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Исследовано влияние трансформации растительного и почвенного покровов на температурный
режим почв при эксплуатации зимней дороги в Большеземельской тундре. Даны зимние, летние и годовые
характеристики температурного режима тундровых торфяных и минеральных почв на участке дороги на
территории Северо-Хоседаюсского нефтяного месторождения. Выявлены основные различия температурного режима верхних почвенных горизонтов (0–40 см) в антропогенно-нарушенных (колея зимней
дороги) и ненарушенных условиях в различных природно-территориальных комплексах тундры со
сплошным распространением многолетнемерзлых пород.
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The impact of transformation in vegetation and soil cover on the soil temperature regime under winter
road operation in Bolshezemelskaya tundra has been studied. Winter, summer and mean annual temperature
parameters of tundra peat and mineral soils were revealed at the road section in the North Khosedau oil ﬁeld.
The main differences in the temperature regime of upper soil horizons (0–40 cm) at anthropogenically disturbed
(tracks of the winter road) and undisturbed sites in different tundra ecosystems affected by continuous permafrost
have been revealed.
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ВВЕДЕНИЕ

Строительство и обустройство дорог при освоении углеводородных месторождений Арктики
является одним из главных факторов антропогенного воздействия на тундровые экосистемы. На
территории криолитозоны России исследовалось
отепляющее влияние на почвогрунты насыпных
автомобильных и железных дорог [Ананьева
(Мал кова), 1997; Москаленко, 2012; Гребенец,
Исаков, 2016]. Ряд работ посвящен воздействию
на почвогрунты проезда вездеходной гусеничной
техники в летний период [Груздев, Умняхин, 1984;

Игловский, 2007]. Однако основную массу линейных сооружений Российской Арктики составляют
зимние дороги, широко используемые для транспортировки людей и грузов при строительстве и
эксплуатации объектов инфраструктуры нефтегазового комплекса [Быков, 1977]. С инженерной
точки зрения эксплуатация зимников по сравнению с другими типами дорог наносит наименьший ущерб тундровым экосистемам [Проектирование…, 1991]. Тем не менее исследования последних лет показали существенное воздействие
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зимних дорог на экосистемы криолитозоны. При
пересечении зимниками бугристых болот наблюдается протаивание верхних горизонтов многолетнемерзлых пород (ММП), формирование таликов
и усиление деградации торфяных бугров. На минеральных почвогрунтах обустройство зимников
усугубляет процессы эрозии, ведет к изменению
сезонных процессов промерзания и оттаивания
[Экологическая реставрация…, 2016].
Цель статьи – оценить влияние трансформации растительного и почвенного покровов на температурный режим почв при эксплуатации зимней дороги в Большеземельской тундре (территория Северо-Хоседаюсского нефтяного месторождения).
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
УЧАСТКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Полевые работы проводились в Ненецком автономном округе на территории Северо-Хоседаюсского нефтяного месторождения (3 км к юго-западу от центрального пункта сбора нефти месторождения). Участок исследований расположен на
границе южной и типичной тундры, в 55 км к северо-востоку от метеостанции Хорей-Вер (рис. 1).
Участок находится в пределах урочища Изъямыльк в заболоченной долине р. Изъямылькшор
(левый приток р. Колва). Территория характеризуется чередованием дренированных увалистых
массивов с плоскими заболоченными слабодренированными участками. Среднегодовая температура, по данным метеостанции, в 2014 г. составила
–4.5 °С. Многолетняя среднегодовая норма осадков 500 мм, из них 350 мм выпадает в теплый период. Средняя многолетняя мощность снежного
покрова 45 см [Атлас…, 1976]. На участке исследований зимняя дорога пересекает тундровые при-

