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ВВЕДЕНИЕ 
 

играционные бугры пучения на торфянике в литературе обычно 

называют лапландским словом “пальза”, обозначающим торфяник с 

льдистым ядром, сложенный торфом или перекрытыми торфом 

минеральными отложениями (обычно тонкодисперсным материалом). Они 

широко распространены на территории северной Европы, Азии и Северной 

Америки. Обычно пальза встречаются в области прерывистого и 

спорадического распространения многолетнемёрзлых пород, где они часто 

являются единственным надежным поверхностным признаком существования 

многолетнемёрзлых пород. За последние полвека также опубликовано немало 

сообщений о находках форм, подобных буграм пучения, в области сплошного 

распространения многолетнемёрзлых пород (Болиховский, 1987; Allard et al., 

1986; Brown et al., 1983; French, 1996; Mackay, 1988; Nelson et al., 1991; Oksanen, 

2005; Salvigsen, 1977; Svensson, 1962, 1964b; Vasil’chuk, Vasil’chuk, 1998; 

Washburn, 1983). О.Салвигсен (Salvigsen, 1977), Х.Экерман (Åkerman, 1982) и 

М.Сеппала (Seppälä, 1982) описали бугры пучения на Шпицбергене; бугры 

встречены в Центральной Якутии (Бобов, 1960б; Оспенников и др., 1980), 

А.Уошборн (Washburn, 1983; Washburn, Stuiver, 1985) провел наблюдения за 

буграми пучения в Арктической Канаде и Аляске, на о.Корнуэлсс, Л.Кинг 

(King, 1981) – на о.Элсмир, Т.Ю.Репкина на плато Путорана, Х.Александерсон 

(Alexanderson et al., 2002) на севере Таймыра. 

Пожалуй одними из самых экзотических мест, где были обнаружены 

пальза и пальза-подобные формы, являются Земля Короля Георга из архипелага 

Южно-Шетландских о-вов (62
о
 ю.ш.) и альпийские луга Тасмании (39-42

о
 ю.ш., 

Macphail et al., 1999; Colhoun, 2002) в южном полушарии. На п-ове Филдс на 

Земле Короля Георга китайскими исследователями описаны мёрзлые торфяные 

бугры пучения с ледяным ядром высотой от 2 до 3 м, диаметром 6 м (Zhu et al., 

1991). Также весьма любопытно, что признаки былого существования бугров 

пучения обнаружены в пермских каменноугольных отложениях Антарктиды, в 

которых палеоботанические остатки сходны по составу с содержашимися в 

торфе истинных пальза, а состав изотопов углерода указывает на возможное 

существование многолетнемёрзлых толщ (Krull, 1999). Это конечно только 

одна из гипотез, но она нам представляется весьма интересной. 

В последнее время изучение криогенных форм рельефа, таких как бугры 

пучения, основано на многопрофильных исследованиях, сочетающих 

геокриологические наблюдения, температурные данные, радиоуглеродное 

датирование, изотопные и ботанические исследования. 

Исследования последних десятилетий зафиксировали существенные и 

относительно быстрые изменения в распределении многолетнемёрзлых толщ и 

пальза в течение второй половины 20-ого и начале 21-ого столетий в северной 

Америке и в Европе. Изменения проявились в сокращении поверхности, 

занятой площадями пучения и буграми пучения в арктических и 

субарктических торфяниках, что принято связывать с глобальными 
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климатическими изменениями. Во многих случаях оценка сокращения 

площадей, занятых буграми пучения, и контуров самих бугров основана на 

данных аэрофотоснимков. В некоторых случаях это подтверждено и 

длительными полевыми исследованиями. В России такой мониторинг ведется 

на севере Западной Сибири с 1972 г. В результате установлено, что достаточно 

большое количество участков с буграми на многолетнемёрзлых торфяниках 

протаяло и деградировало частично или полностью за последние 100-200 лет, 

особенно те, которые расположены вблизи южной границы распространения 

многолетнемёрзлых пород. Вместе с тем, есть и данные, свидетельствующие о 

росте и динамике отдельных бугров, связанных с локальными факторами, 

такими как миграция русла реки, изменения конфигурации озер или, даже 

такими экзотическими, как деятельность бобров, влияющих на гидрологию 

участка. Есть данные о современном росте бугров и увеличении площади их 

распространения, как на юге, так и на севере. Поэтому нам представляется, что 

эти аспекты требуют углубленного анализа. 

Сейчас наблюдения за образованием бугров пучения и за пучением 

грунта особенно актуальны, так как активное освоение территории 

криолитозоны, которое еще совсем недавно воспринималось как смелый 

прогноз, стало не только реальностью, но и жизненной необходимостью.  

Судя по имеющимся у нас материалам по многим районам криолитозоны 

часть бугров пучения даже в пределах одного массива могла неоднократно 

протаивать, судя по переслаиванию торфа и минерального грунта в верхней 

части бугров или по переслаиванию верхового и низинного торфа.  

Мы предположили (Васильчук, 1983), что это признаки неоднократного 

циклического пучения и проседания в одном и том же месте. Позднее 

циклическое развитие многолетнемёрзлых торфяных массивов было описано 

С.Золтаи в северо-западной Альберте в Канаде. Пульсирующее формирование 

пинго на Северо-Западных территориях Канады зафиксировано Дж.Р.Маккаем. 

Л.Куллман также отмечал пульсации в развитии многолетнемёрзлых пород в 

Северной Швеции, где им наблюдалось формирование бугров пучения высотой 

до 1 м, после необычно позднего летнего протаивания. Эта цикличность в 

образовании и деградации бугров нам представляется одним из основных путей 

развития выпуклых бугров. 

Авторы благодарны проф. Х.Юнгнеру и Л.Д.Сулержицкому за 

проведение радиоуглеродного датирования органики из торфа, 

перекрывающего бугры,  Ю.Мухиной,  О.Максимовой,  Ю.Станиловской  и  

Дж. Васильчук за помощь в подборе материалов и переводе франкоязычных 

источников, Т.Репкиной и Г.Ивахана за предоставленные новые данные, а 

также рецензентам: д.г.н,, проф. В.И.Соломатину и д.г.н. Н.А.Шполянской. 

Финансовая поддержка полевых и лабораторных исследований, а также 

издания монографии частично осуществлялась благодаря грантам РФФИ (05-

05-64814, 07-05-01100 и 08-05-01068), экспедиционному гранту по программе 

ФЦП “Интеграция” (5.1-425) и госбюджетному финансированию Московского 

университета им. М.В.Ломоносова. 



 

 

10 

ГЛАВА 1. История исследования бугров пучения 
 

ервые исследования многолетнемёрзлых пород в болотных массивах 

северных стран были проведены в 1792 г. Свенном Палссоном, о чем 

свидетельствуют  записи в его полевом дневнике, сделанные во время 

поездки по Исландии, к северу от Ланйокуля (Thorarinsson, 1951). Возможно, 

отчасти, по имени С. Палссона были названы пальза. В российской литературе 

их обычно называют миграционными буграми пучения (термин введён 

А.И.Поповым). Сам C.Палссон использовал исландский термин rust, чтобы 

описать холмистый рельеф, указывающий на то, что в болотном массиве 

присутствуют многолетнемёрзлые породы (на исландском языке – fla). 

С.Тораринсон отметил, что в дневнике С.Палссона указано, что бугры пучения, 

вероятно, образуются в результате промерзания. В начале XIX столетия 

крупные бугры были обнаружены и описаны в тундрах Северной Америки, но 

долгое время их рассматривали как наносные образования, а затем как 

эрозионные останцы. Подобные  исследования проводились Кайльхау в 1831 г. 

в Норвегии. 

Термин “пальза” существует в финском языке, но вероятно, 

первоначально он имеет лапландское происхождение. Впоследствии этот 

термин стал использоваться в европейской и американской литературе. В 

российских работах он пока используется редко, чаще  используется термин 

торфяной бугор или миграционный бугор пучения (оба эти термина – пальза и 

миграционный бугор пучения – мы будем использовать в равной мере, считая их 

синонимами). 

Не следует путать пальза с пинго (или в российской литературе 

булгунняхом). Пинго могут достигать намного большей высоты, чем пальза, 

т.к. они (булгунняхи, пинго) обычно содержат инъекционный лёд, часто 

выпирающий подобно лакколиту, в то время как в пальза содержится лед-

цемент и сегрегационный лёд. Переходными формами являются бугры, 

содержащие как инъекционный, так и сегрегационный лёд, причём такие бугры 

встречаются чаще, чем обычно принято считать.  

Для пальза типичен торфяной покров, который изолирует и защищает 

многолетнемерзлое ядро от таяния в течение лета. Отложения под торфом 

могут также промерзать и в результате приобретать характерную выпуклую 

форму, а также обеспечивать сохранение мёрзлого состояния бугра. 

О.Кильман (Kihlman, 1890) описал похожие формы на Кольском 

полуострове в Российской Лапландии. Он описал бугры высотой 3-4 м с 

мощностью торфяного покрова до 1 м и предположил, что они образуются в 

результате эрозии, с чем связывает их приуроченность к берегам озер и рек, где 

происходит интенсивный размыв. 

Некоторые исследователи рассматривали образование бугристых форм в 

результате гидростатического или гидродинамического напора воды. В 1858 г. 

Г.Радде указывал, что возникновение крупных земляных бугров происходит 

вследствие пучения под напором бьющей снизу воды. В 80-е гг. XIX в. 

П 
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В.Штукенберг предположил передвижение влаги снизу-вверх, при котором 

замерзание воды в грунте сопровождается увеличением объема и ведет к 

растрескиванию – образованию мелких “пор замерзания”, которые капиллярно 

всасывают новые порции воды из непромерзшего нижележащего слоя, т.е. он 

использовал для объяснения пучения миграцию влаги (Шумский, 1955).  

В начале XX в. С.А.Подьяконов показал, что бугры пучения в наледях 

образуются не от напора потока, а от промерзания воды, замкнутой со всех 

сторон благодаря смерзанию верхнего ледяного покрова с ледяным дном. 

Подобным же образом он объяснил образование бугров пучения в минеральных 

грунтах, которые, по его мнению, возникают при замерзании изолированной и 

замкнутой в них воды, при этом в ядре пучения образуется “пласт льда в виде 

чечевицы”. Впоследствии С.Г.Пархоменко, проводя исследования булгунняхов 

в дельте Лены, указал на их рост со дна озер, когда последние начинают 

промерзать до дна, и назвал эти образования ледяными лакколитами. 

Л.П.Прасолов и С.А.Яковлев, исследовавшие бугры пучения в начале 20 

в., а также Р.И.Аболин (1913) связывали пучение преимущественно с 

давлением промерзающих струй воды, нисходящих по склонам с 

водонепроницаемым мёрзлым горизонтом в основании. Э.Леффингвелл, 

рассматривая происхождение многолетних бугров пучения, предположил, что 

они образовались в результате гидравлического напора подземных вод. Он 

полагал, что эти формы рельефа являются древними и в настоящее время не 

возникают.  

В Швеции термин “пальза” был введен Т.Фризом и Э.Бергстрёмом в 1910 

г. (Fries, Bergstrom, 1910; Fries, 1913). Они указали на большое значение 

локальных факторов, особенно изменение мощности снежного покрова, для 

формирования пальза. Т.Фриз предполагал, что первопричиной образования 

чисто торфяных бугров (palsen) является неравномерное распределение 

снежного покрова, влекущее за собой неравномерность промерзания отдельных 

участков болот. Глубокое промерзание торфа вызывает сильное напряжение, 

которое приводит к поднятию глубже промерзших частей болота, а ежегодное 

промерзание уже вспучившегося участка приводит к увеличению высоты 

вспучивания. Считая, что мерзлотные процессы происходят только в торфе, 

Т.Фриз делает вывод, что высокие бугры, таким образом, сформироваться не 

могут. Образование бугров пучения с минеральным ядром Т.Фриз объясняет 

выпучиванием грунта отдельных участков болот под влиянием особенностей 

промерзания, связанных с неравномерным распределением снежного покрова. 

Эрозионной гипотезы формирования торфяных бугров придерживался 

Г.И.Танфильев, проводивший исследования бугров в Тиманской тундре. В 

дальнейшем он высказывает предположение о росте бугров за счет нарастания 

сверху сфагнового мха, отмечая, что “торфяной бугор есть выпуклый 

сфагновый торфяник”.  

В.Н.Сукачев, проводивший исследования бугров пучения на Северном 

Урале от р.Кара до низовий Оби, в разрезе которых под маломощным слоем 

гипново-осокового торфа вскрывалось мерзлое минеральное ядро, предложил 
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гипотезу образования бугров за счет выпучивания плывунного горизонта, 

находящегося между промерзающим слоем сверху и границей вечной мерзлоты 

снизу. 

Д.А.Драницын (1914) исследовал распространение и развитие бугристых 

торфяников в низовьях Енисея и показал, что они, как правило, приурочены к 

оси долины, вытягиваясь неправильными рядами, обступая продольную цепь 

различных озер. Безусловно, эти исследования начала 20-века являются 

пионерными в современном понимании механизмов формирования пальза. 

Д.А.Драницын (1914) удивительно точно формулировал, что в образовании 

торфяных бугров: “играет основную роль деятель неизмеримо более 

подвижный, – вода, которая должна испытывать еще в большей степени те 

особенности осеннего замерзания почвы, которые указал для гипотетического 

плывуна Сукачев. Вода, действительно, как это обстоятельно установил 

Никифоров своими зимними наблюдениями, приобретает громадную 

механическую силу в смерзающихся слоях, стремясь вырваться из них на 

свободу, и под развивающимся давлением она может оставаться жидкой и 

активной местами в течение всей зимы. Я указал, что едва приподнятый из 

воды болота бугор уже является мертвым субстратом и его органическая масса 

не только не нарастает, но разрушается; что минеральная основа передает 

форму бугру, пропорциональна ему и в значительной части состоит изо льда, 

тогда как мёрзлая почва под тайгой несет в лучшем случае тонкие прожилки и 

кристаллики льда; точно также и торфяная толща несет массу ледяных 

прослоек, от крупных линз до тончайших жил. Вода, замерзающая в толще 

минеральной основы лайды, а также и в ее органическом покрове, должна 

увеличивать ее объем, а, следовательно, и площадь поверхности ее должна 

возрастать, что возможно лишь при осложнении первоначально плоского 

рельефа. В данном случае, здесь, видимо, создаются условия для образования 

бугристой поверхности, благодаря неоднородности слоев, неодинаковому 

напряжению силы поднятия и отсюда возникновению множества его мелких 

центров. Вместо резко проявляющейся силы непосредственного напора жидкой 

воды, как это наблюдается на Дальнем Востоке, здесь бугры возвышаются 

медленным нарастанием силы воды замерзающей, действующей незаметно и 

мощно подобно винту, так как здесь неизменно закрепляется малейший 

достигнутый эффект. Мы можем считать установленным, что почвенные воды 

становятся активными в период осеннего промерзания почвы; поэтому в это 

время они имеют возможность проникать в те соседние части грунта, которые 

как торфяниковые бугры, не имеют фактически талого слоя, а, следовательно, 

не развивают давления воды, а поэтому, их мёрзлая масса представляет сторону 

наименьшего сопротивления, куда и устремляется вода. Жидкая вода свободно 

циркулирует в мерзлой почве, протаивая себе ходы ("талики"), как это 

многократно наблюдалось на Дальнем Востоке и констатировано мною в толще 

минерального ядра одного из бугров; освобождаясь от давления и разбиваясь 

по мелким жилам, вода постепенно должна превращаться в лёд (именно при 

углублении шурфа у основания бугра внезапно вырвалась сильная струя воды 
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немного выше уровня соседнего озерка. Оставшееся отверстие, диам. около 10 

см., куда свободно уходил лом, находилось в толстом прослое чистого льда. В 

настоящее время есть указания, в виде наблюдений А.Шалабанова, что вода 

может даже фильтроваться сквозь мерзлую толщу; несомненно, эта 

способность будет проявляться при давлении еще в большей степени. Kpoме 

вод почвенных, возможно допустить проникание в бугры вод из озерков под 

влиянием застывания поверхности, так как также есть указания, что при этом 

процессе развивается давление). Наконец, возможно проникание воды 

атмосферных осадков сверху по многочисленным трещинам в торфе. Так или 

иначе вода, попавшая в толщу бугра и замерзающая в нем, увеличивает его 

твердую массу на объем образующегося льда.  

Признание замерзающей воды, как бугрообразователя, дает ключ к 

пониманию характера их распространения и морфологии в известных 

топографических условиях. На таежных хребтах бугры вовсе отсутствуют и 

рядом на лайдах развиваются особенно резко. 

Действительно, описанные выше условия лайд являются благоприятными 

для развития бугристого рельефа: сложение наносами облегчает циркуляцию 

влаги, близкая мерзлота препятствует дренажу в глубину, берега долины 

усиливают давление, торфяниковый покров сохраняет мерзлоту и понижает 

поверхностный дренаж; наконец, на лайдах всегда налицо обилие 

поверхностных вод, текущих и застаивающихся, связь же бугров с водоемами 

постоянна ” (Драницын, 1914, с. 43 - 46). 

При описании разреза бугров Д.А.Драницын отмечает высокую 

льдонасыщенность торфа и подстилающих его глин, объемная льдистость 

достигает 20-25%, лёд находится в виде горизонтальных прослоев. Он 

указывает, что выпуклой формой обладает именно минеральное ядро бугра, в 

то время как торф сохраняет примерно ту же мощность на ровном болоте и на 

вершине бугра. Д.А.Драницын считал, что бугры образуются за счет 

медленного нарастания силы замерзающей воды. Вода попадает в бугор в 

результате свободной циркуляции, протачивая себе ходы и разбиваясь по 

мелким жилам. Кроме того, вода может проникать в бугор за счет атмосферных 

осадков по трещинам в торфе и из озер при их промерзании под 

гидростатическим напором. Этот механизм объясняет, по мнению 

Д.А.Драницына, приуроченность бугров к низинам и уменьшение их высоты с 

юга на север. Разрушение бугров происходит одновременно с их ростом, при 

этом разрушение происходит как сверху – за счет обнаженного торфа, так и 

сбоку – за счет теплового влияния озер. Таким образом, Д.А.Драницын первым 

четко сформулировал гипотезу образования бугров за счет пучения, указывая 

на то, что они являются продуктом холодного климата и могут формироваться 

только в зоне тундры и лесотундры. 

Н.И.Кузнецов приводит следующие причины образования бугров 

пучения: “Мнения, известные в литературе по вопросу об образовании бугров, 

могут быть сведены к таким положениям: 
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1. Бугры образовались вследствие размыва торфяников водами (Чильман, а 

позднее Ануфриев для Кольского полуострова; Гейке для Шотландии). 

2. Бугры образовались вследствие замерзания и сопутствующего ему 

вспучивания почвенного субстрата; образование это связано с наличием 

плывуна (В.Н. Сукачев, В.С. Доктуровский и Н.И. Прохоров) 

3. Бугры образуются вследствие замерзания и последующего расширения воды 

в почве (Яковлев для Алтая, Драницын для Енисейской тундры, Сергеев, 

Аболин, Никифоров для Амурской обл., Ануфриев для Кольского 

полуострова). 

4. Бугры образуются вследствие неравномерного замерзания и оттаивания почв, 

насыщенных влагой (Т. Ф. для северной Швеции). 

5. Бугры образовались вследствие нарастания Sphagnum’ов (Танфильев для 

Тиманской тундры, Ануфриев для особой группы бугров на Кольском 

полуострове). 

6. Бугры образовались вследствие влияния ветров (Самуэльсон). 

Из всех этих положений только одно последнее исключает влияние 

водной стихии, во всех же остальных это влияние признается или как 

непосредственное или в порядке воздействия на почву и растительность в 

процессе замерзания. Однако многие из исследователей, выдвигая то или 

другое положение о причинах образования бугров, обычно сопровождают его 

оговоркой, что выдвигаемая ими причина не может быть признана 

универсальной” (Кузнецов, 1932, с.30). 

Как мы видим, уже к началу 30-х годов прошлого века был высказан ряд 

положений, очень близких к сегодняшнему пониманию генезиса бугров. 

Сам Н.И.Кузнецов считает, что почти все перечисленные процессы в той 

или иной мере участвуют в образовании бугров: водная эрозия, развевание, 

нарастание сфагновых мхов. Он наблюдал и размыв межбугровых понижений, 

обвалы бугров вследствие подмыва, развевания вершин бугров. Но все эти 

воздействия оказываются, главным образом, в направлении деформации уже 

сформировавшихся бугров. Наиболее же общим механизмом он считает 

предложенный Д.А.Драницыным, при котором бугры образуются вследствие 

замерзания и последующего расширения воды в грунтах (Кузнецов, 1932). 

Г.И.Ануфриев, проводя исследования торфяных бугров Кольского п-ова, 

объяснил их происхождение сочетанием нескольких факторов, основным из 

которых является выпучивания грунта под напором грунтовых вод, 

поступающих в подстилающий талый горизонт и не находящих выхода при 

замерзании болота, что приводит к образованию положительной формы 

рельефа. Впоследствии она растет за счет развития сфагнового 

кустарничкового покрова до тех пор, “пока высота бугра допускает снабжение 

растительности водою”, что предполагает небольшую высоту бугров. Однако, 

позднее исследования Н.И.Пьявченко (1955) и других ботаников показали, что 

на возвышенных участках происходит отмирание сфагнового покрова, а, 

следовательно, нарастание торфа невозможно.  
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Лабораторные исследования, проведенные в начале XX в. Дж.Буюкосом, 

показали, что образующиеся в грунте кристаллы льда подтягивают к себе 

капиллярную влагу. В дальнейшем на этом основании С.Тэбер предложил 

гипотезу, в которой сделана попытка физически обосновать подтягивание воды 

силой кристаллизации. Он показал, что процесс подтягивания влаги 

происходит в тонких водных пленках, при этом в силу своей прочности тонкие 

пленки воды тянутся вниз в толщу породы и не разрываются, доставляя все 

новый материал растущим кристаллам. 

В 20-е гг. М.И.Сумгин предложил классификацию процессов миграции 

влаги и льдообразования в промерзающих грунтах, однако в собственных 

лабораторных и теоретических исследованиях он обращал основное внимание 

на напорное пучение при промерзании замкнутых систем, которые как он 

указывал, ежегодно образуются в деятельном слое в области 

многолетнемёрзлых пород. В 1929 г. М.И.Сумгин экспериментально обнаружил 

явление отжимания воды при промерзании увлажненного близко к полной 

влагоемкости песка и произвел в лаборатории образование бугров пучения в 

песке. В дальнейшем М.И.Сумгин разработал количественную теорию 

напорного пучения в замкнутых системах деятельного слоя, которую затем 

расширил, применив также к многолетним буграм пучения.  

Рассматривая происхождение торфяных бугров пучения на Кольском п-

ове, М.И.Сумгин (1934) показал, что они образовались в результате пучения 

(хотя не приводит своего объяснения этому механизму), и в настоящее время 

находятся на стадии деградации. По его мнению, зарождающиеся бугры – это 

перелетки многолетнемёрзлых пород с продолжительностью формирования в 

несколько лет. Тогда же М.А.Лаврова показала, что в этом районе мёрзлые 

породы в торфяниках – не наследие последнего ледникового периода, а более 

позднее образование, и что при соответствующих физико-географических 

условиях торфяные бугры с промерзшим ядром могут образовываться и в 

настоящее время. 

Н.Б.Городков в 1928 г., рассматривая выполненные ранее исследования 

Т.Фриза, Д.А.Драницына и Г.И.Ануфриева, делает вывод, что первоначальной 

причиной возникновения бугров на торфяниках служит неравномерность 

подтока вод и распределения снега. Первое, по его мнению, вызывает местное 

накопление льда, которое способствует более глубокому промерзанию грунтов 

зимой на участках с маломощным снежным покровом. Связывая рост 

торфяников только с деятельным слоем, Б.Н.Городков считает, что слияние 

промерзающей массы с поверхностью основной мерзлоты прекращает 

нарастание бугра. С уменьшением мощности деятельного слоя к северу 

уменьшается и высота бугров. Таким образом, наибольшей высоты бугры 

достигают в зоне лесотундры, предельная высота бугров при этом не более 4-7 

м. В этой же работе Б.Н.Городков указывает на зональность в распространении 

торфяных бугров, выделяя при этом четыре области, основным критерием 

этого разделения является изменение мерзлотных условий с севера на юг. 

Предложенная зональность впоследствии была также отмечена 



 

 

16 

Б.Н.Городковым (1932) при исследованиях бугров пучения в Большеземельской 

тундре. В той же работе “Вечная мерзлота в северном крае” он точно 

указывает: “Мы не можем согласиться только с насасыванием жидкого торфа 

при размерзании, как это представляет Фриз. Увеличение объёма бугра может 

быть достаточно объяснено накоплением одного чистого льда. Поэтому мы 

считаем в процессе развития торфяников мелкобугристые болота начальной 

стадией крупнобугристых. В них при достаточной толщине торфяного слоя 

могут превратиться мелкобугристые торфяники, если имеются подходящие 

условия в виде достаточного подтока воды, намерзанием которой и создаются 

внутри бугра линзы нетающего летом льда, что и ведёт к нарастанию бугров до 

известной высоты” (Городков, 1932, стр. 18-19) 

Несколькими годами позднее Г.Бесков (Beskow, 1935), также поддержал 

гипотезу о важнейшей роли сегрегационного льда в строении пальза. Г.Бесков, 

объединив полученные ранее данные с данными собственных наблюдений, 

показал, что бесконечный рост ледяного слоя в грунте теоретически возможен 

при соответствии между скоростью подтягивания воды и скоростью 

замерзания. 

В 1932 г. Н.И.Толстихин показал, что многолетние бугры пучения 

образуются в районах выхода восходящих источников, и для таких форм ввел 

термин “гидролакколиты”, впоследствии распространив это понятие на все 

образования подобного рода, независимо от происхождения воды и 

направления ее миграции.  

В 30-е гг. Н.Г.Датский совместно с Г.Ф.Писаревым провел маршрутные 

исследования и бурение в районе верхнего и среднего течения р.Усы и ее 

притоков, и предположил, что мёрзлые бугры являются последними останцами 

деградирующих многолетнемёрзлых пород, сохранившихся под мощным 

торфяным покровом. По его мнению, бугры образовались в результате 

термоэрозионного действия, сначала под действием грунтовых вод, в 

дальнейшем под действием вод, образующихся в результате таяния снега, 

накапливающегося в термоэрозионных ложбинах. Уменьшение высоты бугров 

с юга на север и превращение их в плоскобугристые он объясняет за счет 

неизбежного уменьшения интенсивности деградации многолетнемёрзлых 

пород по мере продвижения к северу. 

Г.Лундквист (Lundqvist, 1951) предполагал, что причиной формирования 

пальза является сегрегационный лёд. Приблизительно в то же самое время в 

Северной Америке, С.Mюллер (Müller, 1947) считал, что торфяные бугры 

(термин, который он приравнивал к пальза) могут быть результатом 

ограниченной ледяной сегрегации в тундре или на мерзлом болоте. 

Обширный материал по бугристым торфяникам в разных районах России 

собрал Н.И.Пьявченко (1955). Основное внимание он уделил торфяному 

покрову, его составу, спорово-пыльцевым комплексам, условиям 

распространения, при этом, не рассматривая подстилающие торф породы, их 

температурный режим, криогенное строение. В вопросе происхождения бугров 

он также придерживался эрозионной гипотезы. Он выделил три подтипа 
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комплексных торфяников: полигональный, бугристый и аапа. Происхождение 

полигональных торфяников связано с образованием в торфяной залежи 

глубоких морозобойных трещин в древнюю эпоху, в процессе промерзания 

тогда еще талых торфяников. По его мнению, бугристые торфяники 

(плоскобугристые и выпуклобугристые) образовались в результате 

похолодания и накопления “многолетних” снегов 3-4 тыс. лет назад. Бурное 

таяние этих снегов 2-2,5 тыс. лет назад привело к размыву плоских ровных 

торфяников и возникновению бугристых комплексов. В дальнейшем 

разрушение бугров-останцов продолжалось и со стороны мочажин силами 

водно-термической денудации. По мнению Н.И.Пьявченко (1955), мёрзлые 

породы в буграх являются реликтовыми, и в современных условиях 

деградируют.  

Исследование торфяных бугров на Кольском п-ове позволило 

Г.Д.Рихтеру объяснить образование бугров за счет мёрзлого ядра, при этом 

автор указывает на зависимость высоты бугров от мощности снежного покрова. 

Он отмечает, что бугры продолжают расти до той высоты, пока в зимний 

период их вершины полностью заносятся снегом, а как только высота бугров 

превышает мощность снежного покрова, начинается разрушение слоя торфа и 

вслед за этим и протаивание бугра сверху. Эти выводы автор подтверждает 

наблюдениями за высотой бугров, указывая, что в восточной части Кольского 

п-ова они достигают 3-4 м, тогда как в западной – не выше 1,7 м. Он ошибочно 

полагал, что увеличение высоты бугров может происходить также и за счет 

нарастания сфагнового торфа на поверхности.  

Такой же точки зрения придерживались и другие исследователи, 

например, М.А.Лаврова, которая полагала, что выпуклая форма бугров на 

Кольском п-ове является результатом нарастания торфа. В.Н.Андреев считал, 

что формирование бугров на севере Европейской части России и Западной 

Сибири происходит в результате совместного действия сил пучения и прироста 

мхов на поверхности. В процессе дальнейших исследований бугристых болот 

В.Н.Андреев отметил, что их образование может происходить либо путем 

суходольного заболачивания, либо путем заторфовывания водоемов, при этом в 

обоих случаях основным процессом является выпучивание, однако автор не 

объяснил, как оно происходит. Он также полагал, что высота бугров равна 

мощности торфяной залежи, однако, многочисленные полевые исследования, в 

том числе и наши на севере Западной Сибири (Васильчук, 1979, 1983; 

Васильчук, Лахтина, 1986; Vasil’chuk, Vasil’chuk, 1998) и в Большеземельской 

тундре (Васильчук и др., 2002, 2003), показали, что эти соотношения весьма 

произвольны и причинно не связаны. 

М.И.Сумгин (1937) рассматривал бугры пучения в генетическом ряду 

таких форм криогенного рельефа как пятна-медальоны, наледи грунтовых и 

речных вод с буграми и без бугров, и полагал, что существенной причиной 

образования этих форм является гидростатическое давление в промерзающем 

сезонно-талом слое, а может быть и гидродинамическое давление воды 

потоков, находящихся выше места образования бугров и, наконец, давления в 
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результате непосредственного расширения замерзающей воды, нагнетаемой в 

бугор при его образовании. В дальнейшем М.И.Сумгин формулирует теорию 

“морозного пучения” грунта, которая основывается на наличии “напряжений в 

грунтах при их промерзании. Напряжений, являющихся причиной 

передвижения воды, а иногда и плывунных масс, в бугры, главным образом, из 

слоев грунта, находящихся в стороне от бугров”. Теория гидростатического или 

гидродинамического напряжения исходит из наличия многолетнемерзлого слоя 

и образования талого горизонта на границе с промерзающим деятельным 

слоем. В зависимости от состава талого горизонта (вода, водонасыщенный 

грунт) образуются и различные формы рельефа: булгунняхи, наледи, если 

горизонт состоит из воды, и торфяные бугры, пятна-медальоны, если талый 

горизонт состоит из плывуна. Такой же точки зрения придерживался 

К.И.Лукашев (1936), проводивший исследования бугров-могильников. Он 

отмечал, что наибольшее количество бугристых форм приходится на тундру и 

лесотундру, где мерзлотно-грунтовые и гидрологические условия наиболее 

благоприятствуют развитию динамических напряжений в массе грунта 

надмерзлотного слоя. Автор связывает образование торфяных бугров пучения и 

булгунняхов с наличием плывунных горизонтов грунтов и надмерзлотных вод, 

которые способны поднять на большую высоту значительные массы грунта. 

Однако, как показали дальнейшие исследования, торфяные бугры пучения 

могут формироваться на начальной стадии многолетнего промерзания, и 

поэтому основное условие гидростатической теории – наличие 

многолетнемерзлого слоя – не всегда соблюдалось.  

На генетическую связь практически всех мелкобугристых форм рельефа 

районов распространения многолетнемёрзлых пород за счет гидростатического 

давления и молекулярных сил замерзающей воды указывал С.Л.Кушев. 

Рассматривая вопрос о происхождении торфяных бугров пучения, он считал, 

что они формируются как в результате вспучивания торфа в процессе 

расширения замерзающей в нем воды, так и в результате внедрения воды из 

линз, образующихся при промерзании окружающих водоемов. Таким образом, 

автор также придерживается схемы, предложенной М.И.Сумгиным.  

Значительный вклад в исследование бугров пучения внес А.И.Попов. Он 

провел комплексные исследования, включающие в себя морфологическую и 

морфометрическую характеристику бугров и околобугрового пространства, 

исследование литологического разреза бугров, наблюдения за естественной 

влажностью и льдистостью грунтов с подсчетом мощности ледяных шлиров по 

керну, измерения температуры грунта до глубины 10-20 м и геофизические 

исследования.  

Вначале в годовом отчете полевого отряда АН СССР за 1945 г., а затем 

более полно в опубликованной в 1953 г. монографии А.И.Попов на основании 

проведенных исследований разделил бугры пучения по генезису и 

сформулировал гипотезу об образовании выпуклобугристых торфяников за 

счет миграции влаги со всех сторон вследствие охлаждения торфяника: 

“Скважина №37 расположена на самом возвышенном месте тундры. 
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Льдистость в торфе и в минеральном грунте под торфом в пределах обширного 

крупнобугристого торфяника на глубину до 10 м и более очень высокая. 

Замечается, что с глубиной число ледяных прослоев уменьшается, они 

встречаются всё реже, но зато столь же закономерно увеличивается их 

толщина. На глубине 10-12 м они достигают толщины в 5 см и больше. Весьма 

характерно наличие почти постоянно встречающегося ледяного слоя между 

торфом и подстилающим минеральным грунтом, что следует из данных, 

приведённых в предыдущей главе. В то же время в периферической, уже 

залесённой без торфа зоне, окаймляющей поле бугристого торфяника, 

влажность и льдистость минеральных грунтов гораздо меньшая. В ещё 

большем удалении от периферической зоны грунты снова характеризуются 

большей влажностью по сравнению с грунтами в периферической зоне. По 

приближённым данным, ширина этой относительно осушенной 

периферической зоны около 100 м. В то же время отмечается значительно 

большее охлаждение толщ, слагающих бугристые торфяники, по сравнению с 

соседними плакорными участками водораздельного плато с минеральным 

субстратом. Принимая во внимание, все приведённые фактические данные о 

бугристых торфяниках, полученные в районе Туруханско-Тазовского 

междуречья в 1938-1940 гг. автор пришёл к выводу, что бугристые торфяники 

проявляют себя как конденсаторы холода, что, по-видимому, и обусловило в 

прошлом миграцию, подтягивание влаги под них со всех сторон” (Попов, 1953, 

с. 163). 

Кроме миграционных бугров на выпуклобугристых торфяниках 

А.И.Попов также рассмотрел образование булгунняхов (гидролакколитов), 

которые, по его мнению, образуются в результате действия сил 

гидростатического напряжения, и плоскобугристые торфяники, образовавшиеся 

в результате морозобойного растрескивания и процессов термокарста. Считая 

процессы миграции влаги, гидростатического напора и морозобойного 

растрескивания зональными, А.И.Попов составил карту мерзлотного рельефа, 

на которой булгунняхи распространены в зоне тундры, плоскобугристые 

торфяники – в зоне южной тундры и лесотундры, выпуклобугристые 

торфяники – в зоне лесотундры и северной тайги. Южным пределом 

распространения выпуклобугристых торфяников является южная граница 

многолетнемёрзлых пород (Попов, 1953).  

Важным этапом теоретического исследования бугров пучения явились 

работы П.А.Шумского. В своей фундаментальной монографии он приводит 

генетическую классификацию ледяных горных пород, рассматривает 

структурные и текстурные особенности выделенных типов льда, а также 

мерзлотные формы рельефа, образовавшиеся за счет того или иного типа льда 

(Шумский, 1955). Он считал, что бугры пучения образовались за счет 

инъекционного льда, который сформировался в результате замерзания 

свободной воды или массы разжиженного грунта-плывуна, внедрившихся под 

напором вдоль границ водонепроницаемых пластов горных пород. 

П.А.Шумский выделяет два типа бугров – булгунняхи или пинго-бугры со 
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сплошным ледяным ядром и бугры из льдистых мерзлых пород, различие 

между которыми заключается в соотношении скорости внедрения воды и 

скорости промерзания: если успевает промерзать только часть поступающей 

воды, то под замерзающим слоем постоянно находится линза воды, в 

результате замерзания которой образуется чистый лед; если соотношение 

указанных процессов меняется во времени, то после промерзания водной линзы 

следует промерзание водоносной породы в основании, за ним очередное 

внедрение воды и т.д., в результате чего возникает чередование инъекционных 

шлиров с льдистыми породами. Таким образом, П.И.Шумский считает, что при 

достаточном уменьшении скорости притока воды образуется только льдистая 

порода с мелкими сегрегационными шлирами, образованию которых 

способствует напорная миграция воды, повышающая влажность пород до 

промерзания. Впоследствии он более четко указывает, что процессы 

подтягивания влаги и сегрегационного льдообразования, несомненно, должны 

играть роль в образовании многолетних бугров пучения обоих типов, однако 

ведущим процессом он считал процесс инъекции. 

В дальнейшем С.П.Качурин, Б.Н.Достовалов, В.А.Кудрявцев и др. 

согласились с идеями А.И.Попова о происхождении выпуклобугристых 

торфяников. Ю.Т.Уваркин, проводя исследования процессов термокарста на 

территории Большеземельской тундры, описывает плоско- и крупнобугристые 

торфяники как формы термокарстового рельефа. Причиной образования этих 

форм автор считает исключительно высокую льдистость торфа и 

подстилающих его пород (Уваркин, 1960, 1962).  

Н.Г.Бобов (1960а), характеризуя торфяные бугры Камчатки, выделил 

собственно торфяные бугры, т.е. бугры, сложенные только торфом, и торфяно-

минеральные бугры, сложенные минеральными породами с торфяным 

покровом. При этом торфяные бугры он считает аналогом плоскобугристых 

торфяников Западной Сибири, а торфяно-минеральные – результатом пучения 

грунта. В том же году, в работе, посвященной буграм пучения Лено-

Вилюйского междуречья, Н.Г.Бобов (1960б) указывал, что в результате 

неравномерного промерзания отдельных частей бугров происходит 

дифференцированное пучение, приводящее к дизъюнктивным деформациям 

внутри бугра и образованию пустот, и, следовательно, высота бугра 

обусловлена не только суммарной мощностью ледяных прослоев, но и 

воздушными полостями.  

На эрозионное происхождение торфяных бугров в Западной Сибири и в 

районе г.Игарки указывала Л.С.Хомичевская (1962), как нам сейчас 

представляется, существенно недооценив рельефообразующую роль пучения в 

этом регионе. В.И.Орлов (1962), считая бугры эрозионными формами, не 

исключал возможности роста бугров в результате пучения.  

Г.С.Константинова (1963), проводя исследования бугров пучения разного 

возраста (согласно приведенной ей классификации старых, средних, молодых и 

вновь образующихся) в районе Большого Хантайского порога, сделала вывод, 

что они формируются в результате разных процессов – в некоторых случаях в 
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результате пучения грунтов, в отдельных случаях в результате неравномерного 

нарастания растительности, а также вследствие расчленения больших 

выпуклых торфяных массивов термокарстовыми и эрозионными процессами. 

В.И.Соломатин (1963) описал линзы льда, мощностью 0,6-0,8 м на 

контакте мёрзлого торфа и подстилающих его отложений на Обско-Тазовском 

и Пур-Тазовском междуречье, и предположил их сегрегационное или 

инъекционное происхождение. 

Сочетанием процессов пучения и нарастания сфагновых мхов объясняет 

рост бугров пучения в северной тайге Западной Сибири А.П.Тыртиков (1966). 

Он утверждал, что образование бугров высотой до 0,6-1,0 м может происходить 

при нарастании сфагновых мхов; в дальнейшем мхи отмирают и сменяются 

лишайниками, а преобладающим процессом является миграция влаги. 

Предполагая, что высота бугра зависит от прихода тепла к нижнему фронту 

промерзания из немерзлых слоев и оттока его вверх, он делает ошибочный 

вывод об уменьшении высоты бугров с севера на юг, хотя многочисленный 

фактический материал говорит об обратном. В разрушении бугров, по мнению 

автора, большую роль играет нарушение растительного покрова, при этом 

процессы деградации бугров происходят одновременно с образованием и 

ростом бугров в пределах почти любого озерно-болотного массива.  

Исследованию бугров пучения в Западной Сибири посвящено несколько 

работ Е.Б.Белопуховой. Она выделяет сезонные и многолетние бугры пучения, 

которые по условиям образования делятся на три группы: бугры пучения, 

образовавшиеся при промерзании замкнутых таликов без подтока воды извне – 

гидролакколиты, бугры пучения, возникшие в результате разгрузки напорных 

подземных вод по тектоническим трещинам и пучинные образования, 

сформировавшиеся в результате миграции воды из неглубоко залегающих 

водоносных горизонтов к фронту промерзания. По морфологии пучинные 

формы делятся на бугры пучения и площади пучения. Согласно 

Е.Б.Белопуховой, плоскобугристые и крупнобугристые торфяники генетически 

связаны между собой. Они образовались в результате пучения, 

сопровождавшегося морозобойным растрескиванием и развитием повторно–

жильных льдов. В южных районах первоначальный облик торфяников сильно 

нарушен термокарстовыми процессами, которые привели к образованию 

крупнобугристых торфяников. Указывая на тенденцию к похолоданию 

климата, автор считает возможным образование бугров пучения и в настоящее 

время (Белопухова, 1967).  

На генетическую связь плоско- и выпуклобугристых торфяников 

указывали также В.В.Баулин, Г.И.Дубиков и Ю.Т.Уваркин. Они показали, что 

современное образование миграционных бугров пучения происходит в районах 

со среднегодовой температурой пород от –1 до –3
о
С.  

На сочетание процессов термоэрозии и пучения при формировании 

бугров указывал И.Д.Данилов, полагая, что общим первоначальным процессом 

для образования плоско-, и выпуклобугристых торфяников является 

морозобойное растрескивание. В дальнейшем процессы термокарста, эрозии и 
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нивации создают положительные формы рельефа, в которых происходит 

выхолаживание, а в межбугровых понижениях – интенсивное протаивание. На 

следующем этапе в формировании бугров принимают участие процессы 

миграции влаги, которая, по мнению И.Д.Данилова, происходит как в талых, 

так и в мерзлых породах. Миграция в мерзлых породах обусловливает 

увеличение мощности ранее сформировавшихся ледяных шлиров и 

возникновение новых в пределах верхней, мерзлой части торфяника (Данилов, 

1973). 

С первой половины 60-х годов активные исследования пальза в финской 

Лапландии, а затем в Британской Колумбии были выполнены М.Сеппалой 

(Seppälä, 1972a, b, 1976, 1980, 1982, 1986, 1988a,b, 1990, 1994, 1998,  2003a,b, 

2004). Особенно интересны его прямые эксперименты по наблюдению за 

образованием бугров в результате периодического удаления снега (Seppälä, 

1994, 2003b). Нам довелось неоднократно обсуждать основные проблемы 

развития пальза с М.Сеппалой. Главными дискуссионными проблемами были 

определение момента начала пучения (мы полагали, что время начала 

накопления торфа может быть совершено различным) и возможность 

циклического развития пальза в одном и том же месте. Основное возражение 

М.Сеппала сводилось к тому, что после деградации бугра в рельефе все 

нивелируется, поэтому предпосылок к повторному пучению не остается, а нам 

представляется, что они сохраняются самом разрезе: в литологическом составе, 

в повышенной влажности и т.д. Поэтому нам было весьма приятно прочесть в 

недавних работах М.Сеппалы и о циклическом характере образования бугров и 

о возможном их молодом возрасте (Seppälä, 2005b, 2006).  

Предложенная М.Сеппалой (Seppälä, 1998) математическая модель 

основана на различных фазовых изменениях воды, колебаниях температуры, 

росте линз льда, пучении и уплотнении в результате протаивания. Наиболее 

мощные линзы сегрегационного льда (до 11 см) будут формироваться на 

глубине около 18-19 м, т.е. в основании горизонта многолетнемёрзлых пород, 

также ледяные линзы могут формироваться в верхней части 

многолетнемёрзлых пород, где их присутствие или отсутствие, согласно 

моделированию, зависит от мощности торфяного покрова. Если мощность 

торфа больше, чем мощность сезонно-талого слоя, формируются очень тонкие 

ледяные линзы; если примерно равна – наиболее выраженные линзы будут 

формироваться на стратиграфическом контакте; а если меньше – ледяные 

линзы будут формироваться в верхней части многолетнемёрзлых пород. 

Преимущественное формирование мощных линз сегрегационного льда в 

верхней части и основании горизонта многолетнемёрзлых пород подтверждено 

полевыми наблюдениями, выполненными Р.Лагербаком и Л.Роде (Lagerbäck, 

Rode, 1986), Й.Экерманом и Б.Малмстромом (Åkerman, Malmstrom, 1986) в 

северной Швеции, Р.Фортье (Fortier et al., 1991, 1992) в северном Квебеке, в 

местечке Умиак. 

В модели учитывается, что ледяные линзы формируются только из 

поровой влаги и влаги ниже фронта промерзания, которая мигрирует к фронту 
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промерзания в условиях открытой системы. Согласно моделированию, через 

200 лет многолетнего промерзания величина пучения составит только половину 

от мощности образовавшихся ледяных линз. Применение модели показывает, 

что в современных климатических условиях при отсутствии снежного покрова 

могут расти пальза. Например, пальза высотой 3 м может образоваться в 

течение примерно 60 лет. Если условия будут стабильными в течение, 

например, последующих 100 лет или более, то пальза будет расти гораздо 

медленнее, по мере формирования серии ледяных линз в основании 

многолетнемёрзлых пород; через 150-200 лет будет достигнуто 

квазиустойчивое равновесие при мощности многолетнемёрзлых пород около 20 

м. Такая мощность была подтверждена бурением на участках, где рост пальза 

начался много сотен лет назад, а также в районах развития минеральных бугров 

в северном Квебеке (Levesque et al., 1988). 

Р.Браун (Brown, 1968, 1973) в обстоятельных обзорах описал пальза в 

разных районах Канады и привёл убедительные свидетельства их роста и 

современного образования молодых бугров. 

Особо выделяется своей новизной и оригинальностью в этот период 

работа Дж.Рэйлтона и Дж.Шперлинга (Railton, Sparling, 1973), изучавших 

бугристый торфяник в 5 км к северо-западу от форта Лэндз энд Форест на оз. 

Холей в северном Онтарио. Это, по сути, первая работа, где прямыми 

исследованиями радиоуглеродного возраста торфа убедительно показано, что, 

поскольку накопление торфа на зрелом бугре пучения практически не 

происходит, то возраст поверхностного торфа должен указывать на возраст 

начала роста бугра. Поперек одного из самых крупных бугров пучения, были 

отобраны два образца и датированы по радиоуглероду: с глубины 2,5 см – 243 

года, а с глубины 89 см – 1897 лет. Из этого авторы сделали, как нам 

представляется, безусловно, новаторский для своего времени вывод, что 

вероятный возраст этого бугра пучения около 200 лет. Полученные датировки 

подтверждают возможность развития бугров пучения в современных 

климатических условиях. 

Н.А.Шполянская и В.П.Евсеев (1972) рассмотрели некоторые 

особенности развития выпуклобугристых торфяников северо-таёжной зоны 

Западной Сибири, в долинах рр.Пр.Хетта, Ныда и их притоков, и пришли к 

заключению о деградации большинства описанных ими бугров. 

В диссертации В.П.Евсеева (1974) подведён определённый итог 

исследованиям бугров пучения российскими исследователями в течение 60-70 

лет 20-го столетия. Главным достижением В.П.Евсеева следует признать весьма 

обстоятельное исследование характера распределения льдистости в ядрах 

бугров, основанных на большом полевом материале с широким привлечением 

бурения бугров. Согласно В.П.Евсееву (1974, 1976) процессы боковой 

миграции являются преобладающими в формировании бугров пучения 

миграционного типа. Одной из особенностей этой работы было недостаточное 

внимание к работам иностранных авторов, а между тем, например, в работе 

Дж.Рэйлтона и Дж.Шперлинга, опубликованной в этот период, было с полной 
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очевидностью показано, что бугры активно формируются в настоящее время. 

В.П.Евсеев же полагал, что бугры повсеместно деградируют.  

Он подчеркивал, что в зоне северной тайги они находятся в 

неравновесном состоянии – разрушение их может происходить и сверху, и 

снизу. В зоне лесотундры эти формы находятся в равновесии с окружающей 

средой и разрушение происходит в основном сверху из-за нарушения 

теплообмена между атмосферой и грунтом. По выводу В.П.Евсеева, в 

настоящее время бугры пучения миграционного типа не формируются, т.к. не 

создается комплекса геолого-геоморфологических и мерзлотных условий (это 

одно из самых спорных утверждений в работе В.П.Евсеева, повторим, в целом 

весьма обстоятельной и интересной). Согласно В.П.Евсееву (1974, 1976) в 

настоящее время бугры прекратили свой рост и находятся, в зависимости от 

районов современного распространения, в равновесной стадии или на стадии 

деградации. В равновесном состоянии находятся высокие (5 - 6 м и выше) 

бугры пучения, расположенные преимущественно в зоне лесотундры и 

частично в зоне северной тайги (при высоте бугров 10-12 м).  

Деградация бугров происходит в основном за счет уничтожения 

растительного покрова на вершине бугра и, как следствие этого, нарушения 

теплообмена между грунтом и атмосферой. Это процесс разрушения бугров 

сверху. В пределах зоны северной тайги, где бугры пучения находятся на 

положении своеобразных «мерзлых айсбергов», разрушение происходит как 

сверху, так и снизу и с боков за счет теплопотоков со стороны талых пород. По 

В.П.Евсееву наиболее интенсивно бугры пучения разрушаются в зоне северной 

тайги. Конечной стадией разрушения бугров, по его выводам, являются 

кратерообразные понижения, окруженные кольцевым бордюром из 

растительно-мохового покрова (Евсеев, 1974, 1976).  

А.П.Горбуновым (1967) изучены бугры пучения в горных районах. Им 

показано, что бугры пучения Внутреннего Тянь-Шаня и Памира развиваются в 

основном на горизонтальных или пологих участках. Особенно 

благоприятствует этому близкое залегание коренных пород, которые служат 

водоупором. Например, в долине р.Ак-Шийрак, на высотах 2800-3000 м 

массивные граниты подстилают рыхлую толщу. Мощность ее обычно 

составляет всего 2-3 м. Глубина сезонного промерзания, по данным 

метеорологической станции Ак-Шийрак около 3,2 м. На заболоченных или 

достаточно увлажненных участках здесь повсеместно развиты небольшие 

бугры пучения. Следовательно, при достаточном увлажнении грунтов 

создаются условия для активного пучения, возникновения и роста бугров. 

Мелкобугристые комплексы в отдельных случаях распространены до высот 

2600-2500 м. Крупные сезонные и многолетние бугры пучения во Внутреннем 

Тянь-Шане ниже 3000 м А.П.Горбуновым не обнаружены. Верхняя граница 

распространения бугров пучения находится на высоте 3800-3900 м. Выше, как 

правило, рыхлые отложения маломощные и грубые по составу, что не 

благоприятствует образованию бугров. 
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Ю.К.Васильчуком исследования бугров пучения выполняются с 1975 г. 

(Васильчук, 1978, 1983; Васильчук, Лахтина, 1986; Vasil’chuk, Vasil’chuk, 1998; 

Васильчук и др., 2002). Вначале в 1975 г. им исследовались бугры пучения на 

Возейской нефтегазоносной площади севернее Усинска, а с 1976 по 1982 гг. – в 

устье р.Оби, близ пос.Азовы и на Ямале. Касаясь вопроса динамики развития 

бугров пучения и их современного состояния, он отметил, что в одних 

мерзлотно-фациальных условиях бугры растут, в других – деградируют, в 

третьих – являются стабильными (Васильчук, 1978, 1983). Проводя 

исследования на севере Западной Сибири, Ю.К.Васильчук показал различие в 

голоценовой палеодинамике бугров, расположенных на участках стабильного 

положения поверхности и на участках преимущественной аккумуляции 

осадков. На основании анализа радиоуглеродных датировок в буграх пучения в 

разных районах мира Ю.К.Васильчук и А.К.Васильчук (Vasil’chul, Vasil’chuk, 

1998) продемонстрировали, что бугры независимо от своей зональной 

принадлежности могут быть и достаточно древними – 7-10 тыс.лет, и 

молодыми (1-2 тыс.лет), в том числе современными. В течение 1999-2008 гг. 

Ю.К.Васильчук с А.К.Васильчук, Н.А.Буданцевой и Ю.Н.Чижовой проводил 

исследования бугров пучения в Большеземельской тундре в долине р.Уса и в 

районе г.Воркута. Было выполнено детальное радиоуглеродное датирование 

бугров пучения, которое показало, что активное пучение происходило в этом 

районе в середине голоценового оптимума, а также в середине 

послеоптимального периода (Васильчук и др., 2002, 2003). 

В течение полевых исследований в 1980-81 гг. Й.Экерманом (Ǻkerman, 

1982), были изучены формы, подобные буграм пучения в Западной и 

Центральной Якутии, в районе г.Мирный и к северу от пос.Чернышевский, а 

также на Шпицбергене. Как им и ожидалось, пальза, или торфяные бугры 

пучения, встречаются в области сплошного распространения 

многолетнемёрзлых пород. 

Й.Экерманом показано, что пальза в Якутии почти идентичны 

аналогичным буграм пучения в северной Скандинавии. Большое количество 

истинных пальза и бугров, подобных пальза, обнаружены им и на 

Шпицбергене. 

В.Н.Невечеря проводил мониторинговые полевые исследования 

сезонного и многолетнего пучения грунтов, и показал, что криогенное пучение 

в целом проявляется как единый процесс при сезонном и многолетнем 

промерзании пород. Им отмечено, что параметры сезонного пучения грунтов 

варьируют в сравнительно небольших пределах или почти не меняются в 

отдельные годы. Стационарными наблюдениями за динамикой бугров пучения 

на севере Западной Сибири в пределах юга Тазовского полуострова, в бассейне 

р.Надым и повторными замерами им установлено, что низкие бугры пучения 

(высотой 0,65 и 0,73 м) практически постоянно растут в высоту. За два года 

(1973-1975 гг.) они выросли соответственно на 146 и 128 мм (Невечеря, 1980). 

Высокие бугры (высотой 2,5-5,0 м) чаще всего проседают, просадка за тот же 

период составила более 200 мм. Однако в отдельные малоснежные зимы они 
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могут расти. Так, один из бугров вырос с 1973 по 1974 гг. на 80 мм, на 

следующий год он осел на 24 мм, а затем снова вырос за год (с 1975 по 1976 гг.) 

на 14 мм. В.Л.Невечеря связывает динамику роста миграционных бугров с 

мощностью мерзлых пород под бугром. По его данным, в год образования 

бугра скорость криогенного пучения достигает 200-250 мм/год, а мощность 

мерзлых пород увеличивается до 3 м. Затем при мощности мерзлой толщи под 

бугром 8 м средняя скорость криогенного пучения составила 7 мм/год, а при 

мощности мерзлой толщи более 10 м бугры пучения в данной мерзлотной 

обстановке свой рост прекращают (Невечеря, 1980).  

Дж.Браун с соавторами (Brown et al., 1983) выполнил исследования 

бугров пучения с льдонасыщенными ядрами на г.Сукакпак, на юге центральной 

части хребта Брукс на Аляске.  

Л.Девер, К.Хиллари-Марсель и Ж.Фонте в публикации 1984 г. (Dever, 

Hillaire-Marcel, Fontes, 1984) впервые привели данные по распределению 

стабильных изотопов кислорода и дейтерия в разрезах пальза, расположенных в 

Новом Квебеке, на восточном побережье Гудзонова залива, на низменности 

между рр.Гранд и Гранд де ла Балейн (54
о
30' с.ш., 70

о
12' з.д.). 

Детальные исследования многолетнемёрзлых торфяных массивов на 

севере Западной Сибири проведены П.И.Кашперюком и В.Т.Трофимовым 

(1988). Они предложили классификацию многолетнемёрзлых торфяных 

массивов севера Западной Сибири. В основу классификации положено 

выделение озерно-болотного генетического типа отложений, т.е. типа среды, 

где происходят торфообразовательные процессы. В группе многолетнемёрзлых 

торфяников по характеру и условиям промерзания выделяются две подгруппы: 

преимущественно синкриогенные и преимущественно эпикриогенные. Среди 

бугров, помимо выпуклых, ими предложено еще выделять пологие и плоские. 

В.Эн и М.Аллард (An, Allard, 1995; An, 1998) применили математическое 

моделирование для исследования процесса роста пальза. Ими были 

исследованы пальза в местечке Кангиксуальяк (Kangiqsualujjuaq) в северном 

Квебеке (65
о
57′ з.д., 58

о
40′ с.ш.). Условия в этом районе типичные для роста 

пальза в восточной Канаде. Многолетнемёрзлые породы здесь имеют 

прерывистое распространение, среднегодовая температура воздуха составляет 

около –5,8
о
С. Термисторы, установленные на пальза и в понижениях, 

показывают, что температура пород в понижениях выше, чем на вершинах, в 

связи с более мощным снежным покровом. Геофизическое зондирование 

показало, что мощность многолетнемёрзлых пород изменяется от 3,5 м под 

пониженными участками до 22 м под наиболее высокими участками. 

Отметим работу Дж.Метьюса с соавторами (Matthews et al., 1997), 

проводившими исследования циклического развития бугров пучения в средней 

части альпийской зоны южной Норвегии, которые показали, что большинство 

изученных бугров находится на стадии деградации, однако также встречены 

недавно образовавшиеся бугры, которые имеют меньшие размеры, чем более 

древние. Кроме климатических факторов, влияющих на развитие бугров, 

некоторое воздействие оказывают и не климатические факторы (например, 
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отсутствие достаточно мощного торфяного покрова, который способствовал бы 

сохранению многолетнемёрзлых пород).  

С.Хорват (Horvath, 1998) проводила исследования пальза в районе 

Макмиллан Пасс (Macmillan Pass, 63
o
15'с.ш., 130

о
01' з.д.) на высоте 1390 м над 

уровнем моря, и в районе Дэйл Крик (Dale Creek, 63
o
16' с.ш., 130

о
06' з.д.), 

северо-западные территории Канады. С помощью радарных волн было 

исследовано внутреннее строение пальза и окружающих талых отложений, 

выполнены палеомерзлотные и генетические интерпретации полученных 

данных. 

В диссертации Ш.Варди (Vardy, 1997) исследован возраст и условия 

формирования торфяников в дельте реки Маккензи в 75 км севернее 

современной границы леса. 

Можно выделить десятерых исследователей Канады, которые методично 

и обстоятельно исследуют бугры пучения. Это, прежде всего Р.Браун, С.Золтай, 

С.Харрис, М.Аллард, С.Пайетт, Ж.-К.Дионн, П.Кершау, Э.Левкович. В.Поллард 

и Х.Френч и их ученики и коллеги. (Allard, Tremblay, 1983; Allard, Seguin, 

1987a, b; Allard et al., 1987, 1995, 1996; Allard, Rousseau, 1999; Asselin, Payette, 

2005; 2006; Brown, 1968, 1973; Brown, Péwé, 1973; Coultish, 2002; Dionne, 1978, 

1984 ; Harris, 1982, 1993, 1998; Harris, Krouse, 1989; Harris, Nyrose, 1992; Harris 

et al., 1992, 1993; Harris, Schmidt, 1994; Kershaw, 2003, 2004; Kershaw, Gill, 1979;  

Kershaw, Skaret, 1993; Laberge, Payette, 1994, 1995; Lagarec, 1976, 1980, 1982; 

Lewkowicz, Coultish, 2004; Payette, 1984, 2001, 2007; Payette, Delwaide, 2000, 

2004; Payette, Filion, 1993; Payette et al., 1976, 2004; Pollard, French, 1983, 1984, 

1985; Vallee, Payette, 2004, 2007; Wang, Payette, Begin, 2001, 2002; Zoltai, 1972, 

1975, 1983, 1988a, b, 1993, 1994; Zoltai, Tarnocai, 1971, 1975; Zoltai et al., 1978). 

С.Харрис исследовал пальза-подобные бугры на южном берегу оз.Фокс в 

юго-западной части территории Юкон, где им выделено пять стадий развития 

бугров, начиная с низких травяных бугров до пальза высоты почти 3 м, в 

которых лёд присутствует в виде льда-цемента или в форме узких линз и 

составляет приблизительно 65-70% от объема ядра многолетнемёрзлых пород 

(Harris, 1993). 

С.Харрис с соавторами исследовали изотопный состав сегрегационного 

льда в разрезе площади пучения (торфяного плато), расположенного на 

Тинтина Трэнч, в юго-центральной части Юкона, вдоль шоссе Роберта 

Кэмпбелла между Тучитуа и северной оконечностью оз. Фрэнсиса. Отношение 

содержания дейтерия к тяжелому кислороду для 28 образцов льда и воды из 

активного слоя и для 59 образцов льда из многолетнемёрзлых пород торфяного 

плато подобны, но вода из активного слоя имеет несколько более выраженные 

признаки эффектов испарения. Диапазон этих двух рядов изотопных данных 

оказался близким, что указывает на то, что температурные условия 

формирования льда в деятельном слое и в мерзлом ядре по сути одни и те же 

(Harris et al., 1992). По мнению С.Харриса, большая часть льда в торфяном 

плато должна формироваться за счет осадков, просачивающихся с бугров, а не 

за счет замерзания болотных вод, мигрирующих к фронту промерзания. Этот 
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вывод очень необычен, что вызвало вполне справедливую критику со стороны 

К.Бёрна, указавшего на миграцию влаги из окружающего болота, как на 

основную причину образования ледяного ядра в буграх, и мы в этом с К.Бёрном 

безусловно, согласны. В ответе (Harris et al., 1993) на опубликованные 

К.Бёрном замечания (Burn, 1993), С.Харрис уточнил, что он полагает 

образование льда из смеси более чем 10 частей атмосферной воды к 1 части 

болотной воды. 

Чрезвычайно интересные данные получены Т.Торхальсдоттир в ходе 

натурного эксперимента, выполненного на массиве пальза в центральной 

Исландии, где в течение 5 лет массив с пальза был залит водами мелководного 

искусственного озера. Несмотря на температуру близкую к 0
о
С, все бугры не 

только не деградировали, но даже выросли на 20-40 см (Thorhallsdottir, 1994, 

1996). 

В работе М.Алларда с соавторами (Allard et al., 1996) представлена 

реконструкция исторического развития типичного многолетнемерзлого плато 

на берегу Манитоунук Саунд (Manitounuk Sound), в районе прерывистого 

распространения многолетнемёрзлых пород к востоку от Гудзонова залива. В 

процессе исследований были пробурены скважины, выполнены температурные 

наблюдения по термокосам. Отмечено, что на вершине изученного плато и в 

его прибрежной части произрастает несколько деревьев. Напочвенный покров 

представлен лишайниками и мхами. Мощность снежного покрова вблизи 

берега менее 15 см в течение зимы; наиболее часто она менее 10 см, т.к. ветер 

постоянно сдувает снег и переносит его в сторону более залесенных участков. 

Среднегодовая температура воздуха в районе исследований составляет –5,        

–6
о
C. Среднегодовое количество осадков составляет приблизительно 680 мм, из 

которых 40% выпадает в виде снега, при этом 50% снега выпадает в начале 

зимы. 

М.Аллард и Л.Руссо (Allard, Rousseau, 1999) тщательно исследовали 

болотный массив с пальза на р.Бонифейс в Квебеке, на северной границе леса, 

примерно в 35 км от восточного побережья Гудзонова залива. Пальза здесь 

округлой формы, диаметром от 40 до 60 м и высотой от 4 до 6 м. 

Ф.Зюйдхофф и Е.Кольструп (Zuidhoff, Kolstrup, 2000) проводя 

исследования динамики развития бугров пучения в Северной Швеции за 

последние 30 лет в связи с изменениями климата, показали, что бугры пучения, 

которые располагаются вблизи южной границы их распространения, особенно 

чутко реагируют на климатические изменения. Это выразилось в сокращении 

площади бугров в начале 20 века в результате потепления климата и 

увеличения количества снега.  

Д.Бейлман в своей магистрантской диссертации в университете Альберты 

рассмотрел строение бугристых торфяников восточного Саскачевана, западной 

Манитобы, центральной и северо-восточной Альберты (Beilman, 2001). 

В диссертации Ф.Зюйдхофф (Zuidhoff, 2003a) рассмотрены процессы 

развития и разрушения бугров пучения (пальза) в северной Швеции в 

зависимости от климатических особенностей и факторов окружающей среды. 
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Ф.Зюйдхофф предложена новая классификация стадийности бугров 

пучения: эмбриональная, молодая, зрелая, деградационная и остаточная фазы. 

Она основана на морфологических характеристиках и типе растительности на 

буграх. Ею подчеркивается, что важными условиями формирования бугров 

пучения являются низкая высота растительного покрова и наличие слоя из 

сфагновых мхов. Определено, что в пределах бугров пучения летом были 

отмечены более низкие температуры грунта, чем даже в морозобойных 

трещинах на буграх. Изменение свойств торфа и состава растительности в 

течение развития бугра пучения может способствовать разрушению бугров 

пучения. Было обнаружено уменьшение пористости поверхностного торфа по 

мере перехода бугра пучения от эмбриональной стадии к стадии зрелости и 

разрушения, что выражается в более высокой теплопроводности. Это 

способствует более быстрому прогреванию бугра летом. Смена низкой 

растительности на эмбриональной и молодой стадиях развития бугра более 

высокой растительностью (Betula nana) на стадии деградации бугров приводит 

к тому, что на поверхности бугра накапливается более мощный снежный 

покров, который препятствует увеличению мерзлого ядра в теле бугра. 

Ф.Зюйдхофф показано, что для быстрого разрушения бугра высотой 2,3 м 

важно сочетание таких процессов, как термоэрозия по боковым граням бугров, 

подтаивание снизу и ветровая эрозия, приводящая к понижению поверхности 

бугра пучения максимум на 80 см. Отмечено, что процессы деградации 

проходили особенно интенсивно в годы с высокими температурами воздуха и 

большим количеством осадков (Zuidhoff, 2003a,b). 

П.Оксанен в Университете Оулу в Финляндии вначале написала 

дипломную работу (Oksanen, 2002), а затем защитила диссертацию (Oksanen, 

2005a), посвящённую развитию бугров пучения на севере Европы, включая 

район р.Роговой и Усинска на Европейском севере России и район Вайсеяги в 

Лапландии.  

В пределах Усинского болота П.Оксанен с соавторами (Oksanen et al., 

2003) описала болотный комплекс, состоящий из пальза, плоскобугристых 

торфяников и гряд пучения. Ею выполнены детальные исследования 

ботанического состава торфа, слагающего бугры и радиоуглеродные 

определения его возраста. Она не обнаружила растущих бугров пучения и на 

основании полученных радиоуглеродных датировок заключила, что торфяники 

начали формироваться около 10 тыс. лет назад.  

В диссертации М.Котилайнен (Kotilainen, 2004), посвященной времени и 

условиям формирования дюн на севере Лапландии, время формирования торфа 

в основании разрезов пальза используется как один из дополнительных 

реперов, фиксирующих образование эоловых бугров. В диссертации С.Култи 

(Kultti, 2004) рассмотрено строение торфа некоторых бугров пучения в 

Приуралье и финской Лапландии. 

Работы по стационарному наблюдению за динамикой бугров пучения на 

торфяниках вдоль трассы газопровода Надым-Пунга были проведены 

Н.Г.Москаленко и О.Е.Пономарёвой (2004, 2007). Для изучения изменений 
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пальза с 1972 по 2004 гг. регулярно проводилось инструментальное 

измерение положения поверхности бугров вдоль постоянных, 

фиксированных на местности профилях (Пономарева, 2005). Принципиально 

важно, что авторы отметили то, что на участках с высокотемпературными 

многолетнемёрзлыми породами, несмотря на потепление климата и снятие 

растительного покрова продолжается рост уже существующих бугров 

пучения на участках, окруженных обводненными ложбинами стока. При 

этом зафиксировано образование новых бугров на ненарушенных  участках. 

Наряду с этим  здесь же при условии отсутствия обводненных ложбин 

происходит частичная деградация бугров пучения, на которых 

растительный покров был уничтожен в процессе строительства газопровода. 

Э.Левкович и Т.Култиш (Lewkowicz, Coultish, 2004) в весьма 

обстоятельном и оригинальном исследовании показали, что развитие, 

сохранность и разрушение минеральных пальза в горах южного Юкона далеко 

не всегда связано с климатическими изменениями, и в периоды потепления 

могут расти новые бугры, а в периоды похолодания – деградировать 

образовавшиеся ранее. Также они подчеркнули роль локальных факторов, 

показав, что рост и деградация бугров в пределах небольшого 

гидрологического бассейна могут в большой степени определяться 

деятельностью бобров, регулирующих гидрологический режим. 

С.Пайетт, Э.Делвэйд, М.Чаччианига и М.Бьючемин (Payette, Delwaide, 

Caccianiga, Beauchemin, 2004) проследили эволюцию субарктических 

торфяников в течение последних 50 лет, и более подробно рассмотрели 

сокращение площади многолетнемёрзлых пород, вызванное современными 

климатическими изменениями и параллельное изменение главных компонентов 

торфяников – термокарстовых водоемов, остаточных бугров пучения и 

болотной растительности. 

С.Пайетт и Э.Делвэйд (Payette, Delwaide, 2004) получили прямые 

свидетельства изменений пальза в субарктических заболоченных территориях, 

которые были связаны с изменениями в температурном режиме и режиме 

увлажнения за последние 1500 лет. Ими были выделены три основных периода 

с различными климатическими условиями, связанными с продолжительными 

изменениями режима осадков с 300 г.н.э. и изменениями температурного 

режима в особенности за последние 400 лет.  

Выделяется своей обстоятельностью магистрантская диссертация 

Д.Карлсона из Университета Мак Гила (Carlson, 2005b), рассмотревшего 

динамику пальза в Шеффервиле в Квебеке. Он оценил климатический вклад в 

деградацию бугров этого региона и роль снежного покрова в аградации бугров, 

выполнил длительные температурные наблюдения в буграх и рассчитал 

балансовые годовые тепловые потоки в пальза на разных глубинах, привел 

примеры пальза, находящихся в эмбриональной фазе, в стадии развития, в 

стадии деградации и коллапса. 

Я.Арлен-Пулио в диссертации, выполненной в 2005 г. под руководством 

С.Пайетта, рассмотрел современную динамику мёрзлых торфяных болот в 
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высокоширотных районах таёжного Квебека. Ранее, в 2001 г. в магистерской 

диссертации он проанализировал ботанические остатки в разрезах бугров 

пучения в Кууяураапике.  

Я.Арлен-Пулио и Н.Бири (Arlen-Pouliot, Bhiry, 2005) представили 

детальный анализ макроостатков в разрезах бугров пучения и расположенного 

рядом заросшего термокарстового водоема на многолетнемерзлом торфянике в 

прибрежной части Гудзонова залива в субарктическом Квебеке. Полученные 

ими несколько радиоуглеродных датировок обеспечили хронологическую 

привязку для интерпретации изменений природной среды во времени. 

Х.Асселин в диссертации 2005 г, выполненной под руководством 

С.Пайетта, рассмотрел эволюцию субарктической растительности по разрезам 

пальза в Квебеке. 

Детальное исследование минеральных бугров пучения (литальза) с 

применением изотопных методов было проведено Ф.Калмелсом с участием 

Г.Делисля и М.Алларда (Calmels, Delisle, Allard, 2005; Calmels, 2006) в 

Нунавике, Северный Квебек, Канада, на побережье Гудзонова залива (56°36' 

с.ш., 76°12' з.д.). Исследованные литальза расположены в области 

прерывистого распространения многолетнемёрзлых пород. Здесь в 

заболоченной долине, где подстилающими породами являются морские 

суглинки, широко распространены торфяные (пальза) и минеральные (литальза) 

бугры пучения. 

Особо детально исследован типичный литальза диаметром 50 м, высотой 

от 2,1 до 3,4 м. Здесь были выполнены определения δ
18

О, δD и трития в 

подземном льду и поверхностных водах, а также криолитологические 

исследования льдистости и свойств слагающих бугор пород, также 

выполнялись наблюдения за ходом температур в течение нескольких лет. 

Еще один многолетнемёрзлый торфяник с буграми пучения исследован 

Н.Бири и Е.Роберт (Bhiry, Robert, 2006) в Северном Квебеке на побережье 

Гудзонова залива, к востоку от пос.Кууярапик. Датирование показало, что торф 

начал накапливаться около 4590 лет назад. В строении торфяника было 

выделено 4 горизонта, отличающихся по степени разложения торфа, скорости 

его аккумуляции и составу растительных остатков. 

Долгое время считалось, что в Китае и Монголии распространены 

исключительно пинго. Напротив, С.Н.Титковым (2006) сообщается, что с 

миграционным пучением в высокогорье Памира и Тянь-Шаня связано 

формирование пальза, которые приурочены к озерным котловинам или к 

заболоченным участкам троговых долин в пределах пояса вечной мерзлоты. В 

случаях, когда бугры пучения развиваются на наклонных поверхностях, может 

происходить медленное смещение ледяных ядер вниз по склону. 

Недавно во внутренней Монголии в долинах Чулуут Гол и Царанг 

Сайрин Гол на высотах более 2000 м описаны типичные пальза высотой до 2 м, 

содержащие линзы льда и перекрытые торфом мощностью более 60 см (Skyles, 

Vanchig, 2007). 
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Н.Бири, С.Пайетт и Е.Роберт (Bhiry et al., 2007) восстановили историю 

развития многолетнемерзлого торфяника по стратиграфии торфа и анализу 

макроостатков. Исследуемый многолетнемёрзлый торфяник находится на 

водоразделе реки Бонифейс примерно в 40 км к востоку от Гудзонова залива и в 

10 км к югу от арктической границы леса. Радиоуглеродные датировки верхних 

слоев торфа в буграх пучения показали, что бугры становятся более молодыми 

при движении поперек торфяника с востока на запад, указывая на различное 

время начала формирования и пучения многолетнемёрзлых пород. 

С.Вэлли и С.Пайетт (Vallee, Payette, 2007) опубликовали свои выводы о 

деградации пальза в долине р.Бонифейс в северном Квебеке за последние 100 

лет, полученные на основе анализа данных повторной аэрофотосъемки для 

периода с 1967 до 2001 гг. и исследования годичных колец черной ели. Они 

пришли к выводу, что за 100 лет в этом районе не сформировалось ни одного 

крупного бугра пучения. 

К.Куяла с соавторами (Kujala et al., 2008) провели исследования 

физических свойств грунтов массивов пальза в Вайсеяги на севере Финляндии: 

по теплопроводности торфа, его диэлектрическим свойствам и количеству 

незамёрзшей воды в мёрзлом торфе. Они показали, что теплопроводность 

талого торфа с низкими значениями влажности (40-44% по объему) при 

температуре от 0,5 до 20
о
С варьирует от 0,2 до 0,28 W/мK. При тех же 

значениях влажности теплопроводность торфа в мерзлом состоянии, при 

температуре от –5 до –12
о
С, варьирует от 0,43 до 0,67 W/мK. Теплопроводность 

водонасыщенного торфа (объемная влажность 65-78%) в диапазоне температур 

0,5-20
о
С варьирует в пределах от 0,41 до 0,52 W/мK, после промерзания такого 

торфа (при температуре –12
о
С)  значения теплопроводности возрастают до 

1,48-1,49 W/мK. К.Куяла с соавторами (Kujala et al., 2008) также отметили, что 

изменения температурного поля пальза, в свою очередь, зависят от объемной 

теплоемкости торфа, которая возрастает по мере увеличения его влажности.  

Определяя содержание незамерзшей воды в торфе, они 

продемонстрировали, что при повышении температуры в теле пальза с –20 до   

–2,5
о
С объемное содержание незамершей воды возрастает незначительно – на 

2%, а при повышении температуры от –0,8 до 0
о
С ее содержание достигает 

50,4%. При дальнейшем повышении температуры весь лёд в торфе тает. 

Известно, что незамершая вода играет важную роль в пучении, т.к. пленки 

незамершей воды являются проводниками, каналами поступления свободной 

жидкой влаги к растущим линзам льда. Льдовыделение возможно когда в 

грунте содержится вода в широком диапазоне отрицательных температур, т.к. 

температурный градиент способствует перемещению воды к растущим линзам 

льда (Kujala et al., 2008).  

П.Кури (Kuhry, 2008) провел исследования пальза и торфяного плато на 

прибрежных низменностях Гудзонова залива в Канаде, вдоль железной дороги 

между станциями Гиллам и Черчиль (56-59
о
с.ш., 92-96

о
з.д). Он показал, что 

промерзание торфяников в районе исследований началось более 2250 лет назад. 

Однако, судя по полученным радиоуглеродным датировкам, бугры пучения в 
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данном районе могут иметь достаточно молодой возраст. Так, 

приповерхностный торф пальза датирован 1958 г. н.э., торф, отобранный с 

глубины 20 см из торфяного плато, датирован в 395±35 лет (Kuhry, 2008). 

В начале 2008 г. М.Фербар и Л.Сорбель (Ferbar, Sørbel, 2008) 

опубликовали результаты исследований современной динамики пальза в 

пределах выпуклобугристого торфяника Хаукскардмайрин, расположенного 

близ Доврефьелла в южной Норвегии, на абсолютной высоте 1040 м. Они 

провели детальные круглогодичные исследования пальза с июня 2006 г. до 

конца 2007 г. с замерами температур на глубинах 10, 30 и 70 см и оценили 

динамику пальза, используя аэрофотоснимки прошлых лет. 

Ф.Калмелсом с соавторами (Calmels et al., 2008a, b; Calmels, Allard, 2008) 

было продолжено комплексное исследование типичного литальза с 

использованием компьютерных снимков высокого разрешения, контроля 

термического режима литальза, который позволил выявить  градиенты, при 

которых происходит движение подземных вод к растущим ледяным линзам; 

кроме того, были выполнены изотопные определения (
18

О, 
2
Н и 

3
Н) во льду и 

поверхностных водах. Было показано, что данный литальза сформировался в 

климатических условиях, более холодных, чем установившиеся здесь в  20 веке, 

однако вода, образовавшаяся в результате протаивания многолетнемёрзлых 

пород способствовала протаиванию и мерзлого ядра литальза. С 2000 г. 

отмечено  повышение температур грунтов литальза, возможно, в результате 

циркуляции подземных вод вокруг мерзлого ядра. В результате бугор начал 

проседать, а в 2003 г. около  него появилось термокарстовое озеро. 
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ГЛАВА 2. Понятие о сегрегационных (миграционных) буграх 

пучения (пальза), их генезис 
 

играционные бугры пучения на торфяных массивах (пальза) – 

выпуклая мезоформа рельефа (рис. 2.1), возникающая при 

восходящем развитии многолетнемёрзлых пород в результате 

совместного протекания инъекционного, миграционного и сегрегационного 

процессов. Такие бугры даже логичнее было бы назвать инъекционно – 

сегрегационно – миграционными, так как все три процесса – сегрегация влаги 

(выделение из водонасыщенного грунта чистого льда при промерзании), ее 

миграция из окружающих и подстилающих водонасыщенных грунтов, и 

инъекция из замкнутых объемов при расширении в результате промерзания, – 

несомненно, присутствуют почти в каждом случае образования бугров пучения 

этого типа. 

 

 
 

Рис. 2.1. Поперечный разрез типичного пальза с торфяным ядром, северная Канада, 67°06' с. 

Ш., 134°17' з.д. (по S.Zoltai, C.Tarnocai, 1975): 1 – слаборазложившийся сфагновый торф; 2 – 

слаборазложившийся зеленомошный торф; 3 – среднеразложившийся зеленомошный торф; 4 

– слаборазложившийся осоковый торф; 5 – слаборазложившийся осоково-моховый торф; 6 – 

среднеразложившийся древесно-осоковый торф; 7 – слаборазложившийся торф из лесного 

мха; 8 – торф, отложившийся в водной обстановке; 9 – минеральный грунт. 

М 



 

 

35 

Несмотря на то, что бугры пучения являются одними из наиболее 

изученных мерзлотных явлений, все еще остаются нерешенными вопросы, 

касающиеся промежуточных форм между буграми пучения типа пальза и 

булгунняхами (пинго), между торфяно-минеральными и минеральными 

буграми пучения, мало изучено распространение бугров пучения типа пальза в 

области сплошного распространения многолетнемёрзлых пород и т.п. 

 

2.1. Дефиниции и систематика 

 

На первых этапах исследований бугров пучения были сделаны 

многочисленные описания этих форм рельефа, а также введены разнообразные 

термины для их обозначения (табл. 2.1).  
Таблица 2.1 

Термины для обозначения торфяных бугров пучения,  

предложенные разными авторами 

 

№ Термин  Автор 

1 рalsen (palsa) T.Фриз 

2 торфгел А.О.Кильман 

3 бугристая тундра Г.И.Танфильев 

4 бугристые торфяники Д.А.Драницын 

5 бугристое болото Г.Т.Ануфриев 

6 крупнобугристое болото Б.Н.Городков 

7 моги (местное название в Тиманской тундре) С.А.Григорьев 

8 кучегуры (местное название на Камчатке) Н.Г.Бобов 

9 бугристая лайда Н.И.Кузнецов 

10 миграционные бугры пучения А.И.Попов 

11 пальза = миграционные бугры пучения на 

многолетнемёрзлых торфяниках 

Ю.К.Васильчук 

12 плавающие пальза Ю.К.Васильчук 

 

Наряду с описаниями были сделаны попытки объяснения их 

формирования. Для обозначения торфяных бугров разные авторы применяли 

разные термины. Например, термин торфгел принадлежит А.О.Кильману, 

бугристая тундра – Г.И.Танфильеву, рalsen (palsa) – T.Фризу, бугристые 

торфяники – Д.А.Драницыну, бугристое болото – Г.Т.Ануфриеву, 

крупнобугристое болото – Б.Н.Городкову, С.А.Григорьев приводит термин 

моги – местное название бугров в Тиманских тундрах, Н.Г.Бобов использует 

термин кучегуры – местное название на Камчатке, Н.И.Кузнецов привел 

понятие бугристая лайда.  

А.И.Попов последовательно использовал термин миграционные бугры 

пучения. Он считал, что: “…выпуклобугристые торфяники в современной 

лесотундровой и таёжной зонах могли возникнуть только при условии 

первоначального отсутствия вечной мерзлоты на большую глубину (более 20 м) 

в горных породах подстилающих торф. Доказательством этого положения 

служит высокая степень льдистости подстилающих торф пород, 
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простирающаяся до глубины 15-20 м. Высокая льдистость обусловлена 

миграцией влаги при медленном приращении вечной мерзлоты снизу, при 

постепенном охвате ею всё более глубоких горизонтов” (Попов, 1953, с. 199).  

По определению объединенного комитета по инженерно-геологическим и 

геотехническим исследованиям США (Associate Committee on Geotechnical 

Research, 1988) пальза рассматривается как “торфяной мёрзлый бугор, 

имеющий ядро, состоящее из переслаивающихся горизонтов сегрегационного 

льда и торфа или минерального грунта”. Многочисленные исследования 

показали, что сегрегационный лёд формируется также и в минеральных 

отложениях, лишенных торфяного покрова, с образованием форм, сравнимых 

по размерам и форме с пальза. Такие бугры получили название “минеральные 

пальза” (Pissart, Gangloff, 1984; Dionne, 1984), “минеральные мёрзлые бугры” 

(Allard et al., 1986), “криогенные бугры” (Lagarec, 1982). 

Термин «пальза» (бугор пучения) – это финское слово для обозначения 

холма или бугра округлой или вытянутой формы в болотистой местности 

максимальной высотой около 10 м, состоящего из торфяного слоя, 

перекрывающего минеральный грунт. 

Согласно М.Сеппала (Seppälä, 1988, стр. 249), термин пальза 

первоначально использовался лапландцами и финами, и на их языках, это слово 

обозначает торфяной бугор с мёрзлым ядром, возвышающийся над болотной 

поверхностью. Он также отметил, что это изначальное определение было 

скорее морфологическим описанием и что люди, использующие термин, не 

подразумевали никакое определенное происхождение или особенности 

развития формы. 

Пальза имеет многолетнемерзлое ядро, которое начинается в торфяном 

слое и достигает нижележащего минерального грунта или захватывает его 

(Lundquist, 1969; Salmi, 1970, 1972; Seppälä, 1972; Zoltai, 1971; Zoltai, Tarnocai, 

1971). Основной характеристикой бугров пучения является наличие мерзлого 

торфяного ядра с тонкими ледяными линзами обычно толщиной 2-4 см, хотя в 

некоторых случаях они могут быть значительно толще (Porsgren, 1968; Schunke, 

1973; Brown, 1980; Ǻkerman, 1982). 

Многолетнемёрзлые бугры пучения являются одной из самых 

распространенных форм мерзлотного рельефа, они широко распространены во 

всем мире, встречаясь чаще в районах с более высокими среднегодовыми 

температурами (около нуля) прерывистых по площади многолетнемёрзлых 

пород, но также нередки и в зоне сплошных с поверхности многолетнемёрзлых 

пород с низкими среднегодовыми температурами (вплоть до –15, –16
о
С). 

В мировой геокриологической литературе существует две точки зрения 

на терминологию бугров, называемых пальза. Первая, более широкая позиция, 

представлена А.Л.Уошборном (Washburn, 1983b, стр. 44), который определил 

пальза как многолетнемёрзлые торфяные бугры, высотой от 0,5 до 10 м и 

превышающие, в среднем, 2 м в диаметре, включающие как растущие формы, 

благодаря развитию многолетнемёрзлых пород в деятельном слое/контактной 

зоне многолетнемёрзлых пород, так и почти исчезнувшие разрушающиеся 
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формы из-за нарушения торфяного покрова. Это морфологически обоснованное 

определение контрастирует с мнениями нескольких других исследователей, 

которые сужают определение до многолетнемёрзлых бугров, характерным 

свойством которых является рост сегрегационного льда. В канадском 

криолитологическом словаре предлагается использование термина пальза 

только для тех объектов, у которых внутренняя структура обнаруживает 

присутствие сегрегационного льда и где среда испытывает недостаток высоких 

гидравлических потенциалов, при условии, что остальные параметры 

удовлетворяют (размер, форма, расположение). Термин “мёрзлый бугор” может 

использоваться как негенетический термин для описания пределов 

морфологического сходства. 

По определению Г.Лундквиста (Lundqvist, 1969), М.Сеппалы (Seppälä, 

1972), П.Врамнера (Wramner, 1972, 1973), пальза – это холмы правильной или 

неправильной формы, развитые на болотах и состоящие в основном из торфа и 

содержащие включения многолетних линз льда. По определению М.Сеппалы, 

традиционные пальза – это небольшие мёрзлые бугры, растущие на торфяных 

болотах, и имеющие многолетнемерзлое ядро (Seppälä, 1972). Как правило, это 

ядро состоит из минеральных, обычно тонкодисперсных пород. Чисто 

торфяные пальза скорее исключение, чем правило.  

Множество исследователей сообщали о многолетнемёрзлых буграх, 

размеры которых совпадали с определением пальза и были часто 

сегрегационного происхождения, но на поверхности отсутствовал торфяной 

покров. Такие бугры предполагалось называть минеральные пальза (например, 

Åhman, 1976) или литальза (Harris, 1993; Pissart, 1983, 2000), М.Сеппала 

(Seppälä, 1988, стр. 249-251) возразил против такого термина, предложив 

использовать термин “минеральный мёрзлый бугор” для бугров любых 

размеров.  

Р.Эман (Åhman, 1976) рассматривает “минеральные пальза” как вид 

пальза, у которых, мерзлое ядро сложено минеральными отложениями, а не 

торфом, другие исследователи предполагают полное отсутствие торфа. Так, 

например, А.Писсар (Pissart, 1983) и А.Л.Уошборн (Washburn, 1983а) 

предлагали использовать термин “минеральные пальза” для отличия от чисто 

“органических” пальза. Р.Эман (Ǻhman, 1976, 1977) указывал на генетическую 

связь между пальза с торфяным слоем и аналогичными формами без торфа, при 

этом последние встречаются в более холодных условиях. М.Сеппала (Seppälä, 

1977) подчеркивал наличие торфа внутри или под пальза; он, а также 

Х.Свенссон (Svensson, 1964b, 1976) указывали на то, что отличие типичных 

пальза от типичных пинго заключается в наличии торфа в разрезе пальза. Хотя 

существуют переходные структуры от пальза к формам, в которых нет торфа, 

последние часто не рассматриваются как пальза, и их предложено называть 

литальза (Harris, 1993), а в ряде случаев – и даже пинго. Р.Эман (Åhman, 1976, 

1977) утверждает, что между этими формами нет генетических различий, кроме 

того, что бугры без торфа встречаются в более холодных условиях. 

А.Л.Уошборн (1988) также согласен с Х.Свенссоном, что пальза и пинго 
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соединены друг с другом рядом переходов, но он подчеркивает, что наиболее 

типичные их формы встречаются в разных природных обстановках. 

Присутствие торфа в пальза и обычное отсутствие его в пинго может быть 

одним из критериев их разграничения (Уошборн, 1988), хотя не единственным 

так как нам, например, доводилось наблюдать вблизи Воркуты пальза с 

торфяным покровом и литальза без торфа на поверхности, имеющих одни и те 

же размеры и конфигурацию (Васильчук и др., 2003). Значит для отделения их 

от пинго нужны ещё дополнительные критерии и линза льда в ядре бугра могла 

бы быть таким критерием, если бы в районе классического распространения 

пальза – в низовьях Оби, близ с.Азовы нам не довелось встретить в разрезах 

миграционных бугров пучения с торфяным покровом линзы льда длиной более 

3 м и мощностью более 1 м (Васильчук, 1979, 1983), поэтому даже присутствие 

линз чистого льда не может однозначно исключать сегрегационно-

миграционную природу бугров, т.е. их принадлежность к типичным пальза. 

Формы типа пальза включают бугры (см. рис. 2.1), площади пучения, 

относительно прямые гряды и извилистые гряды (табл. 2.2). В Исландии 

описаны горбовидные, дайковидные, платообразные, кольцевые и 

куполовидные пальза (Schunke, 1973), в Норвегии – платообразные, эскерные, 

вытянутые, конические или куполовидные пальза, а также пальза-комплексы 

(Åhman, 1976, 1977). Ширина пальза обычно равна 10-30 м, длина 15-150 м. 

Однако известны эскеровидные пальза-гряды длиной до 500 м, 

располагающиеся параллельно наклону поверхности болота (Åhman, 1976, 

1977).  

 
Таблица 2.2 

Форма и размеры пальза 
 

Название Форма в плане Размер (высота х 

ширина х длина), м 

Классический пальза Округлая, куполовидная 1-10 х 2-20 х 2-25 х 

Площадь пучения (плато) Овальная, округлая 1-1,5 х 1000 х 1000 

Прямая гряда Вытянутая 2-3 х 1-2 х 100 

Пальза-эскер Вытянутая гряда 2-6 х 2-3 х 500 

 

Диапазон высот пальза составляет обычно от менее 1 м до 7-8 м (Åhman, 

1977; Forsgren, 1968; Seppälä, 1977; Moore, 1984), максимум до 10 м (Кац, 1948; 

Lundqvist, 1969). Крупные бугры обычно менее близки по форме к конусу, чем 

мелкие. Местами пальза образуют комплексы, тянущиеся на несколько сотен 

метров. Поверхность пальза нередко бывает пересечена открытыми трещинами, 

созданными куполовидным поднятием, морозобойным растрескиванием или 

иссушением. 

Обязательной составляющей пальза является торф, включающий 

многолетнемёрзлое ядро с ледяными шлирами, толщина которых, как правило, 

не более 2-3 см (Lundqvist, 1969), хотя встречаются шлиры толщиной 10-15 см 

(Forsgreеn, 1964, 1968) и даже до 40 см, а нам встречались и линзы мощностью 
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более 1 м. Напротив, пинго содержат мало торфа, если он вообще есть, а их 

ядра в основном сложены массивным чистым льдом. Но и в этом случае 

возможны переходные формы, а в некоторых пинго есть хорошо развитые 

ледяные шлиры (Mackay, 1988b,c). Одним из сходных по своему строению с 

такими переходными от пинго к пальза буграми является тщательно 

разбуренный нами бугор на пойме р.Танловаяха, правого притока р.Щучья на 

Южном Ямале (рис. 2.2). 

 

 
 

Рис. 2.2. Бугор на пойме р.Танловаяха, правого притока р.Щучья на Южном Ямале (по 

Ю.К.Васильчуку, 1983): 1 – торф; 2 – суглинок; 3 – глина; 4 – песок; 5 – мощные ледяные 

шлиры; 6 – ледяная линза-пласт; 7 – ледогрунт; 8 – скважины; 9 – среднегодовая температура 

грунта в скважине. 

 

Бугор на пойме р.Танловаяха можно классифицировать, как многолетний 

сегрегационный стабильный бугор пучения с неглубоко залегающим ледяным 

ядром, средний по высоте, круглый в плане, крупный по площади. Высота 

бугра здесь составляет около 3 м.  

Суммарная мощность ледяных прослоев на 0,5-1,0 м больше превышения 

бугра над западинами. В теле бугра наряду со шлирами отмечается линза 

чистого льда, мощностью более 3,0 м. Сложение разреза  периферийной части 

бугра простое – торф подстилается глиной и песком. Строение осевой части 

сложное: здесь наблюдается циклическая смена в разрезе пачек торфа, суглинка 

и глины. Обращает на себя внимание характер залегания мощных ледяных 

шлиров – они располагаются практически согласно поверхности бугра, что 

служит определенным подтверждением сегрегационному происхождению этих 

мощных шлиров. 
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Наличие прослоев торфа в разрезе бугра указывает на возможность 

неоднократного его пучения и проседания в прошлом, а торфяной покров на 

поверхности указывает на родственность этого бугра с типичными пальза. 

Это даёт нам уверенность полагать, что, несмотря на столь мощную 

ледяную линзу, мы на пойме р.Танловаяха всё же исследовали пальза (а не 

смешанную пальза-пинго форму), хотя и несколько нетрадиционного сложения 

с мощной ледяной линзой. Здесь стоит вспомнить, что В.П.Мельников и 

В.И.Спесивцев (2000) описали типичный пальза в центральной Якутии с 

достаточно мощной ледяной линзой,  Р.Браун (Brown, 1973) встретил линзу 

льда мощностью 1 м в молодом формирующемся пальза на побережье 

Гудзонова залива, а Дж.Браун разбурил типичные пальза на г.Сукакпак, на юге 

центральной части хребта Брукс на Аляске, и только ледяные линзы, 

встреченные в разрезах некоторых из них, заставили его предположить, что это 

инъекционный лёд (Brown et al., 1983), тогда как все остальные признаки 

указывали, как нам представляется, на то, что это всё же это типичные пальза. 

По мнению Р.Дж.Е.Брауна (Brown, 1968), пальза и плоские приподнятые 

торфяники (peat plateaus), называемые чаще площадями пучения развитые на 

низменности вокруг Гудзонова залива, переходят друг в друга, являясь разными 

формами одного процесса. В одних местах мерзлое ядро пальза сливается с 

нижележащими многолетнемёрзлыми породами, в других оно взвешено в талом 

субстрате и представляет плавающий бугор пучения. 

В Финляндии пальза находятся в северо-западной Лапландии, на юге 

области прерывистого распространения многолетнемёрзлых пород, где средняя 

годовая температура ниже –1°С, а количество осадков меньше 400 мм (Salmi, 

1968).  

В Норвегии: «... область пальза... ограничена [на севере] средней годовой 

температурой воздуха от 0° до –1°С, зимней температурой –10°С в течение 120 

дней, средними годовыми осадками меньше 400 мм/год и зимними осадками (с 

декабря по март) меньше 100 мм» (Åhman, 1977). 

Верхний температурный рубеж на севере отражает возрастающее влияние 

моря по мере приближения к Арктическому побережью. В Швеции основная 

область развития пальза имеет своим пределом зону, в которой в течение 200-

210 дней температура держится ниже 0°С, южная же граница в первом 

приближении совпадает со средней годовой изотермой –2°, –3°С (Lundqvist,  

1962; Rapp, Annersten, 1969). В Исландии южная граница пальза, видимо, 

близка к положению средней годовой  изотермы 0°С (Thorarinsson, 1951). 

Пальза в Канаде, сформировавшиеся, по-видимому, за последние 200 лет 

в климатических условиях, близких к современным, ограничены зоной 

прерывистой вечной мерзлоты и распространены там, где средние годовые 

минимальные и максимальные температуры равны соответственно –40°С и от 

27° до 32°С, а количество твердых осадков (за исключением побережья 

Лабрадора) - менее 120 см (Allard et al., 1986; Allard, Seguin, 1987b; Payette et al., 

1976; Railton, Sparling, 1973; Zoltai, 1988a). По Ж.-К.Дионну (Dionne, 1978), 

основное развитие безлесных пальза к востоку от залива Джеймс, Квебек, 
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приурочено к области со средними годовыми температурами воздуха –4°,          

–4,5°С; их южная граница определяется температурой –3°С, а южная граница 

залесенных пальза – изотермой около –1°С. 

В конце цикла развития пальза происходит их протаивание и проседание. 

Важными факторами распада являются открытые трещины, обычно 

сопровождающие рост пальза, а также вода, которая часто скапливается вокруг 

пальза. Тот факт, что пальза, пребывающие на разных стадиях роста и распада, 

встречаются совместно, показывает, что их рост или проседание совсем не 

обязательно отражает климатические изменения: общее похолодание или 

потепление. 

Интересную схему развития бугров пучения предложила Ф.Зюйдхоф 

(Zuidhoff, 2003а). Она составлена на основании исследования морфологических 

характеристик и состава растительности бугров пучения в северной Швеции. 

Эмбриональная стадия. Самая первая стадия развития бугра пучения – 

эмбриональная стадия. Мерзлое ядро в эмбриональном бугре пучения 

сохраняется в виде перелетков в течение ряда лет и высота бугра увеличивается 

в течение зимних периодов на 1 дм (или несколько дециметров). 

Молодая стадия. Следующая стадия молодого бугра охарактеризована 

более сухолюбивым растительным покровом. Эта стадия развития бугра не 

зависит от мощности торфа и того, достигло ли промерзание подстилающего 

суглинка. 

Зрелая стадия. Отличие молодой и зрелой стадий развития бугров 

пучения заключается в четком переходе к более сухим (дренированным) 

условиям зрелого бугра с преобладанием сухолюбивых растений На этой 

стадии на поверхности бугра очень немного пятен оголенного торфа, однако, в 

результате роста бугра могут появляться отдельные трещины расширения или 

морозобойные трещины. 

Стадия деградации. Стадия деградации "начинается когда блоки торфа 

отседают от края бугра пучения". Уже существующие трещины на вершине 

бугра расширяются и углубляются, развиваются трещины по краям бугра так, 

что блоки торфа сползают с крутых стенок.  

Остаточная стадия. Остаточная стадия предложена здесь как 

заключительная стадия развития бугра пучения. Бугор на данной стадии не 

обладает формой купола или плато; вместо этого бугор представляет собой 

вытянутые гряды или кольцевые структуры в сочетании с водоемами. Если 

бугор состоял только из торфа, то от него не остается почти никаких следов, 

помимо водоема или открытой торфяной поверхности, в то время как бугры с 

суглинистым минеральным ядром могут оставлять формы, существование 

которых возможно в течение тысяч лет (Pissart, 2000).  

Изучение сочетания морозобойных трещин, ледяных жил и 

миграционных бугров пучения в пределах единого массива, а также 

радиоуглеродные датировки, полученные нами (Васильчук, Лахтина, 1986; 

Васильчук и др., 2002, 2003; Vasil’chuk, Vasil’chuk, 1998; Vasil’chuk et al., 2002, 

2003), и другими исследователями позволили нам заключить, что возраст 
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бугров пучения почти не зависит от широты и температуры многолетнемёрзлых 

пород. Как в областях прерывистого и спорадического, так и в области 

сплошного распространения многолетнемёрзлых пород встречены древние и 

молодые бугры пучения. Значит, они формируются в существенно различном 

температурном режиме. Мы выделяем несколько способов образования 

многолетнемёрзлых бугров пучения (Yu.Vasil’chuk, A.Vasil’chuk, 1998): 

1) медленное промерзание при быстром осушении массива в условиях 

относительно высокой температуры грунта (от 0 до –3
о
С); 

2) медленное промерзание при постепенном осушении в условиях 

относительно высокой температуры грунта; 

3) быстрое промерзание при быстром осушении в условиях относительно 

низкой температуры грунта (<–3
o
C); 

4) медленное промерзание при постепенном осушении в условиях 

относительно низкой температуры грунта. 

При промерзании аласов и хасыреев в условиях суровых зим, в которые 

активно происходит интенсивное морозобойное растрескиванеие, на 

расположении бугров пучения сказывается полигональность, образованная 

морозобойными трещинами. Бугры в этом случае также естественно 

располагаются по сетке, образуя шахматный, или полигональный рисунок в 

плане (рис. 2.3, а). 

В условиях низких температур при осушении озёр по прямым полевым 

наблюдениям Дж. Росса Маккая может происходить быстрое промерзание и 

формирование одного или нескольких бугров смешанного типа пинго-пальза 

(Mackay, 1988 b, c). Независимо от расположения бугров может формироваться 

сеть полигонально-жильных льдов, образующаяся в результате активного 

морозобойного растрескивания.  

Сочетание низких температур и медленного осушения приводит к 

формированию бугров смешанного типа пинго-пальза, концентрическому 

промерзанию, а также к формированию полигонально-жильных льдов. 

По мере образования бугров на их поверхности сохраняется прежняя 

и/или формируется новая полигональная сеть трещин. В разрезе этих бугров 

можно обнаружить сегрегационные или сегрегационно-инъекционные линзы 

льда, рассеченные ледяной жилой. Такую комбинацию мы наблюдали в разрезе 

молодого (современного) бугра пучения, расположенного в пределах молодой 

озерной котловины недалеко от оз.Коолень на Чукотке. 

В разрезах таких бугров если и встречается, то немного органики в 

осевой и периферических частях. Однако, мощность торфа может быть и 

существенной, какую мы наблюдали 28.07.1978 г. при исследовании бугра 

пучения смешанного типа пальза-пинго высотой 8 м и 50 м диаметром, 

окруженного полигональным торфяником в прибрежной части медленно 

осушающегося озера в пойме р.Еръяха на Восточном Ямале. Радиоуглеродные 

датировки из этих разрезов имеют тенденцию становиться старше по 

направлению от бугра к окружающим отложениям, так как они осушились 

раньше. Интересно, что около бугра преобладают молодые вогнутые 
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полигональные формы, в то время как на некотором расстоянии они сменяются 

эрозионным выпукло-полигональным рельефом.  
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Рис. 2.3. Принципиальная схема формирования миграционных бугров пучения типа пальза в 

разных мерзлотно-фациальных условиях (по Ю.К.Васильчуку). 1 – бугры пучения; 2 – 

полигональный рельеф, образованный морозобойными трещинами; 3 – морозобойные 

трещины новой генерации, возникшие при осушении озера; 4 – область осушения. 

 

Повторно-жильные льды узкие в более молодых полигональных осадках 

и становятся шире и старше по направлению к более отдаленным территориям. 

В условиях относительно высоких температур медленное осушение озера  

вызывает столь же медленное промерзание и формирование бугров пучения, 

концентрически располагающихся на дне осушающегося аласа или хасырея 

(рис. 2.3, б). В условиях относительно высоких температур быстрое осушение 

(например, в результате спуска озера) вызывает медленное промерзание и 
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формирование бугров пучения случайно расположенных на дне озерной 

котловины (рис. 2.3, в). 

Очевидно, что некоторая часть бугров пучения могла в ходе своей 

эволюции частично или полностью протаивать, судя по строению разрезов ряда 

бугров, где торф переслаивается с горизонтами минеральных отложений, или 

отмечается неоднократное переслаивание верхового и низинного торфа. Оба 

типа такого переслаивания мы наблюдали в разрезах бугров пучения у с.Азовы, 

в низовьях Оби.  

Важно подчеркнуть, что после протаивания как торфа, так и суглинков 

они не осушаются и содержат большое количество влаги. Это свойство 

протаявших бугров является важным фактором для их регенерации даже при 

незначительном изменении гидрологического режима или при некотором 

похолодании. На месте протаявших бугров, даже если они протаяли полностью 

и образовалось понижение, наполненное водой, происходит повторное 

интенсивное пучение именно вследствие повышенной влажности. Это может 

происходить и неоднократно.  

Именно такое повторное циклическое пучение и проседание в одном и 

том же месте запечатлено в разрезах выпуклых бугров пучения на торфяниках 

на первой террасе Оби близ пос. Азовы (Васильчук, 1983). Циклическое 

развитие многолетнемёрзлых торфяных массивов также было описано С.Золтаи 

(Zoltai, 1993; Zoltai et al., 1978) в северо-западной Альберте в Канаде. 

Пульсирующее формирование пинго на Северо-Западных территориях Канады 

описано Дж.Р.Маккаем (Mackay, 1977). Л.Куллман (Kullman, 1989) также 

отмечал пульсирующее развитие многолетнемёрзлых пород в Северной 

Швеции. В 15 районах наблюдалось новообразование многолетнемёрзлых 

пород (и формирование бугров пучения) после необычно позднего 

протаивания.  

В провинции Норботтен были отмечены болота с возвышенностями, 

похожими на бугры пучения. На этих буграх произрастало несколько низких 

берез. В провинции Вастерботтен встречены бугры высотой 1 м. В 1976 г они 

полностью протаяли, однако в 1987 г. на глубине 0,6 м был обнаружен мёрзлый 

торф, содержащий сегрегационный лёд. 

Заметим, что образование термокарстовых озёр на поверхности пальза, 

отнюдь не всегда свидетельствует о деградации бугров, это скорее 

естественный ход развития бугра, когда при незначительном увеличении 

глубины сезонного протаивания оттаиваю верхние слои сильнольдистояго ядра 

бугра, в результате чего образуется озеро, часто правильной округлой формы, 

подобные тому, которое мы наблюдали на буграх в районе пос. Абезь (рис. 2.4, 

а), а С.Мельманн-Браун описала в горах Вайоминга (рис. 2.4. б). 

После того как озеро значительно разрастается, его берег может достичь 

края пальза, происходит прорыв озера и на месте бугра остаётся кольцевидный 

вал (рис. 2.4, в), который, ещё раз подчеркнём является лишь свидетельством 

активного озёрного термокарста на поверхности бугров, а не признаком их 

деградации.  
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Надо отметить, что молодые растущие бугры имеют весьма характерную 

правильную симметричную слабовыпуклую поверхность. Как правило, они 

отличаются тем, что вокруг бугров многолетнемёрзлые породы отсутствуют 

или расположены на глубине несколько метров. 

   а       б 

  
 

                                 в 

 

 

 

Рис. 2.4.  Стадии развития термокарстовых 

озёр на поверхности пальза: зарастающее 

озеро (а – близ пос. Абезь), глубокое озеро 

(б – Вайоминг, выпуклобугристый 

торфяник Соутус, абс. выс. 2950 м.. Фото 

С.Меллманн-Браун), спущенное озеро (в – 

северная Норвегия,, Остоягги, 69
о
24′ с.ш., 

15 июля 2004 г. Фото А.Хофгорд) 

 

Мощность мёрзлых пород в ядре таких растущих эмбриональных бугров 

варьирует от первых десятков сантиметров до первых метров. 

Именно такие бугры описал Р.Браун (Brown, 1968, 1973) на юге Канады 

на нгизменности Гудзонова залива и привёл весьма эффектные их фотографии, 

подчёркивая их молодой возраст. Совершенно аналогичные бугры исследовал и 

М.Сеппала (Seppälä, 2006), которые погружались на несколько сантиметров в 

болото даже при надавливании на них ногами. И такие же бугры разбурены 

сотрудниками ПНИИИС в 1976 г. в долинах рек Пур и Вэнгапур.  

Именно такие бугры на Кольском полуострове М.И.Сумгин называл 

“мёрзлыми айсбергами”, нам же представляется удачным термин “плавающий 

бугор”, ещё точнее “плавающий пальза”. Действительно бугры такого типа 

немного всплывают под действием архимедовых сил. То, что эти бугры 

являются молодыми и обязаны своим происхождением сеграгационным и 

миграционным процессам при промерзании в условиях открытой системы не 

вызывает сомнений, и тем более удивительно, что именно в разрезе такого 
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молодого плаващего бугра Р.Браун (Brown, 1973) описал линзу чистого льда, 

мощностью почти 1 м.  

Это заставляет существенно пересмотреть генетические определения 

льдообразования в буграх такого типа, т.к. обычно принято появление такой 

линзы связывать с инъекционным или инъекционно-сегрегационным 

льдообрзованием в условиях закрытой системы. Находка Р.Брауна, на которую, 

к сожалению, ни он сам, ни его последователи не обратили должного внимания, 

может позволить внести серьезные коррективы в сложившуюся парадигму. 

Если такая линза в молодых буграх не уникальна, и будут найдены 

аналогичные образования, то можно говорить о том, что при сегрегационном 

льдообразовании в течеие нескольких лет в ядрах пальза могут образовываться 

линцы льда мощностью до метра. Это может послужить хорошим 

обоснованием и вообще генезиса пластовых ледяных залежей сегрегационного 

типа, достигающих мощности несколько десятков метров. Сейчас думается, что 

это задача с хорошей перспективой. 

Формирование бугров пучения – это один из самых опасных процессов 

для длительно существующих линейных сооружений: дорог, взлётных полос 

аэродромов, нефте-, и газопроводов и др.  

Натурные крупномасштабные эксперименты и наблюдения за 

действующими нефте- и газопроводами в криолитозоне демонстрируют 

принципиальную важность учета процессов пучения при эксплуатации 

трубопроводов, т.к. наблюдается выпучивание и всплытие трубопроводов, даже 

при наличии утяжелителей. За 10 лет эксплуатации на одном из участков 

сплошной балластировки пригрузами в лесотундре Западной Сибири началось 

пучение. Поднявшийся участок первоначально имел длину 40 м. К 2007 г. его 

длина достигла 250 м, и число пригрузов увеличилось с 20 до 170. Газопровод 

изменил свое положение и поднялся на высоту 1,7 м. На вершине одного из 

бугров пучения начали трескаться пригрузы. Геолокация показала, что выросло 

ледяное ядро в диаметре около 6 м. Это типичный участок, каких, например, на 

газопроводе Ямбург - Ныда порядка 600.  

Полевые исследования пучения грунта в эксперименте с "холодным" 

трубопроводом большого диаметра, в течение 3 лет выполнялись в 10 км от 

Фэрбенкса на Аляске (Huang et al., 2004). Эксперимент ставился на 

трубопроводе длиной 105 м и диаметром 0,9 м. Начальная осадка трубы после 

прокладки составила около 0,025 м, потом последовал период медленных 

вертикальных колебаний, а затем резкий скачок, после которого трубопровод 

испытывал медленные вертикальные деформации. После 1056 дня и до конца 

эксперимента наблюдалась осадка трубопровода (Huang et al., 2004). 

Крупномасштабный натурный эксперимент, