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С использованием карты четвертичных отложений и базы данных лаборатории криологии почв 
ИФХиБПП РАН по содержанию углерода, влажности и плотности в многолетнемерзлых отложениях 
разного возраста и генезиса проведена оценка объемов общего углерода в основных геологических те-
лах – горизонтах осадочных отложений Колымо-Индигирской низменности. Содержание углерода оце-
нено в толще мощностью 25 м. Установлено, что содержание углерода в отложениях ледового комплекса 
верхнего неоплейстоцена (едомного надгоризонта) меньше, чем ранее предполагалось. Впервые публи-
куемые данные меняют существовавшие прежде представления о запасах углерода в многолетнемерзлых 
отложениях Арктики. 

Запасы общего углерода, Колымо-Индигирская низменность, многолетнемерзлые отложения, едомный 
надгоризонт
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The volumes and carbon storages of the main regional Quaternary formations at Kolyma-Indigirka lowland 
have been estimated by using the State Geological map of Quaternary Deposits and database of Laboratory of 
Soil Cryology on carbon concentration, density and moisture in permafrost deposits of different age and genesis. 
Total carbon storages for the upper 25 m have been presented. The total carbon pool of the upper Neopleistocene 
Ice Complex (yedoma subhorizont) has been found to be lower than it had been thought previously. The pioneer 
data change the concept of carbon storage in Arctic permafrost. 
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ВВЕДЕНИЕ

Наблюдаемое в последнее время увеличение 
среднегодовой температуры в Арктике составляет 
около 0,1 °С за десятилетие, что почти в 2 раза опе-
режает потепление в остальных регионах Земли 
[IPCC, 2001; ACIA, 2005]. Этот процесс находит от-
ражение в изменении арктических экосистем, в 
том числе в состоянии многолетнемерзлых пород 
[Serreze et al., 2000; Callaghan et al., 2011]. Наблю-
дается увеличение толщины деятельного слоя 
[CALM Site, 2012], повышение температуры и со-
кращение распространения и слитности мерзлых 
толщ [Romanovsky et al., 2010], активизация термо-
карста в некоторых регионах [Grosse et al., 2011] и 

разрушение льдистых берегов [Стрелецкая и др., 
2006; Разумов, Григорьев, 2011].

Почвы и подстилающие их мерзлые отложе-
ния являются резервуаром законсервированного 
углерода. Его накопление происходило на протя-
жении геологически длительного времени. В чет-
вертичное время в Арктике на участках, свобод-
ных от ледникового покрова и морских бассейнов, 
господствовали тундры, степи и бореальные леса. 
Почвы этих экосистем и в настоящее время харак-
теризуются значительными объемами накоплен-
ного углерода [Фоминых и др., 2009; Chestnykh et 
al., 1999]. Углерод, захороненный в мерзлых отло-
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жениях, представлен частицами торфа, гумусо-
выми соединениями, а также в виде растворенно-
го органического вещества. Необходимо иметь в 
виду, что некоторая часть общего углерода пред-
ставлена карбонатами. При деградации многолет-
немерзлых толщ ископаемый углерод поступает в 
экосистемы и может участвовать в процессах об-
разования парниковые газов [Anisimov et al., 2007; 
IPCC, 2007; Walter et al., 2007; Tarnocai et al., 2009]. 
На значимость для бюджета парниковых газов уг-
лерода, поступающего из деградирующей мерзло-
ты, указывают многие исследователи [Zimov et al., 
2006a,b; Tarnocai et al., 2007, 2009; Walter et al., 2007; 
Schuur et al., 2008; Shakhova et al., 2010; Grosse et al., 
2011]. Эти работы касаются распределения угле-
рода в вечной мерзлоте отдельных регионов. Ис-
тория формирования мерзлых толщ на различных 
территориях отражается на качественном составе 
отложений и количестве законсервированного в 
них углерода, что необходимо учитывать для дета-
лизации существующих баз данных при прогнози-
ровании последствий влияния деградации мерзло-
ты на климат. Одной из таких инициатив явилось 
создание координационной сети по исследованию 
углерода в Арктике [Schuur et al., 2008]. Этот про-
ект нацелен на расширение циркумполярной базы 
данных по содержанию углерода в почвах [Tarno-
cai et al., 2009; NCSCD Site, 2012] с привлечением 
сведений об углероде, залегающем в мерзлых по-
родах на глубинах более 1 м. 

Значительным объемом такой информации 
по обширному району Российского сектора Арк-
тики – Колымо-Индигирской низменности – рас-
полагает Институт физико-химических и биоло-
гических проблем почвоведения (ИФХ и БПП) 
РАН. В настоящей работе приведено описание 
имеющейся базы данных по углероду в мерзлых 
отложениях Приморских низменностей, исполь-
зуется авторский подход к оценке содержания уг-
лерода, законсервированного в горизонтах мерз-
лых пород, выведенных из активного биохимичес-
кого круговорота. Особое внимание уделено 
отложениям ледового комплекса (ЛК) едомного 
надгоризонта, основные стратотипические разре-
зы которого расположены на рассматриваемой 
территории.

РАЙОН И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Район исследований. Рассматриваемая тер-
ритория является прибрежной аккумулятивной 
равниной, расположенной между бассейнами ни-
зовьев рек Колыма и Алазея. На протяжении позд-
него кайнозоя территория испытывала общее опус-
кание, что обусловило накопление мощной толщи 
рыхлых четвертичных отложений. При этом на 
протяжении неоплейстоцена территория не под-
вергалась оледенениям и лишь в устьевых частях 
современных рек происходили трансгрессии мор-

ского бассейна. Формирование мерзлых толщ на-
чалось в конце неогена, что подтверждается соот-
ветствующими признаками наличия криотурба-
ций, подземных льдов, грунтовых жил и псевдо-
морфоз в различных горизонтах. Современный 
рельеф сформирован озерно-аллювиальными от-
ложениями ЛК верхнего неоплейстоцена. Едом-
ный надгоризонт накапливался в условиях уни-
кальных криоаридных тундростепных ландшаф-
тов, которые отличались высокой биопродуктив-
ностью и разнообразием [Каплина, 1981; Sher, 
1991; Sher et al., 2003]. Осадконакопление в холод-
ные периоды позднего неоплейстоцена в таких ус-
ловиях привело к формированию специфических 
криолитогенных толщ с мощным подземным оле-
денением [Васильчук, 1992; Konishchev, Rogov, 
1993]. Аналоги этих толщ можно обнаружить и в 
других районах Арктики [Kanevskiy et al., 2011]. 
В современном устье Колымы накапливались 
 дельтовые пылеватые пески, ныне слагающие ак-
кумулятивную дельтовую равнину. В начале голо-
ценового времени наблюдалась высокая актив-
ность термокарстовых процессов [Каплина, Лож-
кин, 1979; Каплина, 2011; Walter et al., 2007], кото-
рые перерабатывали отложения ЛК. Оттаивание 
повторно-жильных льдов привело к образованию 
термокарстовых озерных котловин, которые на 
определенных участках сливались в эрозионно-
термокарстовые аласные равнины. Изменение ба-
зиса эрозии в голоцене и дифференцированные 
неотектонические движения привели к врезанию 
гидрологической сети и формированию обширных 
речных долин. Многолетнемерзлые породы рас-
пространены повсеместно, имеют слитный про-
филь и достигают толщины 500–600 м. Темпера-
тура  мерзлоты –7…–11 °С [Архангелов и др., 1989]. 
Наб людается тренд к увеличению температуры 
многолетнемерзлых пород на едомных водоразде-
лах 0,05 °С/год за 1979–2009 гг. [Romanovsky et al., 
2010; Kholodov et al., 2012]. Глубина сезонного от-
таивания на водоразделах составляет 40–70 см в 
зависимости главным образом от ландшафтных 
условий. Основную площадь территории занима-
ют кустарниковые тундры, при этом в северной 
части доминируют травянистые арктические тунд-
ры, а в южной части присутствуют лиственничные 
редины.