Рис. 1. Географическое положение участка исследований.
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родно-территориальные комплексы (ПТК) с кустарничковой и кустарниковой растительностью
на песчаных и суглинистых почвах и крупнобугристо-мочажинный болотный комплекс на торфяных мерзлотных почвах с кустарничково-лишайниковой растительностью (рис. 2). При этом
кустарничковые растительные сообщества приурочены преимущественно к хорошо дренированным участкам, тогда как кустарниковые группировки и плоскобугристые торфяники занимают
слабодренированные места. Кустарниковые растительные сообщества, в отличие от кустарничковых, характеризуются наличием высокого (более
40 см) и сомкнутого (более 18 %) кустарникового
яруса, состоящего преимущественно из Salix sp. и
Betula nana.
Зимняя дорога была введена в эксплуатацию
в 2007 г. и активно использовалась до 2010 г. в период строительства объектов инфраструктуры
нефтяного месторождения. В последующие годы
дорога периодически эксплуатировалась в зимнее
время для транспортировки грузов и техники на
территорию месторождения. Колеи зимней дороги
характеризуются корытообразной формой, глубина 5–15 см, ширина 60–100 см. В результате прокладки дороги возникли нарушенные условия
произрастания растительности (табл. 1).

Рис. 2. Карта-схема участка исследований.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

При проведении исследований в тундровых
ПТК, различающихся характером растительного и
почвенного покровов, заложено пять площадок
(см. табл. 1, 2). Площадки размером 50 × 50 м состояли из 6 рядов по 6 пикетов в каждом. Все площадки пересекались зимней дорогой, 80–90 % пикетов находились на ненарушенной поверхности.
На каждом пикете площадки определялись
высота и проективное покрытие ив (Salix sp.), ерника (Betula nana), кустарничков (Empetrum hermaphroditum, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitisidaea, Rubus chamaemorus), багульника (Ledum sp.),
сабельника (Comarum palustre), осок (Carex sp.),
мхов (Polytrichum sp.) и лишайников (Cladonia
rangiferina). Исследовались следующие характеристики почвенного покрова: мощность торфяного горизонта, см; глубина залегания почвенногрунтовых вод, см; мощность сезонноталого слоя
(СТС), см. Измерения мощности СТС и уровня
грунтовых вод выполнялись градуированным металлическим зондом 15–16 августа 2014 г.
В пределах каждой площадки подробные исследования морфологического строения и температуры почв проводились в двух точках, расположенных на расстоянии 10–15 м друг от друга: в
антропогенно-нарушенной почве под колеей зимней дороги и в целинной почве на прилегающем
ненарушенном участке (см. табл. 1). Термин “целинные почвы” в настоящей работе используется
для характеристики ненарушенных почв под естественной растительностью [Толковый словарь…,
1975]. Всего было выполнено 10 почвенных разрезов и установлено 140 температурных логгеров
компании “I-button” в 10 скважинах на глубинах
0, 2, 5, 10, 15, 20 и 40 см. Непрерывные температурные измерения проводились в период с
15.08.2014 г. по 15.07.2015 г.
Статистический анализ параметров растительного и почвенного покровов, расчет сумм отрицательных и положительных среднесуточных
температур с дальнейшей визуализацией результатов выполнялись в программах Microsoft Excel
2010, IBM SPSS и пакете R. Характеристики растительного и почвенного покровов не соответствуют нормальному закону распределения, поэтому
для их сравнения в естественных условиях и под
колеей дороги использовался непараметрический
критерий Манна–Уитни [Москалев, Новаковский,
2014]. Оценка взаимосвязей характеристик растительного и почвенного покровов с суммами положительных и отрицательных среднесуточных температур проводилась при помощи непараметрического метода – ранговой корреляции Спирмена
[Лакин, 1990].
Значения среднегодовой температуры рассчитывались в программном пакете Matlab 7.0.
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В связи с тем, что период температурного мониторинга почв не полностью охватывал календарный
год, значения среднегодовой температуры почв на
разных глубинах, полученные в результате обработки данных, аппроксимировались по формуле
Tyear (z) = C exp (–γz) + d,

(1)

