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На основе взаимозависимостей характеристик растительности и свойств почв установлены пока
затели и критерии количественной оценки устойчивости, степени физической и общей деградации, а
также противоэрозионной стойкости нарущенного почвенно-растительного покрова тундр. Дано анали
тическое описание процесса самовосстановления растительности и почв,

позволяющее по минимуму

исходной информации прогнозировать продолжительность разных уровней их деградации и общей дли
тельности восстановления в различных условиях водного и теплового режимов. Составлены и применены
расчетные схемы (модели) для оценки противоэрозионной стойкости и интенсивности эрозии тундровых
почв разной степени нарушенности. Даны количественные показатели противоэрозионной устойчивости
нарушенных тундровых почв для оценки экологической опасности эрозии.

В основу разработок положены результаты исследований почвенно-растительного покрова тундр
Сибири (п-ова Ямал, Таймыр).
Устойчивость, деградация, почвы, почвогрунты, растительность, мерзлота, тундра, противоэро
зионная стойкость, экологическая опасность
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On the basis of interconnection between soil and vegetation characteristics, indexes and criteria for
quantity estimate of staЬility, physical and total degradation degree, as well as erosion resistance of tundra
soil-vegetation cover are determined. Analytical description of process, self-recovering vegetation and soils, is
given. The description gives the possiЬility to predict duration of different levels of degradation and total duration
of their recovery in different water and temperature regime conditions. Designed schemes (patterns) for
estimating resistance to erosion of tundra soil, destructed with different degree, are constructed and applied.
Quantity indexes of destructed tundra soil's resistance to erosion are given for ecological danger estimates.
The results of researches of а soil-vegetation cover of tundras of Siberia (peninsula of Yamal, Tajmyr) are
fixed in а basis of development.
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ВВЕДЕНИЕ

Постановка проблемы. Опыт построения и
эксплуатации мощных инженерных объектов на
Крайнем Севере наглядно свидетельствует о необ

циальных мер предупреждения и предотвращения

ходимости предупреждения нарушений экологи

венно оценить устойчивость, степень деградации и

но и далеко за их пределами. Для разработки спе
этих последствий крайне необходимо количест

ческой обстановки. Разнообразные, преимущест

возможность самовосстановления нарушенного поч

венно механические техногенные воздействия на

венно-растительного покрова тундр.

почвенно-растительный покров, появление допол

Понятия устойчивости и деградации. Поня

нительных источников талого и дождевого стока за

тие устойчивости как способности того или иного

счет большого скопления снега и дождевых вод на
инженерных объектах приводят к активизации не

объекта, состояния или процесса сопротивляться

гативных термоэрозионных процессов

к нару

появилось давно и до сих пор занимает одно из

шениям экологической устойчивости экосистем в

центральных мест в различных областях науки. Су

зоне освоения не только на нарушенных площадях,

ществуют различные, конкретные реализации это-
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го общего понятия в зависимости от типа рассмат

пы устойчивости и деградации в зависимости от

риваемого объекта, характера внешних воздейст

вида техногенного воздействия и природных про

вий и т. д. [Устойчивость геосистем,

1983; Светло

цессов, которые при этом активизируются. В на

Применительно к почвенно-растительному по

растительного покрова мы понимаем как его спо

санов,

стоящей работе понятие устойчивости почвенно

1990].
буферной открытой динамичной системе,

собность сохранять свою структуру (характерис

связанной с окружающей средой потоками веще

тики почв и растительности) и функциональные

ства и энергии, наиболее часто применяется сле

дующее определение: "Устойчивость - это способ

особенности (производительную функцию) под
воздействием внешних факторов. Под деградацией

ность возвращаться после возмущения в исходное

подразумеваются процессы, приводящие к сниже

состояние и сохранять производительную функ
цию в социально-экономической системе" [Устой

нию производительной способности почвенно-рас

чивость геосистем, 1983; Васильевская, 1996].
Под экологической устойчивостью понимает

теристик почв и растительности.

ся способность экосистемы сохранять свою струк
туру и функциональные особенности при воздей

не только между собой, но и с процессами, протека

ствии внешних факторов. Устойчивость структуры

сание этих взаимосвязей позволяет значительно

крову

-

тительного покрова в результате изменения харак

Практически все эти процессы взаимосвязаны
ющими в почвах и грунтах. Аналитическое опи

и функционирование почвенно-растительного по

уменьшить количество показателей, необходимых

крова, который является основным компонентом

для прогнозирования состояния системы в целом и

экосистемы, зависят от многочисленных природ

ее

ных и антропогенных факторов. Антропогенными

внешних воздействий.

отдельных

факторами являются такие внешние воздействия,

компонентов

при

разных

видах

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

которые приводят к изменению деятельности при

родных факторов. Для каждого типа антропоген
ного воздействия характер изменений природных

Взаимосвязи характеристик почвенно-рас
тительного покрова тундр. Детальный анализ ха

факторов индивидуален, поэтому для количест

рактеристик почв и растительности в разных рай

венной оценки устойчивости экосистем (в зависи

онах Севера, по результатам многих исследовате

мости от принятого понятия "устойчивость", по

лей, позволил установить ряд общих закономер

ставленной цели и характера воздействий) исполь

ностей их изменчивости [Васильевская, Григорьев,

зуется целый комплекс разнообразных показате

1999]. Полученные эмпирические зависимости по

лей, определяющих состояние отдельных их ком

казали, что практически все характеристики почв и

понентов (климата, рельефа, мерзлоты, раститель
ности, почвогрунтов и др.).

растительности прямо или опосредованно связаны

Изменения

устойчивости

с основным ее показателем

биомассой (табл.

почвенно-расти

живой надземной

-

1).

сопровождаются процес

Некоторые установленные эмпирические за

сами его деградации. Понятие "деградация" так же,

висимости могут быть использованы для опреде

тельного

покрова часто

как и определение "устойчивость", имеет относи

ления показателей отдельных видов физической

тельный характер. Можно выделить различные ти-

деградации почвенно-растительного покрова тундр

Таблиц а

1.