Исследования вещественного состава отло-
жений. Подробные исследования стратиграфии 
и свойств рыхлых отложений этого района на-
чались в 1970-х гг. северной экспедицией МГУ и 
палеоэкологической экспедицией “Берингия” 
ИФХиБПП РАН. Целью экспедиций было иссле-
дование рыхлых отложений, слагающих террито-
рию, как в видимой части разреза – вблизи хорошо 
описанных обнажений [Шер, 1971; Архангелов, 
1977; Tomirdiaro, 1982; Kaplina, Lozhkin, 1984], так и 
залегающих ниже уреза гидросети. 
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С 1977 г. ведутся работы по продолжению 
опорных разрезов, предполагающие бурение сква-
жин под урез рек. К настоящему времени на При-
морских низменностях, от устья р. Лена до низо-
вьев р. Колыма, пробурено более 100 скважин глу-
биной до 50 м. Это позволило охарактеризовать 
состав и свойства пород этого региона. Было обра-
ботано более 1000 образцов, по которым получены 
данные о криогенном строении, гранулометричес-
ком составе, составе водорастворимых солей, со-
держании углерода и парниковых газов. 

Методика отбора образцов и определения 
содержания углерода в отложениях. Оценка со-
держания углерода в отложениях Колымской низ-
менности проведена на основе исследований об-
разцов из керна погонной длиной более 2000 м, 
отобранного при бурении 80 скважин на 11 ключе-
вых участках (рис. 1).

Отбор образцов производили колонковым бу-
рением установкой УКБ 12/25 диаметрами 150, 
120 и 100 мм. Образцы отбирали в мерзлом со-
стоянии, что защитило их от загрязнения более 
молодым углеродом. Общее содержание углерода 
измеряли в воздушно-сухих образцах, пропущен-
ных через сито 1 мм. Подготовленную навеску 
грунта (массой около 1 г) помещали в анализатор 
АН-7529У (Гомельское ПО “Измеритель”, Бело-
руссия), определяющий содержание углерода по 

принципу автоматического титрования по рН про-
дуктов сухого сжигания при температуре 1100 °С. 
Для каждого образца выполняли три определения, 
после чего брали среднее значение содержания уг-
лерода.

Образцы для определения влажности (90 об-
разцов) и объемного веса (285 образцов) отобраны 
из других участков керна. Определение влажности 
производили по разнице массы образца сразу пос-
ле отбора из керна и после высушивания в су-
шильном шкафу при 105 °С в течение 6 ч. Объем-
ный вес определяли путем измерения приращения 
объема и массы концентрированного соляного 
раствора в градуированном цилиндрическом сосу-
де емкостью 150 мл [Ломтадзе, 1984].

Расчет общих запасов органического вещест-
ва во вмещающих отложениях проводили по фор-
мулам, аналогичным применяемым Ч. Тарнокаем 
с соавт. [Tarnocai et al., 2009]:

 Собщ = СудVотл; (1)

 Cуд = Cср(1 – Wпор)ρотл; (2)

 Vотл = hотлSотл, (3)

где Собщ – общие запасы углерода в отложениях; 
Суд – удельное содержание углерода в единице 
массы породы; Сср – среднее содержание углерода 
в отложениях горизонта; Wпор – влажность породы; 

Рис. 1. Район исследований [GIS…, 2012].
Места отбора образцов: 1 – Зеленый Мыс, 2 – устье р. Мал. Анюй, 3 – Дуванный Яр, 4 – протока Стадухинская, 5 – Халлер-
чин ская тундра, 6 – мыс Мал. Чукочий, 7 – оз. Якутское, 8 – р. Мал. Коньковая, 9 – р. Бол. Чукочья, 10 – р. Алазея, 11 – 
р. Бол. Хомус-Юрях.



53

СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕРОДА В МЕРЗЛЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОКА ЯКУТИИ

ρотл – плотность отложений данного стратиграфи-
ческого подразделения; Vотл – объем отложений; 
hотл – средняя мощность отложений горизонта; 
Sотл – площадь распространения отложений го-
ризонта.

Для каждой группы отложений была рассчи-
тана стандартная ошибка среднего, которая поз-
волила оценить точность полученных значений 
абсолютных запасов углерода в мерзлых отложе-

ниях. Расчет стандартной ошибки выполняли с 
доверительным интервалом 0,95. Полученные зна-
чения были подставлены в формулы (1)–(3), пос-
ле чего найден доверительный интервал общих 
запасов углерода.

Оценка распространения вмещающих отло-
жений. Оценка содержания общего углерода в 
многолетнемерзлых породах Колымской низмен-
ности проведена по карте четвертичных отложе-

Рис. 2. Участки исследований и схема деления на регионы [Решения…, 1987] на листе карты четвер-
тичных отложений [Государственная… карта…, 2000а].
1 – олерский надгоризонт (aE2–I1 – аллювиальные отложения неогена–эоплейстоцена, laE2–I1 – озерно-аллювиальные 
отложения неогена–эоплейстоцена); 2 – керемеситский надгоризонт (all – аллювиальные отложения, lbIII1 – озерно-бо-
лотные отложения среднего–верхнего неоплейстоцена, laII–III1 – озерно-аллювиальные отложения среднего–верхнего 
неоплейстоцена); 3 – халлерчинские пески; 4 – едомный надгоризонт (LIII2–4 – озерно-аллювиальные отложения средне-
го–верхнего неоплейстоцена, LdsIII2–4 – делювиально-солифлюкционные отложения среднего–верхнего неоплейстоцена); 
5 – аласный комплекс (lbIV1 – озерно-болотные отложения раннего голоцена, lbIV2 – озерно-болотные отложения позд-
него голоцена); 6 – аллювиальные отложения (a1IV1 – аллювий раннего голоцена, aIV2 – аллювий среднего голоцена, 
aIV – аллювий позднего голоцена); 7 – кристаллические породы и связанные с ними делювиальные и коллювиальные 
шлейфы (с – коллювиальные накопления; ds – делювиально-солифлюкционные отложения; dc – делювиально-коллюви-
альные накопления; e, dc – нерасчлененные элювиальные и делювиально-коллювиальные отложения; e – элювиальные 
отложения; а, б – дочетвертичные породы, местами с коллювием: а – докайнозойским, б – палеогена и неогена); 8 – участ-
ки проведения работ; 9 – естественные границы регионов (по бассейнам рек Алазея и Бол. Чукочья); 10 – границы регионов, 
принятые в расчетах (I – восток Яно-Индигирской низменности, II – бассейны рек Бол. Чукочья и Алазея, III – восточная 
окраина Колымской низменности).
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ний масштаба 1:1 000 000 и пояснительной запис-
ке к ней [Государственная… карта…, 2000а,б] 
(рис. 2). Карта отражает 39 различных типов отло-
жений на суше. Из них на основе пояснительной 
записки к карте и решений Межведомственного 
стратиграфического комитета (МСК) 1982 г. [Ре-
шения…, 1987] было выделено 10 стратиграфичес-
ких подразделений. В аласный комплекс (АК) 
были объединены разновозрастные отложения, 
отнесенные по карте к озерно-болотным отложе-
ниям раннего и позднего голоцена. Лессовидные 
озерно-аллювиальные и лессовидные делювиаль-
но-солифлюкционные отложения, отвечающие 
различным фациям полигенетического ЛК, были 
объединены. Надпойменная терраса при расчетах 
рассматривалась в составе речного аллювия долин 
рек из-за сходства генезиса. Объединены также 
контуры трех фаций аллювия, соответствующих 
раннему, среднему и верхнему голоцену. Выходы 
скальных и дочетвертичных грубообломочных по-
род, а также коллювиальные, делювиальные и 
пролювиальные шлейфы, связанные с этими вы-
ходами, объединены в один контур. Аллювиально-
морские отложения верхнего неоплейстоцена объ-
единены с голоценовыми на основании генетичес-
кого сходства. Содержание углерода в скальных 
породах и связанных с ними склоновых отложени-
ях не учтено в расчетах, так как предполагается, 
что оно невысокое. Из-за отсутствия обоснован-
ных данных в расчетах не учитывали морские тер-
расы голоцена, эоловые отложения верхнего 
неоплей стоцена в долине р. Шангина и акватория 
моря. Общая площадь неучтенных территорий не 
превышала 2 %.

Согласно карте (см. рис. 2), четвертичные от-
ложения древнее позднего неоплейстоцена в бере-
говых обрывах рек, озер и моря, занимают 1 % тер-
ритории при общей протяженности обрывов по-
рядка 1400 км. Данная площадь не учтена в оценке 
запасов, поскольку эти отложения практически 
повсеместно перекрыты чехлом более молодых от-
ложений. Площадь распространения более древ-
них горизонтов экстраполирована на территорию, 
характеризующуюся одинаковым строением раз-
реза и морфологического уровня. Согласно реше-
ниям МСК [Решения…, 1987], территория низмен-
ности по характеру строения разреза была разде-
лена на три региона: I – восток Яно-Индигирской 
низменности; II – бассейны рек Большая Чукочья 
и Алазея; III – восточная окраина Колымской низ-
менности. Для каждого района характерен опреде-
ленный набор стратиграфических подразделений 
на разных геоморфологических уровнях. При про-
ведении оценки учитывали максимальную мощ-
ность отложений, указанную в [Решения…, 1987]. 
В регионе III в основании разреза А.В. Шером 
[1971] были зафиксированы отложения бегунов-
ской свиты миоценового возраста, которые не от-

ражены на карте четвертичных отложений. По-
скольку в разрезе они наблюдались, мы приняли, 
что эти отложения распространены повсеместно.

Для того чтобы оценка была репрезентатив-
ной для данной территории и сравнима с резуль-
татами других исследователей, мы рассматрива-
ем запасы углерода в отложениях на глубине до 
25 м. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Содержание углерода, плотность и влаж-
ность отложений. Наибольшее содержание угле-
рода характерно для отложений покровного слоя, 
где за счет почвенных горизонтов оно может до-
стигать 10–15 % (табл. 1). Высокие значения при-
урочены к отложениям АК и ЛК – 1,7 и 1,5 % соот-
ветственно. В аласных отложениях повышенное 
содержание углерода приурочено к озерно-болот-
ным отложениям, слагающим верхнюю часть тол-
щи [Холодов и др., 2003], а в разрезе ЛК – к погре-
бенным и почвенным горизонтам.

При сравнении разных генетических групп 
отложений можно отметить, что содержание угле-
рода в синкриогенных отложениях значительно 
больше (1,4 %), чем в эпикриогенных (1,0 %). Ми-
нимальное содержание характерно для морских и 
аллювиально-морских отложений (халлерчинская 
свита) – 0,9 %, максимальное – для таберирован-
ных и таберальных отложений покровного слоя и 
АК – 1,9 %. Содержание углерода в аллювиаль-
ных, озерно-аллювиальных и полигенетических 
отложениях – 1,1, 1,3 и 1,5 % соответственно. 

Распространение мерзлых отложений. На-
иболее распространены отложения ЛК верхнего 
неоплейстоцена (36 % территории), меньшую пло-
щадь (24 %) занимают озерно-болотные (аласные) 
отложения голоцена. Долинные комплексы рек, 
состоящие из нескольких уровней пойм, а также 
надпойменные террасы верхнего неоплейстоцена 
занимают 15 % территории. Около 7 % площади 
занимает аллювиально-морская равнина верхнего 
неоплейстоцена в низовьях Колымы и аллювиаль-
но-морские отложения голоцена в приустьевых 
частях крупных рек. 

Таким образом, на поверхности наиболее ши-
роко (75 %) распространены отложения верхнего 
неоплейстоцена и голоцена. Они слагают четыре 
основных морфологических уровня в рельефе 
Приморских низменностей.

Общие запасы углерода на территории При-
морских низменностей Якутии. В верхних
25 метрах разреза сосредоточено примерно 
(16,0 ± 0,3)⋅1015 г углерода. Среднее содержание 
по площади составляет 108 кг/м2. На территории 
Колымской низменности в верхних 25 метрах 
 разреза рыхлых отложений основным коллекто-
ром углерода является олерский надгоризонт 
(3,5 ± 0,1)⋅1015 г (табл. 2). Значительные запасы 



55

Та б л и ц а  1. Содержание углерода, плотность и влажность мерзлых отложений
 Колымо-Индигирской низменности

Свита
Общее содержание углерода, % Плотность, 

г/см3
Влажность, 

% Характеристика Кол-во 
образцовсред. макс. мин.

Голоценовый
аллювий

1,2 ± 0,1 4,9 0,2 1,7 ± 0,1 0,6 ± 0,1 Аллювиальные отложения голоцена 80

Покровный 
слой

2,2 ± 0,7 16,8 0,3 1,5 ± 0,1 0,8 ± 0,1 Отложения ЛК, таберированные
в голоцене

25

Аласный
комплекс

1,7 ± 0,3 12,5 0,1 1,7 ± 0,1 0,8 ± 0,1 Полигенетические оторфованные 
алевриты АК голоцена

50

Ледовый
компплекс

1,5 ± 0,1 20,1 0,2 1,6 ± 0,1 0,9 ± 0,1 Синкриогенные лессовидные отло-
жения ЛК верхнего нео плейстоцена

260

Халлерчинская 
свита

1,0 ± 0,2 5,4 0,0 1,7 ± 0,1 0,3 ± 0,1 Синкриогенные дельтовые пески 
верхнего неоплейстоцена

30

Маастахская 
свита

1,1 ± 0,2 4,5 0,2 1,7 ± 0,1 0,9 ± 0,1 Синкриогенные аллювиальные 
пески среднего неоплестоцена

30

Керемеситский 
надгоризонт

1,3 ± 0,1 3,3 0,2 1,7 ± 0,1 0,9 ± 0,1 Син- и эпикриогенные аллювиаль-
ные и озерно-аллювиальные алев-

риты среднего неоплейстоцена

50

Олерский
надгоризонт

1,4 ± 0,1 23,0 0,0 1,9 ± 0,1 0,6 ± 0,1 Эпикриогенные озерно-аллюви-
альные и аллювиальные алевриты 
и пески верхнего эоплейстоцена–

нижнего неоплейстоцена

280

Бегуновская 
свита

1,3 ± 0,1 2,6 0,0 1,7 ± 0,1 0,3 ± 0,1 Эпикриогенные аллювиальные 
галечники первой–второй ступени 

плиоцена

5

П р и м е ч а н и е. Указано значение ± стандартная ошибка.

Та б л и ц а  2. Содержание углерода (C ) в верхних 25 метрах мерзлых отложений
 Колымо-Индигирской низменности

Разрез C, %

Толщина горизонта, м
Масса угле-

рода ± станд. 
ошибка, 1012 г

Озерно-аллювиаль-
ная равнина верхне-
го неоплейстоцена

Аласы Долины 
рек

Аллювиально-
морские равнины

Восток Яно-Индигирской низменности
Площадь, 106 м2 7124,4 5848,8 10 162 2592

Голоценовый аллювий 0,57 – – 6 – 236,0 ± 10,3
Покровный слой 1,01 2 – – – 48,9 ± 10,1
Аласный комплекс 0,89 – 5 – – 88,5 ± 9,7
Ледовый комплекс 1,40 23 1 – – 404,0 ± 28,9
Керемеситский надгоризонт 1,40 – 19 6 – 409,6 ± 41,3
Олерский надгоризонт 1,30 – – 13 – 1167,8 ± 22,4

Бассейн рек Бол. Чукочья и Алазея
Площадь, 106 м2 44 229 29 176 7404 687,9

Голоценовый аллювий 1,91 – – 6 – 577,0 ± 7,6
Покровный слой 2,16 2 – – – 649,6 ± 62,8
Аласный комплекс 1,45 – 9 – – 1294,5 ± 86,6
Ледовый комплекс 1,52 15 3 – – 1940,5 ± 127,7
Керемеситский надгоризонт 1,00 8 13 – – 1246,3 ± 176,0
Олерский надгоризонт 1,40 – – 19 – 1339,4 ± 23,9

Восточная окраина Колымской низменности
Площадь, 106 м2 13 906 7246,6 9731 10 140

Голоценовый аллювий 1,19 – – 24 – 1889,8 ± 39,7
Покровный слой 0,89 4 – – – 167,9 ± 39,5
Аласный комплекс 1,67 – 15 – – 617,2 ± 35,9
Ледовый комплекс 1,61 21 – – – 799,3 ± 49,7
Халлерчинская свита 0,99 – – – 16 1911,3 ± 38,9
Керемеситский надгоризонт 1,06 – 10 – – 130,6 ± 17,4
Олерский надгоризонт 1,55 – – – 9 961,9 ± 15,5
Бегуновская свита 1,29 – – 1 – 150,5 ± 1,7

П р и м е ч а н и е. Общее содержание углерода составляет (16 030,8 ± 269,3)⋅1012 г.
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углерода сосредоточены также в отложениях едом-
ного надгоризонта ((3,2 ± 0,2)⋅1015 г) и современ-
ного аллювия ((2,7 ± 0,1)⋅1015 г). 

Анализ распределения углерода по глубине 
показал, что в 5 м разреза более 60 % запасов угле-
рода сосредоточено в покровном слое и современ-
ном аллювии. Ниже 5 м значительные запасы уг-
лерода приурочены к отложениям ЛК и олерского 
надгоризонта. На глубине 10–12 м примерно 40 % 
запасов сосредоточено в отложениях ЛК, а глубже 
15 м около 50 % углерода законсервировано в 
олерском горизонте. Роль остальных стратигра-
фических подразделений в распределении углеро-
да в разрезе не превышает 30 % (рис. 3, а).

Ход кривой кумулятивных запасов углерода 
показывает, что основные запасы сосредоточены в 
долинах рек. Хотя древние озерно-аллювиальные 
поверхности верхнего неоплейстоцена наиболее 
распространены (44 % от всей площади), удельное 
содержание углерода здесь минимальное (см. 

рис. 3, б). В то же время долины рек (около 22 % 
территории) характеризуются максимальными 
значениями удельного содержания углерода, как и 
аллювиально-морские равнины, занимающие 7 % 
площади. 

Из трех типов разрезов рыхлых отложений 
Колымо-Индигирской низменности максималь-
ные запасы углерода сосредоточены в разрезе 
 бассейна рек Алазея и Большая Чукочья – 
(7,1 ± 0,2)⋅1015 г, максимальное удельное содер жа-
ние углерода характерно для Колымской низмен-
ности – 161 кг/м2. Минимальные запасы со сре до-
точены на востоке Яно-Индигирской низменнос-
ти – (2,3 ± 0,1)⋅1015 г при содержании 91 кг/м2. 

В верхнем метре разреза рыхлых отложений 
сосредоточено (0,90 ± 0,05)⋅1015 г углерода, в 
 верхних 2 метрах – (1,70 ± 0,06)⋅1015 г, в верхних 
3 метрах – (2,40 ± 0,07)⋅1015 г, что составляет соот-
ветственно 6, 11 и 15 % от всех запасов, законсер-
вированных в верхних 25 метрах. 

Рис. 3. Запасы и распределение общего углерода (Cобщ) в верхних 25 метрах мерзлых отложений Ко-
лымской низменности на площади порядка 150 тыс. км2.
а – влияние распределения стратиграфических объектов на распределение запасов по глубине; б – кумулятивные массы в 
толще многолетнемерзлых пород для основных геоморфологических объектов; в – изменение удельного содержания углеро-
да (Cуд) для основных геоморфологических уровней по глубине; 1 – современный аллювий; 2 – покровный слой; 3 –  аласные 
отложения; 4 – халлерчинская свита; 5 – ледовый комплекс; 6 – керемеситский надгоризонт; 7 – олерский надгоризонт; 8 – бе-
гуновская свита; 9 – озерно-аллювиальные равнины; 10 – аласы; 11 – долины рек; 12 – аллювиально-морские равнины. 
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СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕРОДА В МЕРЗЛЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОКА ЯКУТИИ

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В последнее время выполнено большое количество ра-
бот по изучению бюджета углерода в Арктике. Опублико-
вано много оценок запасов углерода в почвах и подстилаю-
щих отложениях [Chesthykh et al., 1999; Zimov et al., 2006а,b; 
Tarnocai et al., 2007; Ping et al., 2008; Tarnocai et al., 2009]. 

Существует большое количество оценок запасов угле-
рода в Арктике. Общие запасы оцениваются примерно в 
1400⋅1015–1850⋅1015 г, или 50 % от всего углерода, законсер-
вированного в почвах и подстилающих отложениях [Tarno-
cai et al., 2009; Grosse et al., 2011]. Основные запасы приуро-
чены к почвам, по различным данным, в них может содер-
жаться до 80 % всего углерода, в подстилающих породах 
содержание оценивается в 648⋅1015 г [Tarnocai et al., 2009]. 
Существует большое количество региональных оценок за-
пасов. Так, запасы углерода в почвах (0–300 см) криолито-
зоны Северной Америки оцениваются в 3870⋅1015 г [Tarno-
cai et al., 2007; Ping et al., 2008], а в Российской Арктике в 
почвенном профиле тундр и лесотундр (0–100 см) содер-
жится только 28⋅1015 г углерода [Chestnykh et al., 1999]. Ре-
зультаты этих исследований приведены в табл. 3. 

Едомные отложения ЛК, широко распространенные на 
северо-востоке Евразии и на Аляске, принято считать од-
ним из основных резервуаров углерода. Среднее содержа-
ние углерода в этих отложениях 1–5 %, или 10–26 кг на 
1 м3 породы [Schirrmeister et al., 2002; Zimov et al., 2006a]. 
Запасы углерода в едомных отложений на северо-востоке 
России оцениваются в 450⋅1015 г [Zimov et al., 2006b]. Эти 
расчеты выполнены для территории площадью 1 млн км2 
при мощности отложений 25 м и среднем содержании уг-
лерода в породе 2,6 %. Полученные авторами результаты 
позволяют утверждать, что запасы завышены примерно 
в 4 раза (450 кг/м2 против 108 кг/м2). Это связано с тем, 
что С.А. Зимов с соавторами используют для расчетов за-
вышенные значения содержания углерода в отложениях 
(2,4 % по сравнению с 1,5 %) и заниженные данные по 
влажности пород (0,5 %). Расчет был выполнен для одно-
родной толщи без учета строения разреза рыхлых отложе-
ний региона.

Рядом авторов были выполнены оценки содержания 
углерода в дельтовых отложениях. Для семи крупнейших 
дельт Арктики (Юкон, Колвилл, Маккензи, Лена, Печора, 
Обь, Колыма) общие запасы оцениваются в 241⋅1015 г, в том 
числе для дельты Колымы площадью 3000 км2 – в 1015 г 
[Tarnocai et al., 2009]. Для востока Колымской низменности 
для долин рек общей площадью 9700 км2 были получены 
запасы углерода в 2,05⋅1015 г. Мы полагаем, что дельтовые 
речные отложения, учитываемые некоторыми исследовате-
лями [Tarnocai et al., 2009], генетически и геоморфологичес-
ки могут быть включены в состав современных речных до-
лин. Поэтому мы можем сравнивать данные, полученные 
этими авторами, с нашими оценками, из сравнения следует, 
что содержание углерода также переоценено ими в 1,5 раза 
(335 кг/м2 против 214 кг/м2). 

Исходя из наших оценок, наибольшими запасами угле-
рода на территории Приморских низменностей характери-
зуется не ледовый комплекс едомного надгоризонта [Zimov Т
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et al., 2006b], а олерские отложения. Несмотря на 
то что относительное содержание углерода в едом-
ных отложениях больше (1,5 % против 1,4 %), они 
занимают меньшую площадь и имеют большую 
влажность, чем отложения олера, в результате чего 
удельное содержание углерода в олерских отложе-
ниях (11 кг/м3) почти в 3 раза больше, чем в отло-
жениях ЛК (3 кг/м3). 

Полученные нами значения запасов углерода 
не включают данные о его содержании в современ-
ных почвах, которое учитывается многими автора-
ми [Chestnykh et al., 1999; Tarnocai et al., 2009; 
McGuire et al., 2010] и важно для представления об 
общем запасе углерода. Вместе с тем почвы нахо-
дятся в зоне современной биохимической актив-
ности и не зависят существенно от процессов де-
градации многолетнемерзлых пород. 

ВЫВОДЫ

Содержание углерода в мерзлых отложениях 
Приморских низменностей Якутии колеблется от 
0,6 до 2,1 %, удельное содержание может дости-
гать 15 кг/м3. Общие запасы углерода в верхних 
25 метрах на этой территории оценивается в 
(16,0 ± 0,3)⋅1015 г.

На территории Приморских низменностей 
Якутии основным коллектором углерода в верх-
них 25 метрах является олерский надгоризонт 
((3,4 ± 0,2)⋅1015 г). Значительные запасы углерода 
сосредоточены в отложениях едомного надгори-
зонта ((3,2 ± 0,2)⋅1015 г) и современного аллювия 
((2,2 ± 0,1)⋅1015 г).

Авторами установлено, что запасы углерода в 
ЛК в 2–4 раза меньше, чем было принято считать. 
Завышенная оценка была связана с малой факти-
ческой базой данных о содержании углерода, плот-
ности и льдистости отложений.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке РФФИ (проекты 12-05-31125, 12-05-01085).
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