где γ – параметр, характеризующий затухание температурных колебаний с глубиной, см–1; С – константа среднегодовой температуры на поверхности
почвы; d – температура почвы на глубине затухания
колебаний температуры, °C; z – глубина измерений
температуры почвы, см. Значения d в формуле (1)
при фиксированном значении γ определялись методом наименьших квадратов [Корн, Корн, 1977].
Выбор данной функции аппроксимации среднегодовой температуры обусловлен необходимостью
выполнения асимптотических свойств решения, а
именно, стремления температуры на больших глубинах (около 10 м) к некоторой постоянной величине (d) при затухании температурных колебаний.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Растительный и почвенный покровы. Корреляционный анализ показал, что на всех пикетах
площадок увеличение присутствия Salix sp. сопровождается повышением высоты Betula nana (коэффициент корреляции r = 0.5), Comarum palustre
(r = 0.6), Carex sp. (r = 0.6), Polytrichum sp. (r = 0.3).
Повышение высоты кустарничков, в свою очередь, сопоставимо с увеличением присутствия
Cladonia rangiferina (r = 0.6), Ledum sp. (r = 0.9),
уменьшением Comarum palustre (r = –0.8), Carex
sp. (r = –0.7) (рис. 3).
Повышение мощности СТС сопровождается
увеличением высоты Salix sp. (r = 0.9), Carex sp. (r =
= 0.7) и Comarum palustre (r = 0.7). Снижение мощности СТС наблюдается при повышении высоты
кустарничков (r =–0.7), Ledum sp. (r = –0.7) и увеличении мощности торфяного горизонта (r = –0.4).
Повышение мощности СТС согласуется как с увеличением сумм положительных температур (r =
= 0.4), так и особенно со смягчением зимних температурных условий в почвах (r = 0.7) (см. рис. 3).
Эксплуатация зимней дороги привела к значительным повреждениям Salix sp., Betula nana,
Cladonia rangiferina, в контуре дорог их средняя
высота резко снизилась (см. табл. 1, 2). Практически на всех площадках в колее увеличились
высота и степень покрытия кустарничков (см.
табл. 2). При этом в почвах колеи верхний грубогумусовый горизонт разрушился полностью (площадка 3) или частично (площадки 1, 2, 4, 5). В нарушенных условиях мощность СТС и глубина залегания почвенно-грунтовых вод изменялись
дифференцированно в зависимости от типа ПТК.
На нарушенных участках площадок 2 и 3 уровень
грунтовых вод на 11 см ниже такового на ненару-
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8.8 ± 1.4

8.8 ± 0.7
17.8 ± 1.8

3.8 ± 1.3*
3.1 ± 1.2*

17.9 ± 0.9
13.9 ± 1.0

14.6 ± 1.6
9.6 ± 1.4

55.0 ± 20.0

30.0 ± 30.0

13.5 ± 6.5

6.0 ± 4.0
82.5 ± 7.5

1.5 ± 0.5
17.5 ± 7.5

15.0 ± 0.1
20.0 ± 15.0

10.0 ± 0.1
32.5 ± 2.5

12.5 ± 2.5
15.0 ± 10.0

20.0 ± 0.1
15.0 ± 0.1

7.5 ± 7.5
5.0 ± 5.0

Показатели растительного покрова (в числителе – высота, см, в знаменателе – покрытие, %)

0.0 ± 0.0*
0.0 ± 0.0*

Багульник

Площадка 2

Площадка 5

108.8 ± 4.9**

15.6 ± 5.0

24.1 ± 2.2

4.2 ± 0.8
38.8 ± 4.7

0.2 ± 0.2
2.7 ± 2.5

28.5 ± 5.6
20.9 ± 4.8

1.5 ± 0.7
2.7 ± 1.5

10.2 ± 3.0
6.9 ± 2.6

15.0 ± 5.2
8.6 ± 2.9

128.8 ± 10.3**
57.3 ± 4.7**

57.8 ± 11.3

11.3 ± 11.3

30.8 ± 9.9

2.0 ± 1.0
45.0 ± 18.6

25.0 ± 11.0
33.8 ± 19.1

1.3 ± 1.3
1.8 ± 1.8

10.0 ± 5.8
3.8 ± 2.4

8.8 ± 8.8
5.0 ± 5.0

0.0 ± 0.0*
0.0 ± 0.0*

ненарушенненарушенненарушенненарушенненарушеннарушенный
нарушенный
нарушенный
нарушенный
нарушенный
ный
ный
ный
ный
ный

