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характер. С одной стороны, в современных вариантах четко выражена по-

теря содержания гумуса и величины емкости поглощения в очень сильной 

степени, а, с другой, имеет место значительный рост содержания подвиж-

ных фосфора и калия. 

Таким образом, большинство представленных почвенных разновидно-

стей на современном этапе эволюционного развития характеризуются 

сильной степенью трансформации свойств по отношению к их естествен-

ному потенциалу. Результаты исследований показывают четкую зависи-

мость степени трансформации свойств гумусово-аккумулятивных гори-

зонтов изученных разновидностей почв от их гранулометрического со-

става: в почвах на суглинистых отложениях варьирование величин КТП 

находится в пределах 6-23, на супесчаных породах КТП=13-22, а на связ-

нопесчаных – КТП=15-28, то есть почвы пахотных земель, сформировав-

шиеся на легких почвообразующих породах (песчаных, рыхлосупесча-

ных), подвержены трансформации в более сильной степени. 

Данная разработка является первым приближением оценки трансфор-

мации минеральных почв республики, требующая апробации на большом 

количестве почвенных разновидностей с возможными дальнейшими до-

полнениями. 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВ ВЕРХОВЫХ ТОРФЯНИКОВ 
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Температура почв является ключевым абиотическим фактором, кото-

рый определяет скорость протекания биологических и физико-химиче-

ских процессов в экосистемах, что в свою очередь обусловливает состав, 

структуру и функционирование биогеоценозов. Температурный режим 
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почв верховых болот Западной Сибири, заболоченность которой состав-

ляет около 30% площади в таёжной и лесотундровой зоне и 9% – в лесо-

степи, остаётся малоизученным [5]. Целью работы было изучение темпе-

ратурного режима почв верховых болот в лесотундре, северной тайге и 

лесостепи Западной Сибири. 

В северной тайге и лесотундре изучение проводили в открытых 

плоскобугристых болотных комплексах, в которых экосистемы повышен-

ных элементов рельефа (мерзлотные бугры, занятые кустарничково-сфаг-

ново-лишайниковыми сообществами) сочетаются с экосистемами пони-

жений (обводнёнными топями с осоково-сфагновыми, пушицево-сфагно-

выми сообществами). В лесостепи работы проводили в сосново-кустар-

ничково-сфагновом верховом болоте (ряме) и обводнённой осоково-сфаг-

новой мочажине, расположенной в центре ряма и окружающей вторичное 

озеро. Почвы – торфяные олиготрофные. На буграх многолетнемёрзлые 

породы присутствовали на глубине 60 см, в топи лесотундры – на глубине 

80 см и ниже. Болотные воды стояли в пониженных экосистемах близко 

к поверхности и в лесостепной мочажине опускались к осени ниже 20 см. 

В повышенных экосистемах болотные воды отсутствовали (на севере) 

или находились ниже 40–60 см (в лесостепи).  

Для изучения температурного режима в торфяной залежи бугров и то-

пей были использованы автоматические измерители профиля темпера-

туры [3].  Температура фиксировалась на глубинах 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 

60, 80, 120, 160, 240 и 320 см на юге территории, до глубины 120 см в 

северных топях и до 60 см на мерзлотных буграх на тех же интервалах по 

глубине. Частота измерений – один раз в час. Приведены данные за 2013–

2014 гг. Для лесостепной мочажины отсутствуют измерения за летний пе-

риод в связи с повреждением оборудования. В работе привлекались дан-

ные о температуре воздуха с ближайших метеостанций, полученные через 

интернет-ресурс [4].  

Среднегодовая температура на глубине 2 см составила –1…+1°С на 

буграх, +3…+3,5°С в северных топях и +4,8°С в лесостепном ряме. При 

этом среднегодовая температура воздуха была –5,9, –3,7 и +1,4°С в ле-

сотундре, северной тайге и лесостепи, соответственно. Среднегодовые 

температуры торфяных залежей болот существенно выше по сравнению 

с температурами воздуха в связи с отепляющим действием снежного по-

крова в холодный период. При этом в экосистемах пониженных элемен-

тов рельефа (топях, мочажине) зимой держится «нулевая завеса» (темпе-

ратура около 0°С и не ниже –3°С в северных топях и –4°С в лесостепной 

мочажине по всему профилю) в связи с обводнённостью, и отсутствует 

существенная разница в температурах между биоклиматическими зонами 
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и подзонами. Среднегодовые температуры экосистем повышенных эле-

ментов рельефа (бугров, ряма) проявляют широтно-зональную обуслов-

ленность: на севере они были на несколько градусов ниже, чем на юге. 

Годовой ход температуры в поверхностном слое болот совпадал с хо-

дом температуры воздуха только в летний период, в то время как в холод-

ный период теплоизолирующие свойства снежного покрова обусловили 

значительно более высокие значения температуры торфяной залежи по 

сравнению с температурной воздуха. Так, среднее значение температуры 

с ноября по март на глубине 2 см было –5,2…–8,6°С на буграх, –0,7…–

1,8°С в северных топях, –1,9°С в ряме и –2,3°С в лесостепной мочажине. 

В то же время средняя температура воздуха за тот же период изменялась 

от –20°С в лесотундре до –13°С в лесостепи. Снежный покров играет зна-

чительную роль в температурном режиме торфяных почв в связи с тепло-

изолирующими свойствами и оказывает влияние при его перераспределе-

нии между соседствующими повышенными и пониженными болотными 

экосистемами [1]. Так, на северных плоскобугристых комплексах снег 

выдувается в понижения (топи), где снежный покров формируется быст-

рее, его мощность выше, что является одной из причин более мягкого тем-

пературного режима в топях. Напротив, в лесостепи снег задерживается 

деревьями ряма, и здесь мощность снежного покрова больше по сравне-

нию с открытой мочажиной, где средние зимние значения температуры 

торфяной залежи оказались ниже, чем в ряме.  

Почвы мерзлотных бугров в лесотундре находятся в зоне отрицатель-

ных среднегодовых температур по всему профилю; мерзлотных бугров в 

северной тайге и топей в лесотундре – в зоне положительных среднегодо-

вых температур до глубины 40–60 см; топей в северной тайге, ряма и мо-

чажины в лесостепи – в зоне положительных среднегодовых температур 

по всему профилю. 

Годовая амплитуда составила на глубине 2 см 16–20°С в северных то-

пях, 24–28°С на мерзлотных буграх и лесостепном ряме. Снижение годо-

вой амплитуды до 5°С произошло на глубинах 50 см на мерзлотных буг-

рах и топи в лесотундре, 80 см в северотаёжной топи, 160 см в лесостеп-

ном ряме. 

Сумма температур – важный параметр, характеризующий теплообес-

печенность почвенной биоты. Сумма положительных среднесуточных 

температур в поверхностном слое мерзлотных бугров была около 1200°С, 

в северных топях – 1300°С, а в лесостепном ряме – 2200°С. Сумма отри-

цательных среднесуточных температур составила –1500°С на бугре ле-

сотундры, –840°С на бугре в северной тайге, –370°С в лесостепной моча-

жине, –330°С в топи лесотундры, –300°С на лесостепном ряме, –120°С в 
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топи северной тайги. Сумма температур является информативным пока-

зателем, с помощью которого выявлена значительно большая теплообес-

печенность в лесостепном болоте по сравнению с северными, а в условиях 

криолитозоны лучшая обеспеченность теплом обводнённых понижений. 

Суммы отрицательных температур выявили резкие различия между изу-

ченными болотами, обусловленные как широтно-зональной приурочен-

ностью, так и тепловыми свойствами в различных условиях увлажнённо-

сти. Уменьшение суммы отрицательных температур в северотаёжной 

топи в три раза по сравнению с мочажиной в лесостепи подчёркивает роль 

снежного покрова и высоты стояния болотных вод в регулировании тем-

пературного режима в течение холодного периода года. 

Еще одной важной характеристикой температурного статуса экоси-

стем является отношение суммы среднесуточных температур поверхно-

сти почвы к сумме среднесуточных температур воздуха [2, 6]. Нами рас-

считано отношение суммы среднесуточных температур на глубине 2 см к 

сумме среднесуточных температур воздуха. Наиболее эффективно акку-

муляция тепла происходит в северных топях, а также лесостепном ряме, 

где отношения положительных температур было 0,87-0,94, а на мерзлот-

ных буграх – 0,81-0,84. Отношения отрицательных температур в пони-

женных экосистемах были следующими: 0,04-0,05 в лесостепи и северной 

тайге, 0,10 в лесотундре; в повышенных экосистемах отношения соста-

вили 0,19 в лесостепи, 0,30 в северной тайге, 0,44 в лесотундре. 

Таким образом, температурный режим олиготрофных торфяных почв 

определяется не только широтной зональностью, но в значительной сте-

пени характером обводнённости, связанным в положении в рельефе, а 

также распределением и мощностью снежного покрова.  
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  

МИНСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС-АНАЛИЗА 

А.А. Сазонов 
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Цифровое картографирование почв (ЦКП) – молодая научная дисци-

плина, оформившаяся в 2005 г. после создания рабочей группы по цифро-

вой почвенной картографии в рамках международного общества почво-

ведов. Первые шаги в этом направлении относятся к 80-м годам прошлого 

века, когда цифровые методы ландшафтного анализа начали широко при-

меняться в почвенном картографировании и в способах отображения на 

картах структуры почвенного покрова. В 90-х годах в почвоведении вы-

делилось направление «педометрика», занимающееся применением мате-

матических и статистических методов для изучения распределения и ге-

незиса почв.  

Толчком к развитию ЦКП послужило развитие геоинформатики и ши-

рокое внедрение геоинформационных систем, а также данных дистанци-

онного зондирования. С приходом геоинформационных технологий в 

цифровую картографию стал возможным переход от хранения и исполь-

зования оцифрованных почвенных карт к их непосредственному произ-

водству с использованием цифровых технологий. 

Исследование структуры почвенного покрова (СПП) является одним 

из основных направлений в современной географии почв. Почвенный по-

кров (ПП) любой территории имеет сложное строение, что определяется 

не только рельефом, почвообразующими породами и степенью увлажне-

ния, но и характером взаимосвязи отдельных почв, их пространственным 

расположением, степенью различия. 

В качестве элементарной исходной единицы почвенного покров при-

меняется понятие «элементарный почвенный ареал» (ЭПА) – это «контур, 

состоящий из почвы, относящейся к какой-либо одной классификацион-

ной единице наиболее низкого ранга, занимающего пространство со всех 

сторон ограниченный другими ЭПА». 

ЭПА разнообразны по размерам и формам. Некоторые граничащие 

ЭПА могут быть тесно взаимосвязаны, другие слабо взаимосвязаны, у 


