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Генезис кимберлитов и алмаза
В.С. Шкодзинский
Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Якутск, Россия
shkodzinskiy@diamond.ysn.ru

Аннотация. Полученные доказательства горячей гетерогенной аккреции Земли и рассчитанная
количественная модель кимберлитовых магм приводят к принципиально новому решению проблемы
генезиса кимберлитов и алмаза. По этим данным кимберлитовые магмы образовались из остаточных расплавов придонного перидотитового слоя глобального магматического океана, возникшего в
результате импактного тепловыделения при аккреции. Раздвижение продуктов его фракционирования растекавшимся веществом мантийных плюмов является причиной отсутствия кимберлитов в океанических областях. Декомпрессионное затвердевание магм на малоглубинной стадии
подъема в результате выделения сильных плавней, летучих компонентов приводило к взрыву под
влиянием законсервированного затвердеванием высокого давления газовой фазы. Алмазы кристаллизовались в результате накопления углерода в остаточных расплавах. Вследствие низкой вязкости перидотитовых расплавов сначала кристаллизовались идеальные октаэдры с гладкими гранями. Накопление при фракционировании в остаточном расплаве многовалентных элементов привело
к резкому возрастанию его вязкости, к смене тангенциального роста алмазов радиальным, к образованию их ромбододекаэдрических и кубических кристаллов и различных скульптур. Накопление
в остаточных расплавах расплавофильных компонентов обусловило рост содержания примесей в
поздних алмазах, в том числе азота.
Ключевые слова: горячая аккреция, магматический океан, фракционирование, кимберлиты, алмазы.
Введение
Кимберлиты являются наиболее изученными
магматическими породами вследствие присутствия в них алмаза. Однако, несмотря на наличие огромного количества эмпирических данных, почти все их генетические проблемы не
имеют убедительного решения [1] и установление новых эмпирических закономерностей часто лишь увеличивает число неясных вопросов.
Это сильно затрудняет прогноз и поиски алмазных месторождений.
Как показал анализ [2], главной причиной такой ситуации является ошибочность положенной
в основу всех генетических построений гипотезы холодной гомогенной аккреции Земли, т. е.
образования ее в результате объединения одно
временно выпадавших холодных железных и силикатных частиц протопланетного диска. Предполагается, что последующее разделение их по
© Шкодзинский В.С., 2022

плотности в земных недрах привело к формированию ядра, мантии и земной коры. Эта гипотеза
была выдвинута математиком О.Ю. Шмидтом в
середине прошлого столетия и не была подтверждена геологическими данными ни при ее вы
движении, ни при последующем массовом использовании. И это не случайно, поскольку к настоящему времени получено большое количество
альтернативных данных и доказательств ее ошибочности и, наоборот, доказательств гипотезы
горячей гетерогенной аккреции Земли.
Известно, что падающие метеориты плавятся
и частично испаряются в результате импактного
тепловыделения. Расчеты показали, что аккреция сопровождалась выделением 9000 кал/г, что
способно было разогреть вещество нашей планеты на 34000 °С [3]. Горячая аккреция подтверждается присутствием трендов магматического
фракционирования в мантийных ксенолитах и
7
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раннедокембрийских ортогнейсах, полным соответствием среднего изотопного возраста и температуры кристаллизации их различных пород,
последовательности образования при фракционировании, проекцией наиболее ранних геотермических градиентов в область очень высокой
температуры (до 1000 °С) на земной поверхности, идентичностью величины этих градиентов
(3,5 град./км) рассчитанному в магматическом
океане и множеством других данных [2]. Резкая
химическая неравновесность мантийных пород
с металлическим железом в отношении содержания хорошо растворимых в нем сидерофильных
элементов [3], в 20 000 раз большая фугитивность в них кислорода [4] и другие данные [2]
указывают, что железные и силикатные частицы
никогда не были перемешаны в земных недрах.
Железные частицы объединились и сформировали земное ядро раньше под влиянием сил взаимного магнитного притяжения, поскольку те были
в миллиарды раз мощнее гравитационных. Эти
частицы после остывания до температуры Кюри
сильно намагнитились под влиянием магнитного
поля Солнца. Оно в это время находилось на эволюционной стадии t-Тельца и поэтому имело в
тысячи раз более мощное магнитное поле, чем
современное [5].
Другой причиной нерешенности генетических
проблем является отсутствие убедительного физико-химического обоснования предполагаемых
процессов. Несмотря на принятое во всех публикациях образование магм путем отделения расплавов в слабо подплавленных (на 0,1–15 %) и,
поэтому, очень вязких (порядка 1020–1022 пуаз,
рис. 1) породах отсутствуют убедительные обоснования возможности такого отделения. Как показали расчеты [6], в подплавленной на 6 % астеносфере с вязкостью 1021 пуаз капля основного
расплава радиусом 1 см за всю историю Земли
(4,5 млрд лет) способна всплыть менее, чем на
2 мм. Следовательно, магмы не формировались
путем отделения выплавок. Широко предполагается метасоматический привнос щелочей и других литофильных компонентов в мантийные породы. Однако, возможность движения флюидов в
сильно сжатых породах, не имеющих открытых
трещин и пор, является в высшей степени невероятной. Несмотря на имеющееся большое количество экспериментальных данных магматические
процессы до сих пор обычно рассматриваются
без привлечения полных количественных моделей магм, описывающих их главные свойства (содержание и состав расплава, флюида и твердых
8

фаз) при различных температурах и давлении.
Отсутствие убедительного физико-химического
обоснования обусловливает гипотетичность, а
иногда и очевидную нереальность предполагаемых глубинных процессов. Это сильно затрудняет решение практических задач.
Происхождение геосфер
и кимберлитовых расплавов
Учет горячей гетерогенной аккреции Земли
и рассчитанных количественных моделей магм
приводит к принципиально новому решению генетических проблем петрологии, происхождения кимберлитов и алмазов [2]. Он впервые объясняет все имеющиеся данные. При гетерогенной аккреции мантия возникла путем выпадения
на ядро силикатных частиц. Мощное импактное
плавление их обусловило образование глобального магматического океана на самой ранней
стадии аккреции. Придонная часть океана кристаллизовалась под влиянием роста давления
образующихся верхних частей. Кумулаты формировали мантию, а остаточные расплавы – магматический океан (рис. 2). Небольшая глубина
раннего магматического океана и пониженная
сила тяжести на еще небольшой Земле обусловили образование большого количества низкобарических остаточных расплавов от кислых до
толеитовых. Это является причиной широкого
распространения пород такого состава. Всплывание и последующая кристаллизация кислых
расплавов привели к образованию раннедокембрийских кристаллических комплексов и кислой
коры континентов. Увеличение интенсивности
аккреции и температуры океана обусловили эволюцию состава остаточных расплавов до ультраосновного, возникновение в нем различных
слоев и обратного геотермического градиента в
мантии. Вследствие такого градиента на ранней
Земле отсутствовали конвекция в мантии и со
временные геодинамические обстановки. Последующие остывание и затвердевание глубинных
слоев океана привели к образованию литосферы
континентов. Всплывание остаточных расплавов из различных слоев кристаллизовавшегося
сверху вниз магматического океана обусловило
эволюцию магматизма древних платформ от
кислого к щелочно-основному, анортозитовому,
щелочно-ультраосновному, карбонатитовому и
на завершающей стадии – к кимберлитовому.
Формирование кимберлитовых магм обычно
объясняют отделением выплавок в подплавлен-
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ных на 0,1 % мантийных плюмах, предварительно метасоматически обогащенных литофильными компонентами. Однако, вследствие очень
высокого давления в мантии нет путей для движения флюидных потоков и их источников. Летучие компоненты на многие сотни градусов понижают температуру плавления пород при высоком давлении и почти неограниченно растворимы
в расплавах. Поэтому в случае появления флюидных потоков мантия почти полностью расплавилась бы, континенты утонули в ней, а флюид
полностью растворился бы в расплаве. Вязкость
подплавленных на 0,1 % пород больше 1022 пуаз
(см. рис. 1). Поэтому выплавки не могли в них
всплыть за всю историю Земли. Эти данные и
отсутствие кимберлитов в океанических областях, где массово происходит подъем мантийных
плюмов, опровергают предположение о возникновении в них кимберлитовых магм. Таким образом, наиболее распространенная гипотеза образования этих магм имеет грубые противоречия со
всеми имеющимися данными и является в высшей степени неправдоподобной.
По имеющимся экспериментальным данным [7], магматическое фракционирование перидотитовых магм с содержанием углекислоты
более 0,6 мольной доли во флюидной составляющей при давлении менее 2,5 ГПа приводит к формированию карбонатитовых остаточных расплавов, а при большем – кимберлитовых, вследствие

достижения полной смесимости силикатных и
карбонатитовых расплавов. Поэтому при фракционировании придонного перидотитового слоя
магматического океана происходило образование

Рис. 1. Вязкость гранитных магм (η): 1 – стекла, 2, 3 –
рассчитанная по формулам Эйнштейна–Роскоу при неодинаковых (2) и одинаковых (3) размерах твердых шаров, 4 –
астеносферы, 5 – земной коры, 6 – принятая [6]. L – содержание расплава.
Fig. 1. Viscosity of granitic magmas (η): 1 – glass, 2, 3 –
calculated according to formula Einshtein–Roskou for different
(2) and identical (3) size of hard spheres, 4 – asthenosphere,
5 – Earth’s crust, 6 – accepted [6]. L – melt content.

Рис. 2. Схема образования различных геодинамических обстановок и магм: 1 – кислых, 2 – основных, 3 – анортозитовых, 4 – щелочно-основных, 5 – щелочно-ультраосновных карбонатитсодержащих, 6 – кимберлитовых, 7 – океанических
и траппов, иногда содержащих ксенолиты ядра.
Fig. 2. Scheme of formation of the various geodynamic setting and magmas: 1 – acidic, 2 – basic, 3 – anorthositic, 4 – alkalinebasic, 5 – alkaline-ultrabasic with carbonatites, 6 – kimberlitic, 7 – oceanic and trap sometimes with core xenoliths.
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кимберлитовых остаточных расплавов. Вязкость
магм (до десятков пуаз) в секстиллионы раз меньше вязкости слабо подплавленных пород (порядка 1021 пуаз). Во столько же раз быстрее происходило отделение кимберлитовых расплавов во
фракционировавших магмах по сравнению с подплавленными породами. Вследствие кристаллизации магматического океана сверху вниз наиболее глубинные кимберлитовые магмы формировались на платформах значительно позже
(в среднем 236 млн лет назад [2]) по сравнению
с карбонатитовыми (688 млн лет) и другими.
Судя по резкому усилению интенсивности
тектонических процессов, длительное прогревание мантии изначально на тысячи градусов более горячим ядром привело в конце протерозоя к
возникновению в ней прямого геотермического
градиента, к появлению конвекции и плюмов.
Небольшие ядра не смогли прогреть мантии на
других планетах земной группы. Это объясняет
отсутствие на них признаков проявления плитной тектоники и современного вулканизма. Подъем плюмов обусловил образование океанических
областей. При этом литосфера древних платформ
была раздвинута растекавшимся мантийным веществом. Это является причиной отсутствия в
этих и складчатых областях кимберлитов (правило Клиффорда). Повсеместное распространение
магматического океана обусловило присутствие
кимберлитов на всех изученных древних платформах. Судя по высокому содержанию легких
редких земель (до тысячи хондритовых норм)
объем кимберлитовых остаточных расплавов
составлял менее тысячной доли перидотитового
слоя. Это объясняет очень небольшой объем
кимберлитовых тел (десятые–сотые доли кубического километра). Формирование ими обширных кимберлитовых полей позволяет предполагать неравномерное распределение кимберлитовых расплавов в основании литосферы.
Часто линейное размещение кимберлитовых
полей указывает на большую роль в подъеме
кимберлитовых магм тектонического выжимания по возникавшим в литосфере зонам растяжения. Формирование таких зон в результате глобальных плитнотектонических процессов, видимо, является причиной образования кимберлитов
в регионах в определенные возрастные эпохи.
Чаще всего связь кимберлитов с субмеридиональными тектоническими разломами обусловлена существованием западного дрейфа континентов, вызванного отклонением к западу под
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влиянием силы Кориолиса всплывавших плюмов
и магм. Небольшой объем кимберлитовых магм,
видимо, чаще всего не приводил к возникновению в литосфере значительных опусканий для
компенсации уменьшения объема, обусловленного их подъемом. Это объясняет расположение
кимберлитов на бортах рифтов, чем они отличаются от в тысячи раз более крупных карбонатитсодержащих магматических комплексов.
Мантийные ксенолиты в кимберлитах являются не остатками родоначального субстрата
кимберлитовых магм, как обычно предполагается, а кумулатами фракционировавших перидотитовых магм при образовании кимберлитовых
остаточных расплавов. Это подтверждается постоянным присутствием их в кимберлитовых
трубках, наличием в них иногда ураганных содержаний алмазов и постепенным приближением состава наиболее поздних пород ксенолитов
к кимберлитам [2]. Присутствие в мантийных ксенолитах, в отличие от кимберлитов, очень высоких (до целых процентов) содержаний алмаза свидетельствует об участии последнего в процессах
гравитационной отсадки наряду с породообразующими минералами. Отсутствие мантийных ксенолитов в карбонатитах обусловлено несмесимостью их расплавов с силикатными и ликвационным отделением их от фракционировавших магм.
Значительно большая однородность состава кимберлитов по сравнению с карбонатитсодержащими комплексами связана с невозможностью подъема ранних дифференциатов перидотитового слоя
через еще жидкие верхние слои океана.
Изменение состава расплавов при фракционировании приводило к реакции его с более ранними минералами и к частичному их замещению в кимберлитах и мантийных ксенолитах
более низкотемпературными минералами. Присутствие таких замещений не свидетельствует о
протекании в мантии процессов метасоматоза,
как часто предполагается [8]. Как отмечалось, в
мантии не может существовать самостоятельная
флюидная фаза, вследствие интенсивного плавления пород в ее присутствии и полного растворения в возникшем расплаве. Изредка присутствие включений флюида в минералах обусловлено отделением его от затвердевших расплавных
включений.
В районах распространения кимберлитов по
всему миру обычно присутствуют чаще всего
близкие к ним по возрасту траппы [8]. Эти породы
образовались в результате всплывания и деком-
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прессионного переплавления линз основных пород в мантии, возникших путем заполнения придонными расплавами импактных углублений на дне
магматического океана при аккреции (см. рис. 2).
При еще жидком состоянии постаккреционного
океана он был барьером для формировавшихся в
мантии магм траппов. При подъеме они размещались в нем и поэтому не поднимались к земной
поверхности. Они начали достигать ее после почти полного затвердевания магматического океана. Возникновение кимберлитовых остаточных
расплавов после кристаллизации его придонного
слоя более чем на 99,9 % отражают время затвердевания океана, начало неограниченного подъема

магм траппов и является причиной относительной
близости возраста кимберлитов и траппов. Очень
широко распространенный палеозойский возраст
кимберлитов и траппов указывает, что кристаллизация магматического океана под большинством
континентов в основном завершалась в это время. Подъем некоторых основных магм из самых
нижних линз основных пород в мантии, захвативших ксенолиты ядра при образовании (см.
рис. 2), объясняет присутствие в наиболее бедных
расплавофильными компонентами траппах крупных (до десятков тонн) тел никелистого (до 7 %)
самородного железа. Толеитовый состав траппов
обусловлен не выплавлением их в относительно

Рис. 3. Р–Т-диаграмма фазового состава и эволюции кимберлитовых магм (линии со стрелками A–Д) с содержанием
по 10 % Н2О и СО2. Cb – карбонат, D – алмаз, Ga – гранат, Gf – графит, Sp – шпинель. Ф – флюид, К – твердые фазы кимберлита, Рс20
20 – расплав и содержание в нем H2O (нижний индекс) и СО2 (верхний). На линиях эволюции: 0 – образование
мантии; 1 и 2 – этапы интенсивного соответственно фрикционного и декомпрессионно-фрикционного плавления; 3, 4 и
5 – этапы соответственно декомпрессионного плавления, декомпрессионного затвердевания и эксплозивной дезинтеграции. Рисунки кристаллов – морфология возникавших алмазов [6].
Fig. 3. P–T-diagram of the phase composition and evolution of kimberlite magmas (lines with arrows A–Д) with H2O and CO2
10 % content. Cb – carbonate, D – diamond, Ga – garnet, Gf – graphite, Sp – spinel. Ф – fluid, K – hard phases of kimberlite, Рс20
20 –
melt and content in it H2O (lower index) and CO2 (top). On evolution lines: 0 – mantle formation; 1 and 2 – stages of intensive
correspondingly friction and decompression-friction melting; 3, 4 and 5 – stages of correspondingly decompression melting, decompression solidification and explosive disintegration. Drawings of crystals – morphology of formed diamonds [6].
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малоглубинных частях мантии [8], а формированием их исходных пород при фракционировании
раннего малоглубинного магматического океана.
Алмазоносные кимберлиты в отличие от карбонатитов размещаются чаще всего на удалении
от краев континентов, что обусловлено присутствием здесь наиболее мощной литосферы. В связи
с этим отсутствие или редкость алмазов в кимберлитах крайних северных частей Сибирской
платформы должны быть связаны с пониженной
мощностью здесь литосферы, а не с мезозойским
возрастом большинства присутствующих кимберлитов. Это согласуется с отсутствием алмазов
и в иногда встречающихся здесь палеозойских
кимберлитах. Карбонатитсодержащие щелочноультраосновные магмы формировались в менее
глубинных частях ультраосновного слоя магматического океана, что объясняет присутствие их
в районах распространения кимберлитов.
На рис. 3 приведена количественная Р–Т-диа
грамма фазового состава и эволюции кимберлитовых магм, рассчитанная на основании опубликованных экспериментальных данных [6]. Она
иллюстрирует существование в магмах обычно
не учитывающихся явлений – отсутствие самостоятельной флюидной фазы при повышенных
давлении и температуре, резкое возрастание содержания твердых фаз в бесфлюидных магмах
с увеличением давления и с его падением во
флюидосодержащих относительно низкотемпературных.
Вследствие остаточно-магматического происхождения и поэтому относительной низкотемпературности кимберлитовых магм их вскипание
на малоглубинной стадии подъема обусловливало декомпрессионное затвердевание верхних частей магматических колонн и взрыв их под влиянием законсервированного затвердеванием высокого давления газовой фазы (см. рис. 3). Это
объясняет чаще всего формирование кимберлитовыми магмами трубок взрыва, большое содержание в них эксплозивных брекчий и обычно отсутствие на земной поверхности кимберлитовых лав.
Быстрое декомпрессионное затвердевание
магм обусловило отсутствие в трубках отсадки
мантийных ксенолитов, алмаза, граната и других
высокоплотных минералов. Давление во взрывающихся верхних частях магматических колонн
было равно таковому в магмах. Оно было во
много раз меньше, чем необходимо для образования алмаза. Это противоречит иногда предполагавшемуся образованию алмазов в процессе
взрыва.
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Вследствие значительного объема кимберлитовых магм сила эксплозий при их декомпрессионном затвердевании была в тысячи раз больше
атомных взрывов [7]. Это объясняет дробление
ими мощных перекрывающих толщ и большую
протяженность трубок. В искусственных взрывах
взрывчатое вещество обычно размещается компактно. Это приводит к возникновению широких
воронок при поверхностных взрывах или изолированных от поверхности полостей при очень
глубинных. Отличия кимберлитовых взрывов от
искусственных привели к представлениям об отсутствии взрывов при формировании кимберлитовых трубок и об их возникновении в результате подъема флюидизитов, представлявших смесь
флюида с обломками пород и кристаллов. Однако
в этих представлениях не учитывается, что при
формировании трубок взрывался не компактный
глубинный заряд, а протяженная затвердевавшая
колонна, что приводило к возникновению крупных расширяющихся вверх полостей, к которым
принадлежат кимберлитовые трубки. Сохранение около некоторых кратеров кимберлитовых
туфов вполне определенно указывает на характерный для взрывов выброс раздробленного материала за пределы трубок.
Вследствие примерно в 5 раз большей растворимости воды в расплаве, чем углекислоты,
богатые водой магмы вскипали и декомпрессионно затвердевали лишь в приповерхностных условиях и не формировали протяженные трубки,
как богатые углекислотой кимберлитовые магмы. Продукты их взрыва размещались в основном не в диатремах, а на земной поверхности и
формировали слои туфов, иногда большой протяженности. Например, карнийский горизонт высокоалмазоносных туффизитов в приустьевой части р. Лена имеет протяженность около 500 км
при мощности менее 0,5 м [9]. Вследствие повышенной кремнекислотноти их магмы содержали
преимущественно округлые додекаэдроиды алмазов. Поэтому в формировавшихся из туфов
россыпях присутствуют в основном такие алмазы. Их обычно повышенный средний размер (до
200–300 мг в россыпях Африки и Вишерского
Урала) приводил во всем мире к многочисленным
попыткам найти интрузивные коренные источники этих россыпей. В Африке для этого из кимберлитовых тел отбирались многие тысячетонные
пробы [10]. Однако найти их не удалось. Это обусловлено чаще всего сильным распылением и
разбросом на большие расстояния продуктов приповерхностных взрывов богатых водой магм, что
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иллюстрирует огромная протяженность горизонта карнийских туффизитов в Якутии. Поэтому в
районе россыпей могут отсутствовать такие коренные источники или они имеют незначительный размер.
Коренные источники удалось найти на Вишерском Урале [11]. Здесь в районе россыпей
алмазов обнаружены штокверки, секущие и согласные тела и диатремы, сложенные туффизитами. Диатремы имеют большую ширину (до
первых километров), связанную с возникновением их при поверхностных взрывах. Вертикальная протяженность их и штокверков обычно
50–100 м. Значительно меньшая ее величина,
чем у кимберлитовых трубок (до первых километров), также подтверждает взрывы их магм в
приповерхностных условиях вследствие незначительного содержания в них малорастворимой
в расплавах углекислоты. Они имели состав, переходный к лампроитам. Их расплавы возникали
в переходной верхней обогащенной кремнекислотой части перидотитового слоя. Это объясняет размещение на Сибирской платформе россыпей округлых алмазов севернее полей продуктивных кимберлитовых трубок. Здесь нижние
части перидотитового слоя, видимо, были эродированы мантийными течениями.
Генезис алмазов
Чаще всего предполагается, что алмаз в кимберлитах является ксеногенным, захваченным
из архейской мантии. Однако, как показало об
общение опубликованных данных [2], более 60 %
включений в алмазах являются постархейскими
и иногда фанерозойскими, потому этот минерал
не захватывался из древней мантии. Предполагалось метасоматическое образование алмазов в
мантии и из углерода погруженных при субдукции углеродистых осадков. Но процессы метасоматоза не могут происходить в мантии вследствие плавления пород в присутствии флюида и
полного растворения его в расплаве. В зонах
субдукции нет кимберлитов и алмазов, что противоречит их субдукционному происхождению.
Доказательством субдукционного генезиса обычно считается характерный для земной коры легкий изотопный состав углерода некоторых алмазов. Однако четкая прямая корреляция содержания легкого углерода в алмазах с количеством
в них накапливавшихся в остаточных расплавах
примесей [2] и более высокое содержание в магматических породах легких редких земель по

сравнению с тяжелыми указывают на накопление легкого изотопа углерода в остаточном расплаве при фракционировании. Это подтверждается сильным обогащением легким углеродом
преимущественно поздних алмазов – кубов и
агрегатов.
При горячей аккреции Земли алмаз формировался в перидотитовом слое магматического
океана вследствие накопления углерода в остаточном расплаве, поскольку этот элемент почти
не входил в состав кристаллизовавшихся породообразующих минералов. Небольшое количество углерода присутствовало в расплаве вследствие диссоциации углеродсодержащих соединений. Алмаз начал формироваться примерно
3,5 млрд л.н. при еще преимущественно гарц
бургитовом составе придонного перидотитового
слоя. Это объясняет присутствие включений такого состава в алмазах и их наиболее древний
возраст. Низкое содержание свободного углерода в расплавах обусловило относительно небольшое количество алмазов (обычно первые
караты на тонну) даже в самых богатых кимберлитах. В случае иногда предполагаемого привноса углерода флюидами или погружающимися при субдукции океаническими осадками содержание алмазов было бы в сотни–тысячи раз
большим.
В поднимавшихся мантийных плюмах происходило плавление вещества под влиянием снижения давления. Возрастание количества расплава при этом приводило к уменьшению в нем
концентрации углерода. Поэтому в плюмах обычно не кристаллизовались алмазы, хотя вещество
плюмов на глубинной стадии подъема находилось при очень высоком давлении. Это объясняет отсутствие алмазов почти во всех связанных
с плюмами магматических породах. Алмазы
могли возникать лишь при протекании процессов кристаллизации и фракционирования плюмовых магм при остывании их в условиях высокого давления. Это является причиной присутствия
ультраакцессорных алмазов в щелочных базитах, лампрофирах, минеттах. Однако длительность кристаллизации их магм в условиях большого давления была несопоставимо меньше, чем
длительность кристаллизации родоначального
для кимберлитов и лампроитов перидотитового
слоя магматического океана (2–3 млрд лет). Это
объясняет в сотни–тысячи раз меньший размер
алмазов в не кимберлитовых породах (десятые–
сотые доли миллиметра).
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Очень низкая вязкость перидотитовых расплавов (первые пуазы) обусловила в них большую скорость диффузии углерода. Поэтому он
успевал достигать торцов слоев роста кристаллов алмаза и присоединялся к ним, поскольку
здесь обнажалось больше свободных ковалент
ных связей углерода, чем на гранях. В результате
путем послойного тангенциального роста формировались идеальные острореберные октаэдры
алмаза с зеркально гладкими гранями. При фракционировании содержание кремния, алюминия и
других многовалентных элементов в остаточных
расплавах возрастало. Это приводило к увеличению их вязкости в тысячи раз, к примерно такому
же уменьшению скорости диффузии углерода и к
возрастанию степени пересыщения им расплава.
Вследствие увеличения скорости возникновения новых центров кристаллизации уменьшалась площадь образующихся слоев роста на гранях и формировались выпуклые полицентрические, блочные, слоистые и округло-ступенчатые
октаэдры. При дальнейшем уменьшении площади формирующихся слоев на гранях на месте ребер и вершин возникали грани соответственно
ромбододекаэдра и куба и формировались кристаллы переходной морфологии. Затем формировались ромбододекаэдрические и кубические алмазы. Тангенциальный послойный рост сменялся на радиальный, и возникали многочисленные
скульптуры на кристаллах [7].
С началом интенсивного радиального роста
связано нарастание мутных фибриллярных оболочек на октаэдрические округлые прозрачные кристаллы в алмазах IV разновидности по Ю.Л. Орлову. В алмазах V разновидности радиальные
волокна начинались в центре кристаллов и, расширяясь, продолжаются к периферии. Для алмазов этих разновидностей характерно присутствие множество полостей (шрамов), протягивающихся обычно параллельно волокнам. Их обычно
связывают с протеканием гипотетических процессов растворения. Однако циркуляция растворяющего вязкого расплава в узкой заканчивающейся внутри кристалла полости практически
не возможна. Эти шрамы, видимо, образовались
вследствие радиального роста кристаллов, когда уменьшающаяся скорость диффузии углерода
переставала обеспечивать рост расширяющихся
к периферии волокон и между ними возникали
пустые промежутки. Подобное происхождение,
видимо, имеют шрамы и в блочных кристаллах.
Позднее образование IV и V разновидностей
подтверждается часто высоким содержанием в
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них накапливающегося в остаточных расплавах
легкого изотопа углерода и обычно пониженной степенью рентгенолюминесценции, указывающей на большое количество примесей. Высокое их содержание, видимо, обусловливает
окрашенность большинства поздних кристаллов и их низкое ювелирное качество. Радиальный рост интенсивно проявлен в относительно богатых кремнекислотой магмах, содержащих
преимущественно додекаэдрические алмазы. Например, кристаллы V разновидности присутствуют в архангельских кимберлитах, содержащих
в среднем 41,16 % кремнекислоты, но отсутствуют в якутских кимберлитах с ее количеством
в среднем 35,21 %. Вследствие большого содержания кремнекислоты доля округлых додека
эдров в архангельских кимберлитах составляет
около 80 %, тогда как в промышленных якутских
трубках они почти отсутствуют.
Повышенное содержание воды в кремнекислотных магмах обусловило формирование ими
россыпей с разрушенным при взрыве коренным источником и объясняет присутствие в этих
россыпях алмазов IV и V разновидностей. Характерные для кимберлитов с повышенным содержанием кремнекислоты и глинозема округ
лые кристаллы алмаза образовались под влиянием сокращения площади возникавших граней
вследствие уменьшения скорости диффузии углерода во фракционировавших магмах. То есть они
являются результатом антискелетного роста, а не
растворения, как часто предполагается. Это подтверждается обычно более крупным размером
округлых алмазов по сравнению с плоскогранными в одних и тех же кимберлитах и россыпях
и присутствием округлых внутренних зон роста
в некоторых кристаллах. Причина гипотетического растворения обычно не рассматривается.
В остывающих магмах процессы растворения
алмазов не могли существовать, поскольку в них
происходило накопление углерода в расплавах и
уменьшалась скорость его диффузии, а это приводило к антискелетному росту.
Такое происхождение алмазов подтверждается эволюцией состава минеральных включений
в них от перидотитового парагенезиса к эклогитовому, пироксенитовому и далее к кимберлитовому (карбонатсодержащему) [2] и возрастанием в тысячи раз от ранних алмазов к поздним
содержания примесей, накапливавшихся в остаточных расплавах химических компонентов, в
том числе азота и легкого изотопа углерода.
Примеси поглощают рентгенолюминесценцию.
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Поэтому в поздних алмазах удельная интенсивность рентгенолюминесценции снижена почти
до нуля, ее величина является показателем последовательности формирования алмазов в процессе эволюции магм.
В переходной верхней части перидотитового
слоя изначально повышенное содержание кремния и алюминия приводило к ромбододекаэдрической и кубической огранке даже ранних алмазов. Их опускание под влиянием повышенного
удельного веса в нижние части обусловило включение их в центральные части возникавших здесь
позже октаэдрических кристаллов.
Вследствие присутствия различных по составу слоев и минералов в магматическом океане
его придонное фракционирование не сопровождалось полным разделением твердых фаз и
расплава. Часть последнего захоронялась среди
кумулатов. Поэтому после завершения аккреции
в подстилавших магматический океан кумулатах
на различной глубине находились тела расплавов. При остывании в них также формировались
алмазы, которые отличались от алмазов магматического океана присутствием более глубинных включений. Иногда всплывание таких расплавов приводило к привносу в магматический
океан ультравысокобарических алмазов. Видимо, этим объясняются находки в кимберлитах
алмазов с включениями феррипериклаза, бриджманита. Эти минералы формировалась на глубине до 600 км, тогда как магматический океан
имел максимальную глубину около 250 км. Присутствие в таких включениях карбонатов, а также рингвудита с содержанием воды более 1 %
подтверждает кристаллизацию ультравысокобарических алмазов в остаточных расплавах. Подобное происхождение алмазов согласуется с
очень небольшим их содержанием и присутствием в кимберлитах с преобладающими менее
глубинными алмазами.
На начальных стадиях остывание придонного
перидотитового слоя было медленным, поскольку он был перекрыт еще горячими верхними слоями. Поэтому длительная (более миллиарда лет)
кристаллизация привела к возникновению здесь
алмазов-гигантов массой до многих сотен карат,
иногда присутствующих в кимберлитах. Такое
происхождение подтверждается резким преобладанием (более чем в 99 % [12]) среди них окта
эдров и увеличением их размера в последовательности кристаллизации – для гладкогранных октаэдров он равен в среднем 46 каратам, для

полицентрических октаэдров – 50 карат, слоистых – 72 карата, для изредка встречающихся ромбододекаэдров (3 из 330) он составляет 151 карат.
Природа критериев
алмазоносности кимберлитов
На основе гипотезы ксеногенного происхождения алмазов, т. е. не зависимого от кимберлитов
их образования, некоторые исследователи отрицали существование петрохимических критериев
алмазоносности. Однако в настоящее время эти
критерии широко используются при прогнознопоисковых работах. Судя по высокому содержанию углекислоты в кимберлитах и ультраосновных дифференциатах магматического океана (до
десятков процентов) и низкому (десятые доли
процента) в кислых магматических породах, содержание углерода в магматическом океане возрастало сверху вниз. В этом направлении увеличивалось и давление. Поэтому наиболее глубинные части магматического океана были самыми
благоприятными для процессов алмазообразования. Это подтверждается на 1,5 ГПа более высоким максимальным давлением при образовании
гранатов высокопродуктивной (6,75 кар./т) Нюрбинской кимберлитовой трубки по сравнению
с близко расположенной менее алмазоносной
(0,26–0,51 кар./т) Сюльдюкарской [13]. Следовательно, повышенное содержание в кимберлитах
химических компонентов ультраосновных магм
должно положительно коррелироваться с их алмазоносностью.
Для перидотитов типичны большая величина
MgO/FeO и повышенное содержание Cr2O3. Как
иллюстрирует рис. 4, А, содержание алмазов в
кимберлитах действительно резко увеличивается
от десятков у. е. (условных единиц) при величине
MgO/FeO менее 2 до 1600 у. е. при величине его
от 4 до 4,5. Возрастание в гранате содержания
Cr2O3 от 2–7 % до 12–17 % сопровождается увеличением алмазоносности кимберлитов в среднем от 40 до 720 у. е., то есть в 18 раз (рис. 4, Б).
Возрастание алмазоносности с увеличением содержания магния и хрома в кимберлитах отмечали многие исследователи [14]. Алмазоносность в
среднем увеличивается и при росте содержаний в
кимберлитах СаО и СО2. TiO2, SiO2, Al2O3, Na2O
и K2O в повышенных количествах содержатся в
основных магматических породах. Поэтому их
содержания в перидотитовом слое магматического океана должны были в среднем увеличиваться
снизу вверх и поэтому отрицательно коррелируются с алмазоносностью кимберлитов (рис. 4, В).
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Рис. 4. Соотношение алмазоносности кимберлитов (у.е.) с их магнезиальностью (А), содержанием в них углекислоты,
извести, оксида хрома (Б), оксида титана (В), с сечением трубок (Г), доли алмазоносных трубок (С) с общим их числом (n)
в кимберлитовых полях (Д), соотношение алмазоносности с долей октаэдров (О) среди алмазов (Е), с содержанием брекчий в трубках (Ж), с конусностью трубок (З), со средним весом алмазов (И). r – коэффициент корреляции, mr – ошибка
этого коэффициента. Построен по данным [12, 14–18, 20, 21].
Fig. 4. Relationship of diamond–bearing kimberlites (у.е.) with their magnesia (A), the content of carbon dioxide, lime, chromium oxide (Б), titanium oxide (В), with the cross section of tubes (Г), the proportion of diamond–bearing tubes (C) with their
total number (n) in kimberlite fields (Д), the ratio of diamond-bearing with the proportion of octahedra (O) among diamonds (E),
with the content of breccias in tubes (Ж), with taper tubes (З), with the average weight of diamonds (И). r is the correlation coefficient, mr is the error of this coefficient. Built according to [12, 14–18, 20, 21].

В участках с пониженной глубиной магматического океана его перидотитовый слой мог располагаться на небольшой глубине, не благоприятной для кристаллизации алмазов. Поэтому поло16

жительная связь алмазоносности с содержанием
компонентов ультраосновных магм [14, 15] не
всегда выдерживается. Присутствие высокого содержания алмазов в лампроитах, расплавы кото-
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рых формировались при кристаллизации пикритового слоя магматического океана, видимо, обусловлено аномально глубинным расположением
некоторых участков этого слоя.
Очевидно, что критериями алмазоносности
могут быть не только особенности состава кимберлитов. С возрастанием глубины зарождения
кимберлитовых магм и мощности перекрывающей литосферы все большее количество этих
магм не достигало земной поверхности, поскольку расходовалось на формирование глубинных
кимберлитовых тел по пути подъема. Поэтому,
по нашему мнению, алмазоносность кимберлитовых тел должна иметь обратную корреляцию с
их размером и количеством в кимберлитовых полях. Действительно, как показывает рис. 4, Г, алмазоносность кимберлитовых трубок с сечением
меньше 0,05 км2 в среднем в 6 раз больше, чем
сечением 0,2–0,4 км2. При количестве тел в кимберлитовых полях менее 10 до 90 % их могут
быть алмазоносными. При количестве тел в кимберлитовом поле более 100 лишь 10 % из них содержат алмазы (рис. 4, Д).
Наиболее глубинные кимберлитовые магмы
формировались в бедных кремнекислотой нижних частях перидотитового слоя магматического океана, где кристаллизовались октаэдрические алмазы. Поэтому между долей октаэдров
и общей алмазоносностью, по нашему мнению,
должна существовать положительная корреляция. Действительно, в самых высокоалмазонос
ных кимберлитах с содержанием алмазов более
1500 у. е. доля октаэдров составляет 75–90 %
(рис. 4, Е). Подобная положительная корреляция
отмечалась многими исследователями [17, 18].
По нашему мнению, вследствие образования ромбододекаэдров и возникших путем антискелетного роста округлых додекаэдроидов в богатых
кремнекислотой вязких магмах наиболее богатые
ими кимберлитовые остаточные расплавы должны были чаще всего возникать в относительно
малоглубинных частях перидотитового слоя. Поэтому между содержаниями додекаэдроидов и общим содержанием алмазов в кимберлитах должна
существовать обратная корреляция, отмечавшаяся некоторыми исследователи [17].
Вследствие образования алмазов почти на
всех стадиях фракционирования перидотитового слоя их содержание в кимберлитах, сформировавшихся из поздних остаточных расплавов,
должно быть выше, чем в возникших из ранних.
Показателем большой степени фракционирова-

ния является высокое содержание летучих компонентов, поскольку они накапливались в остаточных расплавах. При подъеме кимберлитовых
магм должны быть особенно сильно проявлены
процессы декомпрессионного затвердевания и
взрыва затвердевших верхних частей колонн с
формированием брекчий. Это может объяснить
наличие положительной корреляции между содержаниями брекчий и алмазов в кимберлитах
(рис. 4, Ж). Максимальной алмазоносностью
характеризуются автолитовые кимберлитовые
брекчии, возникшие, по-видимому, при дезинтеграции полузатвердевших относительно глубинных частей магматических колонн, что отмечали Н.Н. Зинчук, В.И. Коптиль [17].
С увеличением содержания летучих компонентов кимберлитовые магмы должны вскипать
и взрываться на более глубинных стадиях подъема, что приводило к пониженной конусности возникавших трубок. Вследствие повышенной алмазоносности богатых углекислотой кимберлитов
это должно обусловить существование отрицательной корреляции конусности трубок с содержанием в них алмазов. Действительно, слабо выраженные конусные трубки с величиной падения
среднего диаметра с глубиной порядка 0,4 имеют
алмазоносность до 1700 у. е., тогда как при конус
ности 4,8 содержание алмазов составляет около
50 у. е. (рис. 4, З).
Формировавшиеся на ранних стадиях фракционирования октаэдрические алмазы имеют
меньший размер, чем возникавшие на поздних
стадиях ромбододекаэдры, поскольку последние
в значительной степени образовались в результате разрастания октаэдров. Но ромбододека
эдры присутствуют больше всего в малоалмазоносных менее глубинных частях перидотитового слоя, так как магмы здесь были изначально
богаче кремнекислотой и имели повышенную
вязкость. Это должно было обусловить обратную корреляцию между крупностью и содержанием алмазов в кимберлитах. И действительно,
содержание алмазов при средней массе 71 мг
меньше 120 у. е., тогда как при массе 20 мг алмазоносность превышает 500 у. е. (рис. 4, И).
Кимберлиты Якутской алмазоносной провинции по сравнению с архангельскими и зарубежными содержат меньше кремнекислоты (35,21 %
в среднем по 30 трубкам [2]) и образуют карбонатитовый тренд фракционирования, на котором не
происходило накопления кремнекислоты в поздних остаточных расплавах. Поэтому их магмы
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формировались из расплавов самого нижнего
максимально фемического перидотитового слоя
магматического океана. Это объясняет резкое
преобладание октаэдрических алмазов в наиболее продуктивных кимберлитах (75,4 % в трубке
Интернациональная, 61,1 % в трубке Мир), их
повышенное содержание (8,57 карат на тонну в
среднем по трубке Интернациональная [19]) и
небольшую крупность (первые миллиграммы).
Этот слой в Якутской кимберлитовой провинции
имел большую мощность, так как в продуктивных полях относительно малоглубинные неалмазоносные кимберлиты являются также низко
кремнекислотными и имеют близкий к карбонатитам состав.
Судя по повышенному содержанию кремнекислоты, архангельские (41,16 % SiO2 в среднем
по девяти трубкам) и африканские (38,94 % в
среднем по девяти трубкам) продуктивные кимберлиты образовались из более вязких верхних
частей перидотитового слоя магматического океана, чем кимберлиты Якутской провинции [20].
Это объясняет более низкое содержание в них
октаэдрических алмазов (5,1–32,3 % в архангельских и 5–50 % в африканских) и их пониженную алмазоносность (чаще всего десятые
доли карата на тонну). В этих кимберлитах наблюдается лампроитовый тренд фракционирования с накоплением кремнекислоты в поздних
дифференциатах [21]. Вследствие формирования в частях магматического океана с повышенной кремнекислотностью для лампроитов обычно не характерны высокохромистые гранаты.
Заключение
Таким образом, полученные доказательства
горячей аккреции Земли и построенная количественная модель кимберлитовых магм объясняют
природу многочисленных особенностей кимберлитов и алмаза. Главной причиной высокого содержания алмазов в кимберлитах является повышенная глубинность фракционирования перидотитового слоя магматического океана при
формировании их родоначальных расплавов. Она
обусловила благоприятное для алмазообразования большое давление и максимальное содержание углерода в наиболее бедных кремнекислотой
нижних частях перидотитового слоя. Показателем формирования кимберлитовых расплавов в
этих частях являются повышенные магнезиальность кимберлитов и хромистость их минералов,
высокое содержание в них углекислоты, пони18

женное количество кремнекислоты, глинозема,
титана и щелочей. Большое содержание среди
алмазов октаэдров и пониженное – ромбододекаэдров также связано с образованием родоначальных для кимберлитов остаточных расплавов в
самых мафических придонных частях перидотитового слоя магматического океана. Положительная корреляция алмазоносности с количеством
брекчий в трубках и отрицательная – с величиной
их конусности обусловлена более полным процессом алмазообразования в богатых летучими
кимберлитах. Отрицательная корреляция алмазоносности с величиной трубок и их количеством в
кимберлитовых полях связана с повышенным захоронением наиболее глубинных магм при длительном подъеме через мощную литосферу.
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Abstract. The obtained evidence of hot heterogeneous accretion of the Earth and the calculated quantitative model of kimberlite magmas has led to a fundamentally new solution to the problem of the genesis of
kimberlites and diamond. According to this data, kimberlite magmas were formed from residual melts of the
bottom peridotite layer of the global magmatic ocean, which arose as a result of impact heat release during
accretion. The expansion of its fractionation products by the spreading matter of mantle plumes is the reason for the absence of kimberlites in oceanic regions. Decompression solidification of magmas at the shallow stage of ascent as a result of the release of strong flukes, volatile components, led to an explosion under
the influence of the high pressure of the gas phase preserved by solidification. Diamonds crystallized as a
result of carbon accumulation in residual melts. Due to the low viscosity of peridotite melts, ideal octahedra
with smooth faces crystallized first. The accumulation of multivalent elements during fractionation in the
residual melt led to a sharp increase in its viscosity, to a change in the tangential growth of diamonds to
radial, to the formation of their rhombododecahedral and cubic crystals and various sculptures. The ac19
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cumulation of lithophilic components in the residual melts caused an increase in the content of impurities
in late diamonds, including nitrogen.
Keywords: hot accretion, magmatic ocean, fractionation, kimberlites, diamonds.
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Статистический анализ составов основной массы
разноалмазоносных кимберлитов Якутской алмазоносной провинции
З.В. Специус1,*, А.С. Иванов2
1

Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Якутск, Россия
2
Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия
*spetsiuszv@gmail.com

Аннотация. Химический состав кимберлитов важен для расшифровки происхождения и оценки
их потенциальной алмазоносности. Нами выполнены определения 42 основных и примесных элементов в более чем 100 пробах основной массы кимберлитов из ряда трубок Якутской алмазоносной
провинции на ICPMS-спектрометре iCAP 6300 Duo. Результаты анализа составов основной массы
кимберлитов обработаны известными статистическими методами. По результатам анализов
нам удалось выделить семь групп минералообразующих элементов. Для кимберлитовых трубок с
известной алмазоносностью предложено подбирать коэффициенты таким образом, чтобы выполнить построение гистограмм в одинаковом формате, т. е. использовать процентные величины
семи групп минералообразующих элементов как специфичные репера. Таким образом, мы демонстрируем, что химизм основной массы кимберлитов специфичен для каждого конкретного кимберлитового тела и, соответственно, может быть использован для оценки их потенциальной алмазоносности.
Ключевые слова: кимберлиты, основная масса, химический состав, статистический анализ, алмазоносность, Якутская алмазоносная провинция.
Благодарности. Авторы благодарят всех коллег, принимавших участие в выполнении лабораторных, аналитических работ и способствовавших проведению данных исследований. Основная
часть работы выполнена в рамках НИР НИГП АК «АЛРОСА».
Введение
Коренные месторождения алмазов Западной
Якутии представлены кимберлитовыми трубками, которые характеризуются разным уровнем
содержания алмазов (от низкого до ураганного),
разной морфологией трубочных тел (наряду с
изометричными сечениями верхних частей трубок встречаются дайкоподобные тела), а также
разным внутренним строением (от простого однофазного выполнения трубок до сложного многофазного). Трубки месторождений могут быть
как одноканальные, так и многоканальные (до
3–4 каналов), с характерным кратерным воронкообразным расширением в верхних частях трубок (например, трубка Юбилейная) и субцилиндрические, имеющие с поверхности субвертикальные борта (трубка Интернациональная) [1, 2].
Аналогичные особенности внутреннего строения и разнообразие морфологии характерно
также и для зарубежных месторождений Канады и Южной Африки [3–5].
© Специус З.В., Иванов А.С., 2022

Кимберлиты – это изверженные породы, которые представляют собой наиболее глубинные
магмы, происходящие из мантии (> 150 км), о
чем свидетельствует наличие в них алмазов, мегакристов высокобарных минералов и ксенолитов мантийных пород, в том числе алмазосодержащих [1]. В определении кимберлита особо
указывается, что эти породы являются ультраосновными [6, 7]. Действительно, содержание
SiО2 в кимберлитах, как правило, не превосходит
40 мас. %. Согласно сводкам по составам кимберлитов, приведенным в монографии Р.Х. Митчелла [7], большинство кимберлитов по содержанию SiO2 соответствуют интервалу 25–35 мас. %,
содержание Аl2О3 составляет менее 5 мас. %. Более высокие концентрации SiO2 и Al2O3 отражают контаминацию кимберлитов коровым материалом [8, 9]. Подобно всем ультраосновным породам, кимберлиты содержат высокие концентрации
MgO – 15–43 мас. %. В определении кимберлита
по Р.Х. Митчеллу делается акцент на то, что это
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калиевые породы. Тем не менее, концентрация
K2O в них редко превосходит 3 мас. %. Главной
фазой, несущей калий в кимберлитах, является
флогопит. Поэтому лишь в слюдяных кимберлитах концентрация K2O может достигать 4 мас. %.
Калиевая специфика кимберлитов, прежде всего,
отражается в резком преобладании K2O над Na2O.
Концентрации Na2O более 0,5 мас. %, как правило, связаны с контаминацией кимберлитов коровым материалом, в первую очередь обломками
вмещающих осадочных пород и постмагматическими процессами с вмещающими соленосными
толщами [10, 11], однако не исключено, что возможен также и глубинный магматический источник галидов [12]. Высокое отношение K2О/Na2О
отличает кимберлиты от других ультраосновных
пород, в том числе вулканических (коматиитов,
пикритов, меймечитов) [6, 11].
Месторождения кимберлитов демонстрируют
явную зависимость уровня их алмазоносности
от химического состава выполняющих их пород [1, 13, 14]; максимальные содержания алмазов установлены в пяти трубках: Нюрбинская,
Ботуобинская, Майское тело, Интернациональная и Мир, выполненных высокомагнезиальным
типом кимберлита. Более детально факторы алмазоносности кимберлитов будут обсуждены во
второй статье, посвященной рассмотрению вещественного состава и детальной минералогии
месторождений.
Определение вещественного состава кимберлитов, как и других магматических горных пород,
производится путем установления в них процент
ного содержания химических элементов (их окислов) и породообразующих минералов. Химический и минеральный составы пород взаимосвязаны, но эта связь весьма сложная, особенно для
кимберлитов, которые являются гибридными и
контаминированными образованиями, поэтому
практически невозможно путем пересчета химического состава горной породы получить ее точный минеральный состав, и наоборот [4, 7, 8]. Это
объясняется тем, что магматические горные породы близкого химического состава могут иметь
различный минеральный состав, так как последний зависит не только от химического состава
первоисточника исходной магмы, но также от
термодинамических условий формирования кимберлитов, особенностей развития постмагматических процессов и других факторов минералообразования.
Минералогия основной массы (ОМ) кимберлитов экстремально комплексна и вариабель22

на. Помимо этого, породообразующие минералы кимберлитов и, в первую очередь минералы
ОМ, имеют довольно сложный состав и содержат
различные примесные и редкие элементы, установление которых оптическими методами и даже
микрозондовым анализом затруднено, а в некоторых случаях практически невозможно [15–18].
Список элементов, которые можно встретить в
том или ином количестве в магматических породах и тем более в кимберлитах, довольно обширен, в них содержатся практически все химические элементы. В то же время, углубленные исследования химизма кимберлитов и содержаний
элементов в них имеют важное значение для поисковой геологии [2, 8, 13, 19].
Ниже рассмотрены основные закономерности
содержания и распределения основных и примес
ных элементов в ОМ различных кимберлитовых
тел Якутской алмазоносной провинции (ЯАП).
Термин основная или связующая масса кимберлитовых пород широко используется при рассмотрении вопросов классификации кимберлитов
и обсуждении петрографических особенностей
разновидностей и фаз внедрения кимберлитов, а
также изменчивости кимберлитовых трубок на
глубину [1, 8, 18, 20–23].
Следует подчеркнуть, что минеральный и химический состав основной массы кимберлитов
в первую очередь отражает заключительный этап
эволюции кимберлитового субстрата и приповерх
ностные условия становления кимберлитового
вулканизма [2, 20, 21]. Соответственно, данные
по химизму и примесному составу ОМ представляют интерес как с точки зрения эволюции кимберлитового расплава в процессе формирования
последовательных фаз внедрения в конкретной
кимберлитовой трубке [23, 24], так и в решении
практических вопросов установления специфики химизма различных фаз внедрения в отдельных кимберлитовых телах и при геолого-технологической типизации коренных алмазных месторождений [25].
Методика исследований и образцы
В 2018–2020 гг. в НИГП АК «АЛРОСА» был
выполнен химический анализ более 100 проб основной массы кимберлитов из ряда трубок Якутской алмазоносной провинции (ЯАП) различной
алмазоносности, при этом в подавляющем большинстве случаев использовался керновый материал разведочных и эксплоразведочных скважин.
По каждой пробе было выполнено по два сжигания в индуктивно-связанной плазме (ИСП) плаз-
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ме. Измерения элементного состава проводились
на спектрометре iCAP 6300 Duo методом атомноэмиссионной спектрометрии (АЭС) с ИСП с растворением проб в автоклавах. Отбор навески
основной массы кимберлитов осуществлялся из
материала керновых проб после их дробления,
промывки и последующей расситовки из материала ситового класса крупностью –2,0+1,0 мм с помощью бинокулярного микроскопа типа Лейка.
При этом отбраковывались обломки осадочных и
метаморфических пород, а также зерна, содержащие их фрагменты, крупные вкрапленники оливина и псевдоморфоз по нему, а также крупные
вкрапленники других минералов, т. е. осуществлялся отбор микрокристаллического материала
связующей массы кимберлитов. Основные методические приемы отбора ОМ были разработаны
И.П. Илупиным [16] и являются необходимым
элементом при исследовании химизма и выяснении геохимических особенностей кимберлитовых пород, что существенно определяет корректность и сравнимость полученных данных [9, 23].
Результаты и обсуждение
Анализ составов ОМ кимберлитов трубок
Мир, Интернациональная, Нюрбинская, Майская,
Надежда, Таежная, Чукукская, Структурная, Восточно- и Западно-Сюльдюкарская проводился на

основе данных по количественному определению
42 химических элементов. Полученные результаты распределения различных элементов и корреляционные взаимосвязи между ними по данным
группового кластерного анализа составов ОМ
приведены ниже (рис. 1). Минералообразующие
элементы и элементы примеси объединялись, в
зависимости от их корреляционных взаимосвязей
и соотношений в изученных пробах, на основании больших кластерных расстояний в группы,
которые характеризуют основные процессы образования минералов в ОМ кимберлитов. Следует
отметить, что статистические методы обработки
при исследовании кимберлитов и взаимосвязи их
вещественного состава с алмазоносностью, как
правило, использовались ранее при изучении состава индикаторных минералов кимберлитов,
в первую очередь гранатов [15, 26, 27], для оценки потенциальной алмазоносности. В то же время имеется ряд работ, которые демонстрируют
связь петрохимии кимберлитов и алмазоносности [8, 13, 14, 19], но мы не нашли литературных
источников, отражающих взаимосвязь редких и
примесных элементов состава ОМ кимберлитов
и их потенциальной алмазоносности на основании использования статистических методов анализа в отечественных или зарубежных публикациях. Это подчеркивает оригинальность наших

Рис. 1. Диаграмма группового кластерного анализа основной массы кимберлитов с выделенными группами минералообразования.
Fig. 1. Diagram of group cluster analysis of the bulk groundmass of kimberlites with identified mineral-forming groups.
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Рис. 3. Реперная диаграмма соотнесения выделенных
групп в кимберлитах по данным химизма ОМ и уровню алмазоносности (отмечено стрелками).
Fig. 3. The reference diagram of the identified groups in
kimberlites according to the bulk groundmass chemistry and
the level of diamond content (marked with arrows).