Площадка 1

Средние показатели растительного и почвенного покровов
для ненарушенных и нарушенных участков на площадках исследований

Ивы

Показатель

Т а б л и ц а 2.
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Рис. 3. Средние значения коэффициентов корреляции по Спирмену между параметрами почвенного
покрова, средней высотой растений и суммами температур почв на глубине 20 см.
Средняя высота растений: ива (Salix sp.), ерник (Betula nana), багульник (Ledum sp.), сабельник (Comarum palustre), кустарнички (Empetrum hermaphroditum, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis-idaea, Rubus chamaemorus), осоки (Carex sp.), лишайники (Cladonia rangiferina), мхи (Polytrichum sp.). Характеристики почвенного покрова: торф – мощность верхнего торфяного горизонта (см); СТС – мощность слоя сезонного оттаивания (см); гр. воды – глубина залегания почвенно-грунтовых
вод в период исследований (см). Температурные параметры: DDT – суммы положительных температур (°С⋅сут), FDD –
суммы отрицательных температур (°С⋅сут).

шенных. Это связано с увеличением глубины сезонного протаивания почв колеи (площадка 3) и
прокладкой дороги по наиболее дренированной
части заболоченного массива (площадка 2). На
площадках 2, 4, 5 нарушения кустарниковых и
кустарничковых ярусов способствовали уменьшению мощности СТС на 10–50 % (см. табл. 2). На
площадках 1 и 3 мощность СТС увеличилась на
14–16 %. На площадке 1 средняя высота естественной кустарничковой растительности минимальная (4–8 см), поэтому определяющим фактором увеличения мощности СТС здесь становится
трансформация почвенного покрова. На торфянике (площадка 3) верхний грубогумусовый гори22

зонт разрушился, на поверхности почвы обнажились нижележащие горизонты черного торфа с
низким альбедо.
Температурный режим почв. Промерзание
верхней части исследуемых тундровых почв начинается в октябре. Наиболее быстрые темпы промерзания фиксируются в целинных почвах площадок 3 и 4, расположенных на наветренных позициях рельефа, где происходит интенсивное
выдувание снега. В почвах колеи промерзание
происходит медленнее (рис. 4), что объясняется
заполнением снегом углублений колеи зимней дороги и длительным периодом промерзания более
увлажненных участков колеи.
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Рис. 4. Термоизоплеты почв в верхнем слое (0–40 см) за 2014–2015 гг. для ненарушенных и нарушенных условий.
а, б – площадка 1; в, г – площадка 2; д, е – площадка 3; ж, з – площадка 4; и, к – площадка 5; а, в, д, ж, и – целинная почва;
б, г, е, з, к – почва колеи.

В течение ноября промерзание активно охватывает весь верхний 40-сантиметровый слой почвы. Наименьшие темпы промерзания обнаруживаются в целинных почвах под кустарниковой
растительностью (площадки 2 и 5, см. табл. 2).
Интенсивное снегонакопление на участках с кустарниковой растительностью способствует медленному сезонному промерзанию с длительным
периодом околонулевых температур (см. рис. 4).
Почвы колеи зимней дороги замерзали дольше на
площадках с преобладанием кустарничковой растительности (площадки 1, 3, 4), тогда как уничтожение высоких кустарниковых ярусов на площадках 2 и 5 привело к усилению промерзания нарушенных почв из-за уменьшения снегонакопления.
Полное промерзание верхнего слоя (0–40 см) в
целинных почвах под кустарниковой раститель-

ностью наблюдается только в конце декабря (см.
рис. 4).
Минимальные суммы отрицательных температур на поверхности почв зафиксированы на
плоскобугристом торфянике (площадка 3, табл. 3).
Почвы торфяных бугров характеризуются сильным зимним охлаждением СТС [Каверин и др.,
2014]. Среди минеральных почв (площадки 1, 2,
4, 5) наиболее холодными являются почвы площадки 4, расположенной на наветренной вершине
суглинистого увала. Почвы площадки 5, заложенной под высокими ивняками на относительно ровной поверхности, отличаются наиболее мягким
зимним температурным режимом. Почвы площадки 2 под кустарниковой растительностью также
характеризуются высокими зимними температурами (см. табл. 3). Почвы площадки 1 по зимним
23
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Т а б л и ц а 3. Суммы отрицательных среднесуточных температур почв (°С⋅сут) за 2014–2015 гг.
Площадка

Почва

1

Ненарушенная
Нарушенная
Ненарушенная
Нарушенная
Ненарушенная
Нарушенная
Ненарушенная
Нарушенная
Ненарушенная
Нарушенная

2
3
4
5

Глубина, см
0
–967
–538
–
–206
–1865
–1551
–1485
–641
–18
–280

2
–936
–
–138
–196
–1730
–1357
–1374
–572
–6
–

5
–895
–502
–
–197
–1595
–1359
–1212
–475
0
–279

10
–830
–493
–125
–
–1491
–1283
–1169
–453
0
–258

20
–811
–
–124
–176
–1360
–1269
–1070
–449
–
–164

40
–690
–487
–51
–75
–1054
–1017
–918
–362
0
–124

П р и м е ч а н и е к табл. 3–5. Прочерк – не определялась.

параметрам занимают промежуточное положение
между малоснежными наветренными поверхностями (площадки 3, 4) и участками с интенсивным
снегонакоплением (площадки 2, 5). На глубине
40 см дифференциация почв по зимнему температурному режиму сходна с таковой на их поверхности (см. табл. 3).
В целом между почвами ненарушенных и нарушенных участков фиксируются закономерные
различия по зимнему температурному режиму. По
суммам отрицательных температур участки колеи
зимней дороги оказались холоднее целинных на
площадках 2 и 5. Это связано с отепляющим действием кустарникового яруса, интенсивно задерживающего снег зимой. Максимальный эффект
охлаждения участка зимней дороги фиксируется
на площадке 5 (см. табл. 3), где зимник пересекает
ивняковое сообщество с высоким сомкнутым кустарниковым ярусом (см. табл. 2). Поверхность колеи зимней дороги здесь на 261 градусо-день холоднее поверхности целинной почвы. Если на целинном участке промерзает лишь 2 см почвы, то в
дорожной колее промерзание охватывает всю исследуемую часть почвенного профиля. На площадке 2 аналогичные различия выражены в меньшей степени, что связано с меньшей высотой кустарникового яруса (см. табл. 2, 3).
Обратная картина наблюдается на площадках 1, 3 и 4, где почвы колеи зимой теплее ненарушенных участков (см. табл. 3). Это объясняется
низкой высотой кустарничковой растительности,
задерживающей снег в меньшей степени по сравнению с крупнокустарниковыми массивами. Большее снегонакопление здесь происходит в колеях
дороги. Максимальный эффект от отепляющего
действия зимней дороги обнаруживается на площадке 4, где почва колеи охлаждается в 2 раза
меньше, чем целинный аналог. Данные наблюдений подтверждают особую чувствительность
тундровых минеральных почв по сравнению с торфяными почвами не только к климатическим из24

менениям, но и к антропогенным нарушениям
[Мажитова, 2008]. Минимальные различия между суммами отрицательных температур отмечаются в почвах плоскобугристого торфяника. Это
может объясняться сильным выдуванием снега с
поверхности бугров и повышенной теплопроводностью мерзлых торфяных горизонтов.
Наиболее низкие зимние температуры на поверхности почвы (–26…–22 °С) зафиксированы на
площадке 3 (почва бугристых торфяников) (см.
рис. 4). В “теплых” почвах площадки 5 минимальные температуры поверхности составили
–0.5…–4.5 °С. Температурные минимумы в верхних горизонтах почв (0–40 см) зафиксированы в
январе–феврале. В целинной почве площадки 5
наблюдается смещение температурного минимума
к апрелю (глубина 40 см) в связи с термоизоляционным эффектом мощного снежного покрова.
Сезонное протаивание тундровых почв начинается в мае (см. рис. 4). В первой половине мая
положительные температуры на поверхности почв
зафиксированы на площадках 3 и 4. Это связано с
более ранним сходом снежного покрова на поверхности бугристого торфяника и дренированного
увала. Остальные почвы начинают оттаивать во
второй половине мая. Максимальные суммы положительных температур на поверхности почв зафиксированы на площадке 3 (табл. 4), что связано
с низким альбедо поверхности торфяников [Каверин и др., 2014]. Однако в торфяных почвах наблюдается достаточно быстрое затухание температур, и уже на глубине 40 см эти почвы являются
наиболее холодными. В целом почвы под затеняющей кустарниковой растительностью нагреваются
слабее по сравнению с участками под кустарничковой растительностью (см. табл. 4).
Летние температурные параметры целинных
и нарушенных почв различаются (см. рис. 3). Поверхность почв колеи теплее своих ненарушенных
аналогов на площадках 1 и 3, характеризующихся
минимальной высотой кустарничковой раститель-
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Т а б л и ц а 4. Суммы положительных среднесуточных температур почв (°С⋅сут) за 2014–2015 гг.
Площадка

Почва

1

Ненарушенная
Нарушенная
Ненарушенная
Нарушенная
Ненарушенная
Нарушенная
Ненарушенная
Нарушенная
Ненарушенная
Нарушенная

2
3
4
5

Т а б л и ц а 5.
Почва

1

Ненарушенная
Нарушенная
Ненарушенная
Нарушенная
Ненарушенная
Нарушенная
Ненарушенная
Нарушенная
Ненарушенная
Нарушенная

3
4
5

0
613
646
673
637
891
912
934
753
769
691

2
513
529
574
543
836
836
764
651
717
584

5
427
499
519
461
744
618
565
554
709
400

10
395
411
470
393
625
427
479
414
623
282

20
323
295
437
338
481
301
441
284
570
246

40
159
139
389
198
118
16
209
149
567
123

Среднегодовая температура почв (°С) за 2014–2015 гг.

Площадка

2

Глубина, см

Глубина, см
0
–0.4
0.9
2.2
1.7
–1.7
–0.8
–0.6
1.0
2.7
1.7

2
–0.6
–
1.7
1.4
–1.5
–0.5
–0.9
0.9
2.5
1.4

ности (4–13 см) (см. табл. 4). Кроме того, на поверхности почв площадки 3 произошла экскавация оголенного черного торфа, характеризующегося низким альбедо.
С глубины 20 см почвы колеи на всех участках отмечаются относительно низкие суммы положительных температур по сравнению с их целинными аналогами. Снижение летних температур с глубиной в нарушенных почвах объясняется
большей “аккумуляцией зимнего холода” (площадки 2 и 5), более поздними сроками оттаивания
снега в колеях (площадки 1, 3, 4).
Общий диапазон среднегодовых температур в
исследуемых почвах на глубинах 0–40 см составил +2.7…–2.6 °С (табл. 5). Параметры среднегодовой температуры отражают прежде всего влияние зимних условий. Положительные среднегодовые температуры, характерные для почв
кустарниковых тундр (площадки 2 и 5), показывают мягкий зимний температурный режим этих
почв. Минимальные среднегодовые температуры
(–0.8…–2.6 °С) зафиксированы в торфяных мерзлотных почвах площадки 3 (см. табл. 5).
По годовым параметрам нарушенные почвы
теплее целинных на участках с преобладанием
кустарничковой растительности (площадки 1, 3, 4,
см. табл. 5). Положительные среднегодовые температуры в верхних горизонтах минеральных почв

5
–0.8
0.5
1.6
1.2
–1.5
–1.3
–1.1
0.8
2.5
0.7

10
–0.8
0.2
1.4
–
–1.6
–1.7
–1.3
0.3
2.2
0.3

20
–1.0
–0.1
1.2
0.8
–1.7
–2.1
–1.2
–0.2
–
0.5

40
–1.2
–0.8
1.3
0.5
–2.3
–2.6
–1.6
–0.4
2.0
0.1

колеи (площадки 1 и 4) фиксируют отепляющее
влияние зимней дороги. Почвы колеи на участках
с преобладанием кустарниковой растительности
(площадки 2, 5) холоднее своих целинных аналогов. С глубиной наблюдается снижение среднегодовых температур, максимальные градиенты снижения температуры (≥1.0 °С/40 см) отмечаются в
антропогенно-нарушенных почвах. В целинных
почвах градиент составил 0…0.8 °С/40 см.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Корреляционный анализ количественных параметров почвенного и растительного покровов
позволяет выявить взаимосвязи между ними,
определить основные индикаторы пространственной дифференциации мощности СТС в нарушенных и ненарушенных условиях. Повышение мощности СТС сопровождается увеличением высоты
Salix sp. (r = 0.9), Carex sp. (r = 0.7) и Comarum
palustre (r = 0.7). Снижение мощности СТС наблюдается при увеличении высоты кустарничков
(r = –0.7), багульника (r = –0.7), мощности торфяного горизонта (r = –0.4).
Эксплуатация зимней дороги частично трансформирует растительный покров, усиливая пространственную дифференциацию его количествен ных параметров на участках исследований.
В ко леях дорог разрушены преимущественно
25
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крупнокустарниковая растительность (Salix sp.,
Betula nana) и лишайники (Cladonia rangiferina),
их средняя высота и покрытие резко снижаются.
Вместе с тем в колеях увеличились высота и степень покрытия кустарничков.
Эксплуатация зимней дороги влияет на параметры почвенного покрова. В почвах колеи происходит трансформация либо полное разрушение
верхнего грубогумусового горизонта. Мощность
СТС и глубина залегания почвенно-грунтовых
вод в нарушенных условиях изменяются дифференцированно в зависимости от комплекса факторов в определенном ПТК. Мощность СТС в
почвах колеи по сравнению с целинными аналогами уменьшается на 10–50 % в условиях преобладания кустарниковой или кустарничковой растительности выше 18 см. Увеличение мощности
СТС (14–16 %) зафиксировано в торфянике и на
площадке 1, характеризующейся минимальной высотой кустарничковой растительности (4–13 см).
В результате трансформации растительного и
почвенного покровов изменяется температурный
режим почв. Прокладка зимних дорог через тундровые сообщества со средней высотой кустарникового яруса более 40 см способствует усилению
зимнего охлаждения на поверхности почв на 50–
200 %. Это обусловлено уничтожением высокой
кустарниковой растительности, способствующей
снегонакоплению в ненарушенных условиях. Для
низкоярусных кустарничковых сообществ (4–
18 см) прокладка зимней дороги, наоборот, способствует снижению сумм отрицательных температур почв на 40–80 %. В летний период отепляющее влияние колеи зимней дороги выражено на
площадках со средней высотой кустарничковой
растительности 4–13 см.
Среднегодовые температуры почв, отражающие преимущественно специфику их зимнего
климата, в условиях нарушенных кустарниковых
тундр в среднем на 0.4…1.4 °С ниже, а кустарничковых на 0.3…1.8 °С выше, чем на ненарушенных
участках.
Авторы выражают благодарность Минаевой
Татьяне Юрьевне, координатору проектов Международной организации по сохранению водно-болотных угодий (Wetlands International) за предоставленные материалы по характеристике ландшафтных компонентов.
Работа выполнена в рамках темы государственного задания Института биологии Коми НЦ
УрО РАН “Выявление общих закономерностей
формирования и функционирования торфяных
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