Уравнения взаимосвязей показателей почвенно-растительного покрова тундр
Взаимосвязь

Уравнение

Подземной (Фп) и общей (Ф) фитомассы

Фп = О,8Ф при О< Ф < 20 ООО г/м 2

Надземной (Фн) и подземной (Фп) фитомассы

Фн/Фп

= 1, 11 -

О,94Б1

-

О,83Б2

-

О,73Бз

-

1,63Б4

-

1,24Бs

-

1,34Бб,

(1)
(2)

Б;- надземная биомасса (в дол. ед.) для разных растений

(i = 1; 2; ".; 6): 1 кустарнички; 4 -

25

Живой надземной биомассы ('Бн) и Фн

Подземной фитомассы (ФJih) в слое 10 см на
глубине (h) с Фн в корнеоьитаемом слое (Н)

%) в слое 0-20 см с Бн

% от ППmаJ

8

Фн = 0,34 БЬ· ИЛИ Бн = 2,36 Ф~· при О < Фн < 5000 г/м
Фпh =О, 12Фп(Н/h - 1) 0•7 при h;;:: 5 см
Нг = 2,5·10- 2Бн

Мощности органогенного слоя (Нг) с Бн

Проективrюго покрытия ПП (в

- лишайники; 3 - кустарники
5 - злаки; 6 - разнотравье, %

Мн= 9,5·10- 3Ф~· 5 при О< Фн < 5000 г/м 2 или
Мн = О,02Фн при Фн :5 1ООО г/м2

Надземной мортмассы (Мн) и Фн

Содержания гумуса (Г,

мхи; 2
осоки;

и

Г = О,3Б~·
Бн

и

(3)
2

(4)
(5)
(6)

5

(7)

= О,93ПП при 40 :5

ПП :5

100 %

(8)

>

(9)

Бн (в % от Бнm.)
ПП с запасом (в слое
(ВЗ-ВЗ 0 , мм)
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0-50

см) активной влап ПП

=

О,32(ВЗ

-

ВЗо) при ВЗ

ВЗо

ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ТУНДР
при разных внешних воздействиях, приводящих к

почв

полному или

Аналитически

частичному уничтожению,

переме

шиванию, погребению, эрозии и сплывам верхних

Таймыра

Бн/Б'н = [hн(Гн/Г'н -1)/ Н0 + 1] 2 ИЛИ
где hн
Н0 -

взаимосвязь.

простым

Ск =(CФ/ki при О< СФ ~ 8,

(13)

где СФ, Ск - содержание в поверхностном слое
(0-20 см) соответственно Р 2 0 5 и К2 0, мг/100 г

почвы;

(10)

тесная

описывается

СФ = kt С~·5 при 1 < Ск ~ 18 или

номерного распределения гумуса в слое 0-20 см и
увеличении толщины абиотического слоя наносов
принимает следующий вид:

связь

уравнением вида:

слоев тундровых почв. Например, при условии рав

(hн) уравнение связи надземной биомассы (Бн) и hн

отмечается

эта

kt -

размерный эмпирический коэффици

ент, зависящий от погодных условий (температуры

почвы,

t,

0

С

), (мг/100 r)0,5.

- мощность абиотического слоя наносов, см;

Анализ результатов экспериментальных опре

верхний слой исходного почвогрунта, равный

делений содержания гумуса (Г) и общего азота (CN)

20 см; Гн• Г' -

слое hн и Н0 ,

содержание гумуса соответственно в

%; Бн, Б' н -

надземная биомасса после

1980]

и до погребения почвы, кг/м2.
Эти уравнения позволяют для заданных кри

тических значений Бн/Б' н установить соответ
ствующие

им

критические

в органа-минеральных и минеральных горизонтах

почв разных тундр [Игнатенко,

величины

мосвязь, которая аналитически описывается сле
дующим эмпирическим уравнением:

CN=KNГ о.в при о< г~ 12 или

мощности

абиотического слоя наносов (hн):

Г = (CN/KN)1,25 при 0,03

hн = Н0 Г'[ 1 - (Бн /Б'н) 0· 5 ] /(Г' - Г) или
hн = Н0 [1- (Бн/Б'н) 0 · 5 ] при Гн::::: О.

( 11)

В настоящее время для тундровых почв и
грунтов составлена схема расчетной оценки про
тивоэрозионной их стойкости перед величиной
донной размывающей скорости потока (Vдр), при

которой начинается наиболее интенсивный смыв и
размыв почв [Григорьев, Васw~ьевская,

2002].

Ана

лиз изложенной ниже схемы показал, что практи

1979; Васw~ьевская,

показал, что между CN и Г выявляется взаи

< CN< 0,6,

(14)

где См Г - количество соответственно общего азо
та и гумуса, %; KN - эмпирический коэффициент,
равный 0,063 для почв Таймыра, 0,050 - для почв
восточно-европейской тундры.
Анализ экспериментально установленных рас

пределений гумуса по профилю почв Сибири, с
учетом его содержания в материнской породе, пока

зал, что они имеют следующий общий вид и анали
тически описываются эмпирическим уравнением:

Гх-Г0 =а/hх при

чески все аргументы, входящие в расчетные фор

hx>hx0 и

мулы ДЛЯ Определения Vдр• ЗаВИСЯТ ОТ грануломет

(15)

рИЧеСКОГО состава и содержания в поверхностном

слое

(0-5

см) почвы живых и мертвых органичес

ких остатков ( R0 , г в 100 см 3 ), диаметр которых ме

нее 1 мм. Величина R0 определяется эксперимен
тально или по расчетной формуле:

R0 = 6 · 10-s · К0 · Н · Б~·25 · Фп/Фн,

(12)

где К0 - коэффициент, равный долевому содержа
нию в подземной фитомассе (Фп) растительных
остатков мельче 1 мм в диаметре; Н - мощность
корнеобитаемого слоя, см. Аналогичные уравне
ния связи могут быть получены и для других видов
физической деградации.

При химической и биологической деградации
прогнозную оценку устойчивости и степени дегра
дации нарушенных тундровых почвогрунтов мож
но провести по экспериментальным или расчетным

определениям изменений важных для роста рас
тений агрохимических и физических характерис

.тик почв. Математическая обработка данных пока
зала, что между средневзвешенными значениями

содержания фосфора Р 2 0 5 (СФ) и калия К 2 0 (Ск)
в наиболее активном поверхностном слое (0-20 см)

где Гх• Гх0 и Г0 - содержание гумуса соответственно

на глубине

hX'

в поверхностном слое

ринской породе,

%; а -

hx0

и в мате

эмпирический коэффици

ент, зависящий от уровня rумусности почв.

Математическая обработка данных показала,
что величина коэффициента а связана с содержа
нием гумуса (Г') в поверхностном слое

(0-20

см)

почв:

а= 5(Г' - Г 0 ).

(16)

Тогда общий вид распределения гумуса по профи
лю тундровых почв приближенно описывается про
стым уравнением:

Гх=0,25(Г'-Г0)(Н0 /hх)+Г0 при hx~hxO,

Гх = ГхО при

hx < hx0,

( 17)

где Н0 - поверхностный сЛой почвы, равный 20 см.

Полученное уравнение позволяет на основе

его интегрирования более точно количественно оце
нить влияние на почвенно-растительный покров

тундр различных механических нарушений и акти
визации негативных процессов (эрозии, термоэро-
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зии, оползней, быстрых сплывав и др.), приводя
щих к перемешиванию или удалению (срезке) верх

них горизонтов почв. Для этой цели общую пло

щадь эпюры распределения гумуса по глубине hx в
пределах О < hx < hx2 можно представить как сумму
площадей S 1, S2 и S3 . Тогда средневзвешенное зна

чение содержания гумуса (Г) в слое 0-20 см иве
личины S 1, 5 2 и S 3 определяются по следующим
формулам:

водного и теплового режимов нарушенных тундро

вых почвогрунтов и темпов почвообразования.
Согласно связям (8), (9) надземной биомассы
с проективным покрытием (ПП) и ПП с запасами
доступной для растений влаги (ВЗ-ВЗ 0 ), влияние

разной степени дренированности приближенно оце
нивается по следующим соотношениям:

Бн/Б'н

===

ПП/ПП' === (ВЗ- В3 0 )/(ВЗ' - В3'0 )
""ВЗд/ВЗ'д и

Г = (S1+Sz+53)/hx2•

S3 = О,25Н0 (Г' - Г0 ) ln (hx2 / hx1),
-

содержание гумуса в слое

VB =

(18)

0-20 см соот

где Бн, Б'н

О,24Уrв при о< уrв

ветственно при запасах в слое

ве,%; ln - натуральный логарифм;
динаты глубин, см.

влаги ВЗд и ВЗ'д; ВЗ, В3 8

51, S2,

hx!• hx2 -

коор

5з и Г при перемешивании и

срезке верхних слоев почвогрунтов проводятся при

разных значениях координат глубин hxt и hx2. В пер

вом· случае их величины определяются при hxt = h.x0
иhх2, равной глубине перемешивания hп. Во втором
случае: при глубине срезки (hc) меньше hx0 величина
St рассчитывается при hx1 h.x0 -hc, S2 - при hxt

=

= hc и hx2 = Но + hc, Sз -

при hx1

(20)

-

0-50

см доступной

запасы влаги в слое

0-60 см соответственно при уровне, равном нулю
и У rв; В3 0 - запасы недоступной влаги; V8 - объем
воздуха (аэрация) в слое 0-60 см,%; Уrв -уровень
залегания грунтовых вод, см. Величина В3 8 зави
сит от водовместимости почвогрунта.

Детальные опыты, выполненные Л.Т. Роман
по определению связи полной (W8 ), капил

[1987]

=

лярной (Wк) и максимальной молекулярной (Wм)

= hx0 и hx2 = Но + hc;

влагоемкостей с количеством растительных остат

при глубине срезки

hc 2::: hx0 S1 = О, а величины S2 и
53 рассчитываются при hx1 = hc и hx2 = Но + hc. Зна
чения Г при перемешивании и срезке находятся со

ответственно при hx2 = hп и

s: 160 см,

- надземная биомасса растений соот

ветственно в нарушенной и ненарушенной поч

Расчеты

(19)

ВЗ/В3 8 "" 1 - 3,3 · 10-3 · Уrв'

S1 = Гx0hx1• 52 = Го(hх2 -hx1) и
где Г, Г'

===

ков (I0т), позволили нам выявить общий характер
зависимостей W8 , Wк и Wм от !от· Эти зависимости
имеют следующий общий вид:

hx2 = Но.

~= ~r+(~p-Wir)~;,

При отсутствии или методических труднос

(21)

тях непосредственных экспериментальных опре

где ~'

делений гумуса в поверхностном слое величины Г_у0

ственно для

и

тельных остатков, равном !от• нулю и единице, в

hx0

можно приближенно установить расчетным

путем. Для известных значений Г', Г0 и заданных

разных значений hx0 по уравнениям ( 15)-( 18) рас
считываются величины Гх0 и Г, а затем из них выби
раются те hx0 и ГхО• при которых расчетное значение
Г близко к экспериментальной величине Г'.
Наличие установленной нами взаимосвязи со
держания гумуса (Г) в слое 0-20 см и величины

надземной биомассы (Бн) позволяет это уравнение

wir• wip - значения WB, WK, WM соответ
почвогрунта при

количестве

расти

долях единицы веса.

Математическая обработка данных, графиче
ски представленных в работе [Роман, 1987], пока
зала, что зависимость начальных запасов доступ

ной влаги от количества растительных остатков

( заторфованности)

приближенно описывается сле

дующим уравнением:

ВЗд = ВЗдг + (ВЗдР - ВЗдг) ~.;.

(22)

использовать для прогноза оценки степени дегра

дации почвенно-растительного покрова при раз

где ВЗд, ВЗдг• ВЗдР

личных механических нарушениях верхних слоев

почвогрунтах

почвы. Можно оценить следующие варианты на

татков, равном !от• нулю и единице соответственно,
в долях единицы веса. Для расчета запасов доступ

рушений: перемешивание, срезка, срезка

шивание, перемешивание

+ срезка.

+

переме
Для заданных

уровней деградации (Бн/Б'н) и известных Г', Го

при

-

запасы доступной влаги в

содержании

растительных ос

ной влаги (ВЗд, мм) необходимы данные по плот
ности верхних слоев почвогрунтов.

методом последовательных приближений устанав~

Равновесные (стационарные) значения плот

ливаются соответствующие критические значения

ности почвогрунтов, установившиеся после нару

глубины перемешивания (hп) или мощности слоя
(hc), удаленного с поверхности почвы.

шений, примерно прямо пропорциональны вели

Механические нарушения почвенно-раститель

чинам плотности твердой их фазы [Роман,

Григорьев, Бобков,

1995].

1987;

Плотность твердой фазы

ного покрова обычно сопровождаются значитель

почвогрунтов (р ), содержащих растительные ос

ными изменениями нанорельефа и микрорельефа

татки, можно представить как сумму плотностей

поверхности, что приводит к резким изменениям

частиц минеральной

56

(Pr)

и органической (Рр) со-

ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ТУНДР

(27)

ставляющих, взятых в соотношении, зависящем от

степени заторфованности. В данном случае, когда
I0 т выражается как отношение массы растительных
остатков к массе всего почвогрунта в сухом состо

где С - объемная теплоемкость, кДж/(м 3 ·К); т 1 коэффициент, равный 4124 и 2940 кДж/(м 3 ·К) со

янии, значения плотности р определяются по урав

ответственно для талых и мерзлых почвогрунтов;

нению:

п 1 - коэффициент, равный

Р = Рг/ [1

+ /0т(Рг/Рр - 1)]

=Рр + (Рг -

Р

Значение теплоемкости, как известно, являет

ИЛИ

ся аддитивной величиной и равно сумме тепло

Рр) ехр (-2,1/от).

(23)

Необходимые для расчетов величины плотностей
Рг и Рр можно считать постоянными и равными для

песка

2,65,

супесей и суглинков

- 2,70,

глины

емкостей всех компонентов почвогрунта. Тогда фор
мула для определения удельной и объемной теп
лоемкостей талых почвогрунтов имеет следующий
вид:

-

2,74 и торфов - 1,5 т/м 3 . Степень заторфовован
ности (/0 т) при известной подземной фитомассе ( Фп)
в слое почвы (hx) с плотностью (Ру) определяется
по соотношению /0т = Фп/(hхРv).
Наличие растительных остатков в минераль
ных грунтах приводит

151 кДж/(м3 -К).

к уменьшению их тепло

проводности, что связано со значительно меньшей

С'=

<,(1 -

/от)+ с'iот + с'в W и

С= PvC'
где

С'

(28)

удельная

-

теплоемкость

кДж/(кг·К); с'г, с'Р, с' 8

-

почвогрунта,

удельные теплоемкости

соответственно минерального скелета, раститель

ных остатков, воды, кДж/(кг·К);

Pv -

плотность

сухого почвогрунта, кг/мз.

теплопроводностью частиц органической состав
ляющей, чем минеральной части почвогрунта. По
экспериментальным данным, полученным Л. Т. Ро

и для практических расчетов может быть взято их

ман

среднее значение: для песка

[ 1987], нами было найдено эмпирическое урав

нение связи теплопроводности почвогрунтов суров

нем их увлажненности ( W/W8 ) и долевым содер
жанием органических остатков (/0 т) следующего
вида:

Величины с'г, с'Р, с' 8 меняются незначительно

- 0,71; супеси и су
0,84; глины - 1,47; почвенной органики 1,80; воды - 4,20 кДж/(кг·К). При отсутствии не
посредственных измерений плотности Pv ее вели
глинка -

чину можно определить по уравнению:

(24)
где Лт

-

(29)

теплопроводность талых почвогрунтов,

- теплопроводность почвогрунта при
W/Wв = 1 и /0т = const; W - исходная влажность

К основным теплофизическим характеристи

Вт/(м·К); Лв

кам

почвогрунтов, в долях единиц.

ности ( а 0 ), как известно, является производной ве

Величина Л. 8 определяется по следующему эм
пирическому уравнению:

почвогрунтов относится также температуро

проводность. Коэффициент температуропровод

личиной от теплопроводности и объемной тепло
емкости. Величина его определяется по простому
соотношению:

Лв = Лвг + (Лвг -Лвр) ехр (-4/0т),

(25)

а 0 =Л/С.

(30)

где лвr• лвр - теплопроводность почвогрунтов при

Расчетное определение удельной или объем

полной влагоемкости соответственно при содержа -

ной теплоемкости почвогрунтов, т. е. количества

ниирастительныхостатков/0т= О и lот=

теплоты, необходимого для поднятия температуры
единицы веса или объема почвогрунта на 1 °С, поз

1, Вт/(м·К).

Анализ данных также показал, что между теп

лопроводностью

талых

и

мерзлых

почвогрунтов

Лм = 1,18Лт + 0,01,
где Лм

-

воляет установить еще один дополнительный по
казатель

прослеживается тесная связь:

(26)

теплопроводность для мерзлых почвогрун

-

изменение температуры почвогрунта.

Величина этого показателя для почвогрунтов, нахо
дящихся в одних и тех же климатических условиях,

получающих один и тот же приток тепла, опреде
ляется по следующему соотношению:

тов.

(31)

Другой важной теплофизической характерис
тикой почвогрунтов является их теплоемкость.

Объемная теплоемкость минеральных грунтов, со
держащих

органические

остатки,

с увеличением

где л&

-

изменение температуры почвогрунта за

данного веса;

Q-

количество тепла, затраченного

ние можно оценить по простому эмпирическому

на согревание почвогрунта заданного веса, кДж; С' 1,
С'2 -удельные теплоемкости почвогрунта до и пос

уравнению [Роман,

ле его нарушения.

уровня увлажненности повышается. Ее увеличе

1987]:
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Теплофизические характеристики талых и

путем. Полученное уравнение позволяет исполь

мерзлых почвогрунтов широко используются при

зовать наибольшую глубину оттаивания в качестве

решении ряда инженерных задач. Например, они

интегрального показателя влияния тепловых усло

являются исходными параметрами для определе

вий на устойчивость, деградацию и восстановление

ния расчетных максимальных глубин деятельного

нарушенного почвенно-растительного покрова тундр.

одного из основных показателей устойчиво

Установленные эмпирические уравнения пря

сти, деградации и восстановления нарушенного поч

слоя

мых или опосредованных взаимосвязей основных

-

вогрунта. Для расчета скорости и предельных зна -

агрохимических, водно-физических и теплофизи

чений глубины оттаивания мерзлых грунтов раз
работан ряд расчетных методов. Однако при прак

ческих свойств тундровых почвогрунтов с харак

тическом их применении к мерзлым почвам и поч

ного покрова тундр могут составить основу модели

вогрунтам

теристиками

продуктивности

почвенно-раститель

возникает трудность количественного

для экспертной и количественной оценки влияния

учета влияния почвенного и растителыюго покро

длительных изменений почвенных условий при раз

вов на механизм теплопередачи. Практически все

ных техногенных воздействиях.

теплофизические свойства почв, как было показа

Например, для заданных уровней деградации

но выше, зависят от содержания в них растительных

почв, предложенных В.В. Снакиным с соавторами

остатков, тесно связанного с характеристиками ра

[ 1992 а, б], можно установить диагностические приз

стительности (см. табл.

наки

1).

Наличие взаимосвязей

и

показатели

отдельных

видов деградации

позволяет

почвенно-растительного покрова тундр. Для этой

предположить, что между наибольшей глубиной
ти существует в явном виде связь. Для аналитичес

цели многие взаимосвязи были представлены в ви
де безразмерных соотношений, что позволило сте
пень физической и общей деградации выразить

кого описания ее были использованы эксперимен

снижением значений характеристик растительно

характеристик

почв

и

растительности

их оттаивания и характеристиками растительнос

тальные данные исследований на ненарушенных и

сти и свойств почв в долях от их величин для не

нарушенных тундровых почвах полуостровов Тай

деградированного аналога (табл.

мыр и Ямал [Ходачек, 1969; Поспелова, Орлов, 1984,
1987; Васильевская, Кирилишин, 1993; и др.]. Мате
матическая обработка данных показала, что вели
чина наибольшей глубины оттаивания тундровых
почв и почвогрунтов зависит от количества надзем

ной биомассы:

hт

ливаются

непосредственно

по

вышеизлож енным

эмпирическим уравнениям. Ведущими из них сле

дует признать соотношения надземной биомассы,
проективного покрытия и глубины оттаивания поч
вогрунтов. Диагностика динамики этих показате

= hp + (hr -

hp) ехр (-2, 1Б 11 ),

(32)

где hт, hГ' hp - глубина оттаивания почвогрунта
соответственно при биомассе, равной Бн, нулю и

лей является на данном этапе наиболее простым и
оперативным методом прогноза интенсивности де
градации и восстановления почвенно-растительного
покрова.

более 2 м; Бн - надземная (живая) биомасса, кг/м 2 .
Величины hr,

2).

Более точные значения показателей устанав

hP, характерные для грунтов раз

Показате;m самовосстановления .
качественно-количественного

На основе

описания

процесса

ного гранулометрического состава и для торфа, ус

самовосстановления растительности на нарушен

танавливаются экспериментальным или расчетным

ных тундровых почвах выделяются определенны е

Таблица

Показатели деградации почвенно-растительного покрова тундр

2.

Степень деградации
Показатель

Надземная биомасса,

q.

средняя

сильная

0,12-0,25
0,10-0,20
0,06-0,14
0,11-0,19
0,15-0,30

0,26- 0,50
0,30- 0,50
0,15-0,29
0,20-0,50
0,31 - 0,58

0,51-0,75
0,60-0,80
0,30- 0,50
0,51 - 0,73
0,59-0,82

>0,76
>0,80

::;о,о5

0,05-0,11
0,06-0,12

0,12-0,24
0,13-0,33

0,25-0,43
0,34-0,80

>0,43
>0,80

::;0,10
::;1
<20
<0,30

0,11-0,20
1-3
21-23
0,31-0,70

0,21 - 0,60
3-6
24-29
0,71 - 1,20

0,61-1 ,60
6- 10
30-45
1,21-3,20

>1,60
>11
>45
>3,20

::;0,11
::;0,10

Мощность органогенного слоя, Нг
Содержание гумуса в слое

0-20 см, Г

::;о,о5

Проективное покрытие, ПП

Содержание растительных остатков
нам слое 0- 5 см

Содержание общего азота в слое
Плотность почвогрунта,

Глубина оттаивания,hт
Мощность абиотического наноса, см
Мощность срезки, см
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поверхност-

0-20 см,СN

Pv

Глубина перемешивания, см

R0 в

очень

слабая

отсутствует

$0,10
$0,14
::;0,04

сильная

>О,50

>0,74
>О,82

ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ТУНДР
периоды развития растительности. На достаточно

эрозии

обеспеченных влагой почвах выделяются:

позволят также применить более реалистичные не

селение злаков;

линейные кинетические модели динамики запасов

2)

интенсивное

1) по
их развитие; 3) уг

и

загрязнения

химическими

веществами

нетение злаков; 4) вытеснение их коренными сооб
ществами; 5) стабилизация коренных сообществ.

органического вещества почвы [ Смагин и др., 2001].

Такая схематизация процесса позволяет в первом при

кон изменения объекта во времени

ближении провести аналитическое его описание:

стемы дифференциальных уравнений с заданными

В основу кинетических моделей положен за

(t)

в виде си

•во все периоды, кроме начального

правыми частями, не содержащими явно незави

Бн =а+ b/t + c/t? или У= 1 + f3(X - 1)/Х2 ; (33)

симой переменной

•в начальный период

Бн = Бн 1 fl или У= Y1fl при 1 < t < tи,
(34)
где Бн - надземная биомасса, г/м 2 ; t - время вос
становления, год; Бн

•

-

надземная биомасса на не-

и у= y(t), то имеем:

dx

dt =Р(х,у),

ного периода, за который Бн принимает значение
и

и Бн /Бн; Х
1

и

соотношение t/tи. Б

-

,

н

-

и

начальная

(стартовая) биомасса в первый год, г/м2; п - пока
затель степени, по нашим данным п"" 1,3.
Величины эмпирических коэффициентов (а,

Ь, с, 13) устанавливаются по экспериментальным, не
менее чем трем, измерениям Бн в начале процесса
самовосстановления. Например, для почвенно-рас
тительного покрова п-ова Ямал нами установлены

следующие их значения (табл. 3).
В условиях предельного избыточного увлаж
нения динамика самовосстановления тундровой
растительности представлена следующими пери

одами развития растений: 1) поселение пушиц и
осок; 2) интенсивное их развитие; 3) формирование

и стабилизация коренных болотных сообществ. Ана
литически динамика биомассы растительности (Бн)

Последнее условие означает,

меняется с течением времени. Если изменение объ
екта во времени задается двумя функциями х = х( t)

нарушенной почве, г/м 2 ; tи -длительность начальБн, год; У, У1 - соответственно соотношение Бн/Бн

t.

что дифференциальный закон развития процесса не

dx
dt = Q(x,y).

Решение этой системы уравнений позволяет
выявить равновесные (стационарные) состояния

объекта, оценить их устойчивость и воспроизвести
реальную динамику процесса. Для состояния рав

новесия необходимо и достаточно, чтобы одновре
менно Р (х0 , у 0 )

= Ои Q (х0 , у0 ) =О. Состояние равно

весия будет устойчивым (по Ляпунову), если после
малого выхода из этого состояния объект продолжа
ет оставаться вблизи от него на протяжении всего
дальнейшего времени, т. е. разности Л:х

= х (t) - х0 и
t > t0 .

Лу =у (t) - у 0 должны быть малыми при всех

Для аналитического выяснения этого используют

ся различные математические приемы преобразо
ваний [Зельдович, Мышкис, 1967]. Применение та
кого подхода к описанию динамики самовосста
новления

нарушенного

почвенно-растительного

покрова тундр с учетом всех факторов пока стал

во все периоды ее саморазвития описывается сле

кивается с рядом трудностей, связанных со слабой

дующими уравнениями:

изученностью изменчивости во времени основных

Бн

= Бн t/(k + t)

ИЛИ 1/У = k/t + 1,

(35)

и

параметров (запасов органического вещества и вла
ги, интенсивности эрозии и др.), контролирующих

динамику продуктивности. Однако для прибли

где k - эмпирический коэффициент.
Очевидно, дальнейшие исследования продук

женной оценки характера динамики этого процесса

земной биомассы, в разных стадиях его самовос

уже могут быть использованы некоторые упрощен
ные варианты кинетических моделей [ Смагин и др.,

становления,

2001], например:

тивности растительного покрова, в частности над

при

Таблица

разных

3.

уровнях

увлажнения,

Показатели динамики самовосстановления
почвенно-растительного покрова п-ова Ямал

Длительность
Надземная

Почва

биомасса (5н), г/м

2

начального

Параметры уравнений

этапа восстановления, год

Бн1

Б
. ни

tи

а

ь

с

13

а) с фрагментами орг&
ногенного профиля

20-50

160

3,5

160

2660

-9310

4,75

б) без фрагментов орг&

1-17

125

6,0

125

1560

-9360

2,08

Нарушенная мерзлотнотундровая

дренирован-

ная почва:

ногенного профиля
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dB
t

где Бн

koB

-d = - - + ~1х - (k1 + k2)B,
(1-а )х

1
dx

начальная (в первый год) надземная био1

(36)

параметры, определяющие запасы фито

-

-

масса; А - параметр, равный aj(k 12 ~); t- время;

dt = k2B -ух,

где В, х

1

а

-

k 12

-

константа,

равная

k0 / ((1 константа, равная k1 + k2 .

а. 1 ) ~ 2 )

+ ~1~2;

Применение упрощенных вариантов кинети

массы и органического вещества почвы (О В); k0 , k1,
k2 - константы синтеза, дыхания и отмирания фи

ческих моделей для описания динамики надземной

томассы; а. 1 -

тельном покрове тундр позволит более надежно

~1 -

показатель качества ОВ (О< а. 1

< 1);

биомассы (Бн) на нарушенном почвенно-расти

параметр вовлечения в фитомассу элементов

прогнозировать продолжительность разных уров

(соединений) О В почвы; у- константа деструкции

ней деградации и общей длительности самовосста

ов почвы.
Этот вариант удачно воспроизводит форму
кривых роста биомассы с одновершинным макси
мумом на нарушенных дренированных тундровых

почва грунтах.

Для описания монотонного роста к устойчи
вым равновесным состояниям при саморазвитии
нарушенных тундровых почвогрунтов в условиях

избыточного увлажнения применимы уравнения:

dB

dt = rB (1 -

В/Вп),

dx

dt = k2B -ух,

(37)

новления покрова.

Показатели противоэрозионной устойчивос
ти. Техногенные нагрузки, связанные с освоением
газоконденсатных месторождений (ГКМ), напри
мер, на п-ове Ямал, привели к антропогенной акти
визации термоэрозионных и эрозионных процес

сов.

Механические нарушения почвенно-расти

тельного покрова и стокорегулирующего микро

рельефа привели к увеличению площади тундры с
низкой противоэрозионной устойчивостью. С на
чалом освоения ГКМ появились новые области на копления снега и концентрации талого и дожде

где r - параметр роста биомассы, Вп - предельное
значение биомассы в данных экологических усло

вого стока, приуроченные к бытовым и промыш
ленным сооружениям. В результате в районах ГКМ
и за их пределами широкое распространение по

виях.

Более простым в практическом отношении ва

лучили процессы ручейковой и овражной эрозии,

риантом описания динамики биомассы является

которые в ближайшее время могут привести к не

использование нелинейных логистических функ

гативным экологическим последствиям. Возникла

острая необходимость в разработке и проведении

ций вида:

В/Вп =

1/(1 + В 0 exp(-r0t)),

(38)

где r0 -

Вн

-

константа; В 0 - параметр, равный Вп/Вн
начальные запасы биомассы.

- 1;

Уравнения и их решение значительно упро
щаются при учете эмпирических уравнений взаи

мосвязи В их. Модель общего вида

(36)

была при

менена для описания динамики надземной биомас
сы (Бн) в процессе самовосстановления нарушен
ных тундровых почв. В качестве характеристики
органического вещества почвы принято содержание

гумуса (Г) в наиболее активном ее слое (0-20 см).
Ранее было установлено, что между содержанием
гумуса и надземной биомассой (Бн) наблюдается
взаимосвязь вида:

(39)

эмпирический коэффициент (по нашим

данным ~ 2 "'

венной оценки противоэрозионной устойчивости
почв и почвогрунтов.

На данном этапе проводится разработка пока
зателей устойчивости тундровых почвогрунтов к
эрозии. Для этой цели используются эксперимен

тальные и теоретические методы, разработанные
на основе гидромеханического, гидролога-агрофи

зического, биологического и кинетического (тер
мофлуктуационного) подходов [Мирцхулава, 19 70;
Кузнецов, 1981; Роман, 1987; Григорьев и др" 1999; и
др.]. Независимо от применяемых методов и подхо
дов устойчивость почвогрунтов к эрозии оцени
вается показателями противоэрозионной стойко

сти почв (критическими значениями скорости те
чения или энергии поверхностного стока) и пока

Г= А БО,5
1-'2 н '

где ~ 2 -

мер предупреждения эрозии на основе количест

0,3).

зателями опасности эрозии (величинами интен

сивности и объема возможного смыва). В насто
ящее время получены некоторые зависимости для

расчетного определения этих показателей и ряда

Подстановка

(39) в первое уравнение системы
дифференциальных уравнений (36) позволяет лег

противоэрозионных свойств почв и грунтов, на ос

ко ее решать. После нескольких преобразований

(модель) оценки противоэрозионной стойкости
тундровых почв (табл. 4). В основу предлагаемой

получаем следующее уравнение:

~=А-(А-1) ехр (-k
н,

60

нове

которых

модели

нами

положена

составлена

расчетная

схема

экспериментально-теоретиче

ская зависимость для расчета донной размываю

12 t/2),

(40)

щей скорости потока ( Vдр), при которой начинается

наиболее интенсивный смыв и размыв почвы [Мир-

ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТИТЕЛЫ/ОГО ПОКРОВА ТУНДР
Таблиц а

4 . Расчетная оценка противоэрозионной стойкости и противоэрозионных свойств тундровых почв

Противоэрозионные свойства

Алгоритм расчета

Донная размывающая скорость потока
для почвы

~

-15._

Vдр= t,55

,

про

[(р

-

р )

0 d (1 -

Р)

н

+ 1,25 Су ]

(41)

Vдр- донная размывающая скорость потока для почвы, м/с;g - ускорение сво

бодного падения - 9,81 м/С!; п'
равный

2,3-4,0; р,

р

0

-

-

коэффициент пульсации скоростей в потоке,

соответственно плотность твердой фазы почвы и воды,

т/м 3 ; d - средневзвешенный диаметр отрываемых водопрочных агрегатов, м;
р - порозность агрегатов, в долях; с~
нормативная усталостная прочность
на разрыв, т/vl-

-

Нормативная усталостная прочность
на разрыв

qi = О, 31(КС11:)2.25 , qi = КlСш, l =6. 10-4 ехр

[8,б(ру- 1,2)]
(42)
Cro Сш - общее сцепление соответственно по методам Мирцхулавы и
Цытовича, т/м2 ; К - коэффициент неоднородности сцепления почвы([\.= 0,5)

Общее сцепление почвы и диаметр ог Crc = 2,5. 10-6 (1

+ O,tзRg) W~· 6/e3 при Ro =О и Pv >1,2 т/м3
d = 2,2·10-3(1 + К)Сш,
Wн - нижняя граница пластичности, %;е - коэффициент пористости

рываемых потоком агрегатов

Сш= Crc и

(43)

где
(е = P/Pu -

1); Ro- содержание растительных остатков в поверхностном слое
(0-5 см) почвогрунта, г в 100 см3; р, Pv - плотность твердой фазы и сложения
почвы, т/м3
Плотность твердой фазы и сложения

Pv= (Pvo-Pvp) ехр (-0,1Ro) + PVp• р =(р 1-1.4)Pv/Pvo + 1,4

почвы

р vo. р Vp

-

дернины (1 ,3 s Pvo
почвы при

Сцепление мерзлых почвогрунтов

(44)

соответственно плотность сложения верхнего слоя почвы приRо = О и

s 1,4; 0,2 s Pvp s 0,4), т/м 3 ; р 1 -

плотность твердой фазы

Ro = О

Сш = (О,05tп/tнзг+

w.и Т = tn/tнзr

0,01) Wn/W;, W\/Wn = lп[Т/(О ,72Т + 0,53) + 1]
( 45)

п = 1,6101(1,8- Wпо) + Wпо. Wi = W - Wн(О,61+2,1lp) п2иtп = t~r
Сш - сцепление мерзлых почвогрунтов, по [Роман, 198tj, кг/см , tn температура почвогрунта; tнзг- начало замерзания почвогрунта; W0 - полная
влагоемкость почвогрунта;
влажность за счет льдистости: W - влажность
за счет почвы; lp - число пластичности, в долях/от - содержание растительных
остатков, в долях; Wno - полная влагоемкость почвы приlот- о. в долях

w; -

Величина Vдр зави

ляется экспериментально гидроструйным спосо

сит в основном от размера отрываемых потоком

цхулава,

1970; Кузнецов, 1981].

бом по методике Ц.Е. Мирцхулавы, при малом их

водопрочных агрегатов (d) и сцепления (Сш)
почвогрунтов. Величины d, Сш и других свойств
почвогрунтов, необходимых для расчета Vдр• опре
деляются экспериментально или расчетным путем.

количестве

Н.А.

и

для

Цытовича,

мерзлых

или

почв

находится

-

по

по

методу

соответ

ствующим эмпирическим формулам (см. табл.

4).

Для расчетной оценки опасности эрозии со

Например, величина сцепления талых почв с боль

ставлена схема расчета интенсивности смыва мерз

шим содержанием растительных остатков опреде-

лых и талых тундровых почвогрунтов (табл.

Таблица

5.

5).

Схема расчета показателей интенсивности смыва тундровых почв

Показатель

Алгоритм расчета

Интенсивность смыва почвогрунтов

q = q 1 (Vщ'Vдp)m, q 1 = <Хз vg~s.
(46)
q - интенсивность смыва почвогрунтов, кг/(м·с); т - показатель степени, рав
ный: т = 1,50 при Vщ'VдpS 1; т = 4,33 при Vщ'Vдр> 1; аз - эмпирический
коэффициент, равный 9,510- 3 и 15,0 .10-3 соответственно для ненасыщенных и

Предельная

q0 p = Ki (t. - tкр)Рл/(W - Wнз) при W> 0,6Wнв,
( 47)
Qпр - предельная интенсивность смыва, кг/(Мl·с ); Kt - тепловой показатель

насыщенных наносами потоков; Vдр - донная размывающая скорость, м/с
интенсивность

размыва

мерзлой почвы

размываемости почвы; tкр. tв,

tn -

соответственно критическая температура воды

(tкр= 0,05 - tп/50), температура воды и почвы, "С; Рл - плотность льда, кг/м3;
W, Wпз - соответственно влажность почвы и содержание незамерзающей во-

%; w;ш - наименьшая влагоемкость почвы,%
Kt = 7,6·10-4 (1,64е - 1) при Е > 0,6, Wнз = W и(О,61 + 2,tlp)(tнзr/tп)0,2,
( 48)
е - коэффициент пористости почв ; Wн - влажность почвогрунта на границе
пластичности (раскатывания), %;/р - число пластичности почвогрунта, в до
ды,

Тепловой показатель размыва~мост
почвы и содержание незамерзшеи воды

лях; tнзг- температура начала замерзания почвогрунта, ·с
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6.

Противоэрозионная стойкость

сцепление, константы пластичности), а также со

талых тундровых почв и почвогрунтов

держание растительных остатков.

По результатам определений физических и
физико-механических свойств почвогрунтов в рус

Изменение Vдр (м/с) ~и разных R0

Механический состав

(г на

100 с )

почв и почво грунтов

Легкий

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1,0

1,1

2,3

2,7

5,0

7,6

11,3

личины донной размывающей скорости потока

»

1,2

5,5

11,8

17,3

23,5

29,4

( Vдр) для тундровых почвогрунтов разной степени
нарушенности (табл. 6).

»

1,5

4,5

7,8

12,7

18,2

23,1

»

1,4

3,7

5,9

9,2

12,7

15,7

суглинок

Средний

лах стока была проведена расчетная оценка про

о

тивоэрозионной их стойкости и установлены ве

суглинок

Тяжелый
суглинок

Глина

В основу модели положена полуэмпирическая за

висимость интенсивности смыва от донной скорос

ти потока ( Vд) и донной размывающей скорости ( Vдр)

Характеристика Vдр для почвогрунтов при

тем. По нашим данным, ее величина изменяется от

0,07 м/с для легкосуглинистых до 0,18 м/с для

водится по экспериментально-теоретической фор
муле

(9)

при

Для определения точки перехода от размыва

вана формула для расчета интенсивности смыва
(qпр) мерзлых почв [Косоножкuн, 1992]. Используя
можно

установить

пороговую

донную скорость потока ( Vдп) , при которой интен
сивность смыва почвогрунта с участка длиной х

будет равна интенсивности его оттаивания:

Vдп'
= 2 63 V0,8З(q
х)О· 23
др
пр·

(49)

Следовательно, при донной скорости потока
Vд <Vдп размывается оттаявший слой мерзлого
почвогрунта, а при Vд > Vдп он мгновенно смыва
ется и начинается размыв непосредственно мерз

лого слоя. Интенсивность смыва

(q)

при увеличе

нии скорости потока изменяется от qт для талого до

(qпрХ

+ qм) для мерзлого почвогрунта.

Составленные схемы расчета позволяют уста
навливать

расчетные

значения

R0 =О

или по эмпирическому урав

vдр = 3,2 .../d с1 + o,4Va.2),

талого к размыву мерзлого почвогрунта использо

зависимости,

гли

нистых почвогрунтов. Расчетное ее определение про

нению:

для талых и мерзлых тундровых почвогрунтов.

эти

Ro =О

определяется экспериментально или расчетным пу

противоэрозион

а.2 =1,9 · 10-3 · (сфп/сфr)l,3,
где сфп• сФг

(50)

- содержание соответственно физиче
2 - эмпириче

ского песка и глины в почвогрунте; а.

ский коэффициент. Величина d рассчитывается по
формуле ( 43).
Противоэрозионная стойкость тундровых почв

характеризуется большой пространственно-вре
менной изменчивостью. Для учета пространствен

ной изменчивости противоэрозионной стойкости и

ее влияния на интенсивность эрозии необходимы
дополнительные разработки. На основе выявлен
ных основных показателей

противоэрозионной

стойкости тундровых почв и упрощенных вариан
тов полуэмпирических уравнений смыва можно
дать предварительные прогнозы пространственно

ных свойств, показателей противоэрозионной стой

го изменения противоэрозионной стойкости и ин

кости и интенсивности эрозии по эксперименталь

тенсивности смыва тундровых почв для каждого

ным определениям ряда свойств тундровых почв.

К ним относятся в основном физические и физико
механические характеристики почв (механичес
кий состав, плотность, водопрочность структуры,

Та 6 ли ц а

7.

варианта нарушений (табл. 7). Предлагаемая схема
расчета может быть использована для количест
венной оценки показателей интенсивности смыва
в разных звеньях ручейковой сети.

Оценка показателей интенсивности смыва нарушенных тундровых почв

Показатель

Средневзвешенное

значение

Алгоритм расчета

донной Vдрср= VдрР!

размывающей скорости

+ Vдр:Р2 + V11 рзS'з + VдJi:1 - S1 - S2- Sз),

(51)

Vдрср- средневзвешенное значение донной размывающей скорости, м/с;
Vдр~ Vдр2 VдрЗ и S1, S2, Sз- величины донной размывающей скорости (м/с) и

Соотношение интенсивности смыва до

площади (в долях) соответственно для слабой, средней и сильной нарушен
ности; Vдр - донная размывающая скорость для ненарушенной почвы
qп/qф = О,38К}3 (Удр/Vдрср) 3•6 при Vд= Vщ/1,41

и после нарушения

qф. qп

-

интенсивность смыва соответственно до и после нарушения; Vд

(52)

-

донная скорость потока до нарушения; Кп - коэффициент, учитывающий

изменения Vд после нарушения

Соотношение величин смыва до и пос- Gп/Gф
ле нарушения
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=qnq2п5Tп/(qфq2· 5 Тс) при Bn - qg.5

(53)

Gф и Gп - величина смыва до и после нарушения;!/ сп. Tn и Qc, Те - расход и
длительность стока соответственно до и после нарушения;Вп - ширина потока
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