Рис. 2. Реперная диаграмма соотнесения кимберлитовых трубок по уровню алмазоносности и химизму ОМ
(распределению реперных групп).
Fig. 2. Reference diagram of correlation of kimberlite pipes
in terms of diamond content and bulk groundmass chemistry
(distribution of reference groups).

данных и, соответственно, полученных результатов их статистической обработки, что мы и
рассмотрим ниже.
В нашей работе за основу (точку опоры) выбраны составы ОМ кимберлита трубки Мир.
Первоначально по данным выполненных анализов все идентифицированные элементы были
подразделены на три минералообразующие группы, которые отражали взаимосвязи основных,
примесных и рассеянных элементов как в процессе глубинного формирования кимберлитов,
так и в процессе их постмагматических преобразований. Распределение трех выделенных групп
элементов в составах основной массы из 10 кимберлитовых тел ЯАП различной степени алмазоносности представлено на диаграмме (рис. 2), где
все трубки расположены в порядке уменьшения
степени их алмазоносности. Три коэффициента
последовательно охватывают совокупности объединенных групповым кластерным анализом химических элементов. Эти совокупности химических элементов для кимберлитов можно назвать
когерентно-взаимосвязанными [28]. Коэффициенты подобраны таким образом, чтобы получить
одинаковые величины их трех групп, которые соответствуют трем столбцам гистограмм. Эти ве24

личины гистограмм можно назвать реперами, которые последовательно соответствуют значениям
их кластерных расстояний при групповом анализе составов ОМ кимберлитов.
Предварительные результаты выполненных
исследований вариации содержаний и соответствующие диаграммы составов ОМ кимберлитов были обсуждены нами ранее и приведены
в трудах X Всероссийской научно-практической
конференции 2020 года [29]. Полученные результаты продемонстрированы на соответствующей диаграмме (рис. 3), из которой очевидна
корреляция алмазоносности кимберлитов и распределения в них трех выделенных групп элементов. В частности, для наиболее высокоалмазоносных кимберлитов характерно пониженное
содержание суммы редкоземельных элементов
третьей группы, а для низкоалмазоносных трубок (Чукукская, Надежда, Сюльдюкарская) отмечается повышенное содержание титана и других элементов второй группы.
На предложенных ниже диаграммах состава
ОМ кимберлитовых трубок различной алмазоносности слева в ОМ кимберлитов преобладают
химические элементы, которые соответствуют
минерализации серпентинов, сульфидов и флогопита, в середине расположены гистограммы
химических элементов образующих хромистые
шпинели, группу минералов ильменитов, рутилов и перовскитов, затем карбонаты и цирконы и
завершают ряд элементы группы РЗЭ и апатитов
(рис. 4). При этом достаточно явно прослеживается различие как в микроэлементном составе ОМ
кимберлитов из различных трубок, который па-
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Рис. 4. Диаграммы относительных содержаний химических элементов в ОМ кимберлитовых трубок различной алмазоносности.
Srp – серпентин, Sf – сульфиды, Kfs – фельшпатоиды, Phl – флогопит, Ars – арсениды, CrSpl – хромшпинелид, Ilm – ильменит, Cb – карбонаты, Zrn – циркон, Mnz – монацит, Ap – апатит.
Fig. 4. Diagrams of relative chemical elements’ contents in the bulk groundmass of kimberlite pipes with different diamond
potential.
Srp – serpentine, Sf – sulfides, Kfs – felspathoids, Phl – phlogopite, Ars – arsenides, CrSpl – chrome spinel, Ilm – ilmenite, Cb –
carbonates, Zrn – zircon, Mnz – monazite, Ap – apatite.

раллелизуется с алмазоносностью трубок (правая
часть диаграмм), так и в составе основных породообразующих элементов (левая часть диаграмм).
Следует отметить, что ранее среди фондолитов, щелочных и нефелиновых сиенитов, щелочных ультраосновных пород и камафоритов Том
торского массива были выделены пять класте-

ров [30] по ассоциации основных и ряда рудных
микрокомпонентов: SiO2+Al2O3+K2O+Na2O+Ba,
TiO2+Nb+Zr, FeOtot+V+Zn+MnO, MgO+Cr+Ni и
P2O5+Y+CaO+CO2+H2O, которые примерно соответствуют флогопитовой, пикроильменитовой,
серпентиновой и карбонат-апатит-РЗЭ группам
минералообразования ОМ кимберлитов. Таким
25
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Рис. 5. Гистограммы распределения семи выделенных групп минералообразования в ОМ кимберлитовых трубок ЯАП.
Fig. 5. Distribution histograms of seven identified mineral-forming groups in the bulk groundmass of kimberlite pipes in the
Yakutian diamondiferous province.

образом, в дальнейшем, методом кластерного
анализа можно проводить переходные параллели от алмазоносных кимберлитов ЯАП к комплексам щелочно-ультраосновных пород через
убого- и неалмазоносные кимберлиты северовостока Сибирской платформы.
После дальнейших углубленных обсуждений
результатов исследования содержаний и распределения широкого комплекса элементов в составе ОМ кимберлитовых пород различных трубок,
детализации обработки аналитических данных
и рассмотрения возможных практических приложений мы пришли к выводу о необходимости
расширения количества выделенных минералогических групп, что позволяет более достоверно отражать процессы кимберлитообразования.
В конечном итоге все данные по содержанию
42 элементов в составе ОМ кимберлитов, анализируемые с использованием ICPMS спектрометрии, были объединены в семь минералогических групп, которые приведены на соответствующей диаграмме (рис. 5).
Нами предлагается семь коэффициентов,
включающих все анализируемые химические
элементы составов ОМ, для сравнения концентраций и распределения элементов в ОМ трубок
различной алмазоносности, что позволяет оценивать специфику состава ОМ различных тру26

бок в увязке с их алмазоносностью и характером
развития минералообразующих процессов в основной массе кимберлитов. Эти совокупности
химических элементов в составах ОМ (семь
выделенных групп) для кимберлитов являются
когерентно-взаимосвязанными [26]. Коэффициенты групп широкого комплекса химических элементов в составе ОМ кимберлитовых
пород из всех трубок ранжированы по распределению элементов в ОМ реперной кимберлитовой трубки Мир, и подобраны таким образом,
чтобы получить одинаковые величины всех семи
групп, соответствующих столбцам гистограмм
(см. рис. 5).
Кимберлитовые трубки на диаграмме расположены слева направо по мере увеличения степени их алмазоносности. Величины гистограмм
можно назвать реперами, которые последовательно соответствуют значениям их больших кластерных расстояний при групповом анализе составов ОМ кимберлитов. Для отнесения кимберлита к определенному кимберлитовому полю и
предварительной оценки его потенциальной алмазоносности необходимо построить семь гистограмм соответствующих соотношений выделенных специфических групп.
Таким образом, на примере конкретных кимберлитовых трубок нами разработан и предло-
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жен программный модуль для построения таких
гистограмм. Стоит отметить особенности составов различных кимберлитов, выраженные в
соотношениях вычисленных нами и продемонстрированных в форме гистограмм их минералообразующих процессов. Для низкоалмазоносных
кимберлитовых тел характерно преобладание пикроильменитовой группы минералообразования
над хромитовой, а для высокоалмазоносных
кимберлитов эти отношения противоположны.
Соответствующие, вычисленные нами особенности ОМ кимберлитов подчеркнуты на рис. 5
трендовыми линиями одинакового цвета этих
гистограмм, отражающих процесс минерало
образования.
Следует подчеркнуть, что минералообразующие элементы и элементы примеси объединялись, в зависимости от их корреляционных соотношений в изученных пробах, на основании
больших кластерных расстояний в группы, которые характеризуют процесс образования минералов в основной массе кимберлитов. Необходимо отметить наличие устойчивой взаимосвязи
алмазоносности кимберлитов с макро- и микросоставом их ОМ. Для высокоалмазоносных кимберлитов характерно преобладание в два и более
раза сульфидов в основной массе и серпентина,
а также преобладание хромитовой группы минералообразования над пикроильменитовой (см.
рис. 4). В основной массе этих же кимберлитов в
два раза меньше содержание минералов группы
апатита и РЗЭ.
Таким образом, несомненно, что наряду с традиционными способами оценки потенциальной
алмазоносности кимберлитов на основании составов индикаторных минералов [15, 26, 27, 31]
корректное количественное определение основных, примесных и редкоземельных элементов в
составе ОМ кимберлитов позволяет не только
использовать эти результаты для целей типизации и выявления специфики разновидностей и
фаз внедрения кимберлитов, но и для весьма
оперативной оценки их потенциальной алмазоносности.
Заключение
Результаты детального исследования химизма основных и примесных элементов в составе
основной массы кимберлитов из трубок Якутской провинции с различной алмазоносностью,

их последующая статистическая обработка с петрологической интерпретацией позволяют сделать ряд выводов:
1. Для высокоалмазоносных кимберлитов характерно преобладание почти в два раза хромитовой группы минералообразования над пикроильменитовой. Также для основной массы
высокоалмазоносных кимберлитов установлены увеличение доли серпентиновой группы минералообразования и более низкие содержания
элементов группы апатита и РЗЭ.
2. Установлено, что каждая трубка характеризуется достаточно специфическими взаимоотношениями выделенных групп элементов, что позволяет рассматривать эти особенности как реперные для различных кимберлитовых тел, что
может быть использовано для идентификации
коренного источника в процессе проведения поисковых работ.
3. ИСП анализ основной массы дает возможность характеризовать процессы образования минералов в основной массе кимберлитов и
сравнивать по полученным химическим анализам кимберлитовые трубки или фазы внедрения
кимберлитов в одном теле. Результаты ИСПанализа основной массы кимберлитовых трубок
и отдельных фаз внедрения при использовании
предлагаемых нами методических принципов
также позволяют осуществлять качественную
оценку продуктивности кимберлитовых тел, фаз
внедрения или отдельных блоков. Аналогично,
использование предлагаемых подходов позволяет относить вновь обнаруженный кимберлит
к определенному типу кимберлита или конкретному кимберлитовому полю.
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Abstract. The chemical composition of kimberlites is essential for the identification of the origin and assessment of their potential diamond content. We have studied 42 major and trace elements in more than
100 samples from the bulk groundmass of kimberlite pipes of the Yakutian diamondiferous province. The
procedures were performed using the ICPMS spectrometer iCAP 6300 Duo. The data on composition of the
groundmass of kimberlites was processed by traditional statistical methods. Based on the analysis results, we
have identified seven groups of mineral-forming elements. For a kimberlite pipe with a known diamond content, we proposed to select coefficients in order to construct histograms of the same size. Thus, the percentage
values of the seven groups of mineral-forming elements serves as a benchmark. We demonstrated that the
chemistry of the bulk groundmass of kimberlites is specific to each kimberlite pipe and can be used to assess
their potential diamond grade.
Keywords: kimberlites, ground mass, chemical composition, statistical analysis, diamond grade, Yakutian diamondiferous province.
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Abstract. This contribution presents the evidence for volcanic geology and associated magnetite-hematite and other mineralization from volatile-rich lavas and related gas-phases. Recently discovered the Yakut
iron belt is approximately 120 km long and 10 km wide. The Zone contains 1 large and about 4 smaller
high-grade ore deposits in the upper Jurassic sediments. The existence of ore with volcanic features demonstrates that ore magmas reach surface in Kildyam Volcanic Complex. Occurrence of rapid-growth textures, vesicular ore lava and pyroclastic ore demonstrate emplacement of ore magmas at or near the surface and confirm that this deposit is volcanic. Kildyam ore occur as massive, sub-horizontal, tabular bodies, as crosscutting feeder dikes and as stratified, fragmental magnetite-lavas material. Effusive iron-oxide
liquids reach surface via feeder dikes and sub-parallel swarms of fissures and voids. Main ore product,
expelled from fissure, is a magnetite-rich pyroclastic material deposited on Kildyam andesitic lavas. Heavy
magnetite lava characterized by textures: (a) subrounded fragments of altered volcanic rocks in a magnetite matrix; (b) upward transition from dense to highly vesicular magnetite lava; (c) pyroclastic ore dominated by lapilli-sized material discordant above ore lava with sheeted structure; (d) magnetite lava with
well-developed sheeted structure due to laminar flow; (e) scoriaceous magnetite lava from the flow top; (f)
stratification in a lenses of pyroclastic ore within the magnetite lava flow. The final magnetite ore bodies
formed from iron oxide magma that intruded local volcanic sequence and in places erupted at surface.
Volcanic breccia and iron-oxide mineralization from Kildyam succession contain (a) oxides: hematite,
magnetite, Ti-magnetite; phenocrysts of ilmenite, rutile, pseudorutile, and ilmenorutile (Ti,Nb,Fe+++)O2;
(b) sulfides: argentite, chalcopyrite, bartonite, pyrite, pyrrhotite, tetrahedrite, troilite; (c) alloys: Au, Au–
Ag–Cu–Fe, Cu, Cu–Zn, Fe, Fe–Al–Cu. Ni–Fe–Cu–Sn. Iron native and as sulfides with copper, enriched
from the liquid sulfide droplets; copper, led, silver and gold precipitated from high-temperature late magmatic fluids. The study presents evidence for growth of magnetite from iron-oxide-rich liquids and of magnetite, hematite and other minerals from volatile-rich magmas and related gas-phases. Occurrence of diverse gold, silver, copper and lead minerals in magnetite lavas led to preserve IOCG (Iron Oxide Copper
Gold) mineralization. Based on the research carried out so far, it is generally accepted that Kildyam group
has potential to become a new world-class size IOCG deposit at 30 km near Yakutsk.
Keywords: Kildyam volcanic complex, liquid immiscibility, metallic alloys, IOCG mineralization, olivine-pyroxenite, andesite, dacite, melilitite, magnetite lavas, gold, silver.
Acknowledgements. This research was funded by Diamond and Precious Metal Geology Institute, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (project number 0381-2019-004). I am grateful for supporting the idea of studying the Kildyam volcanic complex and numerous discussions on all aspects of volcanism
to my colleagues from the Institute – V.A. Trunilina, O.B. Oleynikov, V.S. Grinenko and M.S. Zhelonkina.
Introduction
Geological conceptual sketch map shows lithological units and different volcanic outcrop localities (Figure 1, Table) prepared and enhanced with
ArcGIS Earth in 2022. Lithological contacts modified after Podjyachev et al. [1, 2], and lava Kildyam
Volcanic Complex discovered in the natural outcrops and quarries of the Kangalass terrace in the
32

left bank of the Lena River 26 km north of Yakutsk
(ESRI ArcGIS.Imagery after Kostin). Country rock
consists of volcanic sequence and intrusive complex
represented by magnetite rich lava flows and ultramafic lavas, agglomerate, pyroclastic breccia and
tuff of andesites and dacites.
Kildyam iron oxide deposit interpreted as lava
flows and feeder dykes formed from iron rich oli© Kostin A.V., 2022
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Fig. 1. Geological conceptual sketch map showing lithological units and different volcanic outcrop localities; lithological contacts modified after Podjyachev et al. [1, 2]; lava complexes after Kostin. Kildyam framework provide spatial relationship between
iron oxide economic emplacement and sulfide Cu, Ag and Au mineralization. Location and description of the key outcrops in
Kildyam lava. (1) Kildyam intrusion and lava flows: Late Jurassic subvolcanic complex of olivine-clinopyroxenite breccia and of
iron hydroxides overlie and intrude sedimentary rocks. (2) Molotov creek and lava flows: A group of small open pits with red tuff,
33
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mined before 1970 for the roads construction purpose; lava units of 15–20 m thick lie unconformably upon Late Jurassic volcanic
sandstone basement. (3) Namtsyr intrusion and lava flows: open pit expose a full section from Late Jurassic sandstone, lava, red
tuff with flora fossils, coal and sand. These succession lie conformably upon Late Jurassic volcanic sandstone basement; feeder
dykes composed of dacitic lava and pumice. (4) Markhinka ring volcanic structure of kaolinite rocks; river sections expose cliffs
from the riverbed to the top of the annular volcanic plateau. Yellow sand, 0.1 m of coal, and white kaolin clay.

vine-pyroxenite magma because of liquid immiscibility [3]. Associated with andesitic lavas mineralization occur as massive, tabular bodies and stratified pyroclastic ores. Our research confirmed that
tholeiitic trend of iron-rich pyroxenites evolves towards two immiscible liquids – magnetite lava and
melilitite matrix. Further evolution leads to the separation of native iron and the transition of lavas to
the calc-alkaline trend. Immiscibility of iron- and
silica-rich melts during andesitic volcanism led to
the formation of exotic varieties of magnetite-rich
volcanic rocks. Fe–Ti-spinel mineral group is widespread at the Kildyam Volcanic Complex in the host
andesite and in the local magnetite ore bodies.
The unique iron-oxide Kildyam melts crystallized in effusive environment with different morphological and structure-textural details. The rapidgrowth features attributed to sudden supersaturation
due to degassing of oxide melts. Effusive iron-oxide
liquids reach the surface via feeder dikes and subparallel swarms of fissures and voids. Main ore
product expelled from fissure was a magnetite-rich
pyroclastic material, deposited on Kildyam andesit-

ic lavas. Our results of 2017–2021 year research
support that occurrences of native copper (Cu), silver (Ag), and gold (Au) in many of magnetite lava
flows enriched surface due to vapor transport and
imply preconcentration of iron-oxide copper-goldsilver during lava solidification before later hydrothermal remobilization.
Petrographic and microprobe studies confirmed
liquid immiscibility in silicate melts during crystallization. Immiscible liquids preserved as globules of
one glass in another in andesites and as melted inclusions of native iron in matrix, clinopyroxene and
plagioclase phenocrysts. Our analyses reveal the
complex textural relationships between silicates and
Fe-oxides, native iron and (Cu, Pb, Ag and Au)-rich
phases, and provide unequivocal textural evidences,
not observed previously. Purpose of this research is
to preserve a very important data on IO (Iron Oxide)
or IOCG (Iron Oxide Copper Gold) mineralization.
Obtained results support occurrence and diverse
of gold, silver, copper and lead minerals in magnetite lavas. During the early stage of fine-grained subvolcanic olivine-clinopyroxenite and pyrrhotite,

Locations and descriptions of the key outcrops of Kildyam lava (updated from 2021 [4])
Locality

Coordinates
(dd°mm′ss.s’’)

Elevation (m)

Description

Kildyam ultramafic intrusion and lava flows.
Catalogued in the hillside section exposing subvolcanic
complexes; cliffs show signs of mineral accumulation.
Small lava flows are common. New discovery with
no exploration history
Molotov creek and lava flows. A group of small open pits
with red tuff, mined before 1970 for the roads construction
purpose. Lava lying below not mined now, and represent
good ground for study. A numerous Late Jurassic flora
fossils was collected
Namtsyr intrusion and lava flows. Open pit exposed a full
section from Late Jurassic sandstone, lava, and red tuff
with flora fossils, coal and sand

(1) 33 km North from
Yakutsk, and 1.9 km
Northeast towards
Nam road direction

62.285375N
129.785478E

141

(2) 29 km North from
Yakutsk, and 3.5 km
West from Kildyam
village

62.27425N
129.71313E

160

(3) 13.5 km
North-West from
Yakutsk towards
Namtsyr road
direction
(4) A temporary
8.5 km summer road,
North-West from
Magan airstrip

62.18543N
129.493888E

198

62.158337N
129.41908E

225
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Ta b l e

Markhinka ring structure of kaolinite rocks.
A new undiscovered volcanic structure. River sections
exposing cliffs from the river bed to the top of the
annular volcanic plateau
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globular igneous sulfides correspond to first proposed style of economic deposit formation. The second stage is of cooking Fe-rich andesitic and K-rich
dacitic lavas. The third proposed style of economic
mineralization in Kildyam is to be a magnetite-bearing lava; melilitic melt phase, followed by iron depletion and calcium enrichment. Vesicle-hosted alloys and sulfides provide significant new data on
metal transport and precipitation from high-temperature magmatic vapors. During syneruptive vapor
phase exsolution, volatile metals (Cu–Zn, Fe–Al–Cu,
Ni–Fe–Cu–Sn) and Ag–Cu-sulfides contribute to the
formation of economic concentrations.
The presence of native iron liquids as melt inclusions in clinopyroxene and plagioclase phenocrysts in andesite matrix, magnetite- and silicarich globules in olivine-clinopyroxenite matrix,
demonstrates the occurrence of liquid immiscibility
in the early stage evolution of tholeiitic magmas.
Lava flows saturated with native iron, magnetite,
troilite and pyrite, native iron usually spherical in
shape. According to microprobe analysis native iron
contain Co – 0.04–2.89 %; Ni – 0.01–1.09 %; Pt –
up to 1.45 %; Ir – up to 2.97 %; Pyrite contain Au –
0.11–2.25 %; Pt – 0.57–2.88 %; Ag – 0–1.18 %;
Troilite contain Au – 0–3.15 %; Pt – 0–2.02 %; Ag –
0–1.68 %. In places, the amount of the magnetic
fraction reaches 25–30 to 90 % of total of lava
flows. In andesitic variolithic lavas the Pt content
determined by the ICP-MS method – 0.11 g/t. On
the flanks of the volcanic field, alluvial gold known
in the Zolotinka stream (Cape Kangalassky) and in
Paleogene sediments, discovered by the KhatyngYuryakh quarry 8 km from the center of Yakutsk, by
A.P. Smelov and A.A .Surnin [5]. Most of the analyzed gold fineness varies from 846 to 996. Among
high-fineness gold there is an Ag alloy – electrum
that is typical for gold-silver mineralization. Discovered andesite associated iron-oxide ± gold and
silver mineralization in Central Yakutia allows referring it to analogous El Laco deposit in High Andes and Kiruna in Sweden [6].
Methods and Analytical Techniques
(1) Initially after Ten-01 volcanic cone discovery
and, Kildyam outcrop mapped using an easily identified red tuffs and brecciated flow units. Lava flows
traced extensively using satellite maps submitted by
ESRI ArcGis.Imagery Service using open geospatial
data, software and standards after Bakillah et al., and
Minghini et al. [7, 8], interpretation and selective
ground reconnaissance in numerous open pits.

(2) All styles of field surface samples classified
as volcanic, sedimentary or ore, cut with a circular
saw and representative pieces added to the collection. The remaining part of each sample used to prepare polished sections for preliminary mineral identification with polarized light microscopy. Major mi
nerals in lavas and sediments determined by x-ray
phase analysis using D2 PHASER diffractometer.
(3) All chemical analyses of volcanic rocks carried out at the Diamond and Precious Metal Geology Institute, Siberian Branch, Russian Academy of
Sciences (DPMGI SB RAS). The major oxides
compositions analyzed using methods of spectrometry, atomic emission spectrometry, ionometry with
ion-selective electrode, gravimetric, titrimetric. The
major oxides analyzed SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3,
FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, and P2O5. The
loss on ignition (LOI) values range from 0 to 0.8%.
(4) Microscopic petrography and microprobe
analysis of 120 polished sections conducted to provide detailed data to confirm the phenocrysts and
glass chemistry, presence of magnetite and other ore
minerals. All microprobe and x-ray analyses carried
in the Diamond and Precious Metal Geology Institute, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences (DPMGI SB RAS). Samples prepared from polished sections with a sprayed thin conductive layer
of carbon. Back-scattered electron (BSE) images
and spot analyses of minerals were done using scanning electron microscope JSM-6480LV with energy
spectrometer INCA-Energy, accelerating voltage at
the cathode 20 kV.
(5) Lava density calculated by weighing in water
and by chemical composition of rock. Lower density values of the samples by weighing in water
caused by presence of preserved gas component, so
final correction carried out according to chemical
composition of lava. Measurement results of representative samples (mineral varieties with a density
of 3.74–5.1 g/cm3 belong to ores):
(stage 1) Olivine pyroxenite, sample 1039(1),
density 3.41 g/cm3.
(stage 2.1) Ignimbrite, sample 1044(4), density
2.82 g/cm3.
(stage 2.2) Variolithic andesite-basalt, sample
1030(4), density 2.92 g/cm3.
(stage 3.1) Melilitite phase-1 density 3.19 g/cm3
and melilitite phase-2, sample 1083(2), density
3.74 g/cm3.
(stage 3.2) Magnetite lava, sample 1042(3), density 5.10 g/cm3.
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Fig. 2. Ten-01 volcanic cone of dacitic lavas delivers variety of material from great depth. As an example a pyroxenite xenolith
in dacitic lava (A) showing a peridotite structure (B). Sample (1019/2) composed (%) of SiO2 – 37.57, TiO2 – 0.83, Al2O3 – 19.07,
Fe2O3 – 11.55, FeO – 1.27, MnO – 0.3, MgO – 4.34, CaO – 23.00, Na2O – 0.32, K2O – 0.56, H2O- – 0.28, H2O+ – 0.21, LOI – 0.22,
P2O5 – 0.03, CO2 – 0.43, S – 0.03, Total – 99.75.

Massive panidiomorphic granular rock with rare
angular interstices filled with plagioclase and carbonate; rock is dominated by large zoned pyroxenes, pyroxenite, sample 1019/2, density 3.11
(Fig. 2). After Kostin [9] magmatic origin of Ten-01
volcano confirmed with mineralization of magnesioferrite, hercynite, fayalite, Al-bearing clinoenstatite,
ilmenite, baddeleyite, chromospinelide, and garnets
predominated in the products of deep removal of the
volcano-anorthosites. After lava solidification, gasfluid processes along numerous voids connected to
each other, and carry Ag, Au, Cu, Ni and increase
total value and quality of Fe ore.
Geologic background and lavas collection
Recent studies suggest that immiscible liquids
occur in many tholeiitic basalts and some alkaline
and calcalkaline lavas [10]. Mantle melting at midocean ridges produces dry magmas that differentiate
at low-pressure conditions, resulting in early plagioclase saturation, late oxide precipitation, and Feenrichment [11]. Representative collection of immiscible liquids preserved as chemically distinct,
glassy globules [12], Si-rich and Fe-rich samples of
Kildyam pyroclastic rocks and associated mineralization grouped into succession of 5 stages. (1) Olivineclinopyroxenite with sulfide liquid globules [13]: alloys – Au(Ag,Cu,Fe); sulfides – troilite, pyrrhotite, chalcopyrite, argentite. (2) Andesitic lava with large
segregations and drops of native iron [14]: alloys –
native iron; sulfides – pyrrhotite(Co,Ni,Cu). (3) K-rich
dacitic and rhyolithic glass, and vesicles [15] of
heavy sulfide minerals: sulfides – pyrite and bartonite. (4) Olivine-(fayalite) melilitites are ultrabasic, ultramafic, volcanic rocks [16] characterized by
high concentration of CaO and FeO, and relatively
low Al2O3. Melilitic lava [16] with globular dissem36

inated chalcopyrite: sulfides/sulfates – chalcopyrite
and barite. (5) Lava of fused magnetite crystals [17]
and voids with alloys [18] and sulfides: oxides –
magnetite; alloys – Au, Cu–Fe–Ni–Sn, Fe–Co–Ni–
Cu, Cu–Al–Mn; sulfides – argentite, galena, chalcopyrite, tetrahedrite and arsenopyrite [19].
Olivine-clinopyroxenite include 48.1 % of pyroxene (augite, rarely hedenbergite), 23.6 % of plagioclase (bitownite-anorthite), 16.8 % of olivine
(average Fo0.105Fa0.895), 6.07 % of magnetite, 1.79 %
of calcite and 0.75 % of troilite. Less common mi
nerals are Ba-feldspar celsian and K–Ba-feldspar
hyalophane. Ore minerals concentrated in up to
1.0 cm in size globules, surrounded by olivine rims.
Pyroxenite is heavy (3.41 g/cm3), fine-grained black
rock of allotriomorphic and rarely panidiomorphic
structure with FeOtotal content > 32 %. Ore globules
composed of magnetite and troilite in equal proportions. According to Craig and Kullerud troilite, pyrrhotite, chalcopyrite, and ± pentlandite is a typical
sulfide assemblage from mafic magmas. Segregations of subspherical agglomerations interpreted as
sulfide liquids; in places form elongated clusters up to
3 cm in length. Globules as sulfide phases in Kildyam
olivine-clinopyroxenite melt (about 89-mol % of Fa)
completely filled with sulfides and consisting mainly
of pyrrhotite and less often troilite (Fig. 3).
Variolithic lavas are widely distributed in Kildyam andesite succession Figure 4. Silicate and iron
immiscibility indicated by occurrence of varioles
(globules) with different chemical composition and
different matrix. Outcrops showing that andesitic
lavas first penetrate as feeder dikes through Late Jurassic sandstones (3.0 m) along a fissure conduit
and then cover the sandstones with 2–5 m layer [20].
Lava flow covered with a layer of crystalloclastic
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Fig. 3. This unit includes two different deposits styles (a lot of vesicle at 184 m and a little at 99 m) derived from subvolcanic
complex overlie and intrude Late Jurassic sedimentary rocks. A ‒ Multistage carapace lavas of down-flow textural modifications,
sample 1051 (location 62.285457° 129.786033° 184 m) with (a) ‒ flow fold; (b) ‒ lava layer shift; (c) ‒ degassing channel; (d) ‒
another degassing channel with extra porous. Coalescence of vesicles may produce 10–20 cm-sized vesicles or lava blisters there –
and a zone of pipe vesicles along the base. B – Morphologies of a lava flow unit comprising massive olivine-clinopyroxenite small
lava flows, autobreccias, and scoria deposits, derived from small scoria and lava flows. C ‒ Polished olivine-clinopyroxenite
sample with immiscible sulphide globule and tube segregations of elongated morphology, sample 1039 (location 62.284879°
129.786620° 99 m [4]). D – Flow textures characterize morphologies of a lava flow, identify lava flow border features, and provide
insight into eruption conditions. E – Individual flow-unit vary from 2 cm to 10 cm thick; typical features are a concentration of
vesicles in the uppermost unit. Abbreviations: licPo+Tro Pyrrohotite liquid immiscible texture, lic Tro – Trolite immiscible texture.

tuffs, about 1.5 m thick, and brecciated by the next
andesite lava flows. Kildyam andesites contain inclusions of black graphitized coal up to 2–2.5 mm in
size with no signs of burning. The brand of the lamellae of clinopyroxene and plagioclase in contact
with coal wrap around these inclusions. Lavabreccias represented by various-sized fragments of hyalopilite andesites or variolithic andesibsalts in bubble
glass of hyaline structure of dacite-rhyodacite composition, containing the smallest microliths, commi-

nuted grains and feldspar crystallites. Clastolava include large pyroxenite xenoliths, were grains of partially uralized clinopyroxene germinate with andesite
plagioclase leists.
Several small dacitic extrusive cones and scoria
forms silicic eruptive sequence. Volcanic cone of
about 180 m (location 62.263333° 129.692529°)
exposed within small open pit, on the edges structure represented by extrusive dome and volcanic
breccias, accumulations of pumice and scoria.
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Fig. 4. Diverse variolithic andesitic lavas. A – Bubbling variolithic andesite lava with coal fragments, sample 1030/4 (location
62.26892 129.72371 141 m [20]). B – Variolithic basalt-andesite in contact with a fragment of graphitized coal (section 1030/4,
magnification 100, nicol ×) composed of radially radiant intergrowths of clinopyroxene, plagioclase and glass. C – This unit groups
basaltic andesite small volcanoes and isolated scoria and lava cones, sample 1066 (location 62.26952 129.72657 143 m). D–F –
Examples of lava flows lobes indicate flow direction; lava lobe formed by numerous vesiculated carapace. One small unit has
clearly emerged from a crack (arrowed) in the crust of another unit. Porphyritic compound flows often show striking variations
content attributed to gravity settling, not only between one flow-unit and another but also between top and bottom of the same unit.
Abbreviations: Glss – Glass, Coal – Coal, Cpx – Clinopyroxene, Pl – Plagioclase.

Sandstone fragments cemented by lava flow, indicating that lava penetrated under the flow. Lavabreccias represented by fragments of anneal sandstone displaced and cemented with lava flow, composed of glass, banded lavas, lava breccias, pumice
38

stones, and carapase. Dacites protruding viscous
lava and forms a column about 4 m high above the
cone and bending of the dacitic lava flow from a
feeder channel, extrusive volcanic cone with lava
flow texture streaming rises up the vent and then
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Fig. 5. This ignimbrite records caldera-forming eruption of dacitic and riodacitic lava and red tuff exposing in the upper volcanic zone. A – Riodacite ignimbrites, sample 1044/3 (location 62.263997° 129.716967° 149 m ) introduced with light fragments
of cristaloclastic porous lava and black elongated scraps and lenses of glass. On the ignimbrite border scraps of a fayalite–bytownite–hedenbergite (a) and fayalite–hercynite–hematite (b) from subvolcanic complex [20]. B – Volcanic flow composed of glass,
banded lavas, lava breccias, pumice stones, and carapase, elongated scraps and lenses of glass; wavy lava, sample 1033/5 (location
62,27024 129,71787 140 m) were light – lava with crystallites, dark – obsidian. C – Black (a) and reddish (b) pumice, sample
1050/1 (location 62.18487 129.4961 199 m). D – Crack in crystalloclastic tuffs (a) filled with lava crystalloclastic tuffs (b) and
lavabreccias (c), sample 1055 (location 62.2635 129.70134 151 m). Volcanic structure represented by an extrusive dome and volcanic breccias on the edges, accumulations of pumice and scoria [20]. E – Lavabreccias represented by fragments of anneal sandstone (a) displaced and cemented with lava flow; brecciated lava (b) and (c) with crystallites, dark – obsidian cement (d), sample
1049 (location 62.18565 129.4937 194 m). F – Bubble textures of lava flows suggest style of solidification were lava moving along
the slope, and shape of bubbles usually elongated, sample 1033/5 (location 62.27024 129.71787 140 m) [20].

falls on its side. Dacitic lava unpredictably penetrate
as small domes, composing extrusive cones. Investigated lava represent examples of different flow facies, as defined by A.V. Kostin and V.A. Trunilina [21] in the flow emplacement mechanisms. Ash
red tuffs contain fragments of uncrystallized glass,

crystals and their angular fragments. In some cases,
dark bands represented by obsidian, in others – by
bubbly to-foamy rhyodacite with larger void sizes
than in the light bands and the predominance of
the vitreous hyalopylite matrix over the crystalline
phase (Fig. 5).
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Fig. 6. A – Lavabreccias represented by fragments of anneal sandstone (a) displaced and cemented with lava flow (b); (c) melilitic lava-breccia and (d) voids, sample 1049 (location 62.18565 129.4937 194 m). B – Melilitite lava with spherical texture and
minor sulfides: (a) SiO2 – 37.32, MgO – 2.47, Al2O3 – 16.90, K2O – 0.85, CaO – 22.12, FeOtot – 19.60, Total 99.26 [sample
1083-2/1(3)]. (b) SiO2 – 11.92, MgO – 3.74, Al2O3 – 16.35, CaO – 20.67, FeOtot – 47.42, Total 100.10 [sample 1083-2/13(4)]. (c) –
Voids. C–G – Back-scattered electron images of representative melilitic lavas. C – Elongated shape of voids show flow-units and
lava movment; framing of magnetite [sample 1071-12/12(2)]. D – Magnetite accumulating in shadow of degassing voids: SiO2 –
39.85, TiO2 – 2.38, Al2O3 – 11.70, CaO – 1.73, FeOtot – 43.63, Total – 99.30 [sample 1071-12/25(4)]. E – Structure of magnetite
immiscibility: MgO – 15.95, MnO – 3.34, CaO – 1.16, FeOtot – 80.37, Total – 100.83 [1083-01/18(5)] and melilite: SiO2 – 21.72;
Al2O3 – 33.02; CaO – 39.47; FeOtot – 3.94, Total – 98.14 [sample 1083-01/18(10)]. F – Melilite (prevail) SiO2 – 21,57; Al2O3 –
33,92; CaO – 40,14; FeOtot – 3,98; Total – 99,61 [sample 1083-02/14(4)] – magnetite MgO – 16,81; MnO – 2,80; FeOtot – 80,06;
Total – 99,67 [sample 1083-02/14(10)] intergrowth. G – Melilite SiO2 – 21,57; Al2O3 – 33,92; CaO – 40,14; FeOtot – 3,98; Total –
99,61 [sample 1083-02/14(4)] – magnetite (prevail) MgO – 16,81; MnO – 2,80; FeOtot – 80,06; Total – 99,67 [sample 1083-02/14(10)]
intergrowth. Abbreviations: Mll – Melilite, Mt – magnetite, MtTi – Ti-magnetite, Pl – Plagioclase, Void – Void.

Melilitic lavas assemblage is made up of melilite mineral group – Fe-akermanite Ca2(Mg,Fe2+)
(Si2O7) (prevail) + clinopyroxene + feldspathoids +
hyalophane or celsian [22]. According to the bulk
composition (in %): SiO2 – 36.32, TiO2 – 0.62,
40

Al2O3 – 11.83, Fe2O3 – 16.99, FeO – 4.47, MnO –
0.66, MgO – 1.95, CaO – 17.08, Na2O – 0.54, K2O –
1.16, H2O– – 1.21, H2O+ – 1.8, LOI – 2.14, P2O5 –
0.03, CO2 – 1.62, S – 1.55 lava corresponds to melilititic and melilite-bearing volcanic rock Fig. 6.
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Magnetite ore bodies with the general form of
lava flows exposed on flanks of El Laco volcano in
the central Andes [23]. Many small-scale features
observed at Kildyam very closely resemble textures
formed from direct solidification of magmas. Magnetite lava showing immiscibility of iron- and silica-rich melts during andesitic volcanism led to the
formation of exotic varieties of magnetite-rich volcanic rocks. Fe–Ti-spinel minerals group is widespread at the Kildyam Volcanic Complex in the host
andesite and in local magnetite ore bodies. Iron-rich
lava identified as two main types – rich titaniferous
magnetite iron ore and magnetite lava, containing
magnetic fraction from 25 to 37 % of total volume
(Fig. 7). Magnetite-rich lava identified as titaniferous magnetite iron ore, containing magnetic fraction from 25 to 37 % of total volume and magnetite
lava. All magnetite crystals trapped in the silicate
matrix, composed (in %) of: SiO2 – 35.5, TiO2 – 0.9,
Al2O3 – 7.5, FeOtotal – 13.96, MgO – 3.91, CaO –
37.38, Na2O – 0.45, K2O – 0.75. Petrographic and
microprobe studies confirmed the immiscible liquids as Fe–Ti-spinel minerals group, local magnetite ore bodies. This type of magnetite comprises that
of the main massive magnetite mineralization at
Kildyam. In magnetite-rich lavas FeOtot content
reach 70.8 % and ultra-rich magnetite lava contain
94.08 % of FeOtot. Many small-scale, features observed at El Laco [24] and at Kildyam [4, 25] very
closely resemble textures formed from the direct
solidification of magmas.
Kildyam rock succession
To guide future research, this study investigate
geological evolution and the emplacement of the
Kildyam complex of andesites, rhyodacites and intrusive/extrusive ultramafic and magnetite-rich bodies constitute Yakut Formation. Kildyam representative sampling program built upon the work of 2017–
2021 wherein the intact portion of 17 small open pit
ever described.
Kildyam occur as massive, sub horizontal tabular bodies, crosscutting fider dikes, and as stratified
fragmental material lava flows. Major conclusions
contribute to 3-step genetic model. (1) Early-formed
magmatic minerals led to partial dissolution of olivine-clinopyroxenite and their enrichment in Cu,
Co and Ni relative to other metals, when troilite
globules droplets grew. (2) First stage of division
into two immiscible silicate and sulfide melt liquids; (a) K-rich dacitic and rhyolithic glass, and (b)
vesicles of heavy sulfide minerals with a large seg-

regations and drops of native iron. (3) Globular disseminated chalcopyrite in mineralized melilitic
rocks (a), and lava of fused magnetite crystals and
voids enriched in silver and gold (b).
Sulfide mineral and bulk rock compositions determined from samples in olivine-clinopyroxite,
andesite, dacite, melilitite, and magnetite lavas,
sulfides high in Ni, and Co (troilite, pyrrhotite, chalcopyrite, pyrite, and bartonite), and metals (iron,
copper, gold, and silver). Platinum-group element
(PGE) compositions also determined for two samples (0.11 ppm) ICP MS. Numerous silicate, Feoxide, and Cu microspherules found in Fe ores and
pyroclastic rocks, silicate spherules contain immiscible Fe and Si glasses, vapor voids, and mineral inclusions. Fe-oxide spherules host magnetite with a
small amount of ilmenite and Fe-rich silicate glass.
Low S content in Kildyam magma come initially
from fayalite, clinopyroxene, plagioclase and magnetite parent magma. All Kildyam volcanic processes
somehow occur in connection with iron enrichment.
During the early stage of fine-grained subvolcanic
olivine-clinopyroxenite end pyrrhotite; globular igneous sulfides is a first proposed style of economic
deposit formation. Second proposed style of economic mineralization in Kildyam is to be a magnetite-bearing lava; iron enrichment of the melilitic melt
phase, followed by iron depletion and silica enrichment. Kildyam magnetite crystallization mark the
end of absolute iron enrichment in magma. Early Jakobsen et al., documented immiscible iron-and silica-rich melts in the Skaergaard intrusion [27] as a
similar example in Kildyam [4]. Accumulation of
large sulfide volumes, fayalite and augite near the
surface, indicate possible existence of substantially
heavier rocks located deeper. This is confirmed with
a presence of an unusual complicated mineral phase
of spinelide, discovered in andesite-variolitic lavas; it
is a mix of ulvespinel (Fe2TiO4) ± spinel (MgAl2O4),
enriched with Nb. Back-scattered electron image
show fragments of ulvespinele skeletal crystal in
glass matrix, which most likely came from olivineclinopyroxenite.
The vesicle-hosted alloys and sulfides provide
significant new data on metal transport and precipitation from high-temperature magmatic vapors.
During syneruptive vapor phase exsolution volatile
metals (Cu–Zn, Fe–Al–Cu, Ni–Fe–Cu–Sn) and Ag–
Cu-sulfides contribute to the formation of economic
concentrations. Our research confirmed that tholeiitic trend of iron-rich olivine-pyroxenites evolves
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Fig. 7. Field photographs from the outcrop of volcanic formation in Kildyam Volcanic Complex (left side of the Lena River)
and rock samples (sample1068-2020.png; 129.735714° 62.27391° 134 m). A – Magnetite lava with contorted flow structure (1)
and overlying units of pyroclastic tuff-sandstone (2). B – Sheeted structure of pyroclastic reddish-yellow tuff-sandstone and
lapilli spheroids of magnetite crystals in Fe-hydroxide cover. C – This photograph is a close-up of the outcrop depicted in magnetite lava with well-developed sheeted structure due to laminar flow and close up of a magnetite plate in skeleton ore showing
parallel growth. D – The basal part of the flow units frequently developed as a series of 2- to 10-cm-thick dense sheets with distinct surfaces of separation (sample1068-2020.png; 129.735714° 62.27391° 134 m). Fragments of magnetite lava filling red tuff.
E – Lava flow brecciating a layer of crystalloclastic tuff with thin magnetite lava flows. F–J – Red and reddish-brown crystalloclastic volcanic tuff of Upper Jurassic flora contain fossils of leaf flora typical of Bergeya Formation in Aldan River basin; age of
leaf flora determined as Late Jurassic by A. Kirichkova in St. Petersburg, VNIGRI Fern of cladophlebis C. cf. aldanenis Vachrameev; Nilssonia [26].
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towards two immiscible liquids – magnetite lava
and melilitite matrix. Further evolution lead to the
separation of native iron and the transition of lavas
to the silica-rich calc-alkaline trend. Petrographic
and microprobe studies confirmed the liquid immiscibility in silicate melts during crystallization [28].
Immiscible liquids are preserved as globules of one
glass in another in andesites and as melted inclusions of native iron in matrix, clinopyroxene and
plagioclase phenocrysts.
Major conclusions contribute to three-step genetic model. (1) Early-formed magmatic minerals
led to partial dissolution of olivine-clinopyroxenite
and their enrichment in Cu, Co and Ni relative to
other metals, while troilite globules droplets grew.
(2) Second stage of division into two immiscible
silicate and sulfide melt liquids (a) K-rich dacitic
and rhyolithic glass, and (b) vesicles of heavy
sulfide minerals with a large segregation and drops
of native iron. (3) Third stage (a) lava of fused magnetite crystals and voids enriched in silver and gold,
and (b) globular disseminated chalcopyrite in mineralized melilitic rocks. A chemical classification of
Kildyam volcanic rocks based on the total alkalisilica diagram Fig. 8.
Conclusion
This contribution presents the first detailed compilation of a new volcanic succession (see Fig. 1) of
olivine-pyroxenite, andesite, dacite, melilitite and
magnetite lavas discovered in the Kildyam that constitute a new iron oxide-(±Cu, Ag, Au) deposit in the
Late Jurassic volcanic complex in Central Yakutia.
Effusive iron oxide melts reach surface of J3br
Upper Jurassic Bergeinsky suite (undifferentiated sands, siltstones, clays, coals). Ultramafic (see
Fig. 3), andesitic (see Fig. 4), dacitic (see Fig. 5),
melilitic (Fig. 6), and magnetite lava (see Fig. 7)
flows penetrate across feeder dikes, subparallel fracture, and void swarms. The main ore product coming from the cracks is a magnetite-rich pyroclastic
material deposited on andesitic and dacitic lavas.
Heavy magnetite lava (rock density 5.1 g/cm3) characterized by textures:
(a) Rounded fragments of altered volcanic rocks
in a magnetite matrix;
(b) Ascending transition from dense magnetite
lava to strongly bubbly lava;
(c) Pyroclastic ore dominated by lapilli-sized
material;
(d) Magnetite lava with a well-developed layered structure due to laminar flow;

Fig. 8. SiO2 – K2O+Na2O TAS diagram after LeBas, et
al. [29], and variation diagram showing trend defined by composition of Kildyam volcanic rocks associated with iron-rich
mineralization: 1 – olivine-pyroxenite, 2 – melilitite matrix in
magnetite lava, 3 – andesitic, 4 – dacitic. Low-silica intervals
composed of magnetite lavas and are off TAS diagram limits
(from 34 to 5 wt % of bulk).
Areas on the graph: 1 – Picrobasalt, 2 – Basalt, 3 – Basaltic
andesite, 4 – Andesite, 5 – Dacite, 6 – Rhyolite, 7 – Trachybasalt, 8 – Basaltic trachyandesite, 9 – Trachyandesite, 10 – Trachyte-trachydacite, 11 – Tephrite Basanite, 12 – Phonotephrite,
13 – Tephriphonolite, 14 – Phonolite, 15 – Foidite.

(e) Magnetite volcanic lava from the top of
stream;
(f) Lens stratification of pyroclastic ore in a magnetite lava flow.
Final ore product of volcanic process consists of
magnetite, less hematite, pyroxene, and rarely apatite. Mining at Kildyam show that most of ore is
loose and resembles pyroclastic material; hard ore
occurs subordinately. Loose ore is a porous filler of
0.2–1.0 mm magnetite octahedrons with local stratification determined by thin layers of voids of mm.
Stratiform Fe-oxide–Cu–Au mineralization within
Kildyam Complex is representative. Formation of
massive iron deposits linked to many explosive volcanic eruptions, from Ovalle et al. [30], mineralization caused by high oxide and low sulphur saturation,
delineated multi-element iron, titanium, copper, gold,
and silver occurrence. Corriveau [31] reveal that Iron
oxide copper-gold deposits are of worldwide perspective. This new expedition extended investigation area
into the nature of the volcanic events in the Kildyam
volcanic succession in Central Yakutia. Based on research carried out so far, it is generally accepted that
Kildyam group have potential to become world-class
size IOCG deposit at 30 km near Yakutsk.
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О стратиграфической принадлежности позднепалеозойского вида
Somoholites andrianovi Kutygin, 1999 (Ammonoidea, Goniatitida)
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Аннотация. В верхнем палеозое Северо-Востока России известны только две достоверные находки аммоноидей рода Somoholites, являющегося важным таксоном для корреляции пограничных
каменноугольно-пермских отложений Бореальной области. Обнаруженные в Верхоянье голотипы
видов Somoholites andrianovi и S. sebyanicus обладают серьезной морфологической дистанцией и,
вероятно, относятся к разным филогенетическим ветвям рассматриваемого рода. Принадлежность вида S. sebyanicus к нижней части перми (хорокытский горизонт) сомнений не вызывает,
тогда как стратиграфическая привязка голотипа вида S. andrianovi долгое время имела неоднозначные трактовки. В результате анализа полевых материалов Л.А. Мусалитина, обнаружившего
гониатита в осыпи на р. Сырган-Сюкют верховьев р. Соболох-Маян (хребет Орулган), определена
принадлежность вида S. andrianovi не к нижней перми, как считалось ранее, а к гжельскому ярусу
верхнего карбона (халданская свита). Это первая зафиксированная в Верхоянье находка аммоноидей, относящихся к терминальной части каменноугольной системы. Уточнение стратиграфической принадлежности рассматриваемого сомоголита позволяет переосмыслить представления о
распространении верхоянского сообщества аммоноидей в период позднекыгылтасского биотического кризиса. Кроме стратиграфической принадлежности вида S. andrianovi уточнена его лопастная линия, представляющая взрослую стадию онтогенеза. Рассмотрены возможные сценарии
биогеографического распространения аммоноидей в терминальном карбоне Восточно-Бореальной
подобласти и происхождения гжельских сомоголитов Верхоянья.
Ключевые слова: гониатиты, халданская свита, гжельский ярус, хребет Орулган, Верхоянье.
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Введение
Род Somoholites является руководящим таксоном, используемым в биостратиграфическом
расчленении и корреляции верхнего карбона и
нижней части перми различных районов Бореальной области. В морфогенетическом отношении этот род представляет собой важный этап
развития семейства Somoholitidae [1, 2], что сохраняет повышенный интерес к его систематике
и филогении [3].
В литературных и рукописных источниках
существуют многочисленные указания на присутствие сомоголитов в пограничных каменноугольно-пермских отложениях Верхояно-Охотского региона [4], однако до сих пор описаны
лишь единичные экземпляры, причем отнесение
некоторых из них к роду Somoholites оказалось
сомнительным. Здесь впервые сомоголиты были
установлены Ю.Н. Поповым, который отнес к
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виду Somoholites beluensis (Haniel) крупного гониатита из осыпи эчийской свиты (сакмарскоартинские отложения) Орулганского хребта Северного Верхоянья [5, 6]. Этот экземпляр характеризуется очень грубыми лирами и необычно
крупной боковой лопастью с глубоким срединным зубцом. Приведенные признаки свидетельствуют о его принадлежности к другому роду
семейства Somoholitidae – Andrianovia, широко
распространенному в сакмарских отложениях
Южного Урала и Верхоянья [7, 8].
Из верхнего карбона Северного Приохотья
А.Г. Клец описал виды Somoholites latus Klets
и S. nyutensis Klets, обладающие относительно
крупными размерами раковины. Судя по всему,
оба вида характеризуются наличием сугубо поперечного орнамента (тонкие ребрышки без каких-либо лир или продольных линий), что требует отнесения их к роду Syngastrioceras, который
считается исходным для рода Somoholites [9].
© Кутыгин Р.В., 2022
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Рис. 1. Местонахождение голотипа Somoholites andrianovi Kutygin:
1–3 – выходы пород на дневную поверхность: 1 – каменноугольных, 2 – пермских, 3 – триасовых; 4 – разрезы (см. рис. 2):
A – по р. Сырган-Сюкют, B – по ручьям Суровый и Мрачный; 5 – местонахождение голотипа S. andrianovi.
Fig. 1. Type locality of Somoholites andrianovi Kutygin:
1–3 – outcrops: 1 – Carboniferous, 2 – Permian, 3 – Triassic; 4 – sections (see fig. 2): A – Syrgan-Syukyut River, B – Surovy and
Mrachny creeks; 5 – type locality of S. andrianovi.

В.Н. Андрианов [10] описал ассельскосакмарский вид Somoholites sp. nov., представленный двумя экземплярами, обнаруженными в
верхнем палеозое Орулганского хребта (рис. 1) и
Западного Верхоянья. Позднее эти экземпляры
были дополнительно изучены мною [4], и их
принадлежность к роду Somoholites подтвердилась. Однако между орулганским и западноверхоянским сомоголитами выявились серьезные
морфологические различия, позволившие обособить их в два новых вида – Somoholites andrianovi Kutygin и S. sebyanicus Kutygin. Последний
(западноверхоянский) вид обладает характерной
для раннепермских представителей рода Somoholites конфигурацией лопастной линии, тогда
как S. andrianovi несет в себе некоторые черты
каменноугольных сомоголитов и даже их предка – рода Syngastrioceras. Согласно В.Н. Андрианову [10, c. 50], орулганский сомоголит был
найден Л.А. Мусалитиным в алевролитах «без-

ымянной» свиты на р. Сырган-Сюкют (=Сыргын-Сюкют) (обр. 486-1958 г.). Тогда предполагалась принадлежность «безымянной» свиты к
нижней части перми, что было принято и мною,
поскольку уточнить стратиграфическую привязку образцов Л.А. Мусалитина было затруднительно из-за секретности его отчетных материалов. Приводившаяся же в публикациях [11–13]
информация о местонахождении сырган-сюкютских сомоголитов воспринималась неоднозначно
и свидетельствовала скорее о среднекаменноугольном их возрасте, нежели познекаменноугольно-раннепермском. С отменой ограничительного грифа фондовых геологических материалов Л.А. Мусалитина появилась возможность
выяснить истинную стратиграфическую привязку отдельных палеонтологических образцов, собранных в разрезах верхнего палеозоя и нижнего
мезозоя в верховьях р. Соболох-Маян, в том числе и обсуждаемого сомоголита.
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Материал и методы исследования
Настоящая статья посвящена единственному
известному экземпляру вида Somoholites andrianovi Kutygin – его голотипу, который представляет собой среднеразмерный фрагмокон без сохранившейся жилой камеры [4]. На боковой стороне внешнего оборота раковины сохранились
фрагменты продольного орнамента (лиры), что
является основным признаком, обособляющим
роды Somoholites и Syngastrioceras, которые обладают относительно близкой формой лопастной
линии. Продольный орнамент наблюдается и на
дорсальной стороне – в виде отпечатка вентральной стороны предыдущего оборота. Поскольку в
Верхоянье известно только две раковины, достоверно относящиеся к роду Somoholites, обсуждаемый экземпляр представляет немалый научный
интерес. Несмотря на то что род Somoholites широко распространен в верхнем карбоне и нижней
части перми самых различных районов Северной
Америки и Евразии, его систематика до сих пор
остаются предметом для дискуссий [14] и сам
род можно считать слабоизученным. Исследователям   еще предстоит выяснить происхождение
верхоянских представителей рода Somoholites и
пути их проникновения в Верхояно-Охотские акватории.
Кроме определения стратиграфической приуроченности голотипа S. andrianovi, была пере
изучена его морфология. В частности, ранее составленная мной лопастная линия [4, fig. 5, d] не
в полной мере отражает ее форму, поскольку перегородка располагается непосредственно под
пережимом, что несколько искажает конфигурацию и соотношения размеров некоторых элементов лопастной линии. К тому же у этой перегородки отсутствует фрагмент в приумбональной части раковины, что делает линию неполной.
Поэтому был зачищен другой участок внешнего
оборота (ближе к устью), по которому составлена новая реконструкция лопастной линии (см.
ниже рис. 4). Поскольку образец изучался мною
еще в прошлом веке, когда использовалась устаревшая методика зарисовки лопастной линии с
использованием зеркального рисовального аппарата, была перерисована и линия более ранней онтогенетической стадии [4, fig. 5, с]. Каждый элемент лопастной линии (лопасть, седло)
фотографировался цифровой камерой с одним
увеличением, затем все снимки совмещались в
компьютерной программе графического редактора и по ним отрисовывалась лопастная линия.
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Таким образом удалось получить реконструкцию лопастной линии, максимально отражающую оригинал.
Местонахождение
Согласно полевому отчету (Мусалитин Л.А.
Стратиграфический разрез верхнепалеозойских
отложений в северной части Западного Верхоянья, Батагай, Янское РайГРУ, 1959 г.; фонды
ГУП «Сахагеоинформ» № 2827), в верхнем палеозое верховьев р. Соболох-Маян в 1958 г. была
собрана небольшая коллекция цефалопод, в которой Ю.Н. Попов первоначально определил четыре образца из разных местонахождений. Три
из них были отнесены к каменноугольно-пермскому роду Somoholites, а один – к позднекаменноугольному Shumardites (=Eoshumardites).
Гониатит, предварительно отнесенный к виду
Somoholites aff. artus Ruzhencev (обр. 829), из
юпенчинской свиты р. Оттуктах позднее Ю.Н. Поповым был переизучен и описан в составе вида
Yakutoceras trianguliumbilicatum (Popow) (=Orulganites trianguliumbilicatus) [6, с. 122, табл. XIV,
фиг. 10]. Из аналогичного стратиграфического
уровня р. Сырган-Сюкют происходит находка
гониатита, определенного как Somoholites sp.
(обр. 943). Поскольку род Somoholites для орулганитовых слоев юпенчинской свиты и их возрастных аналогов нехарактерен, можно предположить, что рассматриваемый экземпляр на самом деле относится к одному из представителей
нижнесолончанского регионального подгоризонта [15] – Orulganites, Yakutoceras, Mezorulganites или Syngastrioceras. В музейной коллекции
Ю.Н. Попова этот образец не обнаружен, поэтому
установить его таксономическую принадлежность
сейчас не представляется возможным.
Другой найденный на р. Сырган-Сюкют гониатит (обр. 486) был определен Ю.Н. Поповым как
Somoholites beluensis (Haniel) – именно он в дальнейшем был описан как Somoholites sp. nov. [10] и
Somoholites andrianovi [4]. Однако привязка этого образца, в отличие от предыдущего, оказалась
неоднозначной. Последний маршрут (№ 28)
Л.А. Мусалитина проходил по р. Сырган-Сюкют и
завершался обнажением (точкой наблюдения) 484.
Соответственно, на карте фактических материалов точка наблюдения и образец с номером 486
отсутствуют. В описании маршрута № 26 в обнажении 468, располагавшемся в среднем течении
р. Сырган-Сюкют, в поле развития средне-верх
непермских песчаников, из коренных выходов

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ АРКТИКИ И СУБАРКТИКИ, 2022, Т. 27, № 1

О СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКОГО ВИДА

указана находка ископаемых растительных остатков (обр. 468а). Там же «в аллювии поднята конкреция с раковиной аммонита (?), обр. 486б»
(Мусалитин, 1959 г., т. 2, с. 77). Если обсуждаемый сомоголит относится к этому образцу, то
о стратиграфической привязке не может быть и
речи, поскольку р. Сырган-Сюкют выше по течению пересекает толщи возрастом от верхов ниж
него карбона до средней–верхней перми. Согласно отчету, все номера палеонтологических
образцов строго привязывались к номерам обнажений (точек наблюдений) и образец, обнаруженный в аллювии возле обнажения 468, должен
наименоваться 468б (а не 486б), что может указывать на опечатку в машинописном наборе отчета или ошибку в полевом ведении дневника.
На первое предположение (опечатка в тексте отчета) нас наводит информация, приводимая в
томе 1. Во-первых, образец 486 показан в стратиграфической колонке без литеры «б» (Мусалитин, 1959 г., т. 1, с. 30). Во-вторых, в описании
разреза по р. Сырган-Сюкют указано, что в верхах отойсуохской свиты (ныне это стратиграфическое название не используется) в районе
ядра антиклинальной складки (в верховьях реки)
в осыпи встречена «конкреция с аммонитом So
moholites beluensis» (Мусалитин, 1959 г., т. 1,
с. 45). Мы можем заключить, что «конкреция с
раковиной аммонита» (486б) в среднем течении
р. Сырган-Сюкют и «конкреция с аммонитом»
(486) в верхнем являются двумя разными образцами. Однако и это уточнение стратиграфической привязки Somoholites andrianovi (S. «beluensis») не может удовлетворять в полной мере, поскольку в приведенной интерпретации сомоголит
располагается существенно ниже уровня распространения касимовских эошумардитов [16] и приходится на верхнебашкирский уровень, как и ранее обсуждавшийся «Somoholites aff. artus» (=Orulganites trianguliumbilicatus).
В 1962 г. Л.А. Мусалитин с Р.В. Соломиной
повторно изучили ряд ключевых разрезов, что
позволило им модернизировать местную стратиграфическую схему, а также переосмыслить
литологическое и биостратиграфическое деление верхнего палеозоя верховьев р. СоболохМаян. Принципиальным измененям подверглись
представления о строении разреза по р. Сырган-Сюкют (отчет Мусалитин Л.А. Верхний палеозой Западного Верхоянья, Батагай, Янское
РайГРУ, 1964 г.; фонды ГУП «Сахагеоинформ»

№ 7054). Согласно уточненным данным, гониатит Somoholites “beluensis” (обр. 486) встречен в осыпи халданской свиты (рис. 2), ниже которой залегает мощная толща пород, относимая к
собопольской свите (стратиграфическое название
в настоящее время не используется) среднего–
верхнего карбона.
Сама халданская свита в разрезе по р. СырганСюкют охарактеризована только обсуждаемым
сомоголитом, но комплекс беспозвоночных, установленный в восточных разрезах этой свиты [17],
позволяет относить ее к верхней части кыгылтасского горизонта [18, 19], обладающей гжельским
возрастом [20]. Выше халданской свиты в разрезе
по р. Сырган-Сюкют залегает мегенская свита,
которая охарактеризована хорокытским комплексом брахиопод (основание перми) и сравнительно с восточными разрезами отличается сокращенной мощностью (см. рис. 2).
Дискуссионные вопросы
Рассматривая морфологию вида S. andrianovi
(рис. 3) и обсуждая возможные сценарии его
происхождения, следует обратить внимание на
близкие таксоны. Широкая вентральная лопасть
с клешневидными ветвями, имеющими хорошо
выраженные «плечики» на своих внутренних
боковых сторонах (рис. 4), напоминает вентральную лопасть голотипа вида Somoholites merriami (Miller et Furnish) из Округа Крук штата
Орегон США [21, fig. 7B]. Общими для этих
видов являются и некоторые другие признаки:
форма раковины и первого наружного седла лопастной линии, расположение основания умбональной лопасти возле умбонального края – все
это может свидетельствовать об их родстве. Био
стратиграфическая принадлежность голотипа
S. merriami не установлена, но, сравнивая вертикальное распространение морфологически близких форм, А.К. Миллер и В.М. Фёрниш предположили, что орегонский вид происходит из верх
ней части пенсильвания или из низов перми.
Авторами отмечалась отчетливая морфологическая близость орегонского вида с сакмарскими
сомоголитами («эоазианитами») слоев Сомоголе о. Тимор (вид Somoholites beluensis (Haniel)) и
Южного Урала (вид Somoholites shikhanensis Ruzhencev), но при этом обращалось внимание на
то, что в Северной Америке похожие формы более характерны для верхнепенсильванских отложений. Позднее В.Б. Сондерс к виду S. merriami
отнес шесть экземпляров из пачки Барнет Хилл
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Рис. 2. Сопоставление разрезов терминального карбона и нижней части перми по р. Сырган-Сюкют (местонахождение
голотипа Somoholites andrianovi, рукописные материалы Л.А. Мусалитина, 1962 г.) и ручьям Суровый и Мрачный [18]:
1 – песчаники, 2 – алевролиты крупнозернистые, 3 – алевролиты мелкозернистые, 4 – аммоноидеи, 5 – брахиоподы, 6 –
конхостраки, 7 – флора.
Fig. 2. Comparison of the Carboniferous-Permian sections along the Syrgan-Syukyut River (type locality of Somoholites andrianovi, Musalitin’s handwritten materials, 1962) and the Surovy and Mrachny creeks [18]:
1 – sandstones, 2 – coarse-grained siltstones, 3 – fine-grained siltstones, 4 – ammonoids, 5 – brachiopods, 6 – conchostracans, 7 –
flora.

формации Атока (московский ярус) южной Оклахомы [2], что позволило считать этот вид среднепенсильванским. Однако форма лопастной линии у голотипа S. merriami обладает более продвинутыми чертами, чем у оклахомских сомоголитов
[2, text-fig. 3A], что выражается в более сложной
форме вентральной лопасти и в расположении
основания умбональной лопасти возле умбонального края. Это позволяет предположить, что голотип вида S. merriami, сравнительно с оклахомскими экземплярами, представляет более молодую
стадию эволюционного развития вида S. merriami
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и мог относиться к верхнепенсильванскому отделу карбона. Более того, существуют сомнения в
справедливости отнесения самих оклахомских экземпляров к виду S. merriami [4], поскольку по
форме лопастной линии они обладают чертами
рода Syngastrioceras.
Несмотря на большие сходства в лопастной
линии и форме раковины видов S. merriami и S.
andrianovi, для их объединения отсутствует информация об орнаменте и онтогенезе североамериканского вида. Но даже при фрагментарности
имеющихся данных мы можем сделать предпо-
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Рис. 3. Somoholites andrianovi Kutygin, голотип ИГАБМ 55/534a.
А1, A2 – внутренние обороты, с вентральной стороны и сбоку; B – отпечаток продольного орнамента предыдущего оборота на дорсальной стороне; С1, С2 – внешний оборот фрагмокона, с вентральной стороны и сбоку. Северное Верхоянье,
верховья р. Соболох-Маян, р. Сырган-Сюкют; осыпь халданской свиты (гжельский ярус верхнего карбона). Сборы
Л.А. Мусалитина, обр. 486-1958 г. Длина всех линеек 5 мм
Fig. 3. Somoholites andrianovi Kutygin, holotype DPMGI 55/534a.
A1, A2 – internal whorls in ventral and lateral views; B – imprint of the longitudinal ornament of the previous whorl on the dorsal
side; С1, С2 – outer whorl of the phragmocone in ventral and lateral views. Northern Verkhoyanie, upper reaches of the SobolohMayan River, Syrgan-Sukyut River; talus of the Khaldan Formation (Gzhelian Stage of the Upper Carboniferous), collected by
L.A. Musalitin, field sample 486-1958. The scale bars are 5 mm.

ложение о родстве этих двух видов, что проливает свет на интересную биогеографическую закономерность. В терминальный период карбона в
развитии аммоноидного сообщества ВерхояноОхотской провинции происходил позднекыгылтасский кризис [22], выразившийся в полном исчезновении касимовского комплекса, представленного родами Eoshumardites и Yakutoglaphyrites.
Из пограничных каменноугольно-пермских отложений базальных слоев хорокытской свиты
основания перми р. Дьеленджа Западного Верхоянья недавно был описан мелкий пролеканит
Prouddenites evolutus Kutygin [23], резко отличающийся от южно-уральских проудденитов и
морфологически очень близкий к виду Prouddenites primus Miller из верхнепенсильванских

отложений южной части США [21]. Происходящий из гжельского яруса хребта Орулган Северного Верхоянья гониатит Somoholites andrianovi
также обнаруживает наибольшее сходство с видом, встреченным в США. Исходя из этого, можно сделать предположение, что на фоне позднекыгылтасского кризиса, приведшего к исчезновению в Восточно-Бореальной подобласти
верхояно-омолонского аммоноидного сообщества, в Верхоянскую акваторию проникали редкие
аммоноидеи из Северо-Американской провинции. Огромная географическая разобщенность
Верхояно-Колымской и Северо-Американской
провинций предполагает наличие транзитных
областей, необходимых для миграции аммоноидей. Однако о подобных территориях ничего не
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Рис. 4. Лопастные линии Somoholites andrianovi Kutygin, голотип ИГАБМ 55/534a:
A – при D=14 мм, W=11 мм, H=4 мм; B – при D=25 м, W=18.5 м, H=8 мм.
Fig. 4. Sutures of Somoholites andrianovi Kutygin, holotype DPMGI 55/534a:
A – at D=14 mm, W=11 mm, H=4 mm; B – at D=25 mm, W=18.5 mm, H=8 mm.

известно и остается неясным, через какие конкретно акватории в Верхоянье могла бы произойти инвазия североамериканских гжельско-раннеассельских аммоноидей.
Нельзя исключать и другой сценарий биогео
графического распространения гжельских аммоноидей. Ранее мной отмечалось сходство Somoholites andrianovi с Somoholites latus Klets из
верхнего карбона Охотского региона [4]. Если
S. latus на самом деле относится к роду Syngastrioceras, как было отмечено выше, и подтвердится предположение о том, что именно от него
произошел орулганский S. andrianovi, то возникнет необходимость не только переосмысления
возможных путей миграции позднекаменноугольных аммоноидей в Восточно-Бореальной под
области, но и корректировки систематики самих
сомоголитид. В случае доказательства филогенетической связи Syngastrioceras latum (=Somoholites latus) → Somoholites andrianovi придется признать наличие нескольких филогенетических ветвей рода Somoholites, отделившихся от различных
видов рода Syngastrioceras. В таком случае возникнет целесообразность объединения родов Syngastrioceras и Somoholites, поскольку мы будем
иметь дело с независимым возникновением продольной скульптуры в нескольких филогенетических линиях сомоголитов. Однако для решения рассмотренных дискуссионных вопросов
необходимо проведение ревизии охотских сомоголитоидей и целенаправленных поисков цефалопод в верхнем карбоне и основании перми
Верхоянья.
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Выводы
Из вышеизложенного следует, что голотип
вида Somoholites andrianovi Kutygin происходит
не из нижней перми, как считалось ранее, а из
гжельского яруса верхнего карбона. Обнаруженный Л.А. Мусалитиным в осыпи халданской свиты на р. Сырган-Сюкют хребта Орулган сомоголит является единственной на всем Северо-Востоке России находкой аммоноидей, относящейся
к терминальной части карбона. Уточнение стратиграфической принадлежности рассматриваемого сомоголита позволяет переосмыслить
представления о распространении верхоянского
сообщества аммоноидей в период позднекыгылтасского биотического кризиса. К настоящему
времени в верхнем палеозое Верхоянья известны лишь два вида рода Somoholites – S. andrianovi и S. sebyanicus, существенные различия в
форме лопастной линии которых свидетельствуют о том, что эти виды не являются близкородственными таксонами и, вероятно, относятся к отдельным филогенетическим ветвям.
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On the stratigraphic relationship of the Late Paleozoic species
Somoholites andrianovi Kutygin, 1999 (Ammonoidea, Goniatitida)
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Abstract. The genus Somoholites is important for the Boreal Carboniferous-Permian correlation, but
only two reliable finds of ammonoids of this genus are known in the Upper Paleozoic of Northeastern Russia. The holotypes of Somoholites andrianovi Kutygin and S. sebyanicus Kutygin found in Verkhoyanie have
a significant morphological distance and probably belong to different phylogenetic branches of Somoholites. There is no doubt that S. sebyanicus belongs to the lower part of the Permian (Khorokytian Regional
Stage). But the stratigraphic relationship of the holotype of S. andrianovi had ambiguous interpretations of
literary sources for a long time. L.A. Musalitin discovered goniatite in scree on the Syrgan-Syukyut river in
the upper reaches of the Sobolokh-Mayan river (Orulgan ridge). As a result of studying his field materials,
the holotype of S. andrianovi was determined not to belong to the Lower Permian, as previously thought,
but to the Gzhelian Stage of the Upper Carboniferous (Khaldan Formation). This is the first find of ammonoids recorded in Verkhoyanie, belonging to the terminal part of the Carboniferous system. Clarification
of the stratigraphic relationship of the considered Somoholites allows us to rethink the ideas about the
distribution of the Verkhoyanian ammonoid community during the Late Kygyltasian biotic crisis. In addition to the stratigraphic relationship of S. andrianovi, its suture was refined, representing the adult
stage of ontogeny. Possible scenarios for the biogeographic distribution of ammonoids in the terminal
Carboniferous of the East Boreal subregion and the origin of the Gzhelian Somogolites of Verkhoyanie
are considered.
Keywords: goniatite, Khaldan Formation, Gzhelian Stage, Orulgan Ridge, Verkhoyanie.
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Северо-Восток Азии как температурная гиперзона
и ее изменения за последние 60 лет
Сообщение 2. Рост теплообеспеченности гиперзоны в конце XX – начале XXI вв.

А.В. Алфимов*, Д.И. Берман
Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, Магадан, Россия
*arcalfimov@gmail.com

Аннотация. Оценены условия теплых сезонов 2000–2015 гг. по сравнению с таковыми в 1931–
1960 гг. на Охотском побережье и в бассейнах верховий Яны, Колымы и Индигирки. Сходство показателей теплообеспеченности позволяет объединить названные регионы в температурную гиперзону. Теплообеспеченность гиперзоны, соответствовавшая в середине ХХ в. условиям лесотундры и
северной тайги, ныне подобна таковой в северной и средней тайге, а на пике лета – в южной тайге
и в зоне лиственных лесов. Однако благодаря высокой экологической пластичности доминантов
растительного покрова существенных изменений ландшафтов, вероятно, не произойдет. Из-за потепления в континентальных и приморских частях гиперзоны сходство одних показателей (средних температур мая и июля, сумм температур выше 0 и 5 °С, числа дней с температурой выше 0 °C
и дат перехода через 0 °С весной) уменьшилось, других (годовых максимумов, числа дней с температурой выше 10 °С и их сумм, числа дней без мороза) увеличилось. Потепление не разрушает представление о гиперзоне, а лишь его корректирует.
Ключевые слова: глобальное потепление, северо-восток Азии, континентальные и приморские
районы, теплообеспеченность, редколесья.
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Введение
Важная черта глобального потепления – различие скоростей, а иногда и знака, с которым показатели климата меняются от десятилетия к
десятилетию и от региона к региону. Один из
подобных регионов – северо-восток Азии, вероятно, единственный в России, на большей части
которого отмечается понижение температур холодного сезона [1–3].
В работах, анализирующих трансформацию
температурного режима теплого сезона в пределах северо-востока Азии, оценивались тренды
сумм среднемесячных температур воздуха и почвы [4–6], температур воздуха выше 5 °С и длительность вегетационного периода [7, 8]. Для
56

суждений о ходе потепления  названных показателей недостаточно, так как в наиболее полном своде сведений по климату северо-востока
Азии [9, 10] условия теплого сезона описаны
более чем 50 характеристиками, значительная
часть которых широко цитируется в различных
исследованиях. Еще одним недостатком существующих работ следует считать использование
данных малого числа метеостанций (м/ст). Подобный подход не позволяет оценить, в какой
мере показатели потепления отражают региональные тренды в разных частях северо-востока
Азии, а в какой – лишь локальные особенности климата в окрестностях метеостанций (т. е.
местного климата).
© Алфимов А.В., Берман Д.И., 2022
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Анализ распределения характеристик теплообеспеченности по данным 97 метеостанций за
1931–1960 гг. [9, 10] позволил объединить бассейны верховий Яны, Индигирки, Колымы и
Охотское побережье в единую «гиперзону» [11],
в пределах которой индикаторы теплообеспеченности варьируют слабее, чем в смежных
регионах. Выделенная таким образом гиперзона отличается также единообразием ландшафтов – в них господствуют лиственничные редины и редколесья в сочетании с зарослями кедрового стланика и болотами. Однако к началу
ХХI в. потепление вызвало существеннный и
неравномерный по территории рост всех рассмотренных показателей, что потребовало ревизии представления о гиперзоне. Для оценки
изменения условий теплообеспеченности сравнивались характеристики 1931–1960 и 2000–
2015 гг. [9, 10, 12].
Цель работы – анализ изменений стандарт
ных климатических показателей теплообеспеченности в приморской и континентальной
частях гиперзоны северо-востока Азии за последние 60 лет и оценка их возможного влияния на растительность господствующих ланд
шафтов.
Материал и методы
В работе обсуждается изменение 19 показателей теплообеспеченности, часто используемых в
различных исследованиях. Начало теплого сезона отражают даты схода снега и перехода температур через 0 °С, сезонный ход – средние температуры месяцев с мая по сентябрь, вегетационный период – число дней с температурой выше
5 °C, суммы названных температур и даты их
наступления. Те же показатели для температур
выше 10 и 15 °С, а также максимумы и минимумы температур июля определяют условия на
пике лета. Длительность теплого, бесснежного и
безморозного сезонов и суммы температур выше
0 °С служат общими оценками теплообеспеченности.
Особенность принятого в настоящей работе
подхода состоит в том, что анализируется изменение диапазонов показателей, характерных для
разных частей гиперзоны [11]. Именно диапазоны, а не данные отдельных станций или осредненные по территории характеристики наиболее
полно описывают климатические условия существования биоты какого-либо региона.

Даты перехода через температурные рубежи
и даты схода снега определялись по принятой
методике [9, 10]. Под периодом регистрации
температур выше 0, 5, 10 и 15 °С мы понимали
общее число дней с названными температурами;
этот показатель, осредненный за 2000–2015 гг.,
мы сравнивали с одноименной характеристикой, которая была определена путем обработки
рядов средних многолетних среднесуточных
температур [9]. Различие числа дней с температурами выше 0, 5 и 10 °С, определенного
двумя указанными методами, не превышает
1–2 %, что дает возможность считать сравнение корректным.
Анализ линейных трендов позволил сравнить
скорости изменения параметров теплообеспеченности в разных частях гиперзоны и оценить
их достоверность [2]. Период 2000–2015 гг., использованный для описания современной ситуации, хотя и отличается от принятого ВМО
30-летнего стандарта как исходного при определении климатических норм, допустим при нестабильных состояниях климата [13, 14].
Сокращенная в 1990-е годы сеть метеостанций и ограничение свободного (бесплатного) доступа к информации работающих станций не
позволяет провести анализ изменений теплообеспеченности теми же методами, что применялись при выделении гиперзоны [11]. В свободном доступе [12] находятся ряды характеристик
суточного разрешения за период с 1960 по 2015 г.
лишь для восьми станций в континентальной и
четырех – в приморской части гиперзоны, среди
которых нет ни самых «теплых», ни самых «холодных» (в период 1931–1960 гг.). Для такого
числа станций невозможно оценить диапазоны
условий, сложившиеся в частях гиперзоны в
XXI в. Однако, как оказалось, корреляция между рядами рассматриваемых характеристик за
период с 1960 по 2015 г. и в континентальной,
и в приморской частях гиперзоны высока, что
отражает единую направленность процесса потепления. Между рядами скользящих 15-летних средних (рис. 1) наибольшие коэффициенты (0,95–0,98) характерны для сумм температур, наименьшие (до 0,78) – для периодов с
температурами выше 5 °С. Исключение – длительность периода без снега, на которую влияет множество независимых друг от друга факторов.
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Рис. 1. Скользящие 15-летние средние значения показателей.
Суммы температур выше 0 °С (а), выше 10 °С (б); число дней с температурой выше 0 °С (в), выше 10 °С (г); средняя температура мая (д); длительность безморозного периода (е). 1 – Верхоянск, 2 – Оймякон, 3 – Усть-Мома, 4 – Сусуман, 5 –
Сеймчан, 6 – Магадан, 7 – Ола, 8 – Ямск (Брохово).
Fig. 1. Sliding 15-year means of the heat supply indicators.
The sums of temperatures above 0 °С – a, above 10 °С – б; the number of days with temperatures above 0 °С – в and above
10 °С – г; the mean temperature of May – д; the frost-free days – e. 1 – Verkhoyansk, 2 – Oymyakon, 3 – Ust-Moma, 4 – Susuman,
5 – Seimchan, 6 – Magadan, 7 – Ola, 8 – Yamsk (Brohovo).

Для получения диапазонов варьирования рассматриваемых характеристик в начале XXI в. к
данным самых «теплых» и самых «холодных»
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(за период с 1931 по 1960 гг.) станций были прибавлены средние значения прироста показателей для соответствующей части гиперзоны.
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Например: температура июля на самой теплой из 18 станций Охотского побережья, осредненная за 1931–1960 гг., составила 13,0 °С, а на
самой холодной   – 11,0 °С [9]. Прирост этого
показателя на 4 из 18 станций к 2000–2015 гг.
варьировал от 1,0 до 1,2 °С (в среднем 1,1 °С).
Добавив эту величину  к названным выше значениям, получим, что температура июля, осредненная за 2000–2015 гг. на Охотском побережье должна была варьировать от 12,1 до
14,1 °С (табл. 2).
Расчеты проведены по ежедневным данным
о средней и экстремальной температурах воздуха, степени покрытия снегом окрестностей
метеостанции и высоте снега. Используемый в
работе термин «станции-аналоги» относится
к метеостанциям за пределами северо-востока
Азии, у которых показатели теплообеспеченности совпадают с таковыми в гиперзоне. Положение станций-аналогов на схемах (рис. 2 и 3),
позволяет оценить географическое распространение условий теплообеспеченности, характерных для гиперзоны.
Результаты
Среди рассмотренных показателей быстрее
всего росла температура мая (табл. 1, рис. 1, д).
В верховьях Индигирки она повышалась со скоростью 79 % за 10 лет, а  на побережье от 17 до
30 % за 10 лет (от значений для периода 1931–
1960 гг.). В результате к началу XXI в. этот показатель в континентальных районах вырос c 1–2
до 4–5 °С. Сильный подъем отмечался также у
минимальных температур июля в континентальной части гиперзоны (до 63 % за 10 лет), на побережье их прирост не превышал 6 % за то же
время.
Прирост длительности безморозного периода сильно зависит от местных условий: если на
м/ст Усть-Мома за 60 лет она увеличился с 52 до
82 сут, то на м/ст Коркодон и Сеймчан ее изменения статистически недостоверны. В среднем
же число дней без мороза в континентальных
районах росло почти вдвое быстрее, чем на побережье.
Суммы температур выше 10 °С изменились
противоположным образом. Их средний прирост в континентальных районах составляет
1,5–4 %, а на побережье 4–9 % за 10 лет. Стабильнее всего оказались годовые максимумы
температур: на половине континентальных станций их рост находится на нижней границе до-

стоверности, а на всех станциях побережья недостоверен, в первую очередь, из-за больших
межгодовых колебаний.
Сдвиг дат наступления и рост числа дней с
температурами выше 0, 5 и 10 °С и в приморском, и в континентальных районах происходил
медленнее, чем повышение температуры. Длительность теплого периода в бассейне верховий
Индигирки менялась на 0,6–1 %, а суммы температур выше 0 °С – на 2–3 % за 10 лет. Так же
соотносятся изменения сумм температур выше
5 и 10 °С и периодов их регистрации. В общем
случае число дней с температурой выше какого-либо порога растет тем сильнее, чем порог
выше, а для дат перехода (в период подъема)
зависимость обратная – чем выше порог, тем
устойчивей даты наступления соответствующих температур.
Даты схода снега и период его отсутствия,
ощутимо влияющие на температурный режим
почв, зависят от многих факторов, главные из
которых высота снежного покрова  и температуры мая. В последние 60 лет росли оба показателя [15], при этом их влияние компенсировало
друг друга, в результате чего и даты схода снега, и период его отсутствия изменились мало.
Однако на побережье названные показатели
сильно варьируют: на малоснежных участках
(м/ст Ола) в начале ХХI в. снег сходил в среднем
на 24 сут раньше, чем 60 лет назад, а на трех других станциях эти изменения статистически недостоверны.
Обсуждение
Изменение зональной и поясной
принадлежности гиперзоны
Положение границ климатических поясов тес
но связано с суммами температур выше 10 °С.
Те регионы, где они выше 1000 °С, относятся к
умеренному поясу, с более низкими – к субарктическому [16]. В середине ХХ в. названный
критерий был превышен лишь на отдельных
станциях в долинах Яны, Индигирки и Колымы,
а на побережье эти суммы едва достигали 850–
860 °С. В 2000–2015 гг. в континентальных
районах сумма температур превысила 1000 °С
повсеместно, что позволяет считать теплый
сезон уже не «умеренно холодным», а «умеренно теплым». На побережье сумма в 1000 °С
была преодолена лишь на наиболее теплых
станциях.
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Рис. 2. Положение станций-аналогов континентальной (а) и приморской (б) частей гиперзоны Северо-Востока по суммам температур выше 10 °С.
Залитые кружки – м/ст с суммами такими же, как в 1931–1960 гг., не залитые – как в 2000–2015 гг. Серые залитые контуры –
области с вертикальной поясностью. Сплошные линии – границы зон и подзон: 1 – южной тундры, 2 – лесотундры, 3, 4, 5 –
северной средней и южной тайги, 6 – лиственных лесов, 7 – лесостепи [18]. Темная заливка на рис. а – континентальная часть
гиперзоны, темная полоса вдоль берега моря на рис. б – приморская часть, ширина ее территории показана вне масштаба.
Fig. 2. The location of weather stations – analogous of the continental (a) and coastal (б) parts of the North-east hyperzone in
terms of sums of temperature above 10 °С.
A filled circles – weather stations with the same sums as in 1931–1960, not filled in – as in 2000–2015. The gray filled-in contours –- mountainous areas with vertical zonation Solid lines – boundaries of zones and subzones: 1 – southern tundra, 2 – forest
tundra, 3, 4, 5 – northern, middle and southern taiga, 6 – deciduous forest, 7 – forest-steppe [18]. The dark shading – the continental part of the hyperzone. The dark strip along the seashore – the coastal part of the hyperzone, its width is shown off-scale.

В середине XX в. станции-аналоги континентальной части гиперзоны по суммам температур
выше 10 °С выявлены на равнинных территориях  европейской территории России (ЕТР) и Сибири, которые относились к подзоне северной
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тайги, а станции-аналоги приморской части – в
лесотундре и южной тундре [9, 17, 18]. В начале
XXI в. станции-аналоги тех же частей гиперзоны обнаружены в средней и северной тайге соответственно (рис. 2). Отмеченный сдвиг на-
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Рис. 3. Положение станций-аналогов континентальной (а) и приморской (б) частей гиперзоны по средней температуре
самого теплого месяца. Усл. обозн. см. рис. 2.
Fig. 3. The location of the weather stations-analogs of the continental (a) and coastal (б) parts of the hyperzone in terms of
mean temperature of the warmest month. For symbols see Fig. 2.

званных зон и подзон может быть оценен как
весьма значительный. Например, на ЕТР фитомасса при переходе от лесотундры и южной
тундры к северной тайге возрастает с 25–100
до 51–150 т/га, а различие между северной и
средней тайгой по этому показателю почти
двукратное (50–150 и 150–300 т/га соответственно) [19].
На пике лета зональная привязка станцийаналогов изменилась еще сильнее. Температуры
июля в континентальной части гиперзоны соот-

ветствуют не северной, а южной тайге, а на западе ЕТР – зоне лиственных лесов (рис. 3). Изменения на побережье выражены слабее: станциианалоги «переместились» из лесотундры и
южной тундры в северную тайгу. Подчеркнем,
что сказанное о сдвиге зональной привязки станций относится только к показателям теплообеспеченности, а не ко всему комплексу факторов
(условия зимы, увлажнение, характер почв и др.),
которые совместно определяют зональный облик растительности.
61

А.В. АЛФИМОВ, Д.И. БЕРМАН

Таблица 1

Абсолютные (°С за 10 лет или сутки за 10 лет – 1)
и относительные (% от данных за 1931–1960 гг. за 10 лет – 2)
изменения показателей теплообеспеченности в период с 1931–1960 по 2000–2015 гг.

Ta b l e 1

Absolute (°C for 10 year or day for 10 year – 1)
and relative (% for 10year of the mean values for 1931–1960 – 2)
changes in heat supply indicators in the period from 1931–1960 to 2000–2015
Показатель
Indicator

Яны
Yana
1

Средняя
температура, °С
Mean
temperature
of, °С

Май/May
0,6
Июнь/June
0,2
Июль/July
0,4
Август/August
0,4
Сентябрь/September
0,1
Экстремумы июля, °С
Мин./Min. 0,6
Extreme July temperature, °С Макс./Max –0,1
Суммы температур выше .., °С
0 41
Sums of temperature above ...,° C
5 42
10 53
Дни с температурой выше,
0 1,3
чем ..., сут
5 1,8
Days with temperature,.above ..., day
10 3,1
Даты перехода температур
0 1,4
через …, сут
5 1,4
Dates of temperature transition
10 0,4
through ..., day
Даты схода снега, сут
2,3
Date of snow loss, day
Период, сут
без снега / snowless
2,4
Period, day
без мороза/ frost free
6,6

2

Бассейны верховий рек
Basins of river upstream
Индигирки
Колымы
Indigirka
Kolyma
1
2
1
2

Охотское
побережье
Okhotsk sea coast
1

2

22
1,4
2,2
2,3
1,3
35
0,4
4,3
4,4
3,0
1,0
0,8
1,0
–
–
–

0,5–0,6
0,2–0,4
0,3–0,4
0,2–0,3
0,2–0,4
0,9–1,1
0,3
41–47
47–49
46–56
1,1–1,6
2,0–2,2
2,4–3,1
1,6–2,0
1,0–1,2
0,2–0,8

22–79
1,3–2,1
1,8–2,4
1,6–1,8
6,2–9,4
20–63
1,0–1,6
1,9–3,0
3,2–3,6
3,2–3,6
0,6–1,0
1,4–1,8
1,0–1,3
–
–
–

0,3–0,4
0,1–0,3
0,3–0,6
0,2–0,3
0,2–0,3
0,2–0,4
0,3–0,6
39–47
38–46
42–53
0,0–1,4
1,5–2,0
1,7–2,9
1,4–2,4
0,8–1,2
1,2–1,6

17–30
0,9–1,7
2,0–2,6
1,5–1,7
3,4–10
3,3–42
0,9–1,3
2,4–3,0
2,6–3,1
1,4–4,2
0,2–1,2
0,7–1,2
0,6–1,2
–
–
–

0,2–0,3
0,3–0,4
0,2–0,3
0,2–0,3
0,1–0,2
0,3–0,4
0,1–0,3
36–47
35–47
51–66
1,6–2,8
1,3–2,4
4,3–4,8
1,0–1,4
0,6–1,0
0,8–1,6

9–33
2,2–4,3
1,5–1,8
1,0–1,8
0,9–2,1
2,7–6,3
0,7–3,6
1,8–2,5
8,0–8,7
4,0–9,0
1,6–1,7
0,9–1,1
2,8–6,5
–
–
–

–

0,8–2,0

–

0,0–1,2

–

–0,4–3,7

–

2,1 0,7–1,9
1,3
0,0–1,1 1,0–2,0 –0,2–5,0 0,1–0,8
3,7 5,2–8,0 9,6–22 0,3–4,4 1,2–6,8 0,5–3,8 0,9–2,7

Примечание. Верховья Яны – данные м/ст Верхоянск; Индигирки – Оймякон, Усть-Мома; Колымы – Сусуман, Среднекан, Сеймчан, Коркодон, Зырянка; побережье – бух. Нагаева, Ола, Ямск (Брохово), м. Алевина.
Курсив – статистически недостоверные значения, прочерк – нет данных.
Note. Headwaters of Yana – according to Verkhoyansk w/st; Indigirka – Oymyakon and Ust-Moma; Kolyma –
Susuman, Srednekan, Seymchan, Korkodon, Zyryanka; coast – Nagaeva Bay, Ola, Yamsk (Brokhovo), cape Alevina.
Italics – statistically unreliable values, dash – no data.

Положение станций-аналогов на рис. 2 и 3
позволяет сравнить изменение показателей теплообеспеченности в гиперзоне за 60 лет (т. е. во
времени) с различием тех же показателей в пространстве на равнинах ЕТР и Сибири в 1931–
1960 гг. Важно отметить, что положение станций-аналогов в 2000–2015 гг. не будет полностью совпадать с показанным на рис. 2 и 3, так
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как скорость потепления в разных регионах различается [1], но учет этих изменений не входит в
задачу работы.
Изменение теплообеспеченности приморской
и континентальной частей гиперзоны
Число дней и суммы температур выше
10 °С, а также даты перехода через 0 °С индикаторы, рост которых выравнивает условия в
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Варьирование показателей теплообеспеченности
Охотского побережья и континентальных районов за период наблюдений

Таблица 2

Ta b l e 2
Variation of the heat supply indicators of the Okhotsk sea coast and continental areas during study period
2000–2015
Показатель
Indicator

Средняя
Май/May
температура, °С Июнь /June
Mean
Июль/July
temperature, °C
Август/ August
Сентябрь/
September
Экстремумы июля, °С Минимум
Extremal July
Minimum
temperature in °С
Максимум
Maximum
Суммы температур выше,
0
чем ..., °С
5
Sums of temperature
10
above ...,° C
Дни с температурой выше
0
чем ..., сут
5
Days with temperature.
10
above ...,  day
Даты перехода температур
0
через ..., °С
5
Dates of  temperature
10
transition  through ..., °С
Даты схода снега, сут
Date of snow loss, day
Период, сут
без снега
Period, day
snowless
без мороза
frost free

Континентальные Охотское
районы
побережье
Continental
Okhotsk sea
coast
regions

1931–1960
Общая часть диапазонов, %
Mutual part of ranges, %
Все м/ст
Ниже
Все м/ст Ниже 500 м
500 м
All
All
Below
weather
Below
weather
500
a.s.l
stations
500 a.s.l
stations

1,3–5,6
10,9–14,3
15,1–17,5
10,9–13,1
2,1–4,5

0,3–2,8
6,6–10,2
12,1–14,1
11,5–13,9
5,3–9,6

59
–
–
65
–

31
–
–
65
–

100
–
–
57
–

100
–
–
57
–

0,5–6

2–7

80

78

60

100

29–33

23–28

–

–

–

–

1359–1658
1298–1612
969–1387

1235–1473
1115–1378
769–1096

72
51
65

38
20
28

76
63
33

67
49
15

130–146
104–121
66–87

155–170
109–124
53–83

–
63
58

–
88
77

–
60
38

–
82
23

1.05–13.05
15.05–25.05
27.05–11.06

1.05–.12.05
25.05–8.06
19.06–2.07

100
–
–

100
–
–

75
10
–

75
–
–

30.04–15.05

30.04–16.05

100

100

100

100

142–163

158–192

16

24

–

–

43–103

68–123

64

76

55

65

Примечание. Полужирным шрифтом выделена величина перекрытия диапазонов тех показателей, у которых оно к началу XXI в. выросло. Прочерк – отсутствие общих частей диапазонов. Общая часть диапазонов
приморской и континентальной частей гиперзоны в 1931–1960 гг. по [11].
Note. The overlap of the ranges of indicators, which have become less different at the beginning of the 21st century, is shown in bold. A dash indicates the absence of common parts of the ranges. Common parts of the ranges of the
coastal and continental parts of the hyperzone in 1931–1960 according to [11].

гиперзоне. Два первых показателя на побережье
росли быстрее, чем в континентальной части: в
начале XXI в. перекрытие диапазонов сумм тем-

ператур между ними увеличилось с 33 до 65 %,
а числа дней – с 38 до 58 % (табл. 2). Даты начала теплого сезона перестали различаться благо63
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Рис. 4. Сезонный ход температур на м/ст Оймякон
(жирные линии) и бух. Нагаева (тонкие). Средние за 1931–
1960 гг. значения – сплошные линии, за 2000–2015 гг. –
штриховые.

Рис. 5. Скользящие 15-летние средние значения сумм
температур выше 15 °С. Усл. обозн. см. рис. 1.

Fig. 4. Seasonal variation of temperatures at Oymyakon
(bold lines) and Magadan (thin lines) weather stations. Average
values for 1931–1960 – solid lines, for 2000–2015 – dashed ones.

Fig. 5. Sliding 15-year means of the sum of temperatures
above 15 °C. For symbols see in Fig. 1.

даря тому, что на побережье они сдвигались на
более ранние сроки медленнее, чем в континентальной части.
Столь малые различия средних многолетних
значений названных показателей свидетельствуют о том, что в отдельные годы нарушается базовое положение климатологии, по которому вдали
от моря лето должно быть теплее, чем на побережье. С 1980 по 2000 г. в верховьях Колымы на
м/ст Сусуман суммы температур и число дней с
температурой выше 10 °С были ниже, чем на м/ст
бух. Нагаева в течение восьми и четырех сезонов
соответственно.
Длительность периода без мороза и минимальные температуры июля выравниваются в
пределах гиперзоны за счет их более быстрого
подъема в континентальных районах. Наиболее
ярко это проявляется в верховьях Индигирки:
если в середине ХХ в. период без мороза в Оймяконе чаще, чем в половине лет был короче
30 сут, то за 2000–2015 гг. он отвечал этому критерию всего 4 раза, среднее значение достигло
46 сут, а максимум за все время наблюдений составлял 81 сут (2014 г.). В Оймяконе рост этого
показателя не самый большой среди восьми континентальных станций (см. табл. 1), поэтому в
среднем за 2000–2015 гг. на всех станциях в верховьях Яны, Индигирки и Колымы период без
мороза должен был длиться более 30 сут.
Сходные изменения произошли и с минимальными температурами июля: на всех станци-

ях средние за 2000–2015 гг. значения были выше
0 °С, хотя в отдельные годы температура падала
до –3…–4 °С. Сказанное, однако, нельзя распространить на всю континентальную часть северо-востока Азии: в замкнутых горных котловинах период без ночных заморозков может
быть на 25–30 сут короче, а минимумы на 4–5 °С
ниже, чем на бровках террас и в открытых, без
препятствий стоку холодного воздуха речных
долинах, где, как правило, располагаются метеостанции [20].
Длительность периода без снега – еще один
показатель, различия которого между континентальной и приморской частями гиперзоны сократились. В середине XX в. на самых многоснежных
участках побережья (м/ст Балаганное) и в самых
малоснежных частях континентальных районов (м/ст Усть-Нера, Дусканья) этот период был
одинаков (153 сут). К 2000–2015 гг. в континентальных районах он вырос на 11–18 сут, а на побережье – всего на 1–7 сут, в результате чего
диапазоны длительности бесснежного периода
перекрылись на 16 %.
Средние температуры теплых месяцев в разных частях гиперзоны различаются так же или
сильнее, чем 60 лет назад (рис. 4). К началу ХХI в.
различие температур июля между самой теплой
станцией побережья и самой холодной станцией
континентальных районов увеличилось в 10 раз
и составило 1,0 °С. Перекрытие диапазонов температур мая за тот же период со 100 % сократи-
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Соотношение характеристик теплообеспеченности
в приморской и континентальной частях гиперзоны за период наблюдений

Таблица 3

Ta b l e 3
The relation of some heat supply indicators in coastal and continental parts of the hyperzone at the beginning
and end of the period under consideration
Показатель
Indicator

Средняя температура июля, °С
Mean July temperature, °С
Даты перехода температур через ..., °С
5
Dates of temperature transition through ..., °С 10
Дни с температурой выше чем ... , сут
Days with temperature. above ... , day

лось до 59 %, а различия между средними температурами июня, августа и сентября почти не изменились.
Температуры выше 15 °С в начале XXI в.
отмечались почти ежегодно на всей континентальной части гиперзоны в течение 2–3 недель и
более. В 1931–1960 гг. такие условия складывались лишь на отдельных участках долин верховий Колымы, Яны и Индигирки на высотах
меньше 500 м н. ур. м, а потому не рассматривались как атрибут гиперзоны [11].
За 60 лет в долинах названных рек эти суммы
выросли в 2–2,5 раза, и даже на отметках выше
500–600 м н. ур. м. составили более 500 °С, превысив уровень самых теплых станций в середине ХХ в. (рис. 5). На побережье в 2000–2015 гг.
среднее число дней с температурами выше 15 °С
варьировало от 1 до 6, а сами суммы превышают
100 °С лишь на м/ст. Ямск (Брохово).
Рост остальных показателей на самых теплых
участках долин Яны, Индигирки и Колымы, расположенных ниже 500 м н. ур. м., примерно такой же, как на всем высотном профиле (см.
табл. 2). В начале XXI в., как и на 60 лет ранее,
эти долины по температурам мая, суммам температур выше 0, 5 и 10 °С отличаются от побережья сильнее, чем вся континентальная часть гиперзоны; по другим показателям (числу дней без
мороза и дней с температурами выше 5 и 10 °С),
напротив, сходны с побережьем.
Рост показателей, не совпадавших в разных частях гиперзоны и в середине ХХ в., и в

Континентальные
районы
Continental regions
1931–1960

Охотское
побережье
Okhotsk sea coast
2000–2015

Общая часть
диапазонов, %
Mutual part
of ranges, %

13,1–15,5

12,1–14,1

48

20.05–30.05
01.06–16.06
2000–2015
131–146

25.05–08.06
19.06–02.07
1931–1960
140–155

36
–
40

начале ХХI в., привел к положению, при котором теплообеспеченность более холодной части
гиперзоны в начале ХХI в. вышла на уровень,
типичный для ее более теплой части 60 лет назад (табл. 3).
Температуры июля на побережье, осредненные за любой период, ниже, чем в верховьях Яны,
Индигирки и Колымы. Однако, в начале ХХI в.
они мало уступали тем, что были в континентальных районах на отметках выше 500 м н. ур. м.
60 лет назад. Теплый период в континентальных
районах короче, чем в приморских, но в среднем
за 2000–2015 гг. в Сеймчане он составил 150 сут,
что на 5 сут больше, чем в середине ХХ в. на
м/ст Ямск (Брохово), и лишь на сутки меньше,
чем в бух. Нагаева.
Варьирование сумм температур выше 10 °С
на побережье в 2000–2015 гг. не выходит за
рамки, в которых оно происходило 60 лет назад
в континентальных районах (769–1096 и 754–
1157 °C соответственно), тогда как степень перекрытия их диапазонов за тот же срок выросла с
33 до 65 %.
Завершая раздел, подчеркнем, что сходство
между двумя частями гиперзоны за период с
1931 по 2015 г. не было всего по двум из 19 рассмотренных показателей: в континентальной
части суммы температур выше 15 °С много
больше, а переход через 10 °С всегда происходит раньше, чем на побережье. Описанный
механизм выравнивания теплообеспеченности
подкрепляет представление о высокой степени
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сходства условий теплого сезона между континентальными и прибрежными районами гиперзоны.
Заключение
За последние 50–60 лет теплообеспеченность
континентальных районов и Охотского побережья северо-востока Азии значительно увеличилась. Суммы температур выше 0 °С выросли
на 17 и 14 %, а температур выше 10 °С – на 18
и 37 % соответственно. Рост этих показателей
привел к тому, что станции-аналоги всех частей
гиперзоны по суммам температур выше 10 °С в
начале XXI в. по сравнению с их положением
в середине ХХ в. следует искать южнее на подзону. На ЕТР аналоги континентальной части
гиперзоны вместо северной тайги теперь локализованы в средней, а приморской – не в лесотундре и южной тундре, а в северной тайге.
Еще сильнее потепление сказалось на пике
теплого сезона. По температуре июля в начале
XXI в. станции-аналоги континентальной части гиперзоны можно уверенно относить не к
северной, как в середине ХХ в., а к средней
и южной тайге, а на западе ЕТР – даже к зоне
лиственных лесов. Бывшие южно-тундровыми
и лесотундровыми станции-аналоги Охотского
побережья теперь находятся в пределах северной тайги.
Разная скорость роста показателей теплообеспеченности изменила их соотношение в приморских и континентальных районах гиперзоны. У одних, частично совпадающих индикаторов (температура мая, сумма температур выше
0 и 5 °С) сходство уменьшилось; у других (минимальная температура июля, сумма температур выше 10 °С, число дней с температурой
выше 5 и 10 °С, длительность периодов без мороза и снега, дата перехода через 0 °С весной),
напротив, возросло. Изменились и различия показателей, которые не имели общих значений:
температура июня и июля, длительность теплого сезона, дата перехода температур через 5 °С
весной стали различаться больше, чем 60 лет
назад, а температура сентября, годовой максимум температур и дата перехода через 10 °С –
меньше.
К выравниванию условий в пределах гиперзоны ведет рост даже тех показателей, которые
одинаково сильно различались и в середине
XX в., и в начале XXI в. Среднее за 2000–2015 гг.
число дней с температурой выше 10 °С на по66

бережье стало почти таким же, как в бассейнах
верховий Индигирки, Яны и Колымы 60 лет назад, а длительность теплого сезона в этих бассейнах выросла до значений, типичных для побережья в середине XX в. Таким образом, текущее потепление не разрушает гиперзону, а лишь
изменяет соотношение показателей теплообеспеченности в разных ее частях.
Как при сохранении существующих климатических трендов, так и, вероятно, при смене
их знака ожидать возрастания различий между условиями теплообеспеченности в приморских и континентальных районах северо-востока Азии, приводящего к распаду гиперзоны,
не приходится.
Несмотря на существенный рост теплообеспеченности с середины XX до начала ХХI в.,
оценить влияние потепления на изменение господствующей в ландшафтах растительности
затруднительно. Считается, что время, за которое растительность приходит в равновесие
с изменившимся климатом, составляет более
100 лет [21], Поэтому не только периода 2000–
2015 гг., послужившего для расчета современных показателей, но и всех лет, в течение которых шло потепление, для такого анализа недостаточно.
Однако высокая устойчивость растительности гиперзоны к изменениям климата общеизвестна, в первую очередь она обязана широчайшей экологической резистентности доминантов
растительности – лиственницы, кедрового стланика, ольховника, кустарниковых и древовидных берез, ив, чозении [11].
Таким образом, на ландшафтах гиперзоны изменение теплообеспеченности описанного масштаба, даже если оно продлится до конца ХХI в.,
сказаться не должно.
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North-East of Asia as the temperature hyperzone
and its alteration over the past 60 years
Communication 2. Increase of the heat in the hyperzone
in the late 20th to the early 21st century
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Abstract. We have compared and estimated warm season conditions over the Okhotsk sea coast and upper parts of the Kolyma, Indigirka and Yana rivers basins in 2000–2015 and 1931–1960. The similarity of
the heat supply indices of the regions made it possible to unify them into a temperature hyperzone. The heat
supply of the hyperzone in the middle of the 20th century corresponded to the conditions of the forest-tundra
and northern taiga, but nowadays it is similar to the northern and middle taiga conditions, moreover at the
peak of the summer it corresponds to the southern taiga and deciduous forests. However, the landscapes are
unlikely to change drastically, taking into account the high ecological plasticity of the vegetation cover
dominants. Due to the warming in the continental and coastal regions of the hyperzone, similarity of some
indicators (mean temperatures of May and July, sums of temperatures above 0 and 5 °С, the number of days
with temperatures above 0 °C and transition dates over 0 °С in spring) has decreased, but of others (annual maximums, days with temperatures above 10 °C and their sums, the number of the frost-free days) has
increased. The warming does not dismantle the notion of hyperzone but rectifies it only.
Keywords: global warming, North-east of Asia, continental and coastal regions, heat supply, open
forest.
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Устойчивость семенного потомства растений
из природных популяций Deschampsia cespitosa арктической зоны
к повышенным концентрациям цинка
Н.М. Казнина*, Г.Ф. Лайдинен, Ю.В. Батова, А.Ф. Титов
Институт биологии ФИЦ КНЦ РАН, Петрозаводск, Россия
*kaznina@krc.karelia.ru

Аннотация. В условиях вегетационного опыта изучали устойчивость к высоким концентрациям цинка (110 и 165 мг/кг песчаного субстрата) в корнеобитаемой среде семенного потомства
растений из трех природных популяций Deschampsia cespitosa, находящихся в разных районах Республики Карелия (Беломорском, Кемском и Лоухском), входящих в арктическую зону Российской
Федерации (РФ). Приведено краткое описание климатических особенностей указанных районов и
степени их загрязненности поллютантами. Установлено, что растения, выросшие из семян, собранных во всех трех популяциях, хорошо приживались на субстрате с избытком цинка, однако их
дальнейший рост в этих условиях зависел от места сбора семян. Наиболее устойчивым к избытку
цинка оказалось семенное потомство растений Беломорской популяции (самой южной из изученных), которые в природной среде произрастали в более благоприятных климатических условиях,
однако на протяжении достаточно продолжительного времени подвергались наиболее сильному
антропогенному воздействию. Растения же, выращенные из семян растений Лоухской популяции –
самой северной, но расположенной на экологически чистой территории, – оказались гораздо менее
устойчивы к избытку цинка в корнеобитаемой среде. Сделан вывод о возможности и перспективности использования D. cespitosa для восстановления загрязненных цинком территорий арктической зоны РФ. При этом подчеркивается, что для этих целей лучше использовать семена растений,
произрастающих в естественных условиях на северных территориях с повышенным уровнем фоновой техногенной нагрузки.
Ключевые слова: Deschampsia cespitosa, популяции, избыток цинка, приживаемость, рост растений.
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Введение
Активное освоение арктических территорий
России во многом связано с эксплуатацией старых и разработкой новых месторождений и добычей полезных ископаемых. Это предполагает
строительство горнорудных, нефтегазодобывающих и металлургических предприятий, прокладку автомобильных и железных дорог, трубопроводов, линий электропередач и т. д. Эксплуатация таких объектов неизбежно сопровождается
увеличением в окружающей среде концентрации различных поллютантов, включая тяжелые
металлы (ТМ) [1–3]. В свою очередь, это ведет к
ухудшению состояния окружающей среды и дополнительным экологическим рискам, поскольку природа Крайнего Севера чрезвычайно чувствительна к воздействию различного рода за70

грязнителей, а биоценозы арктической зоны
отличаются не только низкой продуктивностью
и замедленным круговоротом органического вещества, но и большой уязвимостью к различного рода антропогенным воздействиям [4, 5]. Относительно растительных сообществ показано,
что их естественное восстановление в северных
условиях происходит также крайне медленно и в
нем участвует сравнительно ограниченное число видов растений [2, 6]. Поэтому сильное загрязнение почвы, воздуха и воды ТМ может привести к деградации растительного покрова, а в
некоторых случаях и к его полному разрушению.
Поэтому поиск возможных путей восстановления растительности на нарушенных территориях арктической зоны, в том числе с использованием видов местной флоры, адаптированных к
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условиям Севера, является чрезвычайно актуальным.
Некоторые виды многолетних злаков, как известно, способны успешно произрастать в условиях пониженных температур и высоком уровне
освещенности, что характерно для арктических
территорий в период активной вегетации растений [7]. Обнаружен также ряд дикорастущих
злаков, устойчивых к высоким концентрациям
ТМ, что позволяет им становиться доминантами
в естественных фитоценозах на загрязненных
территориях за счет захвата участков, освобождающихся при элиминации менее устойчивых
растений [8–12]. Однако сведений об устойчивости к ТМ многолетних злаков, произрастающих
в арктической зоне, практически нет. Хотя они
необходимы для выявления видов, перспективных для использования при восстановлении почв
северных территорий, загрязненных ТМ.
Одним из видов злаков, широко распространенных в северных регионах, является щучка
дернистая (Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.).
Это многолетний плотнокустовой верховой злак
с широкой экологической амплитудой и высокими почвозадерняющими свойствами [13]. Он характеризуется зимостойкостью, хорошо переносит повышенную увлажненность и высокий
уровень инсоляции, устойчив к закислению почв
и низкой обеспеченности их элементами минерального питания. Помимо этого, имеются единичные сведения о том, что в более южных регионах данный вид может успешно расти вблизи
промышленных предприятий на почвах, загрязненных ТМ [13–15].
Исходя из вышеизложенного, целью данной
работы явилось изучение устойчивости семенного потомства растений из трех природных популяций D. сespitosa, находящихся в разных районах Республики Карелия, входящих в арктическую зону РФ, к повышенным концентрациям
цинка как одного из наиболее распространенных
техногенных загрязнителей окружающей среды
среди ТМ.
Материалы и методы
Для проведения исследований использовали
семена щучки (луговика) дернистой (Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.) из трех природных
(дикорастущих) популяций, находящихся в разных районах Республики Карелия (РК), входящих
в арктическую зону РФ: Беломорского (Беломорская популяция), Кемского (Кемская популяция)

и Лоухского (Лоухская популяция). Географические координаты мест произрастания популяций:
Беломорская – 64°41′ с.ш., 34°16′ в.д., Кемская –
65°25′ с.ш., 33°77′ в.д., Лоухская – 66°28′ с.ш.,
32°79′ в.д. Все популяции находились в 150 м от
автомобильной трассы Кола. Растения для сбора
семян отбирали методом случайной выборки.
Собранные семена после периода покоя (8 месяцев) использовали в вегетационном опыте. Для
этого их проращивали в чашках Петри, а затем
проклюнувшиеся семена высаживали в сосуды с
песком объемом 1 л. Плотность посева для каждого образца составляла 12 растений на сосуд,
повторность 4-кратная. В опытных вариантах в
субстрат добавляли сернокислый цинк в концентрациях (по элементу) 110 мг/кг субстрата, что
соответствует 2 ОДК для дерново-подзолистых
супесчаных почв России (ГН 2.1.7.2511-09) и
165 мг/кг субстрата, соответствующее 3 ОДК.
Сернокислую соль цинка вносили одноразово
при закладке опыта. Полив осуществляли раствором Хогланда–Арнона.
Об устойчивости растений к избытку цинка
судили на основании приживаемости проростков, а также по изменению (по отношению к
контролю) ряда ростовых показателей, в частности, в фазу трех листьев измеряли высоту побега, а в фазу кущения – длину наиболее развитого
корня, высоту побега, сухую биомассу подземных и надземных органов и количество побегов
кущения.
Математическую обработку полученных результатов проводили с помощью программы
«Excel», для определения достоверности различий использовали критерий Стьюдента. Достоверными считались различия при Р < 0,05.
Результаты и обсуждение
По своим основным климатическим характеристикам районы РК, где были собраны семена
D. сespitosa, не очень сильно отличаются друг от
друга (табл. 1). Однако можно отметить, что по
мере продвижения на север снижаются среднегодовая температура и температура самого теплого месяца – июля.
Вместе с тем указанные районы республики
заметно различаются между собой по степени
антропогенной нагрузки. Беломорский район характеризуется наиболее сильным антропогенным загрязнением, связанным с работой объектов горнодобывающей промышленности и наличием полигонов твердых бытовых отходов (ТБО).
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Таблица 1
Ta b l e 1

Climatic characteristics of the Karelia Republic regions
Район
Region

Беломорский*
Belomorsky
Кемский**
Kemsky
Лоухский***
Loukhsky

Среднегодовая
температура, °С
Average annual
temperature, °С

Средняя температура
января, °С
Average January
temperature, °С

Средняя температура
июля, °С
Average July
temperature, °С

Среднегодовое кол-во
осадков, мм
Average annual
precipitation, mm

+3

–12

+15

500–550

+1

–13

+14

550–600

0

–13

+13

500–550

Примечание. * [16]; ** [17]; *** [18].
Note. * [16]; ** [17]; *** [18].

В Кемском районе загрязнение окружающей среды менее сильное и обусловлено, в основном, гидротехническим строительством и наличием несанкционированных свалок ТБО. Лоухский район с точки зрения антропогенного загрязнения
является наиболее «чистым», что подтверждается также наличием в этом районе нескольких особо охраняемых природных территорий, представляющих собой территории, не затронутые антропогенной деятельностью [16–18].
Известно, что растения, произрастающие в
суровых климатических условиях арктической
зоны, отличаются высокой конститутивной
устойчивостью к стресс-факторам, характерным
для северных территорий. Учитывая, что механизмы устойчивости растений к неблагоприятным факторам внешней среды носят, в основном,
неспецифический характер [19, 20] и включаются при воздействии разных видов стрессоров, логично было ожидать, что более устойчивыми к
высоким концентрациям цинка окажутся растения, выращенные из семян D. сespitosa наиболее
северной (Лоухской) популяции. Однако результаты проведенного исследования привели к иным
выводам.
Важным показателем стрессоустойчивости
любого вида является хорошая приживаемость
проростков в неблагоприятных условиях внешней среды, которая во многом обеспечивает выживаемость всей популяции [21]. В наших опытах у D. сespitosa отрицательное влияние цинка
в изученных концентрациях на жизнеспособность проростков не выявлено, их приживае72

мость составила 90–100 % во всех вариантах
опыта. Ранее нами уже было показано, что семена дикорастущих злаков, в частности Agrostis
alba, Bromopsis inermis, Calamagrostis epigeios,
Elytrigia repens, Phleum prаtense и Setaria viridis,
способны успешно прорастать при повышенных
концентрациях цинка в субстрате, что, вероятно,
в значительной степени связано с задержкой ионов металла в семенной оболочке [12, 22, 23].
Однако, воздействие цинка на начальный рост
проростков у разных видов растений было не
одинаковым и зависело от их устойчивости к данному металлу.
Поскольку рост является результирующим показателем активности многих физиологических
процессов, ростовые показатели часто используются при определении устойчивости того или
иного вида растений к ТМ, а также при сравнении их металлоустойчивости [24–26]. Например, судя по показателям начального роста проростков, такие виды многолетних злаков, как
Elytrigia repens и Bromopsis inermis, более устойчивы к   избытку цинка в субстрате, тогда как
Phleum pratense и Agrostis gigantean – более чувствительны [27]. В опытах у D. сespitosa в фазу
трех листьев цинк в изученных нами концентрациях тормозил рост побегов. В частности, в присутствии металла в концентрации 110 мг/кг субстрата высота побега у растений, полученных из
семян Беломорской популяции, была на 28 %
ниже, чем в контроле, Кемской – на 32, а Лоухской – на 38 % (табл. 2). Использование концентрации цинка 165 мг/кг субстрата вызывало еще
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более явно выраженное торможение роста побега у растений, выращенных из семян D. сespitosa
из всех трех изученных популяций.
В целом ряде исследований показано, что
устойчивые к ТМ растения даже в присутствии
их довольно высоких концентраций в корнеобитаемой среде способны поддерживать активность физиологических процессов на необходимом уровне и это обеспечивает их рост и
развитие в этих условиях [11, 22]. В проведенных нами экспериментах было обнаружено, что
в фазу кущения цинк в концентрации 110 мг/кг
практически не оказывал отрицательного воздействия на рост надземных и подземных органов у растений из Беломорской и Кемской популяций, лишь биомасса их корней несколько снижалась (на 45 и 32 % по отношению к контролю,
соответственно) (табл. 3).
В отличие от этого, у растений из Лоухской
популяции все изученные показатели роста в
опытном варианте оказались меньше, чем в
контрольном. При более высокой концентрации
цинка (165 мг/кг субстрата) у всех изученных
растений было отмечено уменьшение (по сравнению с контролем) длины наиболее развитого
корня и биомассы подземных органов, причем
примерно в равной степени. Заметно снижалась
также биомасса побега, что наиболее ярко было
выражено у растений из Лоухской популяции.
Кроме того, только у этих растений высота побега в опыте оказалась меньше (на 31 %), чем в
контроле.
Важно также отметить, что с увеличением содержания цинка в субстрате уменьшалось отношение биомассы корня к биомассе побега, что
обусловлено более сильным угнетением роста
подземных органов. Подобный эффект характерен для так называемых растений-исключателей, к которым относится и D. cespitosa, поскольку у них основное количество поступившего в растение цинка задерживается в корнях,
где происходит его детоксикация, в частности,
связывание ионов металла различными хелаторами в цитоплазме клетки и транспорт свободных ионов или их комплексов в вакуоль.
Отрицательное воздействие ТМ, в том числе
цинка, в высоких концентрациях на рост корней
и побегов дикорастущих злаков ранее отмечали и
другие авторы, в частности, у Festuca rubra L. [28],
Lolium perenne L. [29], Phragmites australis [30],

Таблица 2
Влияние избытка цинка в субстрате
на высоту побега (см) проростков
Deschampsia cespitosa, выращенных из семян
растений разных популяций
Ta b l e 2
Effect of excess zinc in the substrate
on shoot height (cm) of Deschampsia cespitosa
seedling grown from seeds of different populations
Популяция
Population

Belomorsky
Kemsky
Loukhsky

Вариант опыта
Variant
Контроль
Control

Zn 110

Zn 165

7,04±0,38
7,81±0,57
5,48±0,28

5,12±0,37
4,86±0,32*
3,72±0,39*

4,23±0,28*
3,62±0,32*
3,70±0,14*

Примечание. Здесь и в табл. 3 * –   различия с
контролем достоверны при Р < 0.05.
Note. Here and in Table. 3 * –  differences with control
are significant at P < 0.05.

Setaria viridis [23], Saccharum spp. [31] и Phleum
prаtense [32] . Показано, что замедление роста
осевых органов во многом обусловлено снижением под действием цинка митотической активности меристематических клеток и задержкой
их деления, а также уменьшением растяжения
клеток [26, 31]. Подобные эффекты могут быть
обусловлены утратой белками веретена присущих им функций в результате связывания цинком их сульфгидрильных групп [33, 34],  повреждением структуры микротрубочек [34] и нарушением водного режима клеток [35]. Помимо
этого, ингибирование металлом роста растяжением связано, как полагают, с нарушением проницаемости мембран в результате усиления перекисного окисления липидов [36, 37]. Вместе с
тем у устойчивых к цинку видов растений даже
довольно высокие концентрации металла не приводят к явно выраженным нарушениям ростовых
процессов, а некоторое замедление роста корня
и побега, наблюдаемое в этих условиях, может
являться защитно-приспособительной реакцией
в ответ на стрессовое воздействие.
Для выбора видов многолетних злаков для
восстановления загрязненных ТМ почв помимо
высокой металлоустойчивости важна способность к семенному возобновлению, которая, в
свою очередь, во многом определяется способностью к побегообразованию. В наших иссле73
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Влияние избытка цинка в субстрате на показатели роста
75-дневных растений Deschampsia cespitosa

Таблица 3

Ta b l e 3

Effect of zinc excess in the substrate on growth rates
of 75-day old Deschampsia cespitosa plants
Показатель
Parameter

Вариант опыта
Variant
Контроль
Сontrol

Беломорская популяция
Belomorsky population
18,8 ± 1,2

Длина корня, см
Root length, cm
Сухая подземная биомасса, мг/раст.
0,365 ± 0,046
Dry underground biomass, mg/plant
Высота побега, см
18,5 ± 1,2
Shoot height, cm
Сухая надземная биомасса, мг/раст.
0,490 ± 0,049
Dry aboveground biomass, mg/plant
Сухая биомасса корня/сухая биомасса побега
0,74
Dry root biomass/dry shoot biomass
Кемская популяция
Kemsky population
Длина корня, см
21,0 ± 1,3
Root length, cm
Сухая подземная биомасса, мг/раст.
0,434 ± 0,080
Dry underground biomass, mg/plant
Высота побега, см
19,9 ± 1,2
Shoot height, cm
Сухая надземная биомасса, мг/раст.
0,450 ± 0,042
Dry aboveground biomass, mg/plant
Сухая биомасса корня/сухая биомасса побега
0,96  
Dry root biomass/dry shoot biomass
Лоухская популяция
Loukhsky population
Длина корня, см
18,4 ± 0,5
Root length, cm
Сухая подземная биомасса, мг/раст.
0,393 ± 0,032
Dry underground biomass, mg/plant
Высота побега, см
17,8 ± 1,1
Shoot height, cm
Сухая надземная биомасса, мг/раст.
0,435 ± 0,031
Dry aboveground biomass, mg/plant
Сухая биомасса корня/сухая
0,90
биомасса побега
Dry root biomass/dry shoot biomass

74

Zn 110

Zn 165

19,8 ± 1,2

12,7 ± 0,4*

0,201 ± 0,038*

0,154 ± 0,033*

17,6 ± 1,1

19,3 ± 1,3

0,431 ± 0,034

0,424 ± 0,029*

0,70

0,36

19,2 ± 1,0

10,9 ± 0,4*

0,294 ± 0,048*

0,133 ± 0,011*

17,0 ± 0,5

18,2 ± 0,7

0,409 ± 0,038

0,295 ± 0,019*

0,72

0,45

13,5 ± 0,7*

12,7 ± 0,6*

0,229 ± 0,013*

0,131 ± 0,011*

13,0 ± 0,2*

12,2 ± 0,7*

0,322 ± 0,.022* 0,224 ± 0,018*
0,71

0,58
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дованиях присутствие цинка в концентрации
110 мг/кг субстрата не оказало ощутимого влияния на число побегов кущения у растений
D. сespitosa из всех популяций (см. рисунок).
Но при повышении концентрации металла до
165 мг/кг субстрата число побегов кущения заметно снижалось у растений из Кемской и Лоухской популяций (на 56 и 42 % по отношению к
контролю соответственно). У растений, сформированных из семян Беломорской популяции, отрицательное воздействие цинка на побегообразование не наблюдалось. Отмеченное уменьшение числа побегов кущения под действием
избытка цинка может в дальнейшем стать одной
из важных причин снижения семенной продуктивности растений.
Таким образом, наиболее устойчивыми к высоким концентрациям цинка в субстрате оказались растения, выращенные из семян Беломорской популяции D. cespitosa, которые в природной среде произрастают в более благоприятных
климатических условиях, однако подвергаются
наиболее сильному антропогенному воздействию. Растения же, выращенные из семян D. cespitosa Лоухской популяции – самой северной, но
расположенной на самой экологически чистой
территории – оказались гораздо менее устойчивы.
Заключение
Из полученных в ходе исследования результатов следует, что в целом D. cespitosa является
устойчивым к избытку цинка в субстрате видом
многолетних злаков. Растения, полученные из
семян D. cespitosa из всех трех изученных природных популяций, хорошо приживались в присутствии цинка в концентрациях, в 2–3 раза превышающих ОДК, и успешно росли (по крайней
мере, до фазы кущения) в этих условиях. Учитывая эволюционно приобретенную устойчивость
D. cespitosa к условиям Севера, а также способность данного вида к созданию плотных дернин
и его декоративный вид, можно сделать вывод
не только о возможности, но и о перспективности его использования для восстановления почв
арктической зоны РФ, загрязненных цинком.
Вместе с тем необходимо отметить, что в
ходе исследования выявлены определенные различия в устойчивости растений, полученных из
семян D. cespitosa из разных природных популяций, к избытку цинка в субстрате. Наиболее
устойчивым оказалось семенное потомство расте-

ний из Беломорской популяции, которая находится в несколько более мягких климатических
условиях, но характеризуется большей антропогенной нагрузкой по сравнению с двумя другими популяциями. Растения же, выращенные из
семян D. cespitosa Лоухской популяции, расположенной в более суровых климатических условиях, но не испытывающей антропогенной нагрузки, оказались менее устойчивыми к избытку
цинка. Отсюда следует, что для восстановления
арктических территорий, загрязненных цинком,
лучше использовать семена растений, произрастающих в северных районах с повышенным
уровнем фоновой техногенной нагрузки, у которых механизмы, обеспечивающие их металло
устойчивость, работают более эффективно.
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Abstract. This study investigated the resistance of seed progeny of plants represented by three natural
populations of Deschampsia cespitosa to high zinc concentrations (110 and 165 mg/kg of sandy substrate)
under the conditions of greenhouse experiment. These populations located in different regions of the Republic of Karelia (Belomorsky, Kemsky and Loukhsky), included in the Arctic zone of the Russian Federation. We have given a brief description of the climatic features of these areas and the degree of their contamination with pollutants. We have found that plants grown from the seeds collected in all three populations took root well on a substrate with a zinc excess, but their further growth depended on the seeds place
of origin. The seed progeny of plants from the Belomorsky population, the southernmost of those studied,
was the most resistant to zinc excess. They grew in the natural environment in more favorable climatic
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conditions, but were subjected to the strongest anthropogenic impact for a long period. The plants grown
from the seeds of the Loukhsky population, the northernmost and ecologically clean area, turned out to be
much less resistant to a zinc excess. We consider that the use of D. cespitosa for the restoration of zinccontaminated territories in the Arctic zone of the Russian Federation is reasonable and promising. Furthermore, we emphasize that the use of seeds of plants growing in the natural conditions in the northern territories with a high level of technogenic load is more favourable.
Keywords: Deschampsia cespitosa, populations, zinc excess, survival rate, plant growth.
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Проблема учета регулирующих экосистемных услуг
в экономике природопользования
Т.В. Тихонова*
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия
*tikhonova@iespn.komisc.ru

Аннотация. Признание экосистемных услуг как части природного капитала очевидно. Внедрение
его учета в хозяйственную деятельность становится новой вехой экономики природопользования.
Встраивание экосистемных услуг в социально-экономические процессы лесопользования на примере
особо охраняемых природных территорий региона стало целью настоящего исследования. Анализ
практики использования оценки экосистемных услуг показал ее разнообразие, включающее компьютерное моделирование, картирование, разработку сценарных подходов развития территории, внедрение платежей за использование услуг и компенсационных выплат за их утрату. Экономическая
оценка экосистемных услуг объектов охраны проведена на основе компенсационных и альтернативных затрат в пределах лесничеств и административных районов, пропорционально занимаемой ими
площади. Она показала в динамике предшествующих 15 лет снижение своей доли в ВРП региона как
в натуральных, так и приведенных показателях. Сохранению и рациональному использованию экосистемных услуг будет способствовать внедрение организационных и экономических механизмов на
объектах охраны. Инструментарий включает зонирование объектов, обустройство кордонов, мест
отдыха, экологических троп, организацию утилизации отходов, а также введение входной платы и
благотворительных взносов на сохранение качества природной среды. Одним из первых практических шагов использования учета экосистемных услуг стала информация о них в лесных планах с
2019 г., анализ которой и является научной новизной. Он показал отсутствие единообразия в переч
не экосистемных услуг, различие понимания содержательной части их характеристик, использование нескольких методов для оценки одних и тех же услуг. Это может привести к значительным
расхождениям в оценке экологического потенциала. Названные недостатки могут быть устранены
принятием на ведомственном уровне общих правил (руководства), в которых были приведены требования и методы оценки экологического потенциала для целей лесопользования.
Ключевые слова: экосистемные услуги, экономическая оценка, лесной план, особо охраняемые
природные территории, инструментарий сохранения экосистемных услуг.
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Введение
В настоящее время в мире осуществляется
проработка широкого круга вопросов, связанных
с учетом экосистемных услуг (ЭУ) в экономических процессах деятельности человека. При этом
происходят выявление выгод от их существования, определение потенциальных продавцов и покупателей, разработка механизмов для их сохранения [1–5]. Структурно ЭУ включают обеспечивающие, культурные и регулирующие, из которых
первые две категории традиционно участвуют в
экономических процессах. Регулирующие услуги
сложно вписываются в рыночные отношения.
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При этом способствуют поддержанию качества
природной среды и зачастую могут быть оценены
лишь косвенными способами, а их утрата влечет
множественные негативные проявления как для
человека, так и для экосистем в целом.
В мире интерес к экосистемным услугам формировался для акцентирования ценности лесных
и водно-болотных экосистем, особенно на особо
охраняемых природных территориях (ООПТ),
когда с их помощью происходит предотвращение негативного воздействия природных и антропогенных факторов. В их число входят: сглаживание резких перепадов стока во время весен© Тихонова Т.В., 2022
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них половодий рек на близлежащих территориях,
особенно ниже по течению; поглощение пыли,
загрязняющих веществ выбросов и т. д. лесными
экосистемами; разбавление ливневых загрязнений; замедление или остановка эрозийных процессов и другие [1].
Широко известно, что водоохранно-регулирующая функция лесов заключается в аккумуляции воды в подземном слое, и, как следствие,
защите прилежащих территорий от наводнений
и переувлажнения; увеличении интенсивности
формирования грунтовых вод. Содержание кислорода в воздухе и речной воде вне и на ООПТ
способствуют очищению природной среды близлежащих территорий [2]. Благодаря сохранению
эстетических качеств ландшафтов, их рекреационной емкости, продуктивности биоресурсов и способности к самовосстановлению становится привлекательным рекреационный отдых, экологический и познавательный туризм.
Таким образом, учет регулирующих услуг (а не
только обеспечивающих и культурных услуг,
наиболее вписываемых в рыночные отношения) дает множество выгод для населения [2, 3].
Косвенный доход ООПТ может многократно
увеличить ценность этих объектов. Он связан с
выгодами опыления трав и сбора нектара насекомыми, гнездования перелетных птиц, обеспечения местообитания диких животных (например,
особо охраняемых видов оленей), хранения углерода и метана в зоне мерзлоты, болотных и лес
ных экосистемах и т. д. Значение этих процессов
может быть ощутимо исключительно в момент
их потери, что и способствует консолидации экологов для проведения монетарных и немонетарных оценок, встраиванию в социально-экономические процессы природопользования [4–6].
Выход на практический уровень использования ЭУ строится на принципах признания ценности экосистем в вопросах природопользования, проведения разнообразных оценок (экологических, социальных и экономических) с
выявлением получателей выгод от их существования и разработки механизмов учета в планировании хозяйственной деятельности.
Встраивание в экономические процессы природопользования происходит через компьютерное
моделирование, картирование, разработку сценарных подходов развития территории. Например, немецкими специалистами применен GISинструментарий «Land Use Mоdeler» (LUMO) для
проекта «Ландшафт Саксонии 2015» (2009–

2012 гг.), позволяющий в перспективе выявить
проблемы от потери ЭУ [7].
Широкий спектр разнообразных схем платежей (государственных, частных, частно-государственных и банковских), касающихся лесного,
сельскохозяйственного и водного секторов экономики, имеет уже двадцатилетний опыт использования [8–12]. Отличительной особенностью платежей за использование экосистемных услуг
(ПЭУ) является то, что выплаты осуществляются
не за их использование, а за сохранение, восстановление и поддержание устойчивого функционирования экосистем [13]. Эффективность таких
мер до сих пор дискуссионна. Позитивные примеры применения схем ПЭУ показали себя в случае среднесрочного периода действия (10–30 лет)
как части политических мер и с участием государственной финансовой поддержки [9]. Так,
ключевые мероприятия при эффективном внедрении схем ПЭУ представлены в табл. 1.
Программы ПЭУ реализуются во многих странах с большими лесными массивами, включая
Боливию, Бразилию, Камерун, Китай, Коста-Рику, Гондурас, Индонезию, Мадагаскар, Малави,
Мексику, Мозамбик, Никарагуа и Вьетнам. Леса
служат в качестве объектов сохранения из-за высокой плотности хранения углерода и низких
для этого затрат. При этом они расположены в
странах с низким и средним уровнем доходов,
где бедность является центральной проблемой,
что и вызывает неудовлетворенность эффективностью [14].
Отсутствие положительного эффекта от внедрения схем ПЭУ связано с ложными ожиданиями социального благополучия [9], слабой проработкой необходимой нормативно-правовой
базы [12]; принуждением со стороны государственных органов власти или, наоборот, неучастием
администрации, правоохранительных органов в
проведении мероприятий по контролю сохранения ЭУ и т. д. [14, 15]. Учитывая процессы самовосстановления экосистем, эффективность внедрения ПЭУ усложняется контрфактическими
результатами, т. е. трудно предусмотреть, что
произошло бы без внедрения оплаты ЭУ.
В Республике Беларусь в случае нанесения
экологического ущерба предусматриваются компенсационные выплаты с учетом потери регулирующих ЭУ1. По мнению Е. Якубовского, суще1

Методика по определению стоимостной оценки экосистемных услуг и ценности биологического разнообразия.
Технический кодекс установившейся практики / «БелНИЦ
«Экология». Минск, 2010. 32 с.
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Мероприятия положительных примеров внедрения схем платежей
за использование экосистемных услуг (ПЭУ)

Таблица 1

Ta b l e 1

Positive examples of the implementation
of payment schemes for ecosystem services (PES)
Схемы ПЭУ
PES diagrams
1

Предназначение схемы
Purpose of the diagram
2

Ключевые мероприятия
Key activities
3

Национальная программа
по охране лесов
в Коста-Рике и Мексике
National Forest Programme
in Costa Rica and Mexico

Защита лесов от негативных
природных явлений и браконьеров
через компенсации землевладельцам
потерь при проведении
мероприятий
Protection of forests from adverse
natural phenomena and poachers
through compensation to landowners
for losses during activities

Патрулирование лесов для выявления
незаконной деятельности; строительство
противопожарных заграждений; борьба
с биологическими вредителями
растительности леса
Forest patrols to detect illegal activities;
construction of fire barriers; control
of biological pests of forest vegetation

Агроэкологическая
программа в США
и странах ЕС
Agroecological program
in the USA and European
Community

Защита с/х почв от эрозии
и изъятие из оборота уязвимых
земель внедрением системы
государственного стимулирования
за сокращение выработки вредных
веществ
Protection of agricultural soils from
erosion and decommissioning
of vulnerable land by introducing
a State incentive system to reduce
the production of harmful substances

Уменьшение поголовья пастбищного
скотоводства; улучшение методов хранения
навоза; компенсация фермерам
за сохранение привлекательных пейзажей
с/х угодий: внедрение органического
земледелия
Reduction in the number of pastoralists;
improving manure storage methods;
compensation to farmers for the preservation
of attractive landscapes of agricultural land:
introduction of organic farming

Китайская программа
наклонных земель
Grain-to-Green (GTGP)
China Sloping Land Program

Сокращение эрозии почв через
преобразование пахотных земель
в леса и луга
Reduction of soil erosion through
conversion of arable land to forests
and grasslands

Государственные субсидии фермерам
за сокращение негативных эффектов
и проведение залужения и посадки
деревьев (обеспечение саженцами
и семенами)
Government subsidies to farmers
for reducing negative effects and for
the maintenance and planting of trees
(seedlings and seeds)

Финляндия Программа
МЕТКО
Швеция Программа
КОМЕТ
Finland METCO Programme
Sweden COMET Program

Охрана от истощения лесов,
имеющих особую ценность
Protection of forests from depletion
of particular value

Выплата компенсации частным владельцам
за отказ или ограничение хозяйственной
деятельности в лесах
Payment of compensation to private owners
for refusal or restriction of economic activity
in forests

Португалия, Соглашения
между частными лицами/
Предпринимателями
Portugal, Agreements
between Private Persons/
businessmen

Обеспечение качества воды
на прилежащих к лесным
экосистемам водосборах
Water quality assurance
in forest-related catchments

Лесовладельцы получают плату за отказ
от деятельности
Forest owners are paid to refuse to operate
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О ко н ч а н и е т а бл и ц ы 1
1

2

3

Дания, Копенгагенская
энергетическая
корпорация–лесовладельцы–
частные фермеры
Denmark, Copenhagen
Energy Corporation-Forest
Owners-Private Farmers

Преобразование с/х угодий в леса;
замещение хвойных пород
лиственными; сокращение
внесения удобрений на с/х угодьях
Conversion of rural land into forests;
replacement of softwood
with hardwood; Reduction
of fertilization in rural land.

Корпорация собирает со своих клиентов
повышенные тарифы и передает часть
средств лесовладельцам и фермерам
для охранных мероприятий, которые
приводят к увеличению объема воды
The corporation collects increased tariffs
from its customers and transfers part
of the funds to forest owners and farmers
for conservation measures that lead
to an increase in the volume of water

Примечание. Составлено по источникам [8–11].
Note. Compiled from sources [8–11].

ствуют четыре категории ЭУ, для которых могут
быть применены компенсационные схемы ПЭУ.
К ним относятся обеспечение пресной водой;
углеродный рынок; сохранение биоразнообразия
и культурно-эстетических свойств ландшафтов.
Мероприятия по сохранению или восстановлению экосистем «квотируются» по объему и сложности проведенных работ. А для реализации таких схем необходима разработка «экосистемного банкинга», в котором бы аккумулировался
набор этих квот и выставлялся на «рынок» [16].
Цель исследования заключается в ответе на
вопрос: для чего необходима экономическая оценка ЭУ и каким образом эта информация учитывается при освоении ресурсов. В задачи исследования входит проведение экономической оценки
ЭУ на примере ООПТ Республики Коми, выявление их доли в ВРП с точки зрения индикатора экономических процессов; анализ пионерного внедрения учета ЭУ в практику природопользования на примере лесных планов и направления
сохранения и рационального их использования.
Экономическая оценка экосистемных услуг
Отличительной особенностью экономической
оценки ЭУ является выявление получателей выгод от их использования. Именно этот критерий
позволяет провести отбор тех услуг, которые гипотетически способны повлиять на экономику
региона.
Депонирование углерода по критерию получателей выгод может быть исключено из расчета
в силу того, что имеет глобальное значение и для
региона без внедрения рыночных механизмов
торговли «не приносит доход», как это происходит в других странах. Водорегулирующая и

водоочистная услуги чрезвычайно важны для
близлежащих территорий, а также предприятий,
расположенных ниже по течению рек. Лесные
и водные экосистемы за счет аккумулирования
воды в подземном стоке и очистки загрязнений
болотными экосистемами позволяют экономить
те средства, которые были бы необходимы для
очистки стоков и затрат на предотвращение наводнений при паводках. Защитная функция лес
ных экосистем от эрозии почв близлежащих территорий важна при активном использовании этих
земель для сельскохозяйственного назначения.
Очистка воздуха растительностью (поглощение
загрязнений и пылеосаждение) позволяет предприятиям в случае их близлежащего расположения от ООПТ экономить на очистке воздуха пылеулавливающими установками [17].
Таким образом в состав ЭУ, участвующих в
экономической оценке включены: сохранение био
разнообразия, водорегулирующие и водоочистные функции экосистем, защита почвенного покрова от эрозии, поглощение загрязняющих веществ из атмосферы лесными экосистемами.
Экономическая оценка регулирующих ЭУ
определяется как их стоимость, равная произведению натуральных и удельных стоимостных
показателей. Порядок расчета основан на методах и ключевых параметрах, рассмотренных ранее в авторских публикациях [18]. Экосистемные
услуги ООПТ рассчитаны методом компенсационных или альтернативных затрат в пределах лес
ничеств и административных районов, пропорционально занимаемой ими площади.
Включение в определение ценности ООПТ
расчетных значений регулирующих услуг должно отражать уровень их сдерживающего или пред
83

Т.В. ТИХОНОВА

отвращающего негативного воздействия, который
зависит от степени этого воздействия. В свою
очередь, степень антропогенного воздействия,
которое могут смягчить функции и услуги экосистем ООПТ, определяет характер размещения промышленной и сельскохозяйственной деятельности и расселения населения. Эти показатели включают концентрацию и близость
производственных объектов, плотность населения и дисперсность (рассеянность) населенных
пунктов [3]. Учитывая географию и силу антропогенной нагрузки территорий, прилегающих к
заповеднику и национальному парку и региональным заказникам, по указанным признакам,
принято экспертное решение в расчетах ценности заказников регионального значения (комплексных и лесных) использовать максимальные значения стоимости ЭУ, а ценности ООПТ
федерального значения – уменьшенные вдвое.
Для стоимостной оценки водорегулирующей
функции категории спелых лесов ООПТ использован метод замещающих затрат согласно методике Ю.В. Лебедева и И.А. Неклюдова на основе оценки среднегодового прироста подземного
стока лесопокрытых водосборов [19–21].
Водоочистная функция измерена методом замещающих затрат по фильтрационной способности болотных экосистем, аналогичных очистным
установкам [1]. Метод основывается на том, что
фильтрационная способность болот сравнивается с аналогичными способностями промышленной очистной установки, с пропускной способностью 1500 м³/сут.
Оценка противоэрозионной роли лесных экосистем произведена косвенным путем – методом замещающих товаров. Сельскохозяйственные угодья, прилегающие к ООПТ, используются в качестве пастбищ и сенокосов, где растут
травяные и горохо-овсяные смеси, для которых
основным элементом, повышающим их урожайность, предполагается азот. Согласно исследованиям В.В. Добровольского, значительная масса
азота захватывается поверхностными водами и
выносится с речным стоком. Лесная экосистема
предотвращает данный вынос. Учитывая среднестатистические значения урожайности луговых культур, цены кормовых смесей и способности почвы, защищенной от эрозийных процессов,
рассчитывается данная функция [22, 23].
Экономическая оценка функции поддержания
биоразнообразия проведена методом компенса84

ционных затрат по количеству таксонов, занесенных в Красные книги РФ и РК, на территории объектов согласно натурным обследованиям и гипотетическим затратам на их восстановление при
допущении, что восстановление таксонов в случае их утраты будет происходить на территории
региона [23].
Функция поглощения загрязнений из атмосферы оценена с помощью метода предотвращенных затрат по удельным показателям поглощения
вредных веществ лесами средней тайги Респуб
лики Коми (поглощение пыли 51 т/га; вредных
веществ 9 т/га). В качестве элементов вредных
веществ для атмосферы приняты взвешенные
вещества РМ2,5. Для экономической оценки пред
отвращенного вреда используются нормативы
платы за негативное воздействие на атмосферу с
учетом повышающего коэффициента [17]. Расчеты по видам регулирующих услуг за 2018 г. с
учетом справочных и статистических данных1
представлены в табл. 2.
Специфика только крупных ООПТ (Национального парка и заповедника) заключается в их
удаленности от промышленных объектов, которые могли бы наносить значительное негативное воздействие выбросами вредных веществ, а
объекты охраны в свою очередь их поглощать.
Поэтому в таблице приведены показатели в двух
вариантах: общая ценность ЭУ и ценность услуг
с учетом экспертных допущений.
Результаты определения ценности ООПТ с
учетом экспертных допущений за период 2005–
2020 гг. показали рост ее стоимости, в основном,
за счет поглотительной способности загрязнений
вредных веществ из воздуха лесными экосистемами, доля которых составляет 90 % от общих
значений (рис. 1).
Суммарная ценность услуг ООПТ на площади 3,89 млн га увеличилась с 2005 к 2020 г. почти
в два раза и составила 19,1 млрд руб. Такие изменения объясняются исключительно ростом ставок и коэффициентов индексации оплаты негативного воздействия на окружающую среду вред1

СНиП 23-01-99. Строительная климатология. – URL:
http://docs.cntd.ru/document/1200004395 (дата обращения
35.03.2016); Атлас Республики Коми. – М.: Феория, 2011. –
294 с.; Красная Книга Республики Коми / Коллектив авторов. – Сыктывкар: Институт биологии Коми НЦ УрО РАН,
2009. – 791 с.; Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2019 г.» / Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, ГБУ РК ТФИ РК. – Сыктывкар, 2020. – 162 с.
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Таблица 2
Экономическая оценка регулирующих экосистемных услуг ООПТ за 2018 г., млн руб.
Ta b l e 2
Economic assessment of protected area regulatory ecosystem services for 2018, million rubles
ООПТ
Specially protected
natural areas

Заповедник
Reserve areas
Национальный парк
National park
Заказники
Wildlife areas
Итого / Total
Доля, % / Share,%

ВР
WM

Экосистемные услуги* / Ecosystem services
ВО
З
БР
ПЗ
Всего
WT
E
BC
APA
Total value

87,1

57,7

461,2

17,0

6381,6

7004,6

3502,3

208,6

50,5

698,8

16,5

10905,2

11879,5

5939,7

202,0

115,1

775,3

72,0

7075,0

8239,3

8239,3

497,7
1,8

223,3
0,8

1935,3
7,0

105,5
0,4

24361,7
90,0

27123,4

17681,4

Всего**
Total value**

* Водорегулирование (ВР), Водоочистка (ВО), Защита от эрозии (З), Сохранение биоразнообразия (БР),
Поглощение загрязнений из воздуха (ПЗ).
** Ценность экосистемных услуг с учетом экспертных допущений.
* Water Management (WM), Water Treatment (WT), Erosion Protection (E), Biodiversity Conservation (BC), Air
Pollution Absorption (APA).
** Value of ecosystem services based on expert assumptions.

ных веществ (пыли и взвешенных веществ).
Ценность регулирующих услуг возросла благодаря ценовому фактору: росту ставок за пользование подземными водами для промышленных
предприятий, удельных затрат на водоочистку
для расчета водоочистной функции болот лес
ных экосистем, затратами на восстановление
таксонов и т. д.
Сравнительной количественной характеристикой величины стоимостного потенциала экосистемных услуг ООПТ служит его сопоставление
с ВРП. Оно выполнено в фактических и приведенных ценах.
Для приведения ВРП в постоянные цены
2005 г. и определения ВРПпривед. использовался индекс физического объема ВРП в % к предыдущему году. Корректировка значений ценности
ООПТ выполнена в соответствии с изменением
потребительских цен, отражающих влияние инфляции на уровень жизни населения. Прогноз
ВРП за 2020 г. рассчитан по данным Росстата1;
фактические данные по ВРП – по статистическим данным региона2. Приведенные и факти1
Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации в 1998–2018 гг. (в текущих ценах). – URL:
https://mrd.gks.ru/folder/27963 (дата обращения: 10.06.2020).
2
Финансы в Республике Коми: стат. сборник / Комистат. – Сыктывкар, 2019. – 240 с.; Финансы Республи-

ческие значения показателей ВРП и ценности
ООПТ в динамике за период 2005–2020 гг., а
также их соотношение представлены на рис. 2.
Темпы роста ВРП значительно выше темпов
роста ценности ООПТ за счет применения разных индексов, учитывающих инфляцию. Реальный рост ВРП в приведенных показателях фиксирует спад в период 2010–2020 гг. Приведенная
ценность ООПТ также снижается, однако с 2018 г.
резкое увеличение ценовых показателей приводит к ее росту. Эти тенденции формируют динамику и размер доли ценности экосистемных
услуг по отношению к ВРП: в фактических ценах она изменяется от 6,9 % в 2005 г. до 3,0 % в
2020 г., в приведенных значениях, отражающих
реальную ситуацию, от 6,9 до 3,8 %. Таким
образом, приведенные значения чуть сглаживают, но не изменяют ситуацию снижения ценности экосистемных услуг ООПТ по отношению к
ключевому показателю экономического развития региона.
Влияние ценности ЭУ на ВРП может быть
опосредованным, когда происходит прирост дохода других отраслей, которые используют качественную составляющую экосистем. В настояки Коми: стат. сборник / Комистат – Сыктывкар, 2013. –
206 с.; Финансы Республики Коми: стат. сборник / Комистат. – Сыктывкар, 2008. – 167 с.
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Рис. 1. Ценность экосистемных услуг ООПТ за 2005–2020 гг., млн руб./год.
Fig. 1. Value of ecosystem services of protected areas for 2005–2020, million rubles/year.

Рис. 2. Динамика ВРП и ценности экосистемных услуг ООПТ.
Fig. 2. Trends in Gross Regional Product and Value of PA Ecosystem Services.

щее время затруднительно оценить эту долю в
росте стоимостных показателей или экономии
средств для сельского хозяйства, проведения туризма, обеспечения качества воды, ликвидации
последствий наводнений и т. д. Следовательно,
чем выше ценность ЭУ, тем выше будет ВРП, а
значит, и экономическая составляющая хозяйственной деятельности населения региона.
Процесс восстановления экосистемных функций природы имеет гораздо более затяжной,
длительный период, чем восстановление конкретных ресурсов (рыбных, древесных и недревесных и т. д.). Экономическая оценка ЭУ необходима не для компенсации потерь этих услуг
или равнозначной замены другими природными
86

ресурсами. Ключевая цель таких действий заключается в необходимости разработки мероприятий по сохранению этих функций.
Экономическая оценка экосистемных услуг
является не объемом причиненного ущерба при
потере этих функций, а добавочным слагаемым
кадастровой стоимости объектов лесных территорий. Особо важно это учитывать при передаче
в аренду и переводе лесных земель в промышленные (например, при добыче углеводородов).
Проблемы учета
экосистемных услуг в лесных планах
Значимость включения ЭУ в оценку ООПТ
заключается не в том, чтобы эти ресурсы «про-
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дать» или получить компенсацию за их утрату.
Стоимость ЭУ в денежном выражении является
оценкой их выгод для общества – выгод, которые
будут потеряны в случае их уничтожения [24].
Таким образом, измерение ценности экосистемных услуг для общества может служить мощным
инструментом для принятия более эффективных
и сбалансированных решений.
Первая попытка официального учета оценки
ЭУ в хозяйственную деятельность осуществлена в лесных планах. Согласно Типовой форме
лесного плана субъекта Российской Федерации
в него включен раздел оценки ЭУ (средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных функций лесов)1.
Так, Лесной план Республики Коми (2019 г.) содержит натуральную и стоимостную информацию по оценке водоохранных (водорегулирование и предотвращение поверхностного стока);
защитных (защита берегов рек, почв, полей и
транспортных путей) и санитарно-гигиенических (обогащение кислородом, поглощение выбросов и пыли, выделение фитонцидов) функций
экосистем и только натуральную – о бюджете
углерода лесных экосистем [25]. Главная цель
внедрения подобных измерений заключается в
том, чтобы использование лесных ресурсов (лесозаготовки) не повлекло негативных изменений
этих ЭУ. Несмотря на наличие стоимостных значений ЭУ, они не вовлечены в расчеты эффективности лесопользования на территории региона. Эти показатели являются своего рода элементами кадастровой стоимости арендных участков
для лесопользователей.
На примере десяти регионов (Свердловской,
Иркутской, Томской, Кировской, Вологодской
областей, Красноярского, Хабаровского и Приморского краев и республик Коми и Карелии),
где лесопользование играет важную роль в экономике, рассмотрим методическое и информационное разнообразие данных. Экологические
функции, рассмотренные в качестве экологического потенциала в лесных планах условно можно разделить на категории:
1. Поглощение/выделение углекислого газа
(бюджет углерода).
1
  Об утверждении типовой формы и состава лесного
плана субъекта Российской федерации, порядка его подготовки и внесения изменений. [Электронный ресурс]: Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от
20.12.2017 № 692 – Доступ из справ.-правовой системы
«Консультант Плюс».

2. Водорегулирование, предотвращение поверхностного стока.
3. Защитная функция полей, дорог и берегов рек.
4. Санитарно-гигиенические (поглощение
пыли и вредных веществ; выделение фитонцидов и кислорода).
5. Сбор лекарственного сырья.
Поглощение углекислого газа рассчитывается
по определению бюджета углерода, учитывая разнонаправленные процессы лесных экосистем, где
происходит поглощение (биомассой, почвенным
покровом и т.д.) и выделение (за счет потери лесных насаждений от пожаров и сплошных рубок
и болезней) этого вещества.
Функция водорегулирования/водоохраны
предполагает потенциальный объем накопления
подземного стока, благодаря которому происходит сглаживание негативных процессов во время паводков с одной стороны и сохранение объема речного стока в период межени – с другой.
Уменьшая поверхностный сток, леса препятствуют смыву и размыву почвы и грунтов талыми
и дождевыми водами, выступают в роли важного почвозащитного фактора. Водорегулирующая
функция леса заключается в стабилизации величины поверхностного стока, повышении полноводности рек в меженный период.
Защитная функция полей, дорог и берегов
рек предотвращает от эрозийных процессов и
определяется площадью защитных лесов вдоль
этих объектов.
Санитарно-гигиенические функции многочисленны, однако учету в лесных планах подлежат:
продуцирование кислорода и выделение фитонцидов; поглощение вредных веществ и пыли био
массой древостоя.
Сбор лекарственного сырья является не средообразующей функцией лесной экосистемы, однако в лесных планах Хабаровского и Красноярского краев эта информация конкретизирована и
оценена в стоимостных величинах.
Для оценки объемных параметров ЭУ едино
образно использовалось лишь определение бюджета углерода2, кроме плана Республики Карелия,
где применена методика Росгидромета [21, 22];
экономическая оценка отсутствует везде. Другие водоохранные, защитные и санитарно-гигие2

Методические указания по количественному определению объема поглощения парниковых газов (утверждены Распоряжением Минприроды России от 30.06.2017
№ 20-р).
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нические функции оцениваются в натуральных
и стоимостных параметрах разнообразно. Водоохранная функция имеет разные смысловые
трактовки и размерности. Так, в Хабаровском
и Приморском краях она идентична защитной
функции и заключается в выделении полос вдоль
берегов водных объектов, соответственно, имеет
площадную размерность в отличие от содержательной части этой функции других регионов.
В лесном плане Карелии водоохранная роль лесов выражается в общем влиянии на водный баланс через транспирацию и физическое испарение с крон и предотвращении поверхностного
стока, поэтому измеряется в миллиметрах испаренных осадков (складывается из физиологической транспирации и физического испарения
с крон). Предотвращение поверхностного стока оценивается по изменению стока в результате рубок.
Для экономической оценки средообразующих
функций используется Методика, утвержденная
приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 10.03.2000 № 4. На ее основе рассчитаны ЭУ в лесных планах республик Коми и
Карелии, Вологодской, Свердловской областей
и Хабаровского края. Однако, единообразие отсутствует даже при использовании одной и той
же методики в отношении лесов разных категорий. Для лесных планов Хабаровского края, Республики Карелия и Свердловской области детализировано оценены ЭУ для земель различных
категорий. Это земли лесного фонда, где функ
ции экосистем включают: сохранение мест обитания редких видов, защиту транспортных путей, поддержание здоровой среды населенных
мест, создание условий для отдыха, восстановление здоровья, поддержание качества поверх
ностных вод, охрану чистоты вод и рыбных ресурсов, сохранение экологической среды. В лесах,
расположенных на землях населенных пунктов,
оцениваются следующие функции: поддержание здоровой среды вокруг населенных пунктов,
а на землях ООПТ – сохранение природных комплексов для туризма, консервация эталонов,
обеспечение качества среды обитания. Причем,
перечень экосистемных функций для оценки экологического потенциала (объемные величины) и
экономической оценки в лесных планах этих областей различен. Для Приморского края разработана авторская методика экономической оценки лесов.
В настоящее время можно наблюдать расхож
дение научно-исследовательских [1, 3, 7] и ут88

вержденных ведомствами подходов1 к оценке
экосистемных функций и услуг.
В табл. 3 представлены специфические особенности информации по средообразующим и
другим функциям экосистем в лесных планах
регионов.
Анализ планов исследуемых регионов выявил: отсутствие единообразия в перечне ЭУ, различие понимания содержательной части характеристики ЭУ, использование нескольких методов для оценки одних и тех же услуг, что может
привести к значительным расхождениям в оценке экологического потенциала. В силу многих
причин, как объективных (нет специалистов и
финансирования для натурных исследований
крупных по площадям лесных территорий), так
и субъективных (нет понимания необходимости
данных знаний), на многих территориях отсутствуют исследования по прогнозу состояния ЭУ
на период действия лесных планов до 2029 г. Названные недостатки могут быть устранены принятием на ведомственном уровне общих принципов и правил (руководства), в которых были
бы приведены требования и методы оценки ЭУ
для целей лесопользования.
Механизмы сохранения и рационального
использования экосистемных услуг
Существующие блага природы (к ним относятся, прежде всего, ЭУ), которые функционируют без наших усилий или вложений, общество
за долгое время привыкло не замечать и не беречь. Сохранение биоразнообразия и учет ЭУ
при планировании хозяйственной деятельности
находит отражение в современных концепциях и
стратегиях Европейского союза. Сохранение биоразнообразия может происходить за счет расширения количества охраняемых объектов и увеличения их площадей, а также восстановления поврежденных экосистем. Учет ценности экоуслуг
необходим для обоснования дополнительных затрат в проектах на природоохранные мероприятия, дающих, вместе с экологическим, большой
экономический эффект [28, 29].
Учитывая огромную долю ЭУ в ценности
ООПТ, важно при развитии туризма на этих объектах не нарушать их. Это касается сохранения
1
  Методика экономической оценки лесов (утверждена
Приказом Федеральной службы России от 10.03.2000 № 43)
и Методические указания по количественному определению
объема поглощения парниковых газов (утверждены Распоряжением Минприроды России от 30.06.2017 № 20-р).
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Таблица 3

Информационный спектр показателей
по экосистемным функциям в лесных планах регионов
Information range of indicators on ecosystem functions in forest plans of regions
Регионы
Regions

Экосистемные функции*
Ecosystem functions*
З
С–Г
Л
P
S–H
CM

БУ
CB

В
WR

2
+

3
–

4
–

5
–

+

+

–

–

Вологда
Vologda
Республика Коми
Republic of Komi

+

+
[м3/га]
[m3/he]

+

+

Кировская
область
Kirov region

+

+

+

+

Республика
Карелия
Republic
of Karelia

+

+
[мм]
[mm]

+

+

Хабаровский
край
Khabarovsk Krai

+

+
[тыс.га]
[th.he]

+

+

1

Иркутская
область
Irkutsk region
Красноярский
край
Krasnoyarsk Krai

6

Фактические объемы
сбора
Actual collection volumes
Фактические объемы
сбора и перечень
предприятий данного
профиля
Actual collection volumes
and list of enterprises
of this profile
Возможный объем сбора
Possible amount
of collection

Возможный
и фактический (береста
и чага) объем сбора
Possible and actual (birch
bark and chaga) amount
of collection
Данные потенциала сбора
дикорастущих ягод,
грибов и лекарственных
растений
Data from the collection
potential of wild berries,
fungi and medicinal plants
Данные по площади
сбора и лимиту
использования
Collection area and usage
limit data

Ta b l e 3

Примечание
Note

7

Нет экономической оценки
No economic valuation
Экономическая оценка проведена
только по сбору лекарственного
сырья
Economic assessment was carried
out only for the collection of
medicinal raw materials
В методическом обосновании нет
информации по определению
объемов поглощения вредных
веществ и выделению кислорода
и фитонцидов
There is no information in the
methodological justification
to determine the amount of absorption
of harmful substances and the release
of oxygen and phytoncides
Нет информации по приложениям
No application information

Перечень функций леса
для экономической оценки
и оценки экологического
потенциала различен
List of forest functions for economic
and environmental assessment varies
Экономическая оценка по всему
спектру ЭУ и структурированы
по категориям лесов: городские
леса; земли лесного фонда
и земли ООПТ
Economic assessment across
ecosystem services and structured
by forest category: urban forests;
land of forest fund and land
of protected natural areas
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О ко н ч а н и е т а бл и ц ы 3
2
+

3
+
[тыс.га]
[th.he]

4
+

5
+

–

Томская область
Tomsk region

+

+

+

–

Свердловская
область
Sverdlovsk region

+

+
[м3/га]
[m3/he]
+
[мм]
[mm]

+

+

–

1

Приморский край
Primorsky Krai.

6

7

Разработана авторская методика
по экономической оценке
средозащитных функций лесов
по категориям лесов
Developed an author’s methodology
for economic assessment of forest
medium-protective functions
by forest category
Нет информации по приложениям
No application information
Перечень функций леса
для экономической оценки
и оценки экологического
потенциала различен
List of forest functions for economic
and environmental assessment varies

* Экосистемные функции: БУ – бюджет углерода (поглощение/выделение углекислого газа); В – водорегулирование; З – защитная функция полей, дорог и берегов рек; С–Г – санитарно-гигиенические (поглощение
пыли и вредных веществ; выделение фитонцидов и кислорода); Л – сбор лекарственного сырья.
* Ecosystem Functions: CB – Carbon Budget (Carbon Dioxide Absorption/Release); WR – Water regulation; P –
Protective function of fields, roads and coast of the rivers; S–H – Sanitary and hygienic (absorption of dust and
harmful substances; release of phytoncides and oxygen); CM – Collection of medicinal raw materials.

биоразнообразия, водорегулирующей и водо
очистной функций лесных экосистем и защиты
от эрозии почвенного покрова, а также поглощающей способности загрязнений и вредных веществ лесами и почвами, что обеспечивают организационные и экономические механизмы, которые реализованы во многих странах мира [7, 8, 30].
В настоящее время функционируют несколько
международных организаций, которые занимаются сбором, анализом и обменом информации
по оценке экоуслуг, а также консультированием.
Наиболее крупные сосредоточены в США (некоммерческая организация Forest Trends, Katoomba Group), где работают представители НИИ, правительственных организаций и различных сфер
промышленности из 70 стран мира, в том числе
из России.
Инструментами для организации рационального использования экоуслуг являются составление карт, сценарных планов, обсуждения с участием неспециалистов. Сценарии помогают предвидеть последствия определенных мероприятий
и тенденций, масштаб рисков и их причины. Парцитипативные подходы (с участием специалистов
и неспециалистов) используют визуальные схемы
изменений ландшафтов в динамике и вариантах,
90

что позволяет точнее фиксировать проблемы природопользования [7].
Опыт европейских стран богат практическими разработками экономического характера, которые включают платежи, разнообразные схемы
государственной поддержки, внедрение компенсационного механизма оценки ЭУ [30]. Их основная цель сводится к ограничению эксплуатации
землепользования, водопользования, лесопользования и стимулированию со стороны разно
образных потребителей [8].
Мировой опыт внедрения платежей за использование ЭУ насчитывает уже более 30 лет.
Разработано 78 схем платежей за экоуслуги на
сельскохозяйственных и лесных территориях:
37 касается лесов, 28 связаны с водосборными
бассейнами, 13 – с обеспечением качества воды.
По вопросу эффективности данной меры за
2010–2015 гг. опубликовано более 1700 научных
статей [9], что подтверждает с одной стороны
пристальное внимание к проблеме ЭУ, а с другой – неоднозначность принимаемых мер для их
сохранения.
Отечественные инструменты управления использования лесных территорий базируются на
ресурсном подходе, направленном на получение
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Мероприятия для сохранения
и неистощимого использования экосистемных услуг ООПТ
Activities for the conservation and sustainable use of ecosystem services
of specially protected natural areas

Таблица 4

Ta b l e 4

Мероприятия
Activity

Сохранение и использование
экосистемных услуг
Saving and Using ecosystem services

1

2

Организационный механизм / Institutional mechanism
Устройство кордонов / Cordon Device
Зонирование ООПТ / Zoning of the territory

Сохранение биоразнообразия
Biodiversity conservation

Выдача лицензий на охоту и вылов рыбы
Issuance of fishing and hunting documents

Неистощимое использование ресурсов
животного мира и водных объектов
Sustainable use of wildlife and water bodies

Обустройство стоянок для автомобилей, туристических
троп, кострищ, беседок для отдыха во время пешего тура,
палаточного лагеря для проведения отдыха выходного дня
Arrangement of parking lots for cars, hiking trails, costriches,
gazebo for rest during a hiking tour, tent camp for weekend rest

Сохранение биоразнообразия и защиты
почвенного покрова от эрозии; использование
водорегулирующей и водообеспечивающей
услуги; использование услуги поглощения
загрязнений из атмосферы
Conservation of biodiversity and protection
of soil cover from erosion; use of waterregulating and water-providing services; use
of pollution absorption service
from the atmosphere

Строительство домиков для туристов
Construction of houses for tourists
Обеспечение транспорта для проведения отдыха
выходного дня
Provision of transportation for weekend rest
Организация площадок для тренировок собак и катания
на упряжках, для проведения фото и видеосъемок
(местообитание животных и птиц)
Organization of sites for dog training and sledding, for photo
and video filming (habitat of animals and birds)
Организация экологических лагерей
Organization of environmental camps
Организация утилизации отходов
Waste Management Organization

Лесохозяйственные мероприятия / Forestry practices
Устройство, прочистка и обновление противопожарных
минерализованных полос, пожарных водоемов
Installation, cleaning and updating of fire-fighting mineralized
strips, fire water bodies
Проведение лесопатологических обследований
Forest pathology surveys
Осуществление сплошных и выборочных
санитарных рубок
Implementation of continuous and selective sanitary logging

Сохранение биоразнообразия и защиты
почвенного покрова от эрозии; использование
водорегулирующей и водообеспечивающей
услуги
Conservation of biodiversity and protection
of soil cover from erosion; use of water control
and water supply services

Сохранение подроста хвойных пород при рубке леса
Preservation of softwood undergrowth during logging
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О ко н ч а н и е т а бл и ц ы 4
1

2

Экономический механизм / Economic instrument
Входная плата на территорию ООПТ
Entrance board to the territory
Экологический сбор при оплате тура
Environmental fee when paying for the tour
Прокат спортивного и прочего инвентаря для отдыха
Rental of sports and other recreational equipment

Сохранение биоразнообразия и защиты
почвенного покрова от эрозии,
водообеспечивающей услуги
Conservation of biodiversity and protection
of soil cover from erosion; use of waterregulating and water-providing services

Благотворительный взнос на охрану ресурсов ООПТ
Charitable contribution to the protection of resources

дохода в краткосрочном периоде, зачастую пренебрегая существованием экосистемных услуг [31].
Во многих европейских странах ставится вопрос
не только о неистощимом воспроизводстве леса, а
и о сохранении лесных экосистем. А это, в свою
очередь, подразумевает сохранение качества лес
ных ресурсов в результате проведения мероприятий по сбережению экосистемных услуг [6].
На наш взгляд, проведение мероприятий,
обозначенных в разработанных бизнес-планах
объектов охраны региона федерального и регионального значения [32], позволят не утратить качество ЭУ на объектах ООПТ (табл. 4).
Таким образом, только при наличии мероприятий по сохранению ЭУ следует разрешать
проведение рекреационной деятельности и туризма на территориях ООПТ. Особенно важен
тот факт, что экономические меры (входная плата, экологические сборы и т. д.) предусмотрены
не столько для роста дохода, сколько для выполнения природоохранных мероприятий, а также
мероприятий для обустройства и контроля объектов на ООПТ. Они включают проведение лесохозяйственных, лесоустроительных, противопожарных работ и рекреационное обустройство
территории. Необходимо минимизировать риски
чрезмерной эксплуатации и истощения экосистемных услуг, а для этого экологический фактор должен учитываться при принятии экономических решений развития ООПТ.
Заключение
Включение экосистемных услуг в процесс решения хозяйственных вопросов неизбежен для
государственных властей и ведомств. Так, в
подразделе «Сохранение биоразнообразия» национального проекта «Экология» акцентирова92

но внимание на экологическом потенциале. Разработаны бизнес-идеи улучшения деятельности
ООПТ на основе оценки экосистемных услуг на
Камчатке, Алтайском крае, озере Байкал и центральных областях России благодаря проектам
ЮНЕП/ГЭФ, ТАСИС, ПРООН/ГЭФ, а также Всемирного фонда дикой природы WWF. Особое
внимание уделяется средообразующим функ
циям лесов и декарбонизации производства в
ходе ведения хозяйственной деятельности в Климатической доктрине России. В марте 2020 г.
Министерство экономического развития России
разработало проект Стратегии долгосрочного
развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. и росту поглощения лесными экосистемами [33].
Многолетний практический опыт внедрения
экономических инструментов регулирования состояния экосистемных услуг зарубежных стран
неоднозначен и позитивно себя рекомендует лишь
в случае заинтересованности местных властей,
контролирующих органов и финансовой государственной поддержки.
Изучение поглотительной способности и хранения парниковых газов лесными экосистемами
актуально во всем мире, особенно на северных
территориях. Однако, из-за отсутствия какихлибо рыночных механизмов экономическая оценка этих функций не участвует в оценке ценности
экосистемных услуг лесных планов на уровне
субъектов. Влияние ценности экоуслуг на экономические процессы региона опосредовано, когда происходит прирост дохода других отраслей
за счет качественной составляющей экосистем.
Пример экономической оценки экоуслуг на ООПТ
в динамике пятнадцати лет показал снижение
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стоимостных фактических и приведенных показателей относительно ВРП региона.
Для успешного внедрения в хозяйственную
практику стоимостного учета средообразующих,
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций лесных экосистем, начатого в 2018 г. при разработке региональных лесных планов, следует разработать и
принять на ведомственном уровне общее руководство с едиными требованиями и методами
оценки экосистемных услуг.
Сохранению и рациональному использованию экосистемных услуг будет способствовать
внедрение организационных и экономических
механизмов на ООПТ. Мероприятия для их
осуществления включают зонирование объектов, обустройство кордонов, мест отдыха, экологических троп, организацию утилизации отходов,
а также введение входной платы и благотворительных взносов на сохранение качества природной среды. Учет мощной способности лесных
экосистем поглощать выбросы загрязняющих веществ предполагает разработку и внедрение системы платежей за использование данной услуги
при размещении промышленных объектов в непосредственной близости от охраняемых объектов. Таким образом, измерение ценности экосистемных услуг для общества может служить
мощным инструментом для принятия более эффективных и сбалансированных решений.
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Abstract. Recognition of ecosystem services as part of natural capital is evident. The introduction of its
accounting in economic activities is becoming a new milestone in the economics of environmental management. The integration of ecosystem services into the socio-economic processes of forest management using
the example of specially protected natural areas of the region became the goal of this study. Analysis of the
use of ecosystem services assessment has shown its diversity, including computer modelling, mapping, the
development of scenario approaches to the development of the Territory, the introduction of payments for
the use of services and compensation payments for their loss. The economic assessment of ecosystem services of protected objects is based on compensatory and alternative costs within forests and administrative
areas, proportional to their area. It showed a decrease in its share in GRP of the region in the dynamics of
the previous fifteen years, both in kind and given indicators. The conservation and management of ecosystem services will be facilitated by the introduction of institutional and economic arrangements at conservation sites. The toolkit includes zoning of objects, arrangement of cordons, recreation places, ecological
trails, organization of waste disposal, as well as introduction of input fees and charitable contributions to
preserve the quality of the natural environment. One of the first practical steps to use the accounting of
ecosystem services was information in forest plans since 2019, the analysis of which is a scientific novelty.
It showed a lack of uniformity in the list of ecosystem services, a different understanding of the content of
their characteristics, the use of several methods to evaluate the same services. This may lead to significant
discrepancies in environmental assessment. These deficiencies can be addressed by the adoption at the
departmental level of general rules (guidelines) that provide requirements and methods for the assessment
of EVs for forest management purposes.
Keywords: ecosystem services, economic assessment, forest plan, specially protected natural areas,
ecosystem services conservation tools.
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Почвы криогенных форм микрорельефа
тундровой и лесотундровой зон Северо-Восточной Якутии
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Аннотация. Исследованы почвы тундровой и лесотундровой части бассейна р. Колыма (68°44′–
69°03′ с.ш., 160°59′–161°22′ в.д.), развивающиеся на полигонально-валиковых и бугристо-западинных криогенных формах микрорельефа. Территория Колымской аккумулятивной низменности сложена четвертичными отложениями средне- и позднеплейстоценового возраста. Мощность сезонно-талого слоя в зависимости от ландшафтных условий изменяется от 0,2 до 1,0 м при средних
значениях 0,3–0,7 м. Почвы полигонально-валиковых тундр (окрестности п. Походск) представлены
на валиках кислыми мерзлотными тундровыми глееватыми торфяными почвами [ОТ–Т–АТg–Вg┴],
встречающимися в комплексе с мерзлотными торфяными почвами микропонижений (полигонов)
[ОТ–Т┴]. Это кислые почвы с высокими значениями потери при прокаливании в верхних органогенных горизонтах. В лесотундре, на границе с северной тайгой (окрестности п. Черский), поверх
ность почвы характеризуется бугристо-западинным микрорельефом, обусловленным мерзлотным
растрескиванием. Здесь изученные почвы представлены сопряженным сочетанием таежных глееватых почв западин [О–Т–АВf–Вg–ВСg┴] и таежных неоглеенных почв бугров [О–Тh–АВ–В(ВС)┴].
Почва, описанная на вершине бугра, практически не имеет признаков оглеения и слабо дифференцирована, почва западины оглеена и характеризуется наличием признаков накопления органического
вещества в надмерзлотном слое.
Ключевые слова: криогенные формы, микрорельеф, почвообразование, морфология почв, многолетняя мерзлота, Северо-Восточная Якутия.
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Введение
Почвы Северо-Восточной Якутии развиваются в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород. При этом арктический морской климат обусловливает холодное короткое
лето, которое не позволяет оттаивать почвы достаточно глубоко, и, как следствие этого, деятельный слой почвы имеет гораздо меньшую
мощность, чем в Центральной Якутии с большими перепадами годовых температур. Первые
этапы изучения почв заполярной Якутии проводились в 50–70-е годы прошлого столетия, силами экспедиций московских и якутских научных
учреждений. Исследованиями были охвачены бассейны нижних течений рек Яна, Колыма, Индигирка, Лена, а также остров Ледовитого океана.
По результатам этих работ изданы публикации
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Л.Г. Еловской с соавторами [1], Н.А. Караваевой [2], В.О. Таргульяна [3], Е.М. Наумова [4–6],
Е.Н. Ивановой [7] и др. Позднее появились со
временные публикации С.В. Губина, Н.С. Мергелова, Д.П. Федорова-Давыдова, А.В. Лупачева,
Л.А. Фоминых, Б.Н. Золотаревой [8–14].
Особенностью почвообразования изученной
территории выступает сильная дифференциация
структуры почвенного покрова в зависимости от
выраженности форм криогенного микрорельефа.
В северной тундре, вблизи побережья ВосточноСибирского моря, широкое распространение имеют полигонально-валиковые тундры. Это сеть
чаще всего прямоугольных полигонов, переувлажненных или заполненных водой, разделенных
выпуклыми валиками, формирующихся над морозобойными трещинами по краям полигонов.
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Чуть южнее, где тундровые пространства сменяются лесотундровыми, и далее северотаежными,
под лиственничными редколесьями формируется
бугристо-западинный микрорельеф, здесь бугры
имеют неправильную, но близкую к округлой
форму, диаметром до 4 м, и разделены вытянутыми западинами, иногда со свежими трещинами.
Из-за близкого залегания многолетнемерзлых
пород территория чувствительна к изменению
климата. В настоящее время в условиях глобальных температурных флуктуаций происходит увеличение площади криогенно-нарушенных пространств. Данная работа является начальным
этапом, предусматривающим заложение экспериментальных участков, на которых будет проводиться мониторинг распространения нарушенных криогенезом территорий и трансформации
почвенного покрова.
Объекты и методы
Район изучения находится в Восточно-Сибирской почвенной провинции и относится к
почвенно-климатической фации очень холодных мерзлотных почв Евразиатской полярной
почвенно-климатической области в тундровой,
лесотундровой и северотаежной зонах [15].
В пределах изученной территории заложены
две мониторинговые площадки: полигональноваликовые тундры в окрестностях п. Походск

(69°03'47,02" с.ш., 160° 59'51,97" в.д.) и редколесья с бугристо-западинным микрорельефом
в окрестностях п. Черский (68°44'47,92" с.ш.,
161°22'18,57" в.д.).
Территория Колымской аккумулятивной низменности сложена четвертичными отложениями
(русловыми, лайдовыми и озерными отложениями) средне- и позднеплейстоценового возраста,
мощность которых иногда достигает нескольких
десятков метров. Современные поймы и дельты
рек сформированы речным аллювием. Основными рельефообразующими и формирующими почвообразующие породы процессами территории
являются термокарст, пучение, солифлюкция, морозное растрескивание [16]. Повсеместное распространение криогенных форм мезо- и микро
рельефа придают пестроту почвенному покрову и
обусловливают комплексный характер его пространственной структуры при небольшом разно
образии почвообразующих пород [17].
Почвенные исследования включали в себя заложение почвенных разрезов (рис. 1) с последующим детальным морфологическим описанием
их профилей, погоризонтный отбор почвенных
образцов для физико-химического анализа. Для
изучения состава и свойств почв были выполнены стандартные аналитические исследования:
гранулометрический состав (пирофосфатный
метод), рН водный, общий углерод, обменные

Рис. 1. Схема заложения почвенных разрезов, расположение экспериментальных участков: 1 – окрестности п. Походск, 2 – окрестности п. Черский.
Fig. 1. Location of soil profiles in the study area, location of experimental areas: 1 – surroundings of the Pokhodsk, 2 – surroundings of the Cherskyi.
99

Р.В. ДЕСЯТКИН и др.

катионы, гидролитическая кислотность [18, 19].
Названия почв даны согласно списку, приведенному в Едином государственном реестре почвенных ресурсов России [20]. С учетом специфики развития почв Якутии в зоне многолетнемерзлых пород все типы почв были названы
«мерзлотными» [21, 22].
Результаты и обсуждение
Мониторинговая площадка № 1 (п. Походск,
Нижнеколымский район). Под тундровыми растительными сообществами почвы представлены группой глеевых почв, в пределах профиля
которых формируются сравнительно мощный
органогенный горизонт торфяного или грубогумусового характера и полноценный глеевый горизонт. Наличие потечного типа гумуса приводит иногда к образованию в профиле почв переходных горизонтов [3]. Значительно уменьшается
глубина протаивания вследствие перехода из гидроморфной стадии развития в полугидроморф
ную. Формирование профиля различных подтипов мерзлотных тундровых глеевых почв об-

Рис. 2. Почвенный покров экспериментальной площадки № 1.
Fig. 2. Soil cover of experimental area No. 1.
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условлено соотношением процессов оглеения и
накопления органического вещества, при обязательном участии процессов мерзлотного растрескивания и массообмена [12]. В условиях незначительной мощности сезоннопротаивающего
слоя тяжелые и влагонасыщенные грунты из-за
слабой дренированности минеральных толщ замедляют обменные процессы, создавая анаэробные условия и недостаток тепловых ресурсов и
активизируя процессы оглеения. Также проявление признаков оглеения может определяться
реликтовыми признаками – унаследованностью
оглеения нижними частями профилей от почво
образующих пород, так и признаками, отражающими ход почвообразования на предыдущих стадиях развития поверхностей бассейна, которые
характеризовались слабым дренажом и высоким
увлажнением [14].
Ближе к морю на поверхности Приморской
низменности широко распространены полигонально-валиковые тундры (рис. 2). Полугидроморфные почвы валиков представлены мерзлотными тундровыми глееватыми торфяными почвами, встречающимися в комплексе с мерзлотными
торфяными почвами микропонижений (полигонов). Такие почвы формируются при сочетании
повышенного дренажа самого валика и обводненности окружающих участков. Валик в таких условиях выполняет функцию задержания поверх
ностных и надмерзлотных вод.
Мерзлотная торфяная низинная болотная
почва (разрез К-1-21) развита на дне полигона
площадью около 70–80 м2 полигонально-валиковой тундры под осоково-моховой растительностью (первая надпойменная терраса на левом берегу р. Колымы) – 69°03'47,02" с.ш.,
160° 59'51,97" в.д.
Морфологический профиль имеет простое
строение и характеризуется наличием под очесом мхов торфяной толщи, уходящей в мерзлоту: ОТ (0–20/21 см) – Т┴ (20/21–55 см). Верхний
горизонт ОТ подстилочно-торфяный, представлен слабо- и среднеразложившимся торфом, бурый, влажный, уплотненный корнями трав, переход заметный, граница ровная. Под ним залегает более высокоразложенный гор. Т┴ бурый,
мокрый (течет), переплетенный мелкими корнями, с глубины 40 см растекается надмерзлотной
водой. Потеря при прокаливании достигает 45–
55 % в торфяных слоях, кислотность довольно
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высокая (24–30 ммоль/100 г) при рН водной вытяжки 4,6–4,9 (табл. 1).
Мерзлотная тундровая глееватая торфяная
почва (разрез К-2-21) формируется под моховокустарничковым ерником на валике полигонально-валиковой тундры – 69°03'46,46" с.ш.,
160°59'52,48" в.д. Морфологический профиль характеризуется следующим набором диагностических горизонтов: ОТ (0–5 см) – Т (5–13/15 см) –
АТg (13/15–20/25 см) – Вg ┴ (20/25–26 см).
Мощность минерального горизонта ограничена
мерзлотой и составляет всего 6 см. Верхний ор-

ганогенный горизонт ОТ с моховым очесом состоит из растительных остатков разной степени
разложения, однородный, серовато-бурый, слабовлажный, неплотный, густо переплетенный
корнями, в том числе карликовой березы диаметром до 1 см. Залегающий ниже торфяный горизонт Т более разложившийся и уплотненный,
переплетен корнями, в том числе карликовой березы диаметром до 0,7 см, темно-бурый, влажный, переход ясный, граница ровная. В переходном горизонте АТg наблюдается временный
окислительно-восстановительный режим, харакТаблица 1

Физико-химические свойства почв

Ta b l e 1

Physical and chemical properties of soils
Горизонт
Horizon

Глубина, см
Depth, cm

рН
(Н2О)

Гумус, %
Humus, %

Обменные катионы,
ммоль/100 г
Exchangeable bases,
mmol/100g
Ca2+

Mg2+

Гидролитичская
кислотность,
ммоль/100 г
Нydrolytic acidity,
mmol/100g

Степень
насыщенности, %
Saturation degree, %

Разрез К-1-21. Мерзлотная торфяная низинная болотная почва (полигон)
ОТ
Т┴
Мерзлота

0–20(21)
20(21)–55
55–…

4,86
4,56
4,72

44,87*
55,00*
13,69*

–
–
–

–
–
–

23,9
29,9
12,0

–
–
–

Разрез К-2-21. Мерзлотная тундровая глееватая торфяная почва (валик)
ОТ
Т
АТg
Вg┴
ОТ´мерзл

0–5
5–13(15)
13(15)–20(25)
20(25)–26
26–…

5,05
4,10
4,78
4,85
4,79

48,44*
65,53*
27,61*
7,93
40,59*

–
–
20,3
10,1
–

–
–
4,6
3,0
–

26,8
47,0
–
11,7
28,0

–
–
–
52,9
–

Разрез К-3-21. Мерзлотная таежная глееватая почва (западина)
О
Т
АВf(фрагм)
Вg
ВСg┴
Мерзлота

0–3(5)
3(5)–10(15)
10(15)–35
10(15)–37
35(37)–48
48–76
76–…

4,26
4,53
6,06
6,51
6,77
6,80
7,25

71,33*
43,94*
2,28
0,93
1,00
1,55
3,57

–
–
11,8
9,0
8,1
7,6
9,00

–
–
4,8
3,8
3,5
3,4
4,38

48,1
39,3
3,1
1,4
0,8
0,9
0,5

–
–
84,4
89,9
93,9
92,8
96,1

Разрез К-4-21. Мерзлотная таежная неоглеенная почва (бугор)
О
Т(АТ)
АВ
В(ВС)┴

0–3(4)
3(4)–11(14)
11(14)–20(22)
20(22)–52

4,48
3,96
5,81
6,85

69,61*
32,13*
1,48
0,97

–
–
9,25
9,13

–
–
3,63
3,62

42,0
32,1
2,9
0,9

–
–
81,8
93,5

* Приведено значение потери при прокаливании.
* The value of the loss on ignition is given.
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теризующийся появлением в верхней части охристой суглинистой прослойки с примесью органики, порошистой структуры, средне переплетен
мелкими корнями, в преобладающей части темно-серый, влажный, суглинистый, уплотненный,
глыбистой структуры, переход ясный, граница
ровная. Минеральный оглеенный горизонт Вg
неоднородной окраски: на коричневатом фоне
есть пятна и прослойки серовато-бурого цвета
(~ 20 %), влажный, среднесуглинистый, творожистой структуры, уплотненный, слабо переплетенный мелкими корнями, от HCl не вскипает.
Залегает на мерзлой торфяной погребенной прослойке, но во время описания почвенного профиля вода не просачивается.
Тундровая глееватая почва глинистая (содержание физ. глины 51–54 %, табл. 2), кислая
(рН 4,1–5,1), до глубины 20(25) см имеет торфяный характер (потеря при прокаливании 28–
66 %). В нижней минеральной части есть погребенные фрагменты торфяного слоя (потеря
при прокаливании 41 %). Такая морфологическая
особенность часто встречается в почвах валиков, так как при их формировании поверхность
деформируется, как бы выдавливая минеральные массы через трещины поверх ранее сформированных здесь органогенных слоев, при этом
процесс сопровождается разрывом подстилки и
мерзлотным перемешиванием.

Мониторинговая площадка № 2 (п. Черский,
Нижнеколымский район). Подзона лесотундры
в районе п. Черский представлен почвеннорастительным покровом северотаежной подзоны [23, 24]. Среди растительных сообществ,
сформированных на склонах увалов коренного
берега р. Колыма (предгорный район), преобладают редкостойные лиственничные леса. Низкая
пойма, примыкающая к береговым увалам, представлена типичным вейниковым заливным лугом с густой травянистой растительностью.
Сомкнутые леса могут развиваться в пределах этой подзоны в процессе естественного возобновления древостоя на хорошо прогреваемых
дренированных участках, образующихся после
лесных пожаров, а также выгорания торфянистомохового покрова в тундрах и кустарниках или в
результате эрозии, термокарста, оплывин, ополз
ней на свежих аллювиальных наносах. Они являются первыми стадиями развития лесной растительности [23]. Но развивающийся в сомкнутых
лесах сплошной моховой покров препятствует
ускорению всходов семян растений, подрост не
развивается. По мере естественного отмирания
деревьев древостой изреживается и сомкнутые
леса трансформируются в редкостойные, а последние – в редколесья, сменяющиеся тундрами.
В напочвенном покрове редкостойных лесов
обычно преобладают мхи (зеленые, политрихоТаблица 2

Гранулометрический состав почв

Ta b l e 2

Granulometric composition of soils
Горизонт
Horizon

Глубина, см
Depth, cm

1–0,25 мм

Количество частиц диаметром, %
Сумма частиц
Amount of particles, %
< 0,01 мм, %
Sum of particles
0,25–
0,05–
0,01–
0,005–
<0,001 мм < 0,01mm, %
0,05 мм
0,01 мм
0,005 мм 0,001 мм

Разрез К-2-21. Мерзлотная тундровая глееватая торфяная почва (валик)
АТg
Вg┴

13(15)–20(25)
20(25)–26

3,32
1,79

2,23
2,49

4,3
0,9

5,2
3,5

39,6
41,5

14,5
17,2

19,2
24,0

10,0
8,0
8,8
7,2

11,2
12,0
8,4
9,6

6,8
5,2

11,2
11,2

Разрез К-3-21. Мерзлотная таежная глееватая почва (западина)
АВf(фрагм)
Вg
ВСg┴

10(15)–35
10(15)–37
35(37)–48
48–76

1,48
1,37
1,19
1,13

2,62
2,66
2,66
2,65

0,7
0,2
0,1
0,1

21,3
24,6
15,9
11,5

43,2
44,0
55,6
61,2

Разрез К-4-21. Мерзлотная таежная неоглеенная почва (бугор)
АВ
В(ВС)┴
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11(14)–20(22)
20(22)–52

1,36
1,24

2,65
2,67

0,4
0,1

25,6
21,1

44,8
51,6
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вые, сфагновые) и лишайники. На участках, где
в напочвенном покрове преобладают быстро нарастающие сфагновые мхи, корневые системы
деревьев состоят преимущественно из придаточных корней, при этом отмершие нижние корни их нередко захвачены вечной мерзлотой [24].
Поверхность почвы обычно характеризуется
бугристо-западинным микрорельефом, обусловленным эмбриональным проявлением таяния
грунтовых льдов. На данной мониторинговой
площадке исследованные почвы представлены
сопряженным сочетанием таежных глееватых
почв западин и таежных неоглеенных почв бугров (первый контур на карте, рис. 3).
Мерзлотная таежная глееватая почва (разрез К-3-21) была описана на правом коренном
берегу р. Колыма под кустарниково-моховым
лиственничным редколесьем – 68°44'47,92" с.ш.,
161°22'18,57" в.д. Мезорельеф – западина между
буграми, микрорельеф – бугристо-западинный.
Морфологический профиль состоит из следующих горизонтов: О (0–3/5 см) – Т (3/5–10/15 см) –
АВf (10/15–35 см) – Вg (10/15048 см) – ВСg┴
(48–76 cм).
Под поверхностным подстилочным горизонтом из мохового очеса залегает темно-бурый
торфяной горизонт мощностью 7–10 см, состоящий из растительных остатков средней и высокой степени разложения, влажный, рыхлый, густо переплетен корнями, в том числе лиственницы диаметром до 2 см, есть включения угольков,
переход ясный, граница кармановидная. Горизонт АВf – фрагментарный, сформирован в левой части профиля, неоднородной окраски: на
общем буроватом фоне имеются светло-коричневые и охристо-коричневые с красноватым оттенком пятна и разводы, средне переплетен мелкими корнями, много включений угольков, слабовлажный, уплотненный, комковато-зернистый,
тяжелосуглинистый, переход ясный, граница
затечная. Горизонт Вg подразделяется на две части: в правой части стенки, на глубине 10(15)–
37 фрагментарно выделяется светло-буроватосерый подгоризонт, слабовлажный, средне переплетен мелкими корнями, единичные угольки,
уплотненный, мелкокомковато-зернистый, тяжелосуглинистый, основная часть горизонта (на
глубине 35/37–48 см) имеет коричневую с охристыми пятнами неоднородную окраску, слабо
влажная, легкосуглинистая, уплотненная, слабо
переплетенная мелкими корнями, с единичными
включениями угольков, структура слоистая, пе-

реход постепенный, граница ровная. Нижележащий переходный к материнской породе горизонт
ВСg┴ отличается наличием на общем коричневатом фоне сизых (30 %) и охристых (10 %) пятен,
слабовлажный, легкосуглинистый, глыбистослоистый, уплотненный, с единичными корнями, от HCl не вскипает, залегает на многолетней мерзлоте.
Почва легко- и среднесуглинистая, при этом
содержание физической глины снижается с глубиной, преобладает фракция крупной пыли, распределение ила равномерное (табл. 2). Реакция
почвенной среды увеличивается вниз по профилю от 4,3 до 6,8 значений рН (см. табл. 1). В мерз
лом грунте рН водной вытяжки составляет 7,3.
Потеря при прокаливании в горизонте Т – 44 %,
содержание гумуса в минеральной толще небольшое, но распределение неравномерное – повы-

Рис. 3. Почвенный покров экспериментальной площадки № 2.
Fig. 3. Soil cover of experimental area No. 2.
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шенные значения наблюдаются в подподстилочной и надмерзлотной частях профиля. Последнее,
возможно, связано с процессом ретинизации.
Степень насыщенности основаниями достаточно высокая, что связано с близкой к нейтральной
реакцией среды в большей части профиля и относительно низким содержанием органического
вещества.
Почва, описанная на вершине небольшого
бугра, практически не имеет признаков оглеения
и слабодифференцирована.
Мерзлотная таежная неоглеенная почва
(разрез К-4-21) вскрыта на коренном правом
берегу р. Колыма под кустарниково-моховолишайниковым лиственничным редколесьем –
68°44'48,20" с.ш., 161°22'19,32" в.д. Мезорельеф –
вершина небольшого бугра, микрорельеф – бугристо-западинный. Морфологический профиль
состоит из следующих горизонтов: О (0–3/4 см) –
Тh (3/4–11/14 см) – АВ (11/14–20/22 см) –
В(ВС) ┴ (20/22–52 cм). Под рыхлой подстилкой
мохового очеса, густо переплетенного корнями
сформирован темно-бурый с белесоватыми пятнами (возможно от мицелия) торфяно-перегнойный горизонт Тh, включающий перегнойные
прослойки в торфяной массе, влажный, рыхлый, густо переплетенный корнями, в том числе лиственницы диаметром до 1 см, переход
резкий, граница кармановидная. За ним следует
маломощный (8–9 см) гумусово-минеральный
горизонт АВ светло-коричневый с серым оттенком, слабовлажный, не плотный, густо переплетен мелкими корнями, в том числе лиственницы диаметром до 0,5 см, есть единичные угольки, среднесуглинистый, комковато-зернистой
структуры, прослеживается небольшая слоистость, не вскипает от НСl. Нижележащий надмерзлотный горизонт В(ВС) ┴ коричневато-серый с редкими бурыми и коричневыми пятнами (4–6 %), слабовлажный, тяжелосуглинистый,
уплотненный, с небольшим количеством корней,
сложение слоистое, от HCl не вскипает, залегает
на многолетней мерзлоте.
Почва легкосуглинистая, дифференциации
различных фракций по профилю не наблюдается,
т. е. она достаточно однородная, что возможно в
результате мерзлотного перемешивания [25]. Реакция почвенной среды увеличивается вниз по
профилю от кислой до слабокислой (рН 4,5–6,9).
Потеря при прокаливании в горизонте Т – 32 %,
содержание гумуса в минеральной толще колеблется в небольшом диапазоне 1–1,5 % (см.
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табл. 1). Признаки ретинизации органического
вещества отсутствуют. Степень насыщенности
основаниями достаточно высокая на фоне низкой гидролитической кислотности.
Заключение
В полигонально-валиковых тундрах (мониторинговый участок № 1) полугидроморфные почвы
валиков представлены кислыми мерзлотными
тундровыми глееватыми торфяными почвами [разрез К-2-21, ОТ(0–5 см)–Т(5–13/15 см)–
АТg(13/15–20/25 см)–Вg┴(20/25–26 см)], встречающимися в комплексе с мерзлотными торфяными почвами микропонижений (полигонов) [разрез К-1-21, ОТ(0–20/21 см)–Т┴(20/21–55 см)].
Такие почвы формируются при сочетании повышенного дренажа самого валика и обводненности окружающих участков. Валик в таких условиях выполняет функцию задержания поверх
ностных и надмерзлотныхвод.
На территории мониторингового участка № 2
под лиственничными редколесьями формируется бугристо-западинный микрорельеф, обусловленный эмбриональным проявлением таяния
грунтовых льдов. Здесь исследованные почвы
представлены сопряженным сочетанием таежных глееватых почв западин [разрез К-3-21,
О(0–3/5 см)–Т(3/5–10/15 см)–АВf(10/15–35 см)–
Вg(10/15–48 см)–ВСg┴(48–76 cм)] и таежных
неоглеенных почв бугров [разрез К-4-21, О(0–
3/4 см)–Тh(3/4–11/14 см)–АВ(11/14–20/22 см)–
В(ВС)┴(20/22–52 cм)]. Почва, описанная на вершине бугра, практически не имеет признаков
оглеения и слабодифференцирована. Почва западины оглеена и характеризуется наличием признаков накопления органического вещества в
надмерзлотном слое почвы. В центре полигона
протаивание больше, чем в валиках.
В целом, следует отметить, что тундровые
почвы на побережье моря более тяжелые по
гранулометрическому составу и более кислые
из-за оторфованности профилей, чем лесотундровые и северотаежные почвы низовья бассейна р. Колыма.
Вся поверхность мониторингового участка
№ 1 осложнена полигонально-валиковым микрорельефом. Изменение температуры и увеличение количества осадков может привести к заполнению полигонов водой на все лето, что в
свою очередь, возможно, вызовет более серьезную деградацию ледового комплекса на данном
участке.
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На территории мониторингового участка № 2
из-за защитной функции леса поверхность имеет слабовыраженную бугристо-западинную крио
генную структуру, но на относительно разреженных участках лиственничников и безлесных
приозерных пространствах можно наблюдать зачатки былларов и полигональные формы микрорельефа.
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Soils of cryogenic forms of the tundra and forest-tundra zones microrelief
in the North-Eastern Yakutia
R.V. Desyatkin1, А.Z. Ivanova1,*, М.V. Okoneshnikova1, А.R. Desyatkin1,2, N.V. Filippov1
1

Institute for biological problems of cryolithozone SB RAS, Yakutsk, Russia
2
Melnikov permafrost institute SB RAS, Yakutsk, Russia
*madalexia@mail.ru

Abstract. The study investigated soils of the tundra and forest-tundra parts of the Kolyma River basin
(68°44'–69°03'N, 160°59'–161°22'E). These soils are developed on the polygonal ridged and hummockand-hollow cryogenic forms of microrelief. The territory of the Kolyma accumulative lowland is composed
of the Quaternary deposits of the Middle and Late Pleistocene age. The depth of the seasonally thawed
layer depends on landscape conditions and varies from 0.2 to 1.0 m, with average values of 0.3–0.7 m. Soils
of the polygonal ridged tundra (near Pokhodsk) are represented on the ridges by acidic permafrost tundra
gley peat soils [ОТ–Т–АТg–Вg┴], which occur in a complex with permafrost peat soils of microdepressions
(polygons) [ОТ–Т┴]. These are acidic soils with high values of ignition loss in the upper organogenic horizons. In the forest-tundra, on the border with the northern taiga (near Chersky), the soil surface is characterized by a hummock-and-hollow microrelief caused by permafrost cracking. Here, the studied soils
are represented by a conjugate combination of permafrost taiga gleyic soils inside of depressions [О–Т–
АВf–Вg–ВСg┴] permafrost taiga non-gley soils of hummock [О–Тh–АВ–В(ВС)┴]. The soil described at
the top of the hummock practically has no signs of gleying and is poorly differentiated; the soil of the
depression is gleyed and is characterized by the presence of signs of organic matter accumulation in the
suprapermafrost layer.
Keywords: cryogenic forms, microrelief, soil formation, soil morphology, permafrost, North-Eastern
Yakutia.
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Современное состояние сосновых лесов Бестяхской террасы
(Лено-Амгинское междуречье, Центральная Якутия)
Л.Г. Михалева, И.И. Чикидов*
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Якутск, Россия
*chikidov@rambler.ru

Аннотация. Район исследований находится в пределах Алдано-Ленского округа ЦентральноЯкутской среднетаежной подпровинции подзоны среднетаежных лесов бореальной области, административно относясь к Усть-Алданскому, Мегино-Кангаласскому, Хангаласскому улусам (районам) Республики Саха (Якутия). Рассмотренные сосновые леса находятся в северо-восточной части ареала сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.), образуя незначительные по площади вытянутые
вдоль возвышений массивы на легких песчаных почвах, характерными являются типы сосновых
лесов из группы толокнянковых. В статье даны обобщенные характеристики групп типов сосновых насаждений, встречающихся в районе исследований, приведены основные геоботанические и
лесоводственные характеристики исследованных коренных и серийных типов сосняков. Отмечено
низкое видовое разнообразие и невысокое обилие видов подчиненных ярусов растительности в коренных типах сосновых лесов, что связано с неблагоприятными лесорастительными условиями.
Основными видами нарушений сосновых лесов в районе исследований являются рубки и лесные пожары. Несмотря на относительно высокую освоенность территории Бестяхской террасы ЛеноАмгинского междуречья, состояние сосновых лесов данной территории достаточно благополучно.
Основными признаками нарушенности этих лесов является широкое распространение мертвопокровных сосняков на месте толокнянковых и лишайниково-толокнянковых, высокая мозаичность
лесных насаждений с участием сосновых молодняков. Увеличивающаяся за счет хозяйственного и
промышленного освоения территории фрагментированность лесов может играть как негативную, так и позитивную роль.
Ключевые слова: Центральная Якутия, Лено-Амгинское междуречье, Бестяхская терраса, сосна
обыкновенная, Pinus silvestris L., типы сосновых лесов, восстановление лесов.
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Введение
Район исследований расположен на территории Алдано-Ленского округа Центрально-Якутской среднетаежной подпровинции подзоны
среднетаежных лесов бореальной области [1],
административно относясь к Усть-Алданскому,
Мегино-Кангаласскому и Хангаласскому улусам
(районам) Республики Саха (Якутия). На формирование растительного покрова территории значительное влияние оказывают климатические
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особенности района – летний дефицит влаги и
широкое распространение лесных пожаров [2–4].
Основную роль в формировании растительного покрова региона играют такие факторы,
как летний дефицит влаги и широкое распространение лесных пожаров [2–4].
Сосновые леса Якутии занимают северо-восточную часть ареала сосны обыкновенной (Pinus
silvestris) [5–7]. Сосняки района исследований
распространены в основном на хорошо прогре© Михалева Л.Г., Чикидов И.И., 2022
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ваемых и сухих участках склонов южной и югозападной экспозиции, возвышенностях рельефа,
образуя незначительные по площади вытянутые
вдоль возвышений массивы на легких песчаных
почвах Бестяхской террасы. Для Лено-Амгинского лесорастительного округа характерными
являются типы сосновых лесов из группы толокнянковых [8].
В настоящее время сосновые леса Бестяхской
террасы Центральной Якутии находятся под увеличивающимся антропогенным воздействием, их
площади сокращаются и отчуждаются под народно-хозяйственные и промышленные объекты.
Сохранившиеся сосновые леса фрагментированы,
развитая дорожная сеть и промышленные линейные объекты увеличивают их доступность [9, 10].
Возрастающая засушливость летнего пожароопасного периода приводит к увеличению площадей гарей и восстанавливающихся сосновых
лесов [11, 12].
Характеристика района исследования
Район исследований находится на территории
Бестяхской террасы Лено-Амгинского междуречья, расположенной на правом берегу р. Лена, от
устья р. Буотома до устья р. Алдан. Бестяхская
терраса имеет ширину до 20 км, расположена
выше уровня р. Лена на 56–78 м, рельеф террасы пологоволнистый, подстилающие породы в
основном песчаные аллювии средне- и верхнечетвертичного периода с прослоями супеси.
Мощность аллювиального горизонта составляет 55–90 м [13–16].
Для Лено-Амгинского междуречья характерно преобладание мерзлотно-таежных палевых
и палевых в различной степени осолоделости
почв под брусничными лиственничными лесами.
В районе исследований на Бестяхской террасе
распространены мерзлотные таежные оподзоленные почвы, с повышенной кислотной реакцией среды, небогатые органическими веществами, характеризующиеся отсутствием криогенного массообмена [17–19].
Территория Бестяхской террасы входит в состав Лено-Амгинского среднетаежного округа
Центральноякутской провинции сосново-лиственничной тайги [8]. Территория характеризуется
слаборасчлененным равнинным рельефом. Господствующей лесной формацией здесь являются
лиственничные леса [20–24]. Сосновые леса распространены в основном на коренных берегах и
надпойменных террасах рек. К зональным типам
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лиственничных лесов на данной территории относятся разнотравно-брусничные, лимнасовобрусничные и брусничные; сосновых лесов – лишайниково-толокнянковые, толокнянковые [25].
Также в лесном покрове встречаются березняки
разнотравные, еловые леса зеленомошные имеют
незначительное распространение в долинах рек,
образуя ленточные насаждения [26, 27]. По слабовыраженным долинам таежных речек встречаются кустарниковые сообщества из берез кустарниковой (Betula fruticisa) и тощей (Betula
nana), в понижениях рельефа – лиственничные
редколесья кустарничково-сфагновые. Луговая
растительность характеризуется распространением осоково-злаковых, пойменных злаковых
и разнотравно-злаковых лугов. На водораздельных территориях Центральной Якутии широко
распространены аласные луга (бекманниевые,
ячменные, бескильницевые и др.), на хорошо освещенных сухих участках встречаются фрагменты степной растительности (твердовато-осочковые, ковыльные и др.).
Методы исследований
Исследования проводились маршрутным методом на территории Усть-Алданского, МегиноКангаласского и Хангаласского улусов Республики Саха (Якутия) в 2019–2021 гг. Геоботанические исследования лесных участков проведены
согласно общепринятым методикам [28–30]. При
описании подчиненных ярусов растительности
оценивалось проективное покрытие яруса, оценка обилия видов проводилась по шкале Друде [31]. Для изучения лесовосстановительного
процесса закладывались ленточные учетные площадки [32].
Результаты и обсуждение
Типологическое разнообразие сосновых лесов Центральной Якутии невысоко (табл. 1), наиболее широко распространены семь типов сосновых лесов сухих местопроизрастаний, имеющих упрощенную структуру растительности и
характеризующихся бедностью и ценотической
пестротой флоры. Глубина сезонного протаивания многолетней мерзлоты более 2 м.
Реже встречаются сосняки средневлажных местопроизрастаний (шесть типов). Они характеризуются преобладанием в травяно-кустарничковом ярусе брусники. Глубина сезонного протаивания многолетней мерзлоты менее 1–2 м.
Сосновые леса района исследований образуют чистые и смешанные древостои, по большей
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Таблица 1

Типологический состав сосновых лесов
Лено-Амгинского междуречья по П.А. Тимофееву [33]

Ta b l e 1

Typological composition of the pine forests
of the Lena-Amga interfluve according to P.A. Timofeev [33]
Формации, группы типов и типы леса

широкое

Распространение
среднее
редкое

Группа типов сухих местопроизрастаний
Сосняк лишайниковый
+
Сосняк толокнянково-лишайниковый
+
Сосняк разнотравно-лишайниковый
+
Сосняк разнотравный со степными видами
+
Сосняк толокнянковый
+
Сосняк шикшево-толокнянковый
+
Сосняк разнотравно-толокнянковый
+
Группа типов средневлажных местопроизрастаний
Сосняк бруснично-лишайниковый
+
Сосняк разнотравно-брусничный
+
Сосняк лимнасово-брусничный
+
Сосняк ольховниковый брусничный
+
Сосняк голубично-брусничный
Сосняк багульниково-брусничный

части произрастают на возвышениях рельефа,
на песчаных хорошо дренируемых почвах. В целом на территории как Бестяхской террасы, так
и всего Лено-Амгинского междуречья преобладают сосновые леса групп типов сухих местопроизрастаний, что обусловлено общей сухостью климата и дефицитом летних осадков на
фоне распространения песчаных легких почв.
Сосновые леса группы типов сухих местопроизрастаний в районе исследований имеют
следующие усредненные характеристики:
– древостой чистый сосновый или с примесью
лиственницы Каяндера (Larix caianderi), реже березы повислой (Betula pendula), средняя высота
10–13 м, сомкнутость крон 0,4–0,5;
– подрост сосны на не затронутых лесным пожаром сосняках единичен, на осветленных участках иногда встречаются незначительные по площади биогруппы подроста, густота стояния подроста всех высотных групп в биогруппе менее
1 тыс. экз./га;
– кустарниковый ярус не выражен, проективное покрытие не превышает 10 %, единично
встречаются Duschekia fruticosa, Rosa acicularis,
Spiraea media и др.;

+
+

– травяно-кустарничковый ярус от разреженного до развитого, доминирует Arctostaphylos
uva-ursi, с меньшим обилием могут встречаться
Limnas stelleri, виды ксерофильного разнотравья
и гипоарктические лесные кустарнички;
– моховой покров за редким исключением развит слабо, чаще не более 10 % проективного покрытия, встречаются пятна Aulacomnium palustre,
Rhytidium rugosum;
– лишайниковый покров, как правило, развит,
до 70 % проективного покрытия, представлен видами родов Cladina, Cetraria, Peltigera. Покров
малоустойчив к вытаптыванию и воздействию лес
ного пожара, часто образуя при выпадении лишайников серийные мертвопокровные сосняки.
Сосняки средневлажных местопроизрастаний
в районе исследований занимают, в отличие от
Западной Якутии [34, 35], незначительные площади, произрастая в основном у подножий возвышенностей, в понижениях рельефа на легких
песчаных почвах.
Изученные нами на Бестяхской террасе сосновые леса группы типов средневлажных местопроизрастаний имеют следующие усредненные характеристики:
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– древостой чистый сосновый или с примесью
лиственницы Каяндера (Larix caianderi), реже березы повислой (Betula pendula), средняя высота
10–15 м, сомкнутость крон 0,4–0,6;
– подрост сосны единичен, редко биогруппами, густота стояния в которых менее 1 тыс. экз./га;
– кустарниковый ярус не выражен, проективное покрытие не превышает 10 %, единично
встречаются Duschekia fruticosa, Rosa acicularis,
Salix bebbiana, Spiraea media и др.;
– травяно-кустарничковый ярус развит, проективное покрытие 60–90 %. С высоким обилием могут встречаться Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium uliginosum, Empetrum nigrum, Arctostaphylos uva-ursi, в целом видовой состав близок к
видовому составу покрова в средневлажных лиственничниках;
– моховой покров не развит, редко встречаются небольшие пятна Aulacomnium palustre, Rhy
tidium rugosum, Polytrichum commune;
– лишайниковый покров развит слабо, не более 20 % проективного покрытия, представлен
видами родов Peltigera, Cladina, Cetraria.
Сосновые леса, произрастающие на территории Бестяхской террасы, менее продуктивны по
сравнению с лиственничными древостоями [36,
37, 33], запас древесины в приспевающих и спелых сосновых лесах района исследований не
превышает 80 м3/га (табл. 2).
Коренные типы сосновых лесов района исследований характеризуются низким видовым
разнообразием и невысоким обилием видов подчиненных ярусов растительности, что связано с
неблагоприятными лесорастительными условиями. Древостои, как правило, чистые либо с невысокой примесью лиственницы или березы, чаще
одноярусные, реже условно двухъярусные. Условно двухъярусные древостои (Оп-10-19, Оп-14-20,
см. табл. 2) образованы разновозрастными (соответственно 140 и 80, 140 и 100 лет) поколениями
сосен, различающимися по высоте и толщине
стволов, сформированными в результате выборочных рубок либо лесных пожаров, образовавших разрывы в первоначально одноярусном
древостое (рис. 1). Широкое распространение
мертвопокровных сосняков – серийных типов,
производных из сосняков лишайниковых, говорит
о постоянном антропогенном воздействии, приводящем к деградации лишайникового покрова.
Относительно высокая плотность населения
при развитом сельском хозяйстве (животноводство, растениеводство), распространении линей112

ных инфраструктурных объектов (автомобильные
дороги, железная дорога, линии электропередач,
газопроводов, водовод) приводит к фрагментированию массивов сосновых лесов, кроме того,
высокая рекреационная востребованность территории (туристические объекты Булуус, Туруктаас, Куруллюр и др.) увеличивают посещаемость
лесов в пожароопасный период. При обследовании сосняков Бестяхской террасы нами были описаны леса со следами выборочных и сплошных
рубок, разновозрастные гари сосновых лесов,
фрагментированные противопожарными рвами,
а также сильно замусоренные лесные массивы.
Основными видами нарушений сосновых лесов в районе исследований являются рубки и лес
ные пожары. В настоящее время сосновые леса,
расположенные на Бестяхской террасе, представляют собой мозаику из серийных (свежих гарей,
молодняков и восстанавливающихся лесов ранних стадий) и коренных (приспевающих и спелых) типов леса. Перестойные сосняки на данной
территории практически не встречаются.
При рубках, связанных с получением древесины, предпочтение отдается выборочным рубкам, в результате которых происходит осветление и изреживание лесов без кардинальной перестройки их структуры. В местах расположения
линейных объектов, требующих наличия охранной зоны, проводятся сплошные рубки с периодическим сведением подроста. В целом послерубочные сосновые серийные леса (молодняки)
характеризуются активным укоренением подроста сосны, чуть более пестрым составом травяно-кустарничкового покрова и меньшей выраженностью мохово-лишайникового покрова. Серийные сосновые леса после сплошных рубок
на стадии соснового молодняка имеют следующие усредненные характеристики:
– древостой отсутствует;
– подрост сосны обилен, как правило, всех высотных групп, густота стояния до 20 тыс. экз./га,
единично встречается подрост лиственницы;
– кустарниковый ярус выражен слабо, проективное покрытие менее 10 %, единично встречаются Salix bebbiana, Salix brachypoda, Betula
pendula и др.;
– травяно-кустарничковый ярус развит, проективное покрытие более 50 %. С высоким обилием встречаются Chamaenerion angustifolium,
Sanguisorba officinalis, Vicia cracca, Agrostis
giganthea, Poa pratense, Crepis tectorum, менее
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Таблица 2

Основные характеристики сосновых лесов
Бестяхской террасы Лено-Амгинского междуречья

Ta b l e 2

The main characteristics of the pine forests
of the Bestyakh terrace of the Lena-Amga interfluve
Номер
пробной
площади

Тип растительности

Состав
древостоя

Возраст
Диаметр
по
Высота
по породам,
породам, по породам, м
см
лет

Запас,
м3/га

Группа типов сухих местопроизрастаний
Сосняк толокнянковый

Оп-12-19

10С

140

12

20

80

Сосняк лимнасово-шикшевотолокнянковый

Оп-11-19

10С

140

11

17

80

Сосняк лимнасово-толокнянковый

Оп-15-19

10С

160

8

21

50

Сосняк мертвопокровный

Оп-15-19

10С

150

8

21

50

Сосняк лишайниково-толокнянковый

Оп-8-20

10С+Л

120

7

16

50

Сосняк разнотравно-толокнянковый

Оп-26-19

10С

>140
100

10
5

22
8

70

Сосняк толокнянковый ольховниковый Оп-30-19
с лиственницей

10С+Л

140

11

22

80

Сосняк толокнянково-зеленомошный

Оп.-4-19

10С+Л

140

13

22

100

Сосняк толокнянковомертвопокровный

Оп-13-19

10С

160

12

22

80

Сосняк лишайниково-толокнянковомертвопокровный

Оп-7-19

10С+Л

160

10

20

70

Сосняк с лиственницей толокнянковошикшево-лишайниковый

Оп-1-19

9С1Л

140

11

18

80

Сосняк толокнянково-лишайниковый

Оп-24-19

10С

140

11

15

80

Группа типов средневлажных местопроизрастаний
Сосняк c лиственницей брусничный

Оп-10-19

8С2Л
8С2Л

С140
С80

С11/Л11
С7/Л9

С18/Л10
С5/Л4

80

Сосняк с примесью лиственницы
и березы брусничный

Оп-14-20

9С1Л +Б

С140
С100
Л140

С10
С8
Л12

С22
С4
Л13

70

Сосняк лишайниково-толокнянковобрусничный с ольховником

Оп-16-20

9С1Б+Л

С140

С8
Б8

С11
Б6

50

Лиственнично-сосновый лес
багульниково-брусничный
с ольховником

Оп-2-19

4Л6С

140

Л15
С12

Л18
С22

80

Примечание. Л – лиственница Каяндера (Larix caianderi), С – сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), Б – береза повислая (Betula pendula).
Note. Л – Larix caianderi, С – Pinus sylvestris, Б – Betula pendula.

обильны типичные для сосновых лесов виды –
Arctostaphylos uva-ursi, Vaccinium vitis-idaea, Li
mnas stelleri, Pulsatilla flavescens и др. Видовой

состав покрова отражает изменения, возникшие
после изъятия древостоя – проникновение видов
из сопредельных нелесных участков и последую113
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Рис. 1. Сосняк с примесью лиственницы (Larix caianderi) и березы (Betula pendula) брусничный (Оп-14-20).
Pic. 1. Pine forest of Vaccinium vitis-idaea type with admixture
of larch (Larix cajanderi) and birch (Betula pendula) (Op-14-20).

щее их вытеснение лесными видами по мере
восстановления типично «лесных» условий;
– моховой покров не развит, по мере восстановления древостоя появляются пятна Aulacomnium palustre, Rhytidium rugosum, Polytrichum sp.
– лишайниковый покров не развит.
Изменения в составе и структуре растительности, происходящие при прохождении лесного пожара, более значительны (рис. 2). Все ярусы растительности соснового леса в той или
иной степени оказываются нарушенными огнем. В меньшей степени в случае прохождения
слабоинтенсивного низового пожара нарушения касаются древостоя – взрослые деревья менее подвержены воздействию огня, и, как правило, на гарях сохраняется часть древостоя.
Подчиненные ярусы растительности страдают
в большей степени, часто после прохождения
слабоинтенсивного низового пожара образуются
мертвопокровные сосновые леса без выраженных подчиненных ярусов. Однако, сохранность
древостоя дает возможность лесным видам подчиненных ярусов растительности восстановиться быстрее. В случае гибели древостоя восстановление идет по схожей с рубками в сосняках
схеме. Серийные послепожарные сосновые леса
на стадии соснового молодняка имеют следующие усредненные характеристики:
– древостой часто сохранен, либо сохранились семенные деревья;
– подрост сосны обилен, густота стояния всех
высотных групп до 50 тыс. экз./га, единично
встречается подрост лиственницы;
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Рис. 2. Обильный подрост сосны на гари.
Pic. 2. Abundant pine undergrowth on the burnt area.

– кустарниковый ярус выражен, проективное
покрытие до 30 %, представлены Salix bebbiana,
Salix brachypoda, Betula pendula и др.;
– травяно-кустарничковый ярус развит, проективное покрытие более 50 %, преобладают лес
ные виды: Arctostaphylos uva-ursi, Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium uliginosum, Arcthous erythroparpus и др. Участие видов разнотравья и злаков
невысоко и примерно соответствует их участию
в ненарушенных лесах;
– моховой покров выражен, проективное покрытие чуть ниже или соответствует коренному
сосновому лесу, представлены Aulacomnium palustre, Rhytidium rugosum, Polytrichum sp;
– лишайниковый покров представлен видами
родов Cladina, Cetraria, Peltigera, проективное
покрытие до 20 %.
Таким образом, по степени нарушенности и
по видам встречающихся нарушений можно говорить о двух основных угрозах для сосновых
лесов Бестяхской террасы – лесных пожарах и
рубках. Фактор относительно высокой освоенности территории в данном случае может играть
двоякую роль – как увеличивать угрозу за счет
большей доступности лесов (рубки лесов) или
большего количества посещающих лес людей
(лесные пожары), так и снижать угрозу лесам –
изреженность лесов, их фрагментация линейными объектами (автомобильные и железные дороги, ЛЭП, водовод, газопроводы и др.) замедляют
естественное распространение лесного пожара,
большая доступность лесов при относительно
близком расположении населенных пунктов по-
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зволяет своевременно обнаруживать и тушить
пожары на ранней стадии.
Заключение
Несмотря на относительно высокую освоенность территории Бестяхской террасы Лено-Амгинского междуречья, состояние сосновых лесов
данной территории достаточно благополучно. Основным признаком нарушенности этих лесов, на
наш взгляд, является широкое распространение
мертвопокровных сосняков вместо толокнянковых и лишайниково-толокнянковых, высокая мозаичность лесных насаждений с участием сосновых молодняков. Увеличивающаяся за счет хозяйственного и промышленного освоения территории
фрагментированность лесов здесь может играть
как негативную, так и позитивную роль.
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Current state of pine forests of the Bestyakh terrace
(the Lena-Amga interfluve, Central Yakutia)
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Abstract. The study site is located within the Aldan-Lena District of the Central Yakutian Subprovince
representing the middle taiga subzone of the boreal region. Administratively the territory is part of UstAldansky, Megino-Kangalassky and Khangalassky districts of the Republic of Sakha (Yakutia). The studied
pine forests grow in the north-eastern part of the distribution area of Pinus silvestris L., forming ribbon
communities on the sandy sediments of the Bestyakh terrace. The Central Yakutian zonal pine forest types
belong to the Arctostaphylos uva-ursi group. The article provides general characteristics of groups of pri116

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ АРКТИКИ И СУБАРКТИКИ, 2022, Т. 27, № 1

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ БЕСТЯХСКОЙ ТЕРРАСЫ

mary and serial types of pine forests growing in the studied area, as well as their basic geobotanical and
wood characteristics. Unfavourable growing conditions determine reduced species diversity and low abundance of subordinate vegetation layers in primary pine forests. A combination of primary and serial pine
forest types forms the specific pattern of the Bestyakh terrace vegetation due to the felling and fires which
are common to the studied area. Despite the highly developed lands of the Bestyakh terrace of the LenaAmga interfluve, pine forests are rather in good condition there. the Arctostaphylos or lichen-Arctostaphylos types and pronounced mosaic structure of forest vegetation with the participation of young pine forests.
Economic and industrial development of the territory advances such patchiness formation that may have
both negative and positive effect.
Keywords: Central Yakutia, the Lena-Amga Interfluve, Bestyakh terrace, Pinus silvestris L., pine forest
types, forest regeneration .
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Ивняки как важнейшая кормовая база пчеловодства
в условиях долины Средней Лены
А.П. Ефимова
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Якутск, Россия
*aytaef@yandex.ru

Аннотация. В статье обсуждаются результаты исследования ивняков как кормовой базы пчеловодства в условиях долины среднего течения р. Лена (Центральная Якутия). Приведены геоботанические характеристики ивовых сообществ высокой поймы, изучены фенофазы цветения, морфология, количественные характеристики генеративных органов и нектароносность видов ив. Хозяйственно ценными факторами в ивовом типе медосбора изученной кормовой базы являются
ежегодное раннее цветение ив практически независимо от погодных, гидрологических условий,
обильное выделение ими нектара и продуцирование пыльцы даже при невысоких температурах
воздуха. Эти биологические особенности ив жизненно важны для наращивания силы пчелиных семей после зимовки и накопления меда. В долине Средней Лены интенсивный медосбор с ив продолжается с 5(10)-го по 20(25) мая со сдвигом в 1–5 дней. По объемам сбор ивового нектара относится к главному медосбору, его обеспечивают пять видов ив высокой поймы, другие пять видов имеют
поддерживающее значение из-за их невысокой массовости. Установлено, что за 15(20) дней цветения на изученной кормовой площади возможные объёмы выделяемого ивового нектара теоретически могут исчисляться тоннами. Общий медосбор лимитируется последующими летними периодами, когда ивы отцветают и вступают другие, менее массовые и менее продуктивные виды растений. Для максимального продления времени ивового медосбора рекомендуются искусственные
посадки мужских особей позднецветущих ив. Для увеличения кормовой базы и компенсации маловзяточных периодов на исследованной территории рекомендуется также создать питомники ягодных, декоративных кустарниковых растений, сеять культуры травянистых местных и районированных медоносов.
Ключевые слова: ивы, кормовая база пчеловодства, медоносность, пергоносность, Средняя
Лена, Центральная Якутия.
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Введение
Пчеловодство – одна из важных областей
сельского хозяйства России. Мед, перга, маточное молочко, пчелиный яд, прополис представляют собой высокоценные продукты, используемые в пищевых и лечебных целях. Условия Центральной Якутии, несмотря на суровый климат,
вполне благоприятны для успешного пчеловодства. Благодаря относительной малонаселенности,
незначительному антропогенному воздействию
мед, собранный здесь, может быть экологически
безопасным. Кроме того, новые технологии дают
возможность развивать инновационные спосо119

бы получения продуктов пчеловодства в резкоконтинентальных условиях.
В 90-х годах прошлого века в Центральной
Якутии начались первые серьезные опыты по
пчеловодству. Результаты деятельности первых
пасек показали, что нектароносные возможности якутской растительности значительны. Развитие якутского пчеловодства могло бы стать
одной из доходных статей бюджета сельского
хозяйства республики, обеспечивать население
рабочими местами и качественными продуктами. В связи с этим необходимо изучить медоносные ресурсы растительности в условиях Яку© Ефимова А.П., 2022
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тии. Исходя из этого, нами проведены исследования состояния кормовой базы пчеловодства
долины Средней Лены на примере окрестностей с. Хомустах-1 (Кысыл-Сыр) Намского улуса РС(Я). Составлены флористико-геоботанические описания ивняков, прилегающих к пасеке,
проведены количественный подсчет и морфологическое изучение нектарников ив, теоретически подсчитаны возможные объемы медосбора с
ивовых массивов.
Материалы и методы
Долина Средней Лены входит в обширную
территорию Центральноякутской низменности,
характеризующейся холодным и крайне засушливым климатом. Зимой абсолютно низкие температуры опускаются до –64 °С, летом максимальные значения достигают +38 °С. Безморозный период длится 90–110 дней. За год здесь
выпадает около 200–220 мм осадков [1]. В первую половину вегетации (май, июнь) выпадает
значительно меньше осадков, чем во вторую половину (июль, август). Так, по сводкам Намской
метеостанции в 2018 г. за май и июнь выпало
осадков 53,7 мм, за июль и август – 88,5 мм.
В пойме Средней Лены выделяются три уровня поймы: низкая, средняя и высокая. Почвы высокой поймы дерново-луговые, более оформленные, с ясно выраженными генетическими горизонтами. На надпойменных террасах встречаются
мерзлотные лугово-черноземные и черноземнолуговые почвы На II надпойменной террасе развиты небольшие участки мерзлотных палевых
серых и палево-бурых оподзоленных почв [2, 3].
По геоботаническому районированию бассейн
среднего течения р. Лена относится к Центральноякутской среднетаежной подпровинции [4],
флористическому районированию – Центральноякутскому району [5], лесорастительному –
Центральноякутской среднетаежной лесорастительной провинции сосново-лиственничной
тайги [6].
В полевой сезон 2018 г. нами проведены научно-исследовательские натурные работы в окрестностях с. 1-й Хомустах (Кысыл-Сыр) Намского
улуса РС(Я) на базе пчеловодческой фермы «Кун
тыкта». Хомустахский 1-й наслег расположен в
долине Энсэли на левом берегу среднего течения
р. Лена. Территория села составляет 85300 га.
Сельскохозяйственные угодья занимают 6,61 %
этой площади, из них на пашни приходится 0,32 %,
на сенокосы – 4,2 %, пастбища – 2,09 %.
120

Пчеловодческая ферма «Кун тыкта» (ИП
«И.П. Макаров») – одна из наиболее крупных пасек Якутии. Хозяйство производит мед под одноименной торговой маркой «Кун тыкта». В фермерском хозяйстве содержатся около 40 пчелосемей, в каждой семье насчитывается 20–25 тыс.
пчел. Пасека расположена у границы пойменной
и надпойменной террас долины среднего течения
р. Лена.
Определение медоносных ресурсов местности
проведено по общепринятым методикам [7–15].
Лесоводственно-геоботанические исследования
лесов и кустарниковых сообществ проведены в
соответствии с традиционными методами [16–18].
Названия видов высших сосудистых растений
приведены по «Конспекту флоры Якутии: Сосудистые растения [19]. Для изучения морфологии, подсчета количества нектарников в соцветиях собраны свежие генеративные побеги в отобранных средних экземплярах в разных типах
ивняков. С каждой особи отобрано по 10 мужских
и женских сережек со средних частей крон. Использован бинокуляр «Ломо» с 20-кратным увеличением.
Тип медосбора определяется набором видов
медоносных растений, их количеством и погодными условиями в период их цветения. Медопродуктивность или нектаропродуктивность –
это количество нектара, которое выделяет данный вид растения при сплошном произрастании
с площади в 1 га. Общую нектаропродуктивность определяют, исходя из средней нектарности цветка, числа растений на учетной площади
и числа распустившихся на них цветков за весь
период цветения. Полученные данные пересчитывают по существующей методике в медовые
единицы, принимая во внимание, что 200 весовых частей нектара соответствуют 100 частям
сахара или 125 частям меда [10].
Результаты исследования
Основная кормовая база пасеки «Кун тыкта» находится на близлежащей высокой пойме
р. Лена, кратковременно заливающейся в отдельные годы. Растительность представлена ивняками, смешаннокустарниковыми зарослями, разнотравно-злаковыми лугами, а также пастбищами и сенокосными угодьями. Низкая ежегодно
заливаемая пойма находится в 7 км к востоку и
юго-востоку от пасеки, из-за отдаленности пчелы
туда не долетают. Западнее пасеки находятся сосново-лиственничные с елью (Pinus sylvestris L.,
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Рис. 1. Карта-схема исследованной территории. Красным кружком очерчен радиус лета пчел (3 км) (www.yandex.
ru/maps).
Fig. 1. Map of the investigated territory. The red circle outlines the radius of the bees (3 km) (www.yandex.ru/maps).

Larix cajanderi Mayr, Picea obovata Ledeb.) и сосново-лиственничные с березой (Betula pendula
Roth) и лиственнично-еловые с березой разнотравно-зеленомошные леса. Пчелы активно их
посещают, собирают с лесных растений нектар,
пыльцу, а также смолу для выработки прополиса. За этими лесными массивами находятся обширные залежи, покрытые сорным разнотравьем, злаками. Южнее, юго-западнее пасеки в
2,9 км расположен коренной берег с сосновыми,
лиственнично-сосновыми толокнянково-брусничными, брусничными лесами, куда, по нашим наблюдениям, пчелы долетают в поисках нектара
и пыльцы в конце мая и начале июня. С севера
подступает южная оконечность села Хомустах-1,
где пчелы собирают нектар с приусадебных посадок древесно-кустарниковых и травянистых
растений (рис. 1).
В пчеловодстве хозяйственно выгодными считаются перелеты пчел, не превышающие 2 км [20].
По свидетельству фермера И.П. Макарова, пчелы его пасеки долетают в поиске нектара до 3 км.

Отсюда кормовой базой (пастбищем) может быть
сочтена местность вокруг пасеки в радиусе до
3 км, т. е. площадь в 2826 га (см. рис. 1). Активный пчеловодческий сезон изученной территории короткий и составляет около 3 месяцев. Выставка пчел из зимовника производится, как
правило, в 10-х числах апреля, а последний облет отмечается в сентябре.
Лесоводственно-геоботаническими исследованиями выявлено, что весенней кормовой базой
являются ивняки различных типов из пяти видов
ив, находящиеся в близлежащей высокопойменной части в радиусе 2–3 км. На изученной территории значительные массивы ив прутовидной
(Salix viminalis L.) и Бебба (Salix bebbiana Sarg.)
находятся в непосредственной близости от пасеки
и являются важной кормовой базой в начале–середине мая, когда пчелиные семьи после зимовки
еще ослаблены и только начинают первые облеты.
Ивы шерстистопобеговая (S. dasyclados Wimm.),
грушанколистная (Salix pyrolifolia Ledeb.), удская (S. udensis Trautv. & C.A. Mey.) находятся
121
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дальше, но также в пределах 1–3 км. Массивы
этих наиболее важных медоносных ив занимают
примерно 25 % общей площади кормовых угодий, т. е. 706,5 га. Ивовые сообщества покрывают
эту площадь не сплошь, а произрастают узкими
массивами вдоль стариц, проток и межгривовых
ложбин, занимая в целом около 10 % территории,
что примерно составляет 70,6 га.
Ивняки из ивы прутовидной разнотравнолангсдорфовейниковые произрастают близ пасеки на высокой пойме вдоль проток. Древостои,
как правило, высокосомкнутые (0,8–0,9), чистые
по составу или с небольшой примесью S. dasyclados, S. udensis. Ива прутовидная имеет кустарниковый или вторичный древовидный рост.
В последнем случае образуются одно- или многоствольные древостои высотой до 8–11 м.
В развитом травяном покрове (50–90 %) встречаются Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. subsp.
langsdorffii (Link) Tzvel., Equisetum arvense L.,
Carex acuta L., Agrostis gigantea Roth, Thalictrum
simplex L., Veronica longifolia L., Rumex maritimus L., Anemone dichotoma L., есть сорные
виды – Plantago media L., Chenopodium album L.,
Polygonum aviculare L. и др.
Сообщества ивы шерстистопобеговой лангсдорфовейниковые встречаются на высокой пойме в небольших понижениях. Древостои низкои среднесомкнутые (0,4–0,6), обычна примесь
Salix viminalis, S. udensis. Ивы кустовидные,
деревцовидные, до 6 м выс. Травяной покров
сплошной, степень покрытия почвы – 90 %, выражены три подъяруса. Господствующий первый подъярус сложен Equisetum arvense, Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii, Phalaroides
arundinacea (L.) Rauschert. Постоянно отмечаются Sanguisorba officinalis L., Carex acuta, C.
disticha Huds, Anemone dichotoma. Среднее видовое богатство – 24 вида.
Ценозы ивы Бэбба произрастают на средней
и высокой поймах в межгривовых понижениях,
по склонам стариц и проток. Представлены семенными или порослевыми насаждениями различной сомкнутости (0,4–0,8). В примеси почти
всегда присутствуют S. pyrolifolia, S. dasyclados,
S. udensis, изредка S. abscondita Laksch., также
Betula pendula. В травяном покрове (проективное покрытие – до 90 %) преобладает Geranium
pratense L., Carex acuta, Equisetum arvense, L.,
менее обильны Vicia cracca L., Iris setosa Pall. ex
Link, Poa pratensis L., Galium verum L. Постоян122

ны и довольно обильны злаки. Среднее видовое
богатство – 28 видов.
Ивняки из ивы грушанколистной развиты в
межгривовых депрессиях высокой поймы, в прибрежье стариц, проток. Постоянно наблюдается
примесь Salix bebbiana, S. dasyclados, S. udensis.
Общая сомкнутость – 0,8–0,9. В кустарниковых
сообществах второй ярус из средних кустарников развит, сомкнутость – от 0,6 до 0,9. Травяной
покров развит, всегда мозаичен (степень покрытия – от 10 до 30–50, редко до 90 %). Чаще преобладает Carex acuta, обильны Calamagrostis
purpurea subsp. langsdorffii, Equisetum arvense,
Anemone dichotoma, болотнотравяные виды (общее покрытие – до 80–90 %). Среднее видовое богатство – 27 видов. Моховой покров отсутствует.
Состав медоносных и пергоносных растений изученной территории можно условно разделить на четыре группы по времени их цветения: весенние (май), раннелетние (июнь), летние
(июль) и позднелетние (август). Характерным
для изученной кормовой базы являются обильный ивовый медосбор в мае, нестабильный главный медосбор в июле, стабильные поддерживающие медосборы и обильные пергосборы
практически во все периоды. Весенний сбор
обеспечивает наращивание силы пчелиных семей, которое завершается в конце июня. Главные медосборы приходятся на май, конец июня–
начало июля и фактически прекращаются к 20–
25 июля. Летний медосбор довольно обильный и
непродолжительный, обеспечивается цветением
преимущественно Бобовых, Астровых, Губоцветных. Поддерживающий медосбор длится до первой декады августа и обеспечивает возможность
наращивания семей на зимовку за счет воспитания большого количества расплода.
Весенние медоносы, служащие кормовой базой пчел в мае, представлены 15 видами. Из них
основной медосбор обеспечивают пять видов ив,
большие массивы которых развиты близ пасеки
на высокой пойме. Другие пять видов ив и пять
видов травянистых растений имеют поддерживающее значение. Исходя из этого, можно считать
майский сезон ивовым типом медосбора.
Медоносные свойства ив еще недостаточно
изучены. Эти древесные растения – первокласс
ные медоносы и пергоносы. Взяток с них по
объемам относится к главному медосбору. Значение ив и слагаемых ими ивняков как кормовой
базы пчеловодства переоценить трудно, так как

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ АРКТИКИ И СУБАРКТИКИ, 2022, Т. 27, № 1

ИВНЯКИ КАК ВАЖНЕЙШАЯ КОРМОВАЯ БАЗА ПЧЕЛОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ДОЛИНЫ СРЕДНЕЙ ЛЕНЫ

они являются первыми нектаро- и пергоносами
в первой декаде мая, когда еще другие растения
не цветут, и, тем самым, обеспечивают первое
питание и наращивание силы пчелиной семьи.
По характеру взятка ивы относятся к нектаропыльценосам. Ивы – двудомные растения, соответственно, женские особи выделяют только нектар. Мужские особи ценятся больше из-за того,
что они дают не только нектар, но и пыльцу [21].
Все виды ив хорошо посещаются пчелами. Но
необходимо иметь в виду, что во время цветения
ив старые перезимовавшие пчелы далеко не улетают (не далее 300 м). В связи с этим пчеловодам следует выбирать места постановки пасек
вблизи ивовых массивов [22]. В годы с теплой
весной принос нектара в улей достигает 2 кг и
более. Из ивового нектара получается высококачественный мед золотисто-желтого цвета. Как известно, ивы – лекарственные растения [23, 24],
соответственно, мед с них имеет ценные лечебные свойства, используется при простудах, лихорадке, невралгии, как вяжущее, желчегонное
и противовоспалительное.
Для идентификации основных медоносов кормовой базы пасеки пчеловодческой фермой «Кун
тыкта» в 2018 г. были заказаны пыльцевые анализы меда в Аналитико-консультационном центре «Пчелич» Института биохимии и генетики
Уфимского ФИЦ РАН в г. Уфа. Как следует из
протокола АКЦ «Пчелич», в образцах меда было
идентифицировано около 20 ботанических таксонов. Мед был откачан в начале августа, соответственно, там находился медосбор с мая по
июль. Установлено, что преобладает пыльца ив
и широкого спектра растений семейства Бобовых
и Розоцветных. Преобладает пыльца ив (22,0 %),
также многочисленна пыльца кровохлебки лекарственной (Sanquisorba officinalis, 10,7), клевера ползучего (Amoria repens, 9,2), чины (8,3),
черемухи обыкновенной (Padus avium Mill., 6),
эспарцета песчаного (Onobrychis arenaria (Kit.)
DC., 5,7 %) и др. Сопутствует пыльца лесных и
луговых растений, в большинстве своем приуроченных к лесным лужайкам, опушкам леса, холмистой местности, приручьевым сообществам.
Мед идентифицируется как лесо-луговой поли
флорный. Заметное преобладание пыльцы ив
ожидаемо как наиболее обильно цветущих, широко распространенных видов. Как видно по процентному соотношению, ни один другой род/вид
за весь сезон не смог перекрыть медосбор с ив.
Хозяйственно ценным фактором в ивовом
типе медосбора является то, что ивы цветут

обильно каждый год практически независимо
от погодных и гидрологических условий и даже
при невысокой температуре воздуха обильно выделяют нектар. Густое опушение генеративных
почек, ритмика цветения ив хорошо приспособлены к резким перепадам весенних температур, гидрологическому режиму реки, неблагоприятным атмосферным явлениям. Плотное
опушение почек из длинных волосков еще при
отрицательных температурах в марте–апреле начинает аккумулировать солнечное тепло, и очень
рано запускаются процессы подготовки к раскрытию. Чрезвычайно раннее начало раскрытия
почек ив в апреле, когда еще не стаял снег и, соответственно, корневая система еще не функционирует, свидетельствует о том, что у ив имеется особое приспособление, позволяющее начать сокодвижение в верхних частях крон при
минусовых температурах. Биохимическая основа этой необычной адаптации ив до сих пор не
изучена.
Для изучения фенофаз ранних медоносов нами
выполнены полевые работы в мае 2018, 2019 гг.
в окрестностях пасеки «Кун тыкта». Виды ив
цветут не одновременно, по основной фенофазе
они подразделяются на два типа – раннецветущие и позднецветущие. Ивовый тип медосбора
относится к коротким бурным – массовое цветение ив продолжается в течение непродолжительного времени [10, 15]. Период ивового медосбора в России растягивается до 30–35 дней [25]. По
нашим наблюдениям, в долине Средней Лены
цветение основных ив продолжается примерно
10–15 дней с небольшими сдвигами на 1–5 дней
в зависимости от погодных условий. Первым зарегистрировано цветение ивы шерстистопобеговой (Salix dasyclados). Первые мужские почки
начинают раскрываться уже в апреле при +5 °С,
но цветение начинается лишь 7–9(10) мая при
переходе температуры за +10 °С. Конец цветения женских соцветий этой ивы приходится на
16–18 мая. Вслед за ним зацветает ива удская
(S. udensis) – 15–20 мая начинается цветение
мужских соцветий, женское цветение заканчивается примерно к 20–25 мая. Практически одно
временно с ней вступают ивы Бебба (S. bebbiana)
и грушанколистная (S. pyrolifolia). Примерно с
20 мая цветет ива прутовидная (S. viminalis). Эти
сроки могут сдвигаться на 1–5 дней в ту или
иную сторону в зависимости от конкретных погодных условий сезона. Ивы коротконожковая
(Salix brachypoda (Trautv. et C.A. Mey.) Kom.),
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Рис. 2. Фрагменты мужской (а), женской (б) соцветий ивы Бебба (Salix bebbiana). Видны капли нектара в пазухах тычиночных нитей и ножек коробочек.
Fig. 2. Fragments of male (a), female (б) inflorescences of Salix bebbiana. Drops of nectar are visible in the sinuses of the
stamens and stalks.

скрытная (S. abscondita Laksch.), тарайкинская
(S. taraikensis Kimura) преимущественно произрастают в надпойменной террасе по лесным
опушкам или в подлеске лесов, в заболоченных
низинах и начинают цветение чуть позже, продлевая срок ивового взятка. Но эти виды не образуют сплошных массивов, произрастают чаще
единично или небольшими группами и встречаются сравнительно нечасто.
Ива трехтычинковая (S. triandra L.) встречается на изученной территории редко, единично
по краям болотец и в массивах аллювиофильных
ив на низкой пойме. В условиях Средней Лены
она относится к позднецветущим ивам – фенофаза ее цветения приходится на конец мая–начало июня. Последней зацветает ива ложнопятитычинковая (S.psedopentandra (B. Floder.)
B. Floder.), произрастающая по берегам болот,
кочкарников и термокарстовых озер. Эти виды
в окрестностях с. Хомустах-1 встречаются нечасто и не образуют самостоятельных массивов, поэтому, хоть и являются хорошими медои пергоносами, не представляют ресурсной
ценности.
Из травянистых видов первым начинает цветение прострел узколистный (Pulsatilla angustifolia Turcz.), больше пергоносный вид, чем нектароносный. Этот эфемероид вступает в цветение
практически одновременно с ивой шерстистопо124

беговой. С некоторым перерывом после отцветания вышеназванных ив в конце мая–начале июня
цветут одуванчик рогоносный (Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC.), хрен гулявниковый
(Armoracia sysimbroides), смородина голенькая
(Ribes glabellum (Trautv. et C.A. Mey.)), черная
(R. pauciflorum Turcz. ex Pojark.) и ветреница лес
ная (Anemone sylvestris L.). Эти виды не являются
медоносами главного медосбора, имеют второстепенное значение ввиду небольшого объема
выделяемого ими нектара или их низкого обилия.
При оценке медосборных условий местности
следует знать нектаропродуктивность медоносов. Нами изучена морфология генеративных
органов ив Бебба и прутовидной. На рис. 2 показаны фрагменты мужской и женской сережек
ивы Бебба. Видны капли нектара в пазухах тычиночных нитей (а) и ножек коробочек (б). У ив
нектарники имеют форму втулочек (рис. 3) с одной порой, через которую выходит бесцветный
нектар – сладкая жидкость, основу которой составляет флоэмный сок. Нектар просачивается
сквозь тонкостенные клеточки и собирается в
капельки под действием давления внутри набухающих клеточек нектарника.
У ивы прутовидной соцветия заметно плотнее, чем у Бебба, и число цветков на одну сережку значительно больше (рис. 4). На рис. 5 приводится мужской цветок.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ АРКТИКИ И СУБАРКТИКИ, 2022, Т. 27, № 1

ИВНЯКИ КАК ВАЖНЕЙШАЯ КОРМОВАЯ БАЗА ПЧЕЛОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ДОЛИНЫ СРЕДНЕЙ ЛЕНЫ

Обсуждение
Для расчета нектароносности необходимы массовые подсчеты количества нектарников и объема выделяемого ими нектара. У ив каждый цветок несет по одному нектарнику, т. е. число нектарников равно числу цветков. У ивы Бебба
среднее количество цветков на одну сережку
составляет 60 шт. и у женских, и у мужских особей. В зависимости от условий произрастания
спелые ивы могут развивать по нашим примерным подсчетам от 500 до 2000 сережек на один
куст. То есть в одной средней особи ивы Бебба
может быть примерно 75000 цветков. Проведя
измерения и несложные арифметические расчеты объема, можно вычислить, что одна капля нектара имеет объем в среднем 0,26 мм3, следовательно, на одном кусте ивы Бебба может быть
выделено 19,5 мл нектара за одну гуттацию.
Учитывая, что обычно ивняки из этого вида ивы
на высокой пойме располагаются узкими массивами вдоль проток, стариц и ложбин, что занимает около 10 % площади, то необходимо принять
на 1 га примерно 250 особей. При таком расчете
получится медоносность в объеме 4,6 кг/га меда.
На кормовой базе площадью 62,5 га, занятой ивняками высокой поймы, за один день от зарослей ивы Бебба теоретически можно получить
примерно 287,5 кг меда. Поскольку стандартные цифры медоносности обычно даются при

сплошном покрытии, то в расчете на 2500 шт.
особей на 1 га может быть собрано 46,0 кг/га
меда. Это близко к средним данным по России,
где нектаропродуктивность кустарниковых ив
достигает 20,0–50,0 кг [21].

Рис. 3. Женский цветок ивы Бебба (Salix bebbiana).
Fig. 3. The female flower of Salix bebbiana.

Рис. 4. Фрагменты мужской (а), женской (б) сережек ивы прутовидной (Salix viminalis). Видны капли нектара в пазухах
тычиночных нитей и ножек коробочек.
Fig. 4. Fragments of male (a), female (б) inflorescences of Salix viminalis. Drops of nectar are visible in the sinuses of the
stamens and stalks.
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Рис. 5. Мужской цветок Salix viminalis.
Fig. 5. The male flower of Salix viminalis.

Одним из главных медоносов является ива
прутовидная, имеющая вид высоких кустарников
или деревьев вторичного происхождения высотой до 11 м. Женские соцветия этой ивы имеют
в среднем 75 цветков, мужские – 170. Оба пола в
сообществах встречаются обычно поровну, учитывая это, можем считать, что среднее количество цветков в соцветии – 122,5. Если допустить,
что на одной взрослой особи насчитывается в
среднем 2000 сережек, то теоретически получим, что в день из них может выделяться до
63,7 мл нектара. Следовательно, 250 кустов/деревец ивы прутовидной на 1 га выделяют за одну
гуттацию 15,9 л нектара, в переводе на весовой
мед это будет 14,9 кг/га. При стандартном пересчете на сплошное произрастание – 149 кг/га.
Эти цифры соотносятся с данными по ивам Приморского края [25] и чуть выше данных по России по древовидным ивам — 70,0–120,0 кг/га [21].
В расчете на площадь кормовой базы в 70,6 га,
10 % которой заняты ивняками из ивы прутовидной, общий вес возможного медосбора составит
1051,9 кг. Это, безусловно, теоретические цифры.
Но даже такие приблизительные расчеты показывают, что в радиусе 2–3 км от пасеки общий
объем нектара ив в один световой день может
достигать многих сотен килограмм. Соответственно, за 15(20) дней цветения ив объемы нектара и возможного медосбора в долине Средней
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Лены будут исчисляться тоннами и могли бы
обеспечить десятки, сотни пасек. Но, как известно, общий медосбор лимитируется последующими периодами, когда ивы отцветают и вступают
другие, менее массовые и менее продуктивные
виды растений.
По сведениям пчеловода И.П. Макарова, в
2017 и 2018 гг. общие медосборы пасеки составили 910,0 и 230,0 кг соответственно. Цифры
показывают, что пчеловодство в условиях долины Средней Лены может быть весьма выгодным
бизнесом. Низкий по сравнению с 2017 годом
медосбор 2018 года был обусловлен летней засухой. Почвы высокой поймы в середине вегетационного сезона часто иссушаются, и растения
испытывают серьезную нехватку влаги. Засуха
вызвала преждевременное отцветание и выгорание травянистых медоносов, что снизило сбор
нектара в 4 раза. Исходя из объемов медосбора и
результатов пыльцевого анализа, где участие ив
составило 22 %, можно подсчитать, что в 2018 г.
удельный вес ивового медосбора примерно составил 50,6 кг, что весьма существенно. Возможно, из-за малого сбора с травянистых видов
вклад ив в этом сезоне был выше обычного.
Для улучшения кормовой базы необходимо
максимально продлить сроки цветения ив, для
этого может быть целесообразным создание искусственных культур позднецветущих ив трехтычинковой и ложнопятитычинковой близ пасеки.
Ивовые посадки следует создавать ранней весной
как защитные лесные полосы, имеющие одно
временно кормовое значение для пчел. Их следует
размещать вдоль пасеки с наветренной стороны,
перпендикулярно направлению преобладающих
холодных ветров. Для размножения ив зимой с
мужских экземпляров срезают одревесневшие
побеги и хранят под снегом до посадки. Черенки
длиной 30–50 см и толщиной в палец или карандаш в период начала сокодвижения высаживают
во влажную почву, заглубляют на 25–30 см с таким расчетом, чтобы над поверхностью почвы
на черенке было две–три почки. При соблюдении правил посадки черенки хорошо приживаются и в первый год дают прирост до 1 м, что
позволяет быстро сформировать крону [21].
Выводы
Таким образом, проведенные исследования
позволяют заключить, что в условиях долины
Средней Лены ивняки составляют важнейшую
кормовую базу для пчеловодства.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ АРКТИКИ И СУБАРКТИКИ, 2022, Т. 27, № 1

ИВНЯКИ КАК ВАЖНЕЙШАЯ КОРМОВАЯ БАЗА ПЧЕЛОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ДОЛИНЫ СРЕДНЕЙ ЛЕНЫ

Хозяйственно ценными факторами в ивовом
типе медосбора изученной кормовой базы являются ежегодное раннее цветение ив практически независимо от погодных, гидрологических
условий, обильное выделение ими нектара и
продуцирование пыльцы даже при невысоких
температурах воздуха. Эти биологические особенности ив жизненно важны для наращивания
силы пчелиных семей после зимовки и накопления меда. Интенсивный медосбор с ив в условиях долины Средней Лены продолжается с 5(10)
по 20(25) мая. По объемам сбор нектара с ив относится к главному медосбору. Основной медосбор обеспечивают пять видов ив, произрастающие на низкой и высокой пойме, остальные
пять видов имеют поддерживающее значение
из-за их невысокой массовости.
Результаты пыльцевых анализов показали, что
доля ивового взятка в медосборах изученной
территории составляет 22 %. Теоретически подсчитано, что в пределах дальности полета пчел в
2–3 км объем ивового нектара за один световой
день может достигать сотен килограммов. Следовательно, за весь весенний сезон ивняки могут
давать объем, исчисляемый в тоннах нектара. Но
общий медосбор лимитируется последующими
летними периодами, когда ивы отцветают и вступают другие, менее массовые и менее продуктивные виды растений.
Гарантом ежегодных высоких медосборов является конвейерный подбор массово цветущих в
разное время главных медоносов. Для увеличения кормовой базы на исследованной территории рекомендуется создать питомники местных
и районированных сортов ягодных, декоративных
кустарников. При подборе пород следует учитывать их нектароносность, пыльценосность, сроки цветения, биологию растений и условия для
роста растений на данном участке. В ближайшем
окружении пасеки рекомендуются посадки мужских особей позднецветущих ив трехтычинковой
и ложнопятитычинковой, чтоб максимально продлить время главного ивового медосбора. Для
коренного улучшения кормов и компенсации маловзяточных периодов необходимо также сеять
близ пасеки медоносные дикие травянистые виды
и сортовые районированные культуры.
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Willows communities as vital feed base
for the beekeeping in the Middle Lena River Valley
A.P. Efimova
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Abstract. The article discusses the results of the study of willow communities as a feed base for beekeeping in the valley of the middle course of the Lena River (Central Yakutia). We investigated the flowering
phenophases, morphology, quantitative characteristics of generative organs and nectariferous of willow
species. Economically valuable factors in the willow honey collection of the studied forage base are represented by the annual early flowering of the willows almost independent of weather and hydrological conditions, abundant nectar production and pollen production even at low temperatures. These biological features of willows are vital for building up the strength of bee colonies after wintering and accumulation of
honey. In the valley of the Middle River Lena, intensive willow honey collection lasts from the 5th of May
to the 20th of May (with a possible shift from 1 to 5 days). Notably the willow nectar collection has the
highest volume. It is provided mainly by 5 species of willow from a high floodplain, while 5 other species
are of supporting importance because of their low mass. We have established that the possible volumes of
the nectar for 15 (20) days of willow flowering in the studied forage area can be calculated in tons. General honey collection is limited by subsequent summer periods, when willows fade and other, less massive
and less productive plant species start flourishing. We recommend artificial planting of late-flowering male
species to maximize the period of willow honey collection. To increase the food supply for bees and compensate for intercrop periods in the study area, we propose to create plant nurseries for berry and ornamental shrubs, and sow local grass and zoned honey plants.
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Структура и динамика сообществ мелких млекопитающих
в долинных биотопах на участке слияния рек Оби и Иртыша
А.В. Бородин1, В.П. Стариков2,*, К.А. Берников2, В.А. Петухов2
1

2

Музей природы и человека, Ханты-Мансийск, Россия
Сургутский государственный университет, Сургут, Россия
*vp_starikov@mail.ru

Аннотация. Наши исследования проведены на территории Ханты-Мансийского автономного
округа–Югры (Ханты-Мансийский район) в 2015–2017 гг. на в разной степени нарушенных и особо
охраняемых природных территориях. Всего в районе слияния рек Обь и Иртыш в исследуемый период выявлено 18 видов насекомоядных и грызунов. Установлено, что на фоне низкой численности
водяной полевки список видов-доминантов составили обыкновенная бурозубка и полевка-экономка,
в качестве содоминантов выступили малая бурозубка и красная полевка. Показана нестабильность
пойменных сообществ мелких млекопитающих, зависящая от водного режима и численности водяной полевки. Выявлены достаточно высокое сходство изученных биотопов (IЧС > 0,70), нарушенность их видовой структуры. Делается вывод, что сходство сообществ связано с единством и
общностью происхождения рассматриваемой территории, но в то же время различия коррелируют с водным режимом территорий. Пойма неодинаково пригодна для различных видов мелких млекопитающих, особенно благоприятна она для влаголюбивых и околоводных видов (полевка-экономка, водяная полевка). Динамика численности водяной полевки в целом воздействует на структуру
сообществ мелких млекопитающих.
Ключевые слова: мелкие млекопитающие, сообщества, реки, пойма, Обь, Иртыш.
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Введение
Поймы занимают около 3 % всей поверхности суши [1]. Велико значение речных пойм в поддержании высокого уровня биоразнообразия. На
этот факт одним из первых обратил внимание
В.И. Вернадский в «Очерках геохимии» [2], назвав их «скоплениями жизни в бассейнах великих рек». Как один из примеров пойменных
«сгущений жизни» он приводил великие реки
Западной Сибири – Обь и Иртыш. За счет неоднородности рельефа речных долин (русла, поймы, надпойменные террасы) в них формируется
ярко выраженная мозаичность. В пойме, например, это – сочетания речных, водно-болотных,
луговых и лесных угодий (экотонов) [3]. Кроме
того, поймы крупных рек выступают своего рода
интразональными ландшафтами, пересекающими
несколько природных зон, имеющие свои климатические, геоморфологические, почвенно-геоботанические и зооценотические особенности.
Несмотря на некоторые общие черты, поймы
имеют большое многообразие. С биологической
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точки зрения, в поймах рек проведены многочисленные исследования растительного покрова [4, 5; и др.] и животного населения [6–11].
Много внимания изучению пойменных сообществ млекопитающих было уделено коллективом новосибирских ученых, лидером которого
был А.А. Максимов [12–14; и др.] Подобными вопросами занимались и за рубежом [15–18; и др.].
В недавней работе В.Ю. Дубровского разработана новая концепция «исключительно важного
биоценотического и биогеографического значения речных систем как стабильного в геологическом времени фактора, увеличивающего комплексность среды и формирующего структуру
населения мелких млекопитающих в различных
природных зонах равнин и в высотных поясах
гор» [цит. по: 19, С. 7]. При этом автор уделил
основное внимание мелким млекопитающим долин малых рек.
Несмотря на уже упоминавшиеся многочисленные работы новосибирских авторов, пойма
Оби в териологическом отношении изучена не-
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однородно. Так, например, недостаточно, на наш
взгляд, изучена территория Ханты-Мансийского
автономного округа Югры, около 5 % от площади которого занимают пойменные комплексы
р. Обь [20]. С 60-х гг. XX в. на территории округа ведутся разработки нефтяных и газовых месторождений, в связи с чем усиливаются и урбанизационные процессы, что делает пойменные
биоценозы уязвимыми. Непосредственно в районе наших исследований (слияние Оби и Иртыша) находится г. Ханты-Мансийск (население
более 100 тыс. чел.). Ранее специальных исследований сообществ мелких млекопитающих
в долинном комплексе в районе слияния Оби и
Иртыша не проводилось.
Материалы и методы
Учеты мелких млекопитающих проведены в
бесснежный период 2015–2017 гг., в пойменных
и околопойменных биотопах в трех точках – памятник природы «Луговские мамонты», г. Ханты-Мансийск и окрестности деревни Шапша.
Памятник природы регионального значения
«Луговские мамонты» расположен в 25 км западнее г. Ханты-Мансийск, приурочен к долине
р. Обь. Памятник включает в себя как пойменную часть, так и первую надпойменную террасу.
Биотоп № 1 – елово-березовый рябиновый мелкотравный лес. Расположен на первой надпойменной террасе, не затапливается даже при высоком уровне половодья. Для него характерна
высокая степень захламленности. Биотоп № 2 –
пойменный осоково-злаковый березняк, периодически заливаемый, с ровным рельефом. Для
него свойственны разреженный травостой, отсутствие кустарников.
Город Ханты-Мансийск расположен на берегу р. Иртыш вблизи его впадения в р. Обь. Фактически вся территория города окружена поймами рек Оби и Иртыша. Биотоп № 3 – осоково-разнотравный залесенный пойменный
притеррасный луг. Частично затапливается при
высоком уровне половодья, является экотоном
между коренным темнохвойным лесом и пойменным лугом. Здесь хорошо развиты густой
травостой и древовидные ивняки. Биотоп № 4 –
разнотравный закустаренный антропогенный луг:
участок расположен на первой надпойменной
террасе (не затапливается), находится в зоне одноэтажной застройки, граничит с темнохвойным
лесом и подпруженным водоемом.
Окрестности деревни Шапша (28 км восточнее г. Ханты-Мансийск). Биотоп № 5 – малиново-

кипрейные заросли. Расположен в западине между двумя останцами. Характеризуется хорошими защитными и кормовыми условиями, вблизи
расположены временные водоемы. Биотоп № 6 –
канареечниково-осоковый пойменный луг, периодически затапливаемый. С трех сторон ограничен протоками, пересыхающими в межень.
Для отлова мелких млекопитающих использовали метод ловчих канавок [21]; в переувлажненных биотопах – направляющих заборчиков
из полиэтиленовой пленки [22]. Русские и латинские названия учтенных млекопитающих
приведены по А.А. Лисовскому и др. [23]: алтайский крот Talpa altaica Nikolsky, 1883, обык
новенная кутора Neomys fodiens Pennant, 1771,
обыкновенная бурозубка Sorex araneus Linnaeus,
1758, крупнозубая бурозубка Sorex daphaenodon Thomas, 1907, средняя бурозубка Sorex caecutiens Laxmann, 1788, равнозубая бурозубка
Sorex isodon Turov, 1924, крошечная бурозубка
Sorex minutissimus Zimmermann, 1780, малая бурозубка Sorex minutus Linnaeus, 1766, азиатский
бурундук Eutamias sibiricus Laxmann, 1769, лес
ная мышовка Sicista betulina Pallas, 1779, красносерая полевка Craseomys rufocanus Sundevall,
1846, рыжая полевка Myodes glareolus Schreber,
1780, красная полевка Myodes rutilus Pallas, 1779,
водяная полевка Arvicola amphibius Linnaeus, 1758,
полевка-экономка Alexandromys oeconomus Pallas, 1776, темная (пашенная) полевка Agricola
agrestis Linnaeus, 1761, мышь-малютка Micromys
minutus Pallas, 1771, домовая мышь Mus musculus Linnaeus, 1758, серая крыса (пасюк) Rattus
norvegicus Berkenhout, 1769.
Относительную численность животных характеризовали в соответствии со шкалой и представлением А.П. Кузякина [24]. Всего отработано 9042 конусосуток (к/с), объем собранного
материала составил 3179 особей.
В качестве мер разнообразия и выравненности сообщества применены индексы: разнообразия Шеннона (Hʹ) и доминирования Симпсона (D),
а также меры их выравненности (J и E соответственно) [25]. На основе этих индексов были построены пиктографики. Кластерный анализ проведен методом невзвешенного попарного арифметического среднего (unweighted pair-group method
using arithmetic averages, UPGMA), для построения дендрограмм использовался индекс Чекановского–Сёренсена (IЧС).
Математическая обработка данных выполнена в программах PAST 3.25 [26], Statistica 13
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(TIBCO Software Inc.) и Microsoft Excel 2010
(Microsoft Corporation, 2010).
Результаты и обсуждение
В рассматриваемый период времени (2015–
2017 гг.) в долинном комплексе на участке слияния Оби и Иртыша учтено 18 видов мелких млекопитающих. В табл. 1 приведены сведения по
видовому составу и индексу доминирования.
Основу сообщества составили два вида-доминанта – обыкновенная бурозубка и полевка-экономка
(65,2 % от суммарного обилия), еще 18 % приходилось на содоминантов – малую бурозубку и
красную полевку.

Динамика изменений в сообществах мелких
млекопитающих по годам выглядит следующим
образом.
В 2015 г. на исследуемой территории отмечено 11 видов (табл. 2). Многочисленными видами
выступали: обыкновенная бурозубка и полевкаэкономка. К фоновым видам отнесены бурозубки: малая, средняя и равнозубая, из полевок –
красная и красносерая. К редким видам – обыкновенная кутора, рыжая полевка, мышь-малютка
и лесная мышовка.
В 2016 г. количество учтенных видов увеличилось до 17 (см. табл. 2). Группу фоновых (обыч
ных) видов дополнили мышь-малютка (в ряде

Таблица 1
Видовой состав и доля мелких млекопитающих,
отловленных в долинном комплексе в слиянии рек Оби и Иртыша 2015–2017 гг.
Species composition and proportion of small mammal species,
sampled in the valley complex at the confluence of the Ob and Irtysh rivers in 2015–2017
Памятник природы
«Луговские мамонты»
Вид

T. altaica
N. fodiens
S. araneus
S. daphaenodon
S. caecutiens
S. isodon
S. minutissimus
S. minutus
T. sibiricus
S. betulina
C. rufocanus
M. glareolus
M. rutilus
A. amphibius
A. oeconomus
M. agrestis
M. minutus
M. musculus
Итого

1

г. Ханты-Мансийск

2

n

%

n

0
1
314
1
20
0
0
76
0
3
0
0
32
0
142
1
13
0
603

0
0,2
52,0
0,2
3,3
0
0
12,6
0
0,5
0
0
5,3
0
23,5
0,2
2,2
0
100

0
0
123
0
6
1
0
38
0
0
0
0
14
0
30
0
9
0
221

%

n

Номер биотопа
3
4
%
n
%

0
3
0,3
0
1
0,1
55,7 469 46,1
0
0
0
2,7
28
2,8
0,5
30
3,0
0
0
0
17,2 80
7,9
0
7
0,7
0
6
0,6
0
11
1,0
0
63
6,2
6,3 182 17,9
0
0
0
13,6 135 13,3
0
0
0
4,0
1
0,1
0
0
0
100 1016 100

0
1
183
0
6
9
0
9
0
0
2
0
12
0
91
0
16
1
330

0
0,3
55,5
0
1,8
2,7
0
2,7
0
0
0,6
0
3,6
0
27,7
0
4,8
0,3
100

Ta b l e 1

д. Шапша
Всего
5

6

n

%

n

%

0
11
319
0
60
25
2
37
0
4
50
0
47
1
126
0
48
0
730

0
1,5
43,7
0
8,2
3,4
0,3
5,1
0
0,5
6,8
0
6,4
0,1
17,3
0
6,6
0
100

0
3
77
0
23
10
1
41
0
0
16
0
7
0
65
0
36
0
279

0
1,1
27,6
0
8,2
3,6
0,4
14,7
0
0
5,7
0
2,5
0
23,3
0
12,9
0
100

n

%

3
0,1
17
0,5
1485 46,7
1
0
143 4,5
75
2,4
3
0,1
281 8,8
7
0,2
13
0,4
79
2,5
63
2,0
294 9,2
1
0
589 18,5
1
0
123 3,9
1
0
3179 100

Примечание. Жирным указаны доминирующие виды.
Note. Dominant species are in bold.
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Таблица 2
Динамика видового состава и обилия (особей на 100 конусосуток) за 2015–2017 гг.
в долинных комплексах слияния рек Оби и Иртыша
Ta b l e 2
Dynamics of species composition and abundance (individuals per 100 trap-days) in 2015–2017
in the valley complex of the Ob and Irtysh confluence
Вид

S. araneus
S. minutus
S. caecutiens
S. isodon
S. minutissimus
S. daphaenodon
N. fodiens
T. altaica
A. oeconomus
M. rutilus
M. glareolus
C. rufocanus
M. agrestis
A. amphibius
T. sibiricus
M. minutus
M. musculus
S. betulina
Итого

Период исследования
2015

2016

2017

14,5
4,1
1,3
1,3
–
–
0,2
–
14,3
4,2
0,5
1,1
–
–
–
0,1
–
0,5
42,10

26,3
5,1
4,5
1,5
0,2
0,03
0,6
0,02
17,3
4,8
0,7
2,8
–
0,05
0,09
5,8
0,02
0,2
70,01

21,8

биотопов, где ее обилие достигало 12,5–15,0 особей на 100 к/с, она может быть отнесена к многочисленным) и рыжая полевка, отмеченная 2016 г.
только в одном биотопе. К редким и очень редким видам, кроме отмеченных в 2015 г., добавились крошечная и крупнозубая бурозубки, алтайский крот, азиатский бурундук, водяная полевка
и домовая мышь. Из этого списка редких и очень
редких видов, пожалуй, следует исключить лишь
азиатского бурундука, поскольку методы ловчих
канавок и направляющих заборчиков не отражают его истинное обилие [27; и др.].
Для 2017 г. установлено 14 видов и снижение показателей обилия для многих видов (см.
табл. 2). В категории многочисленных остается
только обыкновенная бурозубка, к фоновым можно отнести малую и среднюю бурозубки, крас
ную полевку и полевку-экономку. Остальные
виды попадают в категорию редких и очень редких. В 2017 г. впервые к данной категории была

4,4
1,1
0,9
–
–
0,2
0,03
7,2

1,1
0,03
0,5
0,05
–
0,08
0,05
–
0,02
37,46

В целом
за три года

2013 (по: [32])

20,87
4,53
2,30
1,23
0,07
0,01
0,33
0,017
12,93
3,37
0,41
1,47
0,017
0,017
0,057
1,98
0,007
0,24
49,86

5,8
0,1
3,9
0,1
–
–
–
–

0,07
9,7
–
0,6
–
1,2
0,6
0,2
–
0,1
22,37

отнесена темная полевка. Исследования Л.Н. Ердакова [28] также подтверждают, что темная полевка в пойме Оби фиксируется спорадически, а
порой вообще не отмечается. И.С. Туров [29] и
И.П. Лаптев [30] относили ее к факультативным
обитателям поймы. Этот зверек в пойме испытывает конкурентное воздействие со стороны
экологически близкого и более крупного вида –
полевки-экономки, что существенно сдерживает
нарастание ее численности [31; и др.]. Там, где
полевки-экономки мало, а это, главным образом,
на таежных междуречьях, темная полевка пре
обладает [27].
Сравнивая наши учеты с предыдущими исследованиями, интересно отметить, что в 2013 г.
в окрестностях д. Шапша фоновыми видами являлись обыкновенная и средняя бурозубки, крас
ная и водяная полевки, в целом на их долю приходилось почти 92 % [32]. Более весомый вклад
красной полевки и средней бурозубки в сборах
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Таблица 3
Материалы по мелким млекопитающим
района слияния рек Оби и Иртыша
Materials on small mammals
of the Ob and Irtysh confluence
Вид

Наши
данные
(канавки)

[37]
(канавки)

3
17
1485
1
143
75
3
281
7
13
79
63
294
1
602
1
123
1
–
3192

27
6
917
–
551
370
11
98
–
24
–
3
362
2
42
7
32
–
2
2454

Ta b l e 3

[37]
(давилки)

n

T. altaica
N. fodiens
S. araneus
S. daphaenodon
S. caecutiens
S. isodon
S. minutissimus
S. minutus
T. sibiricus
S. betulina
C. rufocanus
M. glareolus
M. rutilus
A. amphibius
A. oeconomus
M. agrestis
M. minutus
M. musculus
R. norvegicus
Итого

–
–
52
–
5
–
–
2
–
–
6
530
–
11
–
–
–
–
606

2013 г. связан, по нашему мнению, с тем, что
учеты большей частью проводились в «материковых» биотопах. В то же время полевкаэкономка попала в категорию редких и очень редких видов, а водяная полевка, напротив, являлась
доминантом. Очевидно, это связано с особенностями межвидовых отношений полевки-экономки и водяной полевки, их разной требовательностью к условиям увлажнения, что неоднократно
описывалось в литературе [33, 34; и др.].
Важным фактором, влияющим на видовой
состав и динамику численности насекомоядных
и грызунов, обитающих в пойменных место
обитаниях, является периодически повторяющиеся сверхвысокие половодья, приводящие к элиминации значительной части обитателей поймы [13, 17]. Заселение поймы осуществляется
по мере спада воды за счет сообществ надпой134

менных террас и части животных, переживающих половодье на останцах. Следующий фактор,
оказывающий влияние на структуру сообществ
мелких млекопитающих долинного комплекса в
слиянии Оби и Иртыша – это массовые размножения водяной полевки, существенно изменяющие структуру сообществ мелких млекопитающих [35, 36].
В табл. 3 представлены материалы исследований в разные годы, проведенных в районе слияния рек Обь и Иртыш. Ранее вблизи мест наших работ сборы мелких млекопитающих были
осуществлены В.Р. Галимовым и Е.Н. Ермаковым [37], но их учеты проводились преимущественно в плакорных биотопах. Указанные зоологи
выявили 15 видов мелких млекопитающих. В нашем случае состав долинного комплекса мелких
млекопитающих оказался богаче (18 видов) и
состоял из двух видов-доминантов (обыкновенной бурозубки и полевки-экономки – 65,2 % от
суммарного обилия всех мелких млекопитающих). В исследованиях В.Р. Галимова и Е.Н. Ермакова в группу доминантов входило четыре
вида (около 90 % от сборов мелких млекопитающих) – обыкновенная, средняя и равнозубая бурозубки, а также красная полевка, виды, за исключением обыкновенной бурозубки, не характерные для пойм крупных рек.
Анализ дендрограммы, построенной на основе индекса сходства Чекановского–Сёренсена
(рис. 1) в целом свидетельствует о достаточно
высоком уровне сходства изученных биотопов.
В большей степени сходны между собой два био
топа, расположенные в окрестностях д. Шапша: канареечниково-осоковый пойменный луг и
малиново-кипрейные заросли (IЧС = 0,91). Причина сходства данных биотопов может быть не
только в их пространственной близости, но и в
том, что они расположены на останце и служат частью стации переживания половодья. Для
остальных биотопов индекс сходства Чекановского–Сёренсена также превышал значение 0,70,
что является достаточно высоким показателем.
При рассмотрении сгруппированных по местоположению (пойма, надпойменная терраса) биотопов показатель этого индекса равен 0,71.
Пиктографики на рис. 2 характеризуют сообщества мелких млекопитающих в долинном
комплексе слияния Оби и Иртыша как нарушенные (на это указывает их неправильная форма).
Особенно ярко это прослеживалось на пиктографиках 2, 4 и 6. Сообщества 2 и 6 – это поймен-
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ные луга, которые ежегодно заливаются в половодье, поэтому часть сообщества на какое-то
время элиминируется. Сообщество 4 испытывает антропогенное воздействие. Сообщества 1 и 3
располагались в облесенных местообитаниях.
В числовом отношении самые высокие показатели видового разнообразия были достигнуты
в сообществах, обитающих в биотопах 3, 5 и 6
(H′ = 1,65, 1,79, 1,89 соответственно). Индекс доминирования наибольшие значения имел для
сообществ, в биотопах 1, 2 и 4 (D = 0,35, 0,36,
0,39 соответственно). Исследованные биотопы
(3, 5 и 6) характеризовались высокой увлажненностью, в то время как для биотопов 1, 2 и 4 уровень влажности был меньше. Для дельты р. Неман (Литва) было установлено, что в годы высокого паводка число видов и индекс разнообразия
были выше, а индекс доминирования меньше,
чем в годы низкого паводка [18]. В нашем случае
наблюдаются аналогичные тенденции.
По суммарному обилию мелких млекопитающих (особей на 100 к/с) выделялись малиновокипрейные заросли – от 41,0 до 157,8 особей на
100 к/с, высокие показатели обилия зарегистрированы для елово-березового рябинового
мелкотравного леса – от 48,0 до 69,8 на 100 к/с.
На осоково-разнотравном залесенном пойменном притеррасном лугу суммарное обилие мелких млекопитающих за три года варьировало от

Рис. 1. Дендрограмма сходства долинных биотопов в
слиянии Оби и Иртыша (1 – елово-березовый рябиновый
мелкотравный лес; 2 – пойменный осоково-злаковый березняк; 3 – осоково-разнотравный залесенный пойменный
притеррасный луг; 4 – разнотравный закустаренный антропогенный луг; 5 – малиново-кипрейные заросли; 6 – канареечниково-осоковый пойменный луг).
Fig. 1. Dendrogram of valley biotope similarity at the confluence of the Ob and Irtysh. (1 – spruce-birch rowan grassy
forest; 2 – floodplain sedge-grass birch forest; 3 – sedge-grass
woody flood-meadow; 4 – anthropogenic shrubby grass meadow; 5 –willow herb-raspberry thicket; 6 – reed canary grass and
sedge floodplain meadow).

Рис. 2. Пиктографики четырех информационных индексов для сообществ мелких млекопитающих на участке слияния
рек Оби и Иртыша в 2015–2017 гг. (D – индекс доминирования Симпсона; Hʹ – индекс разнообразия Шеннона; E – индекс
выравненности Симпсона; J – индекс выравненности Шеннона). 1–6 см. рис. 1.
Fig. 2. Icon plots of four informational indices for communities of small mammals at the confluence of the Ob and Irtysh rivers
in 2015–2017. (D – Simpson’s dominance index; Hʹ – Shannon’s diversity index; E – Simpson’s evenness index; J – Shannon’s
evenness index). 1–6 see Fig. 1.
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23,8 до 49,1 особей на 100 к/с. В этом биотопе,
который в значительной степени является экотоном, зафиксировано самое большое число видов – 13. Самые низкие показатели обилия отмечены в пойменном осоково-злаковом березняке – от 20,0 до 30,4 особей на 100 конусосуток и
в разнотравном закустаренном антропогенном
лугу – от 7,5 до 36,0 особей на 100 к/с, причем в
последнем биотопе, как мы видим, наблюдался
самый большой диапазон колебания обилия – в
4,8 раза.
Особое внимание обращает на себя водяная
полевка – основной носитель туляремийной инфекции в Западной Сибири, в том числе на территории Югры [38, 39; и др.]. В 2015–2017 гг. по
сравнению с 2013 г. ее обилие сократилось более
чем в 70 раз (см. табл. 2). До сих пор в долинном
комплексе в районе слияния рек Оби и Иртыша
она находится в состоянии депрессии численности [40, 41].
Заключение
При анализе биотопического распределения
мелких млекопитающих отмечается высокий
уровень видового сходства сообществ, что, вероятно, объясняется единством и общностью происхождения рассматриваемой территории. Однако с учетом относительного обилия выявляются
и некоторые различия. Это в первую очередь связано с влиянием паводка на части поймы.
Основу сообщества мелких млекопитающих
на участке слияния рек Оби и Иртыша составляют виды, типично многочисленные, в пойме
Средней Оби – аборигенные: полевка-экономка
и обыкновенная бурозубка, а также мышь-малютка и рыжая полевка. В нашем случае только
мышь-малютка отмечалась в большинстве исследуемых биотопов, но в состав обычных видов вошла лишь в 2016 г. (5,8 особей на 100 к/с).
Рыжая полевка за весь период исследований отмечена только в одном биотопе. В Среднем Приобье она находится на северном пределе своего
распространения в Западной Сибири. Темную
полевку для изученной территории, очевидно,
можно характеризовать как очень редкий вид.
В категории фоновых видов поймы на исследуемой территории выступают красная полевка, малая и средняя бурозубки. Остальные виды попадают в третью категорию – «редкие и очень
редкие в пойме виды»: равнозубая бурозубка,
красносерая полевка, крошечная бурозубка, алтайский крот, лесная мышовка. В целом видовой
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состав мелких млекопитающих поймы богаче,
чем на плакорах. Поймы рек можно рассматривать как своего рода экотоны. Для некоторых видов пойма имеет особо благоприятные условия,
например, влаголюбивых и околоводных животных – водяной полевки, полевки-экономки. Водяная полевка находится в состоянии депрессии
численности. Пойменные сообщества мелких млекопитающих нестабильны и зависят от водного
режима Оби и Иртыша, а также численности водяной полевки.
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Structure and dynamics of small mammal communities
in the valley biotopes at the confluence of the Ob and Irtysh rivers
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Abstract. The research was conducted in variously disturbed areas and nature reserves on the territory of
Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Ugra (Khanty-Mansiysky District) in 2015–2017. Overall, 18 species
of insectivores and rodents were identified at the confluence of the Ob and Irtysh rivers. We have established
that against the background of low abundance of the water vole, the common shrew and root vole made up the
dominant species, while the Eurasian Pygmy shrew and northern red-backed vole were co-dominants. The
instability of floodplain communities of small mammals depending on water regime and water vole abundance was shown. The studied biotopes demonstrated a high similarity (ICS > 0.70), as well as the disturbance
of their species structure. We conclude that the similarity of communities the differences correlated with the
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water regime of the territories. The floodplain is suitable for different species of small mammals, especially
water-loving species (the root vole, Eurasian water vole). Population dynamics of the Eurasian water vole
generally affects the structure of small mammal communities.
Keywords: small mammals, communities, rivers, floodplain, Ob, Irtysh.
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Антиобледенительные системы на основе эластомеров,
модифицированных углеродными наноструктурами,
с эффектом саморегулирования температуры
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Аннотация. Защита конструкций от обледенения является одной из важнейших задач при их
эксплуатации в районах со сложными климатическими условиями, в том числе для Арктики и Крайнего Севера. Одной из ключевых проблем является создание эффективных антиобледенительных
систем с высоким уровнем энергоэффективности в сочетании с физико-механическими и электрофизическими свойствами материалов, на основе которых могут изготавливаться нагревательные
элементы. Использование принципа саморегулирования температуры для электронагревателей, на
основе эластомеров, модифицированных многослойными углеродными нанотрубками (МУНТ), позволяет сформировать энергоэффективные антиобледенительные системы. В работе представлены экспериментальные результаты исследования электронагревателей с эффектом саморегулирования температуры. Для проведения исследований были разработаны и изготовлены образцы на
основе полимерной матрицы – кремнийорганического компаунда, которая модифицировалась такими проводящими структурами, как МУНТ и графит. С целью изучения морфологии МУНТ и графита использовали методику на основе сканирующей электронной микроскопии. Применение бесконтактного метода исследования температуры позволило оценить распределение температурного
поля на поверхности нагревательных элементов. Полученные результаты имеют важное практическое значение, так как нагревательные элементы могут обладать различной конфигурацией и
использоваться при низких температурах окружающей среды. В частности, для образца с массовой концентрацией МУНТ и графита, равной 16,5 мас.%, установлено, что понижение внешней
температуры приводит к повышению потребляемого тока и соответственно мощности до уровня
2,2 кВт/м2, что является следствием поддержания постоянной температуры 71,4 °С на поверхности нагревателя и подтверждением эффекта саморегулирования. Разработанные нагреватели
могут быть основой различных технических систем для борьбы обледенением.
Ключевые слова: атиобледенительные системы, эластомеры, углеродные нанотрубки, графит,
электрический нагреватель, температурное поле.
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Введение
Россия является мировым лидером по площади северных и арктических территорий [1]. Эксплуатация техники в Арктике и на территориях
Крайнего Севера требует использования новых
энергоэффективных технологий для борьбы с обледенением поверхностей. Потребность в анти
обледенительных системах возникает для различ141

ных технических систем [2], так как в ряде случаев обледенение поверхности является аварийным
режимом для взлетно-посадочных площадок, а
также пешеходных дорожек и ступенек лестниц
зданий. Применение электрообогрева – позволяет устранить наледь или предотвратить ее образование [3, 4]. Другой сферой применения средств
электронагрева является предпусковой подогрев
© Щегольков А.В., Щегольков А.В., 2022
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в условиях низких температур двигателей внутреннего сгорания как мобильной техники, так
и стационарных электрогенераторов различной
мощности [5, 6]. Следует отметить необходимость подогрева нефтегазовых трубопроводов, а
также их технологических элементов.
В практике создания нагревателей с эффектом
саморегулирования температуры нашли широкое
применение керамические композиты [7, 8]. Керамические композиты могут быть изготовлены с помощью разнообразных технологических
приемов, которые позволяют получать нагреватели с перфорацией для прохождения воздушных потоков [9]. Следует учесть такие особенности керамических нагревателей с саморегулированием температуры, как высокая удельная
мощность и необходимость прижима электрических контактов, а также хрупкость при механических воздействиях, что делает их не пригодными для эксплуатации при обогреве больших
площадей и объектов с вибрациями.
Более перспективными материалами для антиобледенительных систем являются полимеры [10],
которые обладают повышенной механической
прочностью, а в ряде случаев снабжаются дополнительной изоляцией с металлической сеткой.
Классические кабели для обогрева имеют низкую удельную мощность – не более 80 Вт/м [10].
Улучшить свойства полимерных композитов
для электрообогрева можно с помощью углеродных нанотрубок (УНТ) [11, 12]. В ряде случаев
на свойства композитов для электрообогрева с
УНТ влияет тип полимерной матрицы [11–15].
Следует рассмотреть в качестве полимерных
матриц эластомеры и, в частности, полиуретаны [11]. В работе [12] проведены исследования полиуретановой матрицы с добавкой многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ) с концентрацией 2 мас. % для антиобледенительного
покрытия. Антиобледенительные покрытия на
основе полиуретановой матрицы с УНТ [13] могут выполняться в виде гибких пленок. В работе [14] проведены исследования композитных
пленок УНТ/нейлон-6 (10 мас. %) и УНТ/полидиметилсилоксан (ПДМС) (10 мас. %) при температурах от –50 °C. При создании носимых нагревателей может быть использовано композитное волокно на основе медных нанопроволок
с иерархической структурой [15]. Применение
нагревателей как средства борьбы с наледью
представлено в исследованиях [16–18]. Улучшение свойств средств борьбы с наледью может
быть успешно реализовано при применении на142

номодифицированных нагревателей с эффектом
саморегулирования температуры [19].
Следует отметить, что не менее 84 % электроэнергии, подаваемой на нанотрубку, рассеивается непосредственно в подложку, а не в саму нанотрубку. Это явление имеет различное физическое
происхождение, оно напоминает индукционный
нагрев или микроволновый нагрев диэлектрика [20]. Влияние различных факторов на порог
перколяции проводящих наполнителей в полимерной матрице приведен в работах [21, 22].
УНТ, синтезированные на разных катализаторах по CVD-технологии, также оказывают различное влияние на электрофизические свойства
композитов для электрообогрева как по мощности, так и по температурным режимам на поверх
ности [19]. УНТ играют особую роль в механизмах
тепловыделения с саморегулированием температуры, обеспечивая требуемый уровень перколяции
проводящей фазы в полимерной матрице [19].
Полимеры, модифицированные МУНТ, могут приобретать разнообразные функциональные свойства [23].
В работе [24] использовали шаровую мельницу для уменьшения длины МУНТ с нескольких
микрон до сотен нм с помощью измельчения при
различных временных интервалах механической
обработки. Механообработанные МУНТ характеризовались увеличением площади поверхности на 12 %. При диспергировании в матрице эластомера МУНТ показали два типа морфологии:
отдельно диспергированные и сгруппированные.
Добавление механоактивированных МУНТ увеличивает теплопроводность эластомера в диапазоне от 33 до 172 %.
В работе [25] механоактивация МУНТ и графита использована для улучшения тепловыделений в
полимере под действием электрического напряжения. Следует учитывать, что равномерность распределения наноразмерных структур связана с их
морфологическими особенностями [27].
Возможна высокоскоростная механообработка полимера совместно с УНТ [28]. С помощью
высокоскоростного перемешивания удается снизить пороги перколяции и повысить равномерность распределения УНТ.
Основной целью исследования является обоснование применения эластомеров, модифицированных механоактивированными углеродными наноструктурами для антиоблединительных
систем с эффектом саморегулирования температуры.
В соответствии с целью исследований были
поставлены следующие задачи:
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1) сформировать образцы нагревателей на
основе эластомеров с МУНТ – с отверстиями и
сплошной формы;
2) исследовать распределение температурного поля на образцах нагревателей с различной
формой;
3) исследовать влияние внешней температуры на мощность нагревателя при саморегулировании температуры.
Методы и материалы исследования
Материалы. В качестве проводящего материала был использован МУНТ Таунит (ООО НаноТехЦентр, Россия) (табл. 1) и искусственный графит KS-6 (Timcal Co. Ltd., Швейцария) (табл. 2).
Смесь МУНТ и графита вводилась в кремнийорганический двухкомпонентный эластомер (Силагерм 8030) (ООО «Элемент 14», Россия) (табл. 3).
Методика исследований тепловыделений эластомеров. Исследование распределения температурных полей проводили с использованием тепловизора Testo-875-1 (Testo, Германия). Для обработки получаемых тепловизионных снимков
использована программа testo IRSoft v4.7 SP1.
Таблица 1
Характеристика МУНТ Таунит
Ta b l e 1
Characteristics of MWCNT «Taunit»
Параметр
Parameter

Внешний диаметр, нм
Внутренний диаметр, нм
Длина, мкм
Удельная плотность, м2/г
Насыпная плотность, г/см3

Значение
Value

20–50
10–20
≥2
≥160
0,3–0,6

Таблица 2
Характеристика искусственного графита KS-6
Ta b l e 2
Characteristics of artificial graphite KS-6
Параметр
Parameter

Зольность (600 °С), %
Содержание H2O, %
Размер частиц, D50, мкм
Поверхностная площадь по
методу BET, м2/кг
Плотность (по Скотту), кг/м3

Значение
Value

<0,1
<0,5
3,4
20
0,07

Методика механоактивации МУНТ. Для осуществления подготовительной стадии, в которой
происходило перемешивание МУНТ с дисперс
ным наполнителем – графитом, использован ротационный смесительWF-20B (YUEYUEHONG,
Китай) с фиксированной частотой вращения ротора смесителя 25000 об/мин.
На основной стадии механоактивации МУНТ
и графита использовалась планетарная мельница Пульверизетте 5. Режим обработки МУНТ
и графита – 15 мин вращение в одну сторону и
15 минут в другую, использованы стальные шары
с размером 5 мм.
Методика приготовления наномодифицированного эластомера. Образцы электрических
нагревателей изготавливается в соответствии с
концепцией, изложенной в работе [27]. Смесь
МУНТ с графитом вводится с помощью механического перемешивания и добавления 1 мас. %
ПАВ ОП-7 (ООО «ТД Синтез-Ока», Россия) в
модифицируемый двухкомпонентный эластомер
(Силагерм 8030). Массовая концентрация МУНТ
для исследования концентрационной зависимости влияния на мощность нагревателя имела
следующий вид: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мас. %, а
графит имел постоянную массовую концентрацию в смеси – 10 мас.%.
Механоактивированные МУНТ с графитом
вносили в кремнийорганический компаунд (Силагерм 8030) вместе с ПАВ (ОП-7), сначала в
компонент А и далее смешивали с компонентом Б. Полученный состав перемешивали в меТаблица 3
Характеристика кремнийорганического
двухкомпонентного эластомера Силагерм 8030
Ta b l e 3
Characteristics of organosilicon
2-component elastomer Silagerm 8030
Параметр
Parameter

Значение
Value

Твердость (по Шору), А
Время жизни компаунда, мин,
при 20 °С не менее
Относительное удлинение при разрыве,
%, не менее
Предел прочности на разрыв, МПа,
не менее
Соотношение компонентов (Паста/
отвердитель)

25–35
30
450
3,5
100/100
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Рис. 1. Внешний вид нагревательных элементов:
а – с одним прямоугольным отверстием, б – с шестью прямоугольными отверстиями, в – сплошной нагреватель.
Fig.1. The appearance of the heating elements:
a – with one rectangular hole; б – with six rectangular holes; в – continuous heater.

шалке WiseStir HT 120DX (Корея) при 300 об/мин
в течение 5 мин.
Морфологию МУНТ и графита исследовали
с помощью сканирующего электронного микроскопа «TESCAN LYRA 3» (TESCAN, Чехия) в
режиме замера при 5 кВ. Электрофизические параметры исследовали с помощью мультиметра
UNIT UT71Е (UNIT, Китай).
Отформованные в виде пластин образцы по
технологии, основанной на использования зажимающих компланарных поверхностей с ограничивающими зазор вставками [19, 26, 28], помещали в вакуумный шкаф. Далее после полимеризации – проводили механическую резку образцов
нагревателей. Механическая резка образцов
обеспечивает формирование отверстий и придания требуемых размеров, в частности в виде прямоугольников шириной 7 см и длиной 11 см с

прямоугольными отверстиями, а также сплошного прямоугольника с длиной 20 см и шириной
18 см. Внешний вид нагревательных элементов
приведен на рис. 1.
Для электропитания всех образцов нагревателей использовали источник выпрямленного электрического тока. Питание образцов нагревателей
осуществляли при напряжении, равном 100 В.
Температурные испытания нагревателя проводились в диапазоне от –40 до +40° С в климатической камере «КТХ-1000» («НПФ Технология», Россия).
Результаты исследования
На рис. 2 представлен СЭМ МУНТ и графита.
МУНТ представляют собой нитевидные углеродные образования (см. рис. 2, a), которые переплетаются и образуют узлы и пучки, при этом

Рис. 2. СЭМ-изображения МУНТ (a) и графита (б).
Fig. 2. SEM images of MWCNT (a) and graphite (б).
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Рис. 3. Термограмма поверхности нагревателей:
а – с одним прямоугольным отверстием, б – с шестью прямоугольными отверстиями, в – сплошной нагреватель.
Fig. 3. Heater surface thermogram:
a – with one rectangular hole; б – with six rectangular holes; в – continuous heater.

графит образует структуру в виде уплотненных
графитовых пластин, которые хаотично располагаются друг относительно друга под разными
углами и имеют загнутые кромки (см. рис. 2, б).
На рисунке 3, a, б показан температурный режим нагревателей на основе кремнийорганического компаунда МУНТ и графита.
Для распределения температурного поля на
поверхности нагревателей свойственна небольшая неравномерность, которая обусловлена такими факторами, как распределение МУНТ и
графита в структуре эластомера, а также локальной спутанностью МУНТ (см. рис. 2, a), которая
приводит к образованию агломератов. Максимальная температура образцов нагревателей
при питающем напряжении, равном 100 В (см.
рис. 3, а, б), достигает 71,4 °С (образец рис. 3, а).
Сплошной образец нагревателя (см. рис. 3, в)
имеет такое распределение температурного поля,
при котором на поверхности нагревателя возникают локации – с более высоким значением температуры в месте механического нажима элементов крепления (точки М1 и М2).

На рис. 4 представлена зависимость максимальной мощности саморегулирующегося нагревателя для температуры –40 °С от концентрации МУНТ и графита в диапазоне от 11 до
19 мас. %.
Увеличение концентрации смеси дисперсного
наполнителя МУНТ и графита от 8 до 24 мас. %
в матрице эластомера приводит к повышению
мощности нагревателя от 0,3 до 3,2 кВт/м2. При
этом характер повышения мощности носит линейный вид (см. рис. 4).
Для образца нагревателя рис. 3, б проведено
исследование изменения мощности в зависимости от температуры окружающей среды (рис. 5).
Динамика изменения мощности саморегулирующегося нагревателя с концентрацией графита и МУНТ 16,5 мас.% в матрице эластомера при
различных температурах окружающей среды в
диапазоне от –40 °С до +40 °С представлена на
рис. 5. Динамика изменения мощности показывает особенности работы нагревателя, связанные
с возможностью поддерживать постоянное значение температуры на своей поверхности при
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Рис. 4. Зависимость максимальной мощности саморегулирующегося нагревателя от концентрации МУНТ при –40 °С.
Fig. 4. Dependence of the maximum power of a self-regulating heater on the wt% concentration of MWCNT –40 °C.

Рис. 5. Зависимость мощности саморегулирующегося нагревателя от температуры окружающей среды.
Fig. 5. Dependence of the power of a self-regulating heater on the ambient temperature.

одном и том же уровне питающего напряжения
за счет изменения потребляемой мощности.
Установлено, что понижение внешней температуры приводит к повышению потребляемого
тока и соответственно мощности до 2,2 кВт/м2,
что является следствием поддержания постоянной
температуры 71,4 °С на поверхности нагревателя
и подтверждением эффекта саморегулирования.
Обсуждение
Изменение мощности нагревателя при изменении температуры окружающей среды имеет
вид линейной функции, что позволяет не использовать системы автоматического регулирования и контроля температуры и точно прогно146

зировать мощность антиобледенительных систем.
При этом при температуре, равной 40 °С, потреб
ляемая мощность падает до нулевого значения.
Применение эластомеров, модифицированных
МУНТ с графитом, позволяет получать нагреватели с различной конфигурацией и в том числе
со сквозными отверстиями, что позволяет максимально эффективно располагать такие нагреватели.
Заключение
Исследовано влияние внешней температуры
на мощность нагревателя при стабилизации собственной температуры (эффект саморегулирования). Максимальная температура образцов на-
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гревателей при питающем напряжении, равном
100 В, доходит до значения 71,4 °С.
Полученные образцы нагревателей могут
быть использованы в качестве элементов обогрева сложных деталей и в том числе в качестве
подогреваемых прокладок между сопрягаемыми
деталями, что позволит устранить эффект вытекания жидкостей в гидравлических системах,
которые эксплуатируются при низких температурах. Увеличение концентрации смеси проводящего наполнителя МУНТ и графита от 11 до
19 мас. % при постоянном значении графита на
уровне 10 мас. % в матрице эластомера приводит к повышению мощности нагревателя от 0,3
до 3,2 кВт/м2
Результаты проведенных исследований имеют важное практическое значение, так как нагревательные элементы могут обладать различной конфигурацией и использоваться при низких температурах при обогреве различных типов
поверхностей.
Литература
1. Shiklomanov N.I. From Exploration to Systematic
Investigation: Development of Geocryology in 19th- and
Early–20th-Century Russia // Physical Geography. 2005
Vol. 26, No. 4. P. 249–263, DOI: 10.2747/0272-3646.
26.4.249
2. Farzaneh M., Ryerson C.R. Anti-icing and deicing
techniques // Cold Regions Science and Technology.
2011. Vol. 65, Iss. 1. P. 1–4. https://doi.org/10.1016/
j.coldregions.2010.08.012
3. Zehui Zhao, Huawei Chen, Xiaolin Liu, Zelinlan
Wang, Yantong Zhu, Yuping Zhou. The development of
electric heating coating with temperature controlling capability for anti-icing/de-icing // Cold Regions Science
and Technology. 2021. Vol. 184. P. 103234. https://doi.
org/10.1016/j.coldregions.2021.103234.
4. Roberts A., Brooks R., Shipway Ph. Internal combustion engine cold-start efficiency: A review of the
problem, causes and potential solutions // Energy Conversion and Management. 2014. Vol. 82. P. 327–350.
https://doi.org/10.1016/j.enconman.2014.03.002
5. Deng Y., Liu H., Zhao X., E J., Chen J. Effects of
cold start control strategy on cold start performance of the
diesel engine based on a comprehensive preheat diesel engine model // Applied Energy. 2018. Vol. 210. P. 279–287.
https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.10.093
6. Faria M.V., Varella R.A., Duarte G.O., Farias T.L.,
Baptista P.C. Engine cold start analysis using naturalistic
driving data: City level impacts on local pollutants emissions and energy consumption // Science of The Total
Environment. 2018. Vol. 630. P. 544–559. https://doi.
org/10.1016/j.scitotenv.2018.02.232

7. Paunović V., Mitić V., Pavlović V., Miljković M.,
Živković L. Microstructure evolution and phase transition
in La/Mn doped barium titanate ceramics // Processing
and Application of Ceramics. 2010. Vol. 4, No. 4. P. 253–
258. https://doi.org/10.2298/PAC1004253P
8. Petrović M.M.V., Bobić J.D., Grigalaitis R., Stoja
nović B.D., Banys J. La-doped and La/Mn-co-doped ba
rium titanate ceramics // Acta Physica Polonica A. 2013.
Vol. 124, No. 1. P. 155–160. https://doi.org/10.12693/
APhysPolA.124.155
9. Rowlands W., Vaidhyanathan B. Additive manufacturing of barium titanate based ceramic heaters with positive temperature coefficient of resistance (PTCR) // Journal
of the European Ceramic Society. 2019. Vol. 39, No. 12.
P. 3475–3483. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.
2019.03.024
10. Lagrève C., Feller J.F., Linossier I., Levesque G.
Poly (butylene terephthalate) / poly (ethylene-co-alkylacrylate) / carbon black conductive composites: Influence of composition and morphology on electrical properties // Polymer Engineering and Science 2001. Vol. 41.
P. 1124–1132. https://doi.org/10.1002/pen.10813 2001
11. Russo P., Langella A., Papa I., Simeoli G., Lopresto V. Thermoplastic polyurethane/glass fabric composite laminates: Low velocity impact behavior under
extreme temperature conditions // Composite Structures. 2017. Vol. 166. P. 146–152. https://doi.org/10.1016/
j.compstruct.2017.01.054
12. Zhao Z., Chen H., Liu X., Wang Z., Zhu Y., Zhou Y.
Novel sandwich structural electric heating coating for
anti-icing/de-icing on complex surfaces // Surface and
Coatings Technology. 2020. Vol. 404. P. 126489. https://
doi.org/10.1016/j.surfcoat.2020.126489
13. Luo J., Lu H., Zhang Q., Yao Y., Chen M., Li Q.
Flexible carbon nanotube/polyurethane electrothermal
films // Carbon. 2016. Vol. 110. P. 343–349. https://doi.
org/10.1016/j.carbon.2016.09.016
14. Ha J.-H., Chu K., Park S.-H. Electrical Properties
of the Carbon-Nanotube Composites Film Under Extreme Temperature Condition // Journal of Nanoscience
and Nanotechnology. 2019. Vol. 19, No. 3. P. 1682–1685.
https://doi.org/10.1166/jnn.2019.16250
15. Cheng Y., Zhang H., Wang R., Wang X., Zhai H.,
Wang T., Jin Q., Sun J. Highly Stretchable and Conductive Copper Nanowire Based Fibers with Hierarchical
Structure for Wearable Heaters // ACS Applied Materials
and Interfaces. 2016. Vol. 8, No. 48. P. 32925–32933.
https://doi.org/10.1021/acsami.6b09293
16. Vertuccio L., Foglia F., Pantani R., RomeroSánchez M.D., Calderón B., Guadagno L. Carbon nanotubes and expanded graphite based bulk nanocomposites
for de-icing applications // Composites Part B: Engineering. 2021. Vol. 207. Article number 108583. https://doi.
org/10.1016/j.compositesb.2020.108583
17. Vertuccio L., De Santis F., Pantani R., Lafdi K.,
Guadagno L. Effective de-icing skin using graphene147

А.В. ЩЕГОЛЬКОВ, А.В. ЩЕГОЛЬКОВ

based flexible heater // Composites Part B: Engineering.
2019. Vol. 162. P. 600–610. https://doi.org/10.1016/
j.compositesb.2019.01.045
18. Yao X., Hawkins S.C., Falzon B.G. An advanced
antiicing/de-icing system utilizing highly aligned carbon
nanotube webs // Carbon. 2018. Vol. 136. P. 130–138.
https://doi.org/10.1016/j.carbon.2018.04.039
19. Ali I., AlGarni T.S., Shchegolkov A., Shchegol
kov A., Jang S.-H., Galunin E., Komarov F., Borovskikh P.,
Imanova G.T. Temperature self-regulating flat electric
heaters based on MWCNTs-modified polymers // Polymer Bulletin. 2021. Article in press. https://doi.org/
10.1007/s00289-020-03483-y
20. Baloch K.H., Voskanian N., Bronsgeest M., Cumings J. Remote Joule heating by a carbon nanotube // Nature Nanotechnology. 2012. Vol. 7, No. 5. P. 316–319.
https://doi.org/10.1038/nnano.2012.39
21. Celzard A., McRae E., Deleuze C., Dufort M.,
Furdin G., Mareche J.F. Critical concentration in percolating systems containing a high-aspect-ratio filler //
Physical Review B – Condensed matter and materials
physics. 1996. Vol. 53, No. 10. P. 6209–6214. https://doi.
org/10.1103/PhysRevB.53.6209
22. Bai J.B., Allaoui A. Effect of the length and the
aggregate size of MWNTs on the improvement efficiency of the mechanical and electrical properties of nanocomposites – experimental investigation // Composites
Part A – Applied science and manufacturing. 2003.
Vol. 34, No. 8. P. 689–694. https://doi.org/10.1016/
S1359-835X(03)00140-4
23. Cacucciolo V., Shintake J., Kuwajima Y., Maeda Sh., Floreano D., Shea H. Stretchable pumps for soft

machines // Nature. 2019. Vol. 572. P. 516–519. https://
doi.org/10.1038/s41586-019-1479-6
24. Li Fen, Lu Yonglai, Liu Li, Zhang Liqun, Dai Jiabin, Ma Jun. Relations between carbon nanotubes’ length
and their composites’ mechanical and functional performance // Polymer. 2013. Vol. 54, No. 8. P. 2158–2165.
doi:10.1016/j.polymer.2013.02.019
25. Shchegolkov A.V., Jang S.-H., Shchegolkov A.V.,
Rodionov Y.V., Glivenkova O.A. Multistage Mechanical
Activation of Multilayer Carbon Nanotubes in Creation
of Electric Heaters with Self-Regulating Temperature //
Materials. 2021. Vol. 14. Iss. 16. P. 4654. https://doi.
org/10.3390/ma14164654
26. Щегольков А.В. Сравнительный анализ тепловых эффектов в эластомерах, модифицированных
МУНТ при постоянном электрическом напряжении //
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2021. № 1(55). С. 63–73. https://doi.org/
10.18323/2073-5073-2021-1-63-73
27. Liu Q., Tu J., Wang X., Yu W., Zheng W., Zhao Z.
Electrical conductivity of carbon nanotube/poly(vinyl
idene fluoride) composites prepared by high-speed mechanical mixing // Carbon. 2012. Vol. 50. Iss. 1. P. 339–
341. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2011.08.051
28. Щегольков А.В. Многоступенчатая механоактивация МУНТ для улучшения перколяционных переходов в системе эластомер/МУНТ: подходы для
реализации и практика модификации эластомеров //
Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. 2021. Т. 19,
№ 2. С. 58–67. https://doi.org/10.18503/1995-2732-202119-2-58-67

Поступила в редакцию 05.10.2021
Принята к публикации 27.01.2022
Об авторах
ЩЕГОЛЬКОВ Александр Викторович, кандидат технических наук, доцент, Тамбовский государственный технический университет, 392000, Тамбов, ул. Советская, 106,
https://orcid.org/ 0000-0002-4317-0689, Author ID: 57193830510; Researcher ID: S-1475-2016, e-mail:
Energynano@yandex.ru;
ЩЕГОЛЬКОВ Алексей Викторович, исследователь, Тамбовский государственный технический университет, 392000, Тамбов, ул. Советская, 106,
https://orcid.org/ 0000-0002-1838-3842, e-mail: alexxx5000@mail.ru
Информация для цитирования
Щегольков А.В., Щегольков А.В. Антиобледенительные системы на основе эластомеров, модифицированных углеродными наноструктурами, с эффектом саморегулирования температуры // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. 2022, Т. 27, № 1. С. 141–151. https://doi.org/10.31242/2618-97122022-27-1-141-151

148

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ АРКТИКИ И СУБАРКТИКИ, 2022, Т. 27, № 1

АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ЭЛАСТОМЕРОВ

DOI 10.31242/2618-9712-2022-27-1-141-151

Anti-icing systems based on elastomers
modified with carbon nanostructures
with the effect of temperature self-regulation
A.V. Shchegolkov*, A.V. Shchegolkov
Tambov State Technical University, Tambov, Russia
*Energynano@yandex.ru

Abstract. The increased activity in the Arctic and the northern territories of the Russian Federation
makes the development of the efficient de-icing systems highly relevant. The key challenge in the development of de-icing systems with a high level of energy efficiency combined with the physical, mechanical and
electro-physical properties of the materials which can become the basis for producing heating elements.
The use of the principle of self-regulation of temperature for electric heaters based on elastomers modified
by multilayer carbon nanotubes (MCNTs) makes it possible to form energy-efficient de-icing systems. The
paper presents experimental results of the study of electric heaters with self-regulating temperature effect.
For carrying out the studies, we developed and produces samples based on a polymeric matrix – an organosilicon compound – which was modified by MCNT and graphite. We used a scanning electron microscopy technique in order to study the morphology of MCNTs and graphite. The application of a non-contact
method of temperature investigation made it possible to estimate the temperature field distribution on the
surface of the heating elements. The results are of great practical importance, since the heating elements
can have different configurations and can be used at low ambient temperatures. We have found that for a
sample with a MCNT and graphite (mass concentration equal to 16.5 wt. %) that a decrease in the ambient
temperature results in an increase in the current consumption and correspondingly in the power up to
2.2 kW/m2, which is a consequence of a constant temperature of 71.4 °С on the heater surface and a confirmation of the self-regulation effect. The developed heaters can become the basis of various technical
systems for de-icing.
Keywords: deicing systems, elastomers, carbon nanotubes, graphite, electric heater, temperature field.
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Исследование биологического воздействия
на базальтопластиковую арматуру
Л.А. Ерофеевская*,1, А.К. Кычкин2, А.А. Кычкин3, М.П. Лебедев2,3
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Аннотация. В лабораторно-полевых опытах впервые установлена возможность проникновения мицелия плесневых грибов в структуру базальтопластиковых стержней. При биологическом
загрязнении на границе волокно–связующее обнаруживаются участки вспучивания и проникновения
в связующий компонент палочковидных споровых клеток бактерий. После экспозиции опытных
образцов в условиях экстремально низких температур с поверхности стержней также выделены
штаммы плесневых грибов рода Aspergillus и спорообразующие бактерии рода Bacillus, иммобилизованные на опытные образцы 1 год назад. Это свидетельствует о высокой жизнеспособности
иммобилизованных штаммов в условиях холодного климата. Аборигенную микрофлору, выделенную
методом накопительных культур из опытных образцов, представили: актинобактерии родов Nocardia и Streptomyces; дрожжи рода Rhodotorula; плесневые грибы рода Penicillium. Показано, что
метод накопительных культур является высокоинформативным приемом диагностики биозаражения полимерных композиционных материалов при их эксплуатации в экстремально низких температурах. Метаболическая активность клеток криофильных микроорганизмов, выделенных из опытных образцов базальтопластиковых стержней связана с особенностями ферментов и жирнокислотного состава липидного бислоя клеточных мембран, которые в условиях, оптимальных для
жизнедеятельности микроорганизмов, находятся в жидко-кристаллическом состоянии, а при попадании в температурные условия, когда у обычных (мезофильных) микроорганизмов прекращается развитие вегетативных клеток, включается процесс перехода липидного бислоя клеточных мембран в гелеобразное состояние, что позволяет при снижении температуры окружающей среды до
отрицательных значений предотвратить кристаллизацию и гибель микробной клетки. И, как следствие, после оттаивания возобновляется рост и восстанавливается метаболическая активность
микроорганизмов. Проведены исследования влияния биозаражения на прочностные характеристики. При этом после экспонирования в течение 1 года коэффициент сохранения прочностных свойств
составил к = 0,82. Полученные результаты свидетельствуют о том, что селектированные штаммы влияют на свойства полимерных материалов в условиях холодного климата по отношению к
органическим компонентам в структуре полимерных композитов.
Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, базальтопластиковая арматура, микроорганизмы, культуры, криофильность, биодеструкторы.
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Введение
Ущерб от коррозии и старения возрастает изза биологического поражения материалов в самых разнообразных условиях эксплуатации (атмосфера, гидросфера, литосфера, космическое
пространство). Во многих случаях доминирующей причиной разрушений является биокоррозия.
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Актуальны исследования видового состава микроорганизмов-биодеструкторов, поражающих
материалы в различных климатических зонах:
выделение новых штаммов и пополнение коллекций тест-культур активными микроорганизмами. В настоящее время изучение биологического воздействия на полимерные композиционные
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материалы (ПКМ) является одним из актуальных направлений не только в области микро
биологической науки, но и ряда других научноприкладных дисциплин, занимающихся изучением свойств материалов и технологий их
получения [1–4].
При испытаниях в лабораторных и природных условиях расширяется поиск новых экологически чистых биоцидных добавок и способов
защиты металлических, неметаллических материалов и нефтепродуктов от воздействия биовредителей [5–8].
Все больше появляется сведений о микробной
контаминации и влиянии этого процесса на разрушение ПКМ. Поражаемость микроорганизмами наиболее значительна в географических зонах
с относительно высокой температурой воздуха,
повышенной влажностью, обилием органической
пыли (тропики и субтропики) [9–12].
Действие микроорганизмов на полимерные
образцы вызывает их биодеградацию в разной
степени, это обусловлено как составом полимерных материалов, так и различной активностью
разных видов микроорганизмов с высокоактивными внеклеточными гидролазами, фосфатазами и другими ферментами, прежде всего это грибы из родов Aspergillus, Penicillium, Trichoderma,
Cladosporium, Fusarium и бактерии родов Pseudomonas, Streptomyces, Bacillus, Arthrobacter, разрушающие полимерные соединения в окислительных условиях [13, 14]. И это лишь незначительная часть изученных биодеструкторов,
поскольку в лабораторных условиях, клетки, которые могут расти в культуре, составляют менее
1 % от общего мерзлотного сообщества микробов. Для большинства жизнеспособных клеток
режимы культивирования до сих пор не найдены, и их изучают с применением культуральнонезависимых методов [15]. Тем не менее, в настоящее время в области биодеградации проводится
большое количество исследований, и, учитывая
огромный метаболический потенциал микроорганизмов, ожидается, что разработка рентабельных и жизнеспособных процессов биодеградации – это вопрос времени [16].
Остается малоизученным вопрос о роли контаминации материалов криофильными микроорганизмами и изменении свойств ПКМ под
влиянием биологического воздействия при их
эксплуатации в природно-климатических условиях Крайнего Севера [17].
Практически не исследована тема биозаражения перспективной базальтопластиковой армату-

ры (БПА), в том числе и в северных регионах. Нет
информации об участии микроорганизмов-биодеструкторов в процессах биоповреждении БПА.
Способность криофильной группы микроорганизмов адсорбироваться из внешней среды
на материалы зависит во многом от адгезивных
свойств микробных клеток. Адгезивные свойства характерны для многих криофильных, психрофильных и психротелерантных бактериальных
ассоциаций и мицелийобразующей микрофлоры, способных к росту при температурах 4–5 °С.
При благоприятных условиях (температура, влажность, рН и др.) процессы адгезии сменяются
процессом проникновения микроорганизмов в
микротрещины, где они накапливают свою биомассу, в результате чего происходит расширение
и разветвление трещин за счет возникновения
внутренних напряжений и, как следствие, ухудшение эксплуатационных свойств ПКМ [18, 19].
Однако способность к адгезии бактерий и грибов при температурах ниже –40 °С практически
не изучена.
Целью настоящей работы заключалась в выделении и изучении микроорганизмов, контаминирующих полимерные композиты при отрицательных температурах окружающей среды и
влияние этого процесса на разрушение материалов промышленного назначения.
Материалы и методы исследования
Материалом для исследований служили опытные образцы базальтопластиковых стержней различного диаметра (БПА). На рис. 1 представлен
профиль (а) и общий вид образцов БПА (б). Экспонирование биозараженных БПА проводилось
согласно ГОСТ 9.708-83 в экстремально холодном климате г. Якутск на климатической станции
ИФТПС им. В.П. Ларионова СО РАН, в течение
1 года (рис. 1, в, г).
Методы исследования на биологическое заражение. Исследование биологического загрязнения базальтопластиковых стержней проводили в три этапа.
На первом этапе для выделения микроорганизмов использовали методы смыва, накопительных культур в минеральной среде и нативного
наложения испытуемых образцов на твердые агаризированные питательные среды.
Для осуществления метода смыва предварительно готовили забуференную пептонную воду
следующего состава (г/л): протеозопептон –
10,00; натрия хлорид – 5,00; натрия гидрофос153
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Рис.1. Профиль БПА (а) и общий вид БПА (б). Экспонированные образцы БПА различных диаметров, в – летний период, г – зимний период (полигон климатических испытаний)
Fig. 1. The keys of periodic rebar profile (a), samples of BFRP rebar (б). Exposure of BFRP rebar in Yakutsk: в – in summer
and г – winter.

фат – 3,50; калия дигидрофосфат – 1,50. Забуференная пептонная вода использовалась в качестве средства для повышения эффективности
диагностики биозаражения БПА криофильными
микроорганизмами.
Ингредиенты, входящие в вышеописанный состав, размешивали в 1 л дистиллированной воды,
после чего устанавливали рН до 7,2±0,2 условных
единиц и разливали в стерильные стеклянные
флаконы по 50 мл.
Флаконы с забуференной пептонной водой
стерилизовали при 1,1 атмосферы (121 °С) в течение 15 минут.
После стерилизации флаконы с забуференной пептонной водой охлаждали при комнатной
температуре.
Затем подготавливали необходимое количество предварительно простерилизованных биологических пробирок с ватными тампонами для
забора смывов с образцов БПА № 1–4, экспонируемых на полигоне климатических испытаний.
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В подготовленные пробирки с ватными тампонами асептически разливали по 2 мл охлажденной стерильной забуференной пептонной
воды. После чего ватными тампонами производили смывы с опытных образцов БПА и тут же
доставляли в лабораторию на микроскопическое
исследование для предварительной экспрессдиагностики на биозаражение. Для этого смывную жидкость, полученную с опытных образцов
БПА, окрашивали люминесцентным красителем
L-7012 LIVE/DEAD BacLightBacterialViabilityKit,
производства MolecularProbes (CША) и подготавливали микроскопический препарат. Полученную окрашенную смывную жидкость наносили на предметные стекла, распределяя тонким
слоем в центре стекла на площади 2×1 см и про
сматривали в флуоресцентном микроскопе (объектив × 100, окуляр × 10, масляная иммерсия).
Для получения накопительных культур микроорганизмов оставшуюся в пробирках смывную
жидкость, отобранную с исследуемых (of BFRP
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rebar) образцов БПА № 1–4 вышеописанным
способом, инкубировали в течение 24 ч при комнатной температуре, после чего пересевали на
мясопептонный агар (МПА) и агаризированные
среды Сабуро и Чапека промышленного производства (ФБУН ГНЦ ПМБ Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии, г. Оболенск, Россия).
Культивирование посевов на подготовленных
питательных средах проводили в стационарных
условиях в холодильнике при температуре 4±1 °С.
Для диагностики биозаражения нативным
методом в стерильные чашки Петри или емкости медицинские лотки необходимого размера
наливали агаризированные питательные среды,
толщиной слоя около 6 мм. После того как питательные среды застывали, их просушили в суховоздушном термостате ТС-80 (Касимовский приборный завод, Россия) при 37 °С в течение 40 минут. Просушивание питательной среды проводили
по методике «Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследований, применяемых в клинико-диагностических
лабораториях лечебно-профилактических учреждений». После этого на поверхности застывшей
питательной среды раскладывали подготовленные опытные образцы в виде стержней длиной
20 см, предварительно подготовленных из образца № 4. Лотки закрывали крышками, размещали
в холодильнике и инкубировали при температуре
4±1 ºС в течение от 14 до 30 суток для учета роста
криофильных микроорганизмов и для учета мезофильных микроорганизмов при температурах
25, 30 и 37±1 ºС в течение 5, 3 и 1 суток соответственно.
Для выделения чистых культур и изучения их
культурально-биохимических свойств полученные колонии пересевали в чашки Петри на поверхность МПА с последующим пересевом на
скошенный в биологических пробирках агар и
постановкой биохимических тестов.
Для определения родства микроорганизмов и
построения филогенетических деревьев проводили обработку секвенсов при помощи компьютерной программы, находящейся на сайте RDP-II
(Ribosomal Database Project II, Michigan state university), и общепринятых для генетической идентификации методик.
На втором этапе, с целью изучения процесса
биоповреждения базальтопластиковых стержней
микроорганизмами, опытные образцы складско-

го хранения № 4 длиной 20 см размещали в поч
ву на глубину 20 см. Экспозиция опыта составила 1 год.
Через год опытные образцы изъяли из поч
вы и провели микробиологические исследования
смывного материала и соскобов, отобранных с базальтопластиковых стержней. Выделение микроорганизмов проводили вышеописанными способами, с последующей идентификацией.
Из доминантных культур сформировали рабочую коллекцию, перспективную для биотехнологического применения и изучения селектированных микроорганизмов в качестве деструкторов ПКМ.
На третьем этапе из рабочей коллекции микробных культур были получены биопрепараты,
которыми обработали стержни БПА складского
хранения диаметрами 6 и 8 мм. Далее биозараженные образцы стержней длиной 1000 мм были
размещены на полигоне климатических испытаний г. Якутск в течение 2 лет.
После экспонирования биозараженные образцы были исследованы на изменения прочностных характеристик.
Исследование структуры материалов. Исследование структуры образцов проводили при
помощи:
1) флюоресцентного светодиодного микроскопа «МИКМЕД-6», производство: АО «ЛОМО»
(Россия, Санкт-Петербург) увеличение ×100;
спектральная область исследуемой люминесценции 520 нм;
2) лабораторного поляризованного микроскопа Axiolab Pol, производство фирма «Карл
Цейсс» (Германия) с увеличением ×1000;
3) электронного микроскопа G1200 12MP
1-1200X (KKMOON, Китай) с непрерывным
усилением ×10.
Испытания на растяжение. Испытания проводились на универсальной испытательной машине Z600 Zwick/Roell (Zwick, Германия) согласно ГОСТ 32492-2015 «Арматура композитная
полимерная для армирования бетонных конструкций. Методы определения физико-механических
характеристик»,
Испытания на растяжение проводили при
комнатной температуре 20 °С, при относительной влажности 40 %. Расчетная длина образца
при проведении испытаний составляла 200 мм.
Скорость предварительной нагрузки составлял
10 мм/мин. Скорость испытания – 5 мм/мин.
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Таблица 1
Пейзаж жизнеспособных микроорганизмов, выделенных из опытных образцов
Ta b l e 1

Viable microorganisms isolated from test samples
Выделенные микроорганизмы
Isolated microorganisms
Метод смыва
Нативный метод

Наименование образца
Sample name

Базальтопластиковая арматура, образец № 1
Basalt plastic rebar, sample No. 1
Базальтопластиковая арматура, образец № 2
Basalt plastic rebar, sample No. 2

Базальтопластиковая арматура, образец № 3
Basalt plastic rebar, sample No. 3
Базальтопластиковая арматура, образец № 4
Basalt plastic rebar, sample No. 4

Результаты и обсуждения
На первом этапе работ из смывного материала, отобранного из фрагментов базальтопластиковой арматуры (БПА), экспонируемой в условиях открытого полигона климатических испытаний при экстремально низких температурах
(0...–42 °С) было выделено по крайней мере три
группы криофильных микроорганизмов: бактерии рода Bacillus, актинобактерии рода Nocardia
и микроскопические плесневые грибы родов Aspergillus и Fusarium (табл. 1).
Установлено, что доля жизнеспособных клеток в смывной жидкости составила 33 %. Выделенные микроорганизмы распределены в следующем соотношении: бактерии – 23 % и плесневые грибы – 33 %, актинобактерии – 44 %.
Одновременно изучен метод нативного наложения опытных образцов на агаризированные
питательные среды (рис. 2, 3).

Aspergillus
Nocardia
Fusarium
Nocardia
Bacillus
Aspergillus
Nocardia
Nocardia
Bacillus

Bacillus
Aspergillus
Bacillus
Fusarium
Streptomyces
Nocardia
Bacillus
Aspergillus
Bacillus
Aspergillus
Pseudomonas

В пейзаже микроорганизмов, обрастающих поверхность фрагментов БПА, доминировали спорообразующие бактериальные культуры преимущественно из рода Bacillus (B. subtilis; B. cereus). В незначительной численности выделены
плесневые микроскопические грибы рода Aspergillus (A. niger, A. fumigatus); актинобактерии родов Streptomyces (S. albus), Nocardia sp. и неферментирующие грамотрицательные бактерии рода
Pseudomonas (Ps. aurugenosa). Свойства выделенных микробных культур представлены в табл. 2.
Микроскопическим методом установлено, что
размер клеток бациллярных штаммов составляет 0,7–3,0 мкм; псевдомонад – 0,6 × 1,5 мкм;
стрептомицетов – 1–2 мкм (диаметр гиф) и 0,5–
2,0 мкм (диаметр спор); нокардий 0,5–2,0 мкм
(диаметр гиф); фузариумов – 2,5–5,0 мкм (диаметр гиф воздушного мицелия), 8–12 мкм (хламидоспоры), 30 × 5 мкм (макроконидии); аспер-

Рис. 2. Обрастание опытных образцов БПА колониями B. subtilis и B. cereus.
Fig. 2. Fouling of basalt plastic rebar’s prototypes by B. subtilis and B. cereus colonies.
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Рис. 3. Обрастание опытных образцов БПА колониями Bacillus subtilis и S. albus.
Fig. 3. Fouling of basalt plastic rebar’s experimental samples by Bacillus subtilis and S. albus colonies.

гилл – 4–6 мкм (ширина мицелия), 7–10 мкм
(гифы), 2–3,5 мкм (споры).
После изучения взаимоотношений между выделенными культурами были отселектированны

штаммы, работающие по принципу нейтрального действия друг на друга.
На основе выделенных культур плесневых
грибов, обладающих нейтральным действием
Таблица 2

Изученные свойства выделенных микроорганизмов
(+ положительный тест, – отрицательный тест, (+) слабоположительный тест)

Ta b l e 2

Studied properties of isolated microorganisms
(+ positive test, – negative test, (+) weakly positive test)
Свойство (тест)
Property (test)

Окраска по Граму
Gram stain
Подвижность
Mobility
Глюкоза
Glucose
Лактоза
Lactose
Сорбит
Sorbitol
Инозит
Inositol
Мальтоза
Maltose
Маннит
Mannit
Сахароза
Sucrose
Каталаза
Catalase
Оксидаза
Oxidase
Лецитиназа
Lecithinase
Малонат натрия
Sodium malonate

Fuzarium sp.

B. cereus

–

Выделенные культуры
Dedicated crops
Ps. aurugenosa
A. niger

Nocardia sp.

S. albus

–

–

–

+

+

+

+

–

–

+

+

–

+

–

–

+

+

+

–

+

–

–

+

–

–

–

–

+

+

–

+

+

+

+

+

–

+

+

–

+

+

+

–

+

–

–

+

–

–

+

+

–

–

–

–

+

–

+

+

–

+

+

–

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+
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Рис. 4. Мицелий грибов рода Aspergillus на границе волокно-связующее (отвердитель) – мицелий грибов – волокно и клетки бактерий рода Bacillus, опытный образец
3К2-2-3ПО.
Fig. 4. Mycelium of fungi of the genus Aspergillus at the
border «fiber-binder (hardener) – fungal mycelium – fiber» and
cells of bacteria of the genus Bacillus, prototype 3K2-2-3PO.

друг на друга, изготовлены жидкие биопрепараты, которыми обработали стержни опытных
образцов БПА с целью изучения их биоповреждающих свойств после однолетнего срока экспозиции в условиях экстремально холодного
климата. Изучены изменения, произошедшие в
структуре исследуемых образцов под влиянием
плесневых грибов A. niger и A fumigatus.
Перед постановкой опыта стержни БПА длиной 1 м предварительно вымачивали в ванне, заполненной жидким биопрепаратом на основе
спор A. niger + A. fumigatus (в соотношении 1:1,
с концентрацией 1·109 клеток на 1 см3) в течение
пяти суток (время, необходимое для прорастания
спор). После заражения спорами стержни БПА
высушивали контактным способом. Экспонирование биозараженных стержней БПА проводили
на территории полигона климатических испытаний в Якутске в течение 12 месяцев.
Через год после экспозиции в опытных образцах стержней БПА методом микроскопирования
обнаружен мицелий плесневых грибов рода Aspergillus, что свидетельствует о их выживаемости в условиях холодного климата.
Рост мицелия зафиксирован, как по направлению вдоль длины между базальтовых волокон
на границах волокно-связующее (отвердитель) –
мицелий грибов – волокно, так и поперек волокон. Также при микроскопическом методе исследования на образцах стержней БПА зафиксированы палочкообразные клетки бактерий.
Некоторые из них имели на одном из концов
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Рис. 5. Мицелий грибов рода Aspergillus, прорастаемый
из стенки БПА и клетки бактерий рода Bacillus, биозараженный образец БПА 3К-14 после климатического испытания.
Fig. 5. Mycelium of fungi of the genus Aspergillus, germinating from the wall of the BPA and the cells of bacteria of the
genus Bacillus, biologically infected sample of the basaltplastic
rebar 3K-14 after climatic test.

споры, что свидетельствует о сохранении микроорганизмов в толще стержней БПА после экспозиции в условиях экстремально низких температур (0…–42 °С) (рис. 4, 5).
Длина грибного мицелия, который пророс в
опытных образцах за 1 год, при микроскопическом исследовании зафиксирована на уровне от
1,4 до 1,8 мкм (мкм), что при пересчете на 1 г исследуемого образца БПА составляет около 0,035–
0,045 см, или 0,00035–0,00045 м. Пересчет производили по методу Джонсона и Моллиса [20].
С целью изучения процесса биоповреждения стержней БПА микроорганизмами опытные
образцы разместили в почву на глубину 20 см в
течение 1 года.
При визуальном контроле начало деструкционного процесса при воздействии на опытные
образцы выглядило в виде затемнения, вызванного деградацией органических компонентов связующих базальтового волокна. При микроскопи-
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ческом исследовании на границе волокно–связующее просматривались участки вспучивания
связующего и палочкообразные споровые клетки
почвенных бактерий в виде коротких цепочек (по
1–2 клетки), которые, вероятно, попали в образцы из объектов окружающей среды, в частности, из почвы.
При высеве смывов, отобранных с разрезов
опытных образцов, были выделены спорооб
разующие бактерии рода Bacillus (B. subtilis и
B. cereus).
Микроскопическим методом также зафиксированы затемнения на поврежденных участках стержней БПА, контактировавших с поч
вой, и вспучивание связующего внутри образцов (рис. 6).
Таким образом, установлено, что мицелий
грибов может использовать для своего развития
микротрещины, появившиеся в результате механического разрушения материала под влиянием
климатических условий или механического повреждения в результате хранения или эксплуатации строительных материалов. За разрушающее
воздействие ПКМ отвечают органические компоненты, входящие в состав материалов, которые в процессе метаболизма могут быть использованы микроорганизмами в качестве источника
энергии и питания.
Таксономическую принадлежность выделенных микроорганизмов устанавливали на
основании нуклеотидной последовательности
16S рРНК гена.
Полученный штамм Bacillus simplex характеризуется следующими признаками: грамположительные палочковидные клетки с центрально-расположенными эллипсоидными спорами.

Рис. 6. Вспучивание связующего в поврежденном
участоке опытного образца стержня БПА (БВ-1П.2-19),
контактировавшего с почвой.
Fig. 6. Swelling of the binder in the damaged area of the
basltplastic rebar (BV-1P.2-19) in contact with the soil.

Результаты обработки секвенсов при помощи
компьютерной программы, находящейся на сайте RDP-II (Ribosomal Database Project II) [21],
предназначенной для определения родства микроорганизмов и построения филогенетических
деревьев, представлены в виде табл. 3.
Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов близкородственных бактерий, с учетом морфофизиологических свойств штамма, показывает, что
наиболее близким к исследуемому штамму является вид Bacillus simplex (100 %).
Полученный штамм Bacillus sp. характеризуется следующими признаками: грамположительные палочовидные клетки с центрально-расположенными овальными спорами.

Таблица 3
Филогенетическая идентификация близкородственных бактерий к исследуемому штамму
Phylogenetic identification of closely related bacteria to the studied strain
Наименование
Name

Bacillus simplex
Brevibacterium frigoritolerans
Bacillus muralis
Bacillus butanolivorans
Bacillus psychrosaccharolyticus

Ta b l e 3

Штамм
Strain

Регистрационный
номер
Accession

Парное
сходство (%)
Pairwise
Similarity (%)

Разница/Длина
фрагмента
(нуклеотид) нт
Diff/Total nt

NBRC 15720(T)
DSM 8801(T)
LMG 20238(T)
K9(T)
ATCC 23296(T)

AB363738
AM747813
AJ628748
EF206294
X60635

100,00
99,89
99,67
99,34
97,50

0/911
1/911
3/911
6/911
22/879
159
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Таблица 4
Филогенетическая идентификация близкородственных бактерий к исследуемому штамму
Ta b l e 4

Phylogenetic identification of closely related bacteria to the studied strain
Название
Name

Bacillus aerophilus*
Bacillus altitudinis*
Bacillus stratosphericus*
Bacillus safensis
Bacillus pumilus
Bacillus idriensis

Штамм
Strain

Регистрационный
номер
Accession

Парное
сходство (%)
Pairwise
Similarity (%)

Разница/Длина
фрагмента
(нуклеотид) нт
Diff/Total nt

28K(T)
41KF2b(T)
41KF2a(T)
FO-036b(T)
ATCC 7061(T)
SMC 4352-2(T)

AJ831844
AJ831842
AJ831841
AF234854
ABRX01000007
AY904033

99,89
99,89
99,89
99,46
99,35
97,18

1/922
1/922
1/922
5/919
6/922
26/922

Первичный скрининг по базе данных GenBank
и RDP-II [21, 22] показал, что исследуемый штамм
принадлежит к следующим систематическим
группам: Bacteria, Firmicutes, Bacilli, Bacillales,
Bacillaceae, Bacillus.
Результаты обработки секвенсов при помощи
компьютерной программы находящейся на сайте RDP-II (Ribosomal Database Project II) [21],
предназначенной для определения родства микроорганизмов и построения филогенетических
деревьев, представлены в виде табл. 4.
Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов близкородственных бактерий, с учетом морфофизиологических свойств штамма, показывает, что наиболее близким к исследуемому штамму являются
три вида (см. табл. 4), по этому критерию исследуемый бактериальный штамм отнесен к виду
Bacillus sр.
Полученный штамм Bacillus vallismortis характеризуется следующими признаками: грамположительные палочвидные спорообразующие
клетки.
Установлено, что исследованный штамм Bacillus vallismortis обладает супрессивными качествами по отношению к патогенным плесневым
грибам рода Aspergillus (исследованы A. niger,
A. fumigatus), выделенным из стержней БПА.
Бактерицидная способность штамма Bacillus
vallismortis по отношению к изученным плес
невым грибам связана с продуцированием биологически активных веществ (БАВ) в процессе
метаболизма.
Штамм Bacillus vallismortis рассматривается
как один из перспективных биологических аген160

тов для создания биопрепарата для защиты ПКМ
от биоповреждений.
Полученный штамм Aspergillus niger характеризуется следующими культурально-морфологическими признаками: на МПА, среде Сабуро и
среде Чапека–Докса формирует грибницу, имеющую хорошо развитый воздушный мицелий черного цвета, который крепко закреплен на питательной среде.
Штамм Aspergillus niger рассматривается как
потенциальный агент биозаражения и биодеструкции ПКМ и в дальнейшем может быть использован в качестве тест-организма для испытания ПКМ на грибостойкость.
Для исследования регулирования деятельно
сти микробов были изучены 24 штамма биологических деструкторов компонентов ПКМ, нефти и НП, органических соединений растительного происхождения и растительных жиров на
межмикробные взаимодействия. Для дальнейших
испытаний отобраны Bacillus simplex, Bacillus sp.,
Bacillus cereus, Bacillus vallismortis, у которых при
целенаправленном исследовании выявлены новые свойства, в частности, антагонистическая активность по отношению к плесневым грибам.
Скрининг микроорганизмов вели по принципу отбора микробных культур, обладающих фунгицидной активностью в отношении штаммов
A. niger, A. niger и A. fumigatus, выделенных из
фрагментов БПА, экспонируемых на открытом
полигоне климатических испытаний.
Для исследования антагонистической активности отобранных штаммов использовали общепризнанный в микробиологии метод перпендикулярных штрихов, основанный на высеве бакте-
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Таблица 5

Антагонистическая активность культур (антагонист / тест-культура;
+ тест положительный; – тест отрицательный)

Antagonistic activity of cultures (antagonist / test culture; + test positive; – test negative)
Метод исследования
Research method

Васillus sp. /
A. niger

Васillus sp. /
A. fumidatus

Васillus sp. /
B. simplex

+

+

–

Метод перпендикулярных
штрихов
Perpendicular stroke method

B. simplex / B. simplex /
A. niger
A. fumidatus

+

+

Ta b l e 5

A. niger /
A. fumidatus

–

Таблица 6
Фунгицидная активность селектированных штаммов
(+ тест положительный; – тест отрицательный; (+) тест слабоположительный)
Ta b l e 6

Fungicidal activity of the selected strains
(+ test is positive; – test is negative; (+) test is weakly positive)
Название
Name

A. niger
A. fumigatus

Культуры опытной иммобилизации
Experimental immobilization cultures
Bacllus sp.

В. simplex

+
+

+
+

риологической петлей исследуемой культуры
бактериального штамма штрихом на поверх
ность застывшего в чашке Петри мясопептонного агара.
О наличии у культуры исследуемого бактериального штамма антагонистической активности
судили по наличию зоны ингибирования тестштамма.
По величине диаметра зоны ингибирования
тест-штамма судили о степени антагонистической активности исследуемой культуры бактериального штамма.
Результаты испытаний отобранных штаммов
на антагонистическую активность представлены
в табл. 5.
Установлено, что при испытании взаимоотношений между штаммами-антагонистами и чувствительными к ним тестовыми культурами плесневых грибов антагонистическая активность
проявляется выше при использовании парного
состава культур (Васillus sp.+B. simplex и A. niger +A. fumidatus), чем при использовании этих
же микроорганизмов в составе монокультур.
Одновременно исследовали фунгицидную активность к селектированным плесневым грибам
(табл. 6).

Культуры, выделенные
из фрагментов опытного образца
Cultures isolated from fragments of a prototype
A. fumigatus
A. niger

–
–

–
–

На основе криофильных и психротрофных
плесневых грибов, выделенных вышеописанными методами из стержней БПА, были получены
жидкие биопрепараты. С целью изучения зависимости их биодеструкции от степени заражения полученными биопрепаратами были обработаны стержни БПА диаметрами 6 и 8 мм, складского хранения. При этом степень зараженности
составила ×109  степени для грибов и бактерий,
по стандарту мутности по методу Тарасевича.
Экспонирование биозараженных БПА проводили на климатической станции ИФТПС
им. В.П. Ларионова СО РАН, в течение 1 года.
Результаты сравнительных испытаний на осевое растяжение приведены в табл. 7.
При сравнении значений предела прочности
для исходных образцов и биозараженных образцов, экспонированных на открытой площадке
Якутска в течение 12 месяцев, видно уменьшение предела прочности на 19 % для образцов диаметром 6 мм и на 21 % соответственно для
образцов диаметром 8 мм.
Заключение
1. В результате выполненных микробиологических исследований из компонентов для изго161
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Результаты сравнительных испытаний образцов БПА на осевое растяжение
Results of BPA samples comparative tests for axial tension
Е, ГПа
Серия БПА
BPA series

Серия 1 (диаметр 6 мм
Series 1 (diameter 6 mm))
Серия 2 (диаметр 8 мм)
Series 2 (diameter 8 mm)

sВ, МПа

Исходные данные
Initial data

Е, ГПа

Данные после 12 месяцев
экспонирования
Data after 12 months
of exposure

Е, ГПа

Ta b l e 7
sВ, МПа

Данные биозараженных
после 12 месяцев экспонирования
Bioinfected data
after 12 months of exposure

53,2

1120,1

52,7

1205,85

49,7

909,88

50,8

1003,4

51,2

1023,77

44,7

791,99

товления полимерных композитов (отвердитель
и базальтовое волокно) методом накопительных
культур выделены актинобактерии рода Streptomyces, спорообразующие бактерии рода Bacillus,
плесневые грибы рода Aspergillus и Penicillium,
что свидетельствует о возможном заражении
образцов при их хранении. Можно предполагать,
что использование в строительных конструкциях
контаминированного микроорганизмами материала будет снижать сроки их эксплуатации. Процессы биодеструкции в готовых изделиях могут
протекать при взаимодействии органических
компонентов и микроорганизмов, контаминирующих эти компоненты, на границах волокно–связующее–микроорганизмы–связующее–волокно.
2. В микроскопических препаратах, полученных из смывной жидкости, отобранной с поверх
ности образцов базальтопластиковых композиционных материалов, экспонируемых на полигоне
климатических испытаний в условиях открытой
экосистемы при экстремально низких температурах окружающей среды (до –42 °С), доля жизнеспособных клеток составила 33 %, из которых
бактерии заняли 23 %; плесневые грибы – 33 % и
мицелий образующие актинобактерии – 44 %.
Это свидетельствует о том, что микроорганизмы,
способные к образованию мицелия, менее чувствительны к низким температурам, чем бактерии.
3. В опытных образцах полимерных композитов, обработанных микробными спорами, через
один год экспозиции на полигоне климатических испытаний обнаружены клетки бактерий и
мицелий плесневых грибов, что свидетельствует
о выживаемости иммобилизованных микроорганизмов в условиях холодного климата. В лабораторно-полевых опытах впервые установлена
возможность проникновения грибного мицелия
162

sВ, МПа

Таблица 7

в структуру базальтопластиковых стержней при
их экплуатации и экспозиции в условиях открытого полигона.
4. Расширен спектр микроорганизмов, способных контаминировать полимерные композиционные материалы при экстремально-низких
температурах (до –42 °С). Положено начало формированию рабочей коллекции-биодеструкторов
полимерных композитов. Достоверность таксономической принадлежности большинства микробных штаммов, включенных в рабочую коллекцию, подтверждена современным молекулярно-генетическим методом, построенным на
основании нуклеотидной последовательности
16S рРНК гена, а также при детальном изучении
строения микробных клеток микроскопическим
методом при помощи растрового электронного
микроскопа марки JEOLJSM-7800F.
5. При исследовании влияния различных
факторов окружающей среды на морфотинкториальные и культурально-биохимические свойства микроорганизмов, включенных в рабочую
коллекцию, установлен общий признак для исследуемых микробных штаммов, в частности –
свойство психротрофности, что перспективно
для биотехнологического применения полученных микроорганизмов в условиях холодного
климата. Большинство штаммов рабочей коллекции обладают осмотолерантностью и могут
развиваться в условиях ограниченного доступа
кислорода, что дает основание для их применения в субстратах с повышенным содержанием
солей и замедленным воздухообменом.
6. При исследовании характера межмикробных взаимодействий микроорганизмов-биодеструкторов установлено, что антагонистическая
активность бактерий, включенных в рабочую
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коллекцию, проявляется выше при использовании парного состава культур: Васillus sp.+
Васillus simplex в отношении патогенных плесневых грибов рода Aspergillus (A. niger, A. fumigates).
7. В результате сравнительных испытаний
установлено влияние на прочностные свойства
базальтопластиковой арматуры криофильных и
психротрофных плесневых грибов при экспонировании холодного климата: наблюдалось уменьшение предела прочности на 19–21 %.
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Abstract. The study has, for the first time, confirmed the possibility of penetration of the mold fungi mycelium and spore-forming bacteria into the structure of the basalt fiber reinforced plastic rebars has been
detected in the laboratory and field experiments. Biological contamination at the «fiber-binding» border
revealed areas of swelling and penetration of the mold fungi mycelium and bacterial spore cells into the
binder component. After the exposure of samples at extremely low temperatures, strains of mold fungi of the
genus Aspergillus and spore-forming bacteria of the genus Bacillus immobilized for samples a year ago
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were isolated from the surface of the rebars. This indicated the high viability of immobilized strains in the
cold climates. Aboriginal microflora isolated from the samples by the enrichment culture technique was
represented by the following: actinobacteria of the genera Nocardia and Streptomyces; yeast of the genus
Rhodotorula; and mold fungi of the genus Penicillium. The enrichment culture technique proved to be a
highly informative method of diagnosing the bio-infection of polymer composite materials during their
operation in extremely low temperatures. The metabolic activity of the cryophilic microorganisms’ cells
isolated from the experimental samples of the basalt fiber reinforced plastic rebars was associated with the
features of the enzymes and fatty acid composition of the lipid bilayer of cell membranes. They were in a
liquid-crystalline state in the optimal conditions for cryophilic microorganisms. In the case of temperature
conditions when conventional (mesophilic) microorganisms stopped developing the vegetative cells, the
transition process of the lipid bilayer of the cell membranes into a gel-like state was activated. The transition of the lipid bilayer to a gel-like state allowed the prevention of crystallization and death of the microbial cell when the ambient temperature dropped to the negative values. As a result, after thawing, growth
resumed and the metabolic activity of the microorganisms was restored. We have also studied the effect of
biodepletion on the elastic strength characteristics. After a year of exposure, the strength preservation coefficient was k = 0,82. The results showed that the selected strains affect the properties of polymeric materials
in the cold climates in relation to the organic components in the structure of polymer composites.
Keywords: polymer composite materials, basaltplastic rebar, microorganisms, cultures, cryophilicity,
biodestructors.
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