораторных условиях проводится 
мезо- и микроморфологическое изучение мате-
риала ПП и вмещающих отложений. Повторные 
криопедологические исследования на одних и 
тех же участках опорных разрезов, проведенные 
спустя несколько лет, благодаря быстрому таянию 
и отступанию этих стенок позволяют оценить пло-
щадную организацию древнего почвенного покро-
ва в пределах полигонов.

2. Криолитологический метод. Определяется 
льдистость, формы текстурообразующего льда в 
материале профилей, отдельных горизонтов, ис-
следуются зоны контакта минерального полигона 
со стенками ледяных жил. Устанавливается нали-
чие различных генераций полигонально-жильных 
льдов в профилях ПП и вмещающих отложениях. 
В результате почвенно-криолитологических ис-
следований появляется возможность оценить ис-
ходную организацию профилей, их мощность, 
мощности отдельных горизонтов, максимальные 

глубины СТС на период формирования почв, об-
щую картину промерзания и периодического сто-
яния границ надмерзлотного водоупора.

3. Палеоэкологический метод. Благодаря 
крио консервации биологического материала и его 
хорошей сохранности, при изучении рассматри-
ваемых ПП могут быть широко применены сле-
дующие методы: спорово-пыльцевой, карполо-
гический и фитолитный (остатки растительных 
органов, тканей, семена, пыльца и пр.), колеопте-
рологический (анализ остатков насекомых), па-
леонтологический и палеомикробиологический. 
Особое место занимает изучение содержимого ис-
копаемых нор грызунов. Материал для палеоэко-
логических исследований может быть получен 
непосредственно из расчисток мерзлых стенок об-
нажений или промывок из отобранных здесь об-
разцов. Следует отметить, что их изучение, про-
веденное для каждого из генетических горизон-
тов или перекрывающих и подстилающих слоев 
 криопедолита, позволяет в ряде случаев вскрыть 
полигенетичность профилей ПП, установить цик-
личность их развития, выявить характер расти-
тельного покрова на том или ином этапе почвооб-
разования. 

4. Химико-аналитический метод. Для анали-
зов образцы отбираются как из мерзлых стенок 
разреза, так и в оттаявшем состоянии, а затем 
транспортируются в воздушно-сухом состоянии. 
При изучении погребенных в толщах ледового 
комплекса почв используется традиционный на-
бор анализов для мерзлотных, грубогумусных и 
торфянистых почв: характеристика минеральной 
части почв (гранулометрический состав, влаж-
ность, рН водный и солевой, валовой состав, об-
менные основания, емкость поглощения, формы 
железа и алюминия, общий азот и фосфор и их 
формы, минералогические исследования крупных 
фракций и ила и др.) и характеристика органичес-
кого вещества (общее содержание органического 
углерода, потеря при прокаливании, фракцион-
ный состав гумуса, объемный вес грубого органи-
ческого вещества, установление возраста органи-
ческого материала с использованием радиоугле-
родного метода и др.). С учетом комплексного 
строения растительного и почвенного покровов, а 
также с целью стандартизации полученных дан-
ных отбор образцов для аналитических исследова-
ний должен проводиться в центральных частях 
минеральных полигонов. Учитывая высокую 
льдистость материала при отборе образцов из мер-
злых стенок, с целью поддержания ряда химичес-
ких характеристик (катионно-анионного состава, 
содержания ила, коллоидов, водорастворимого ор-
ганического вещества и т. п.) должна сохраняться 
их жидкая фаза (сушка оттаявших образцов в по-
лиэтиленовых пакетах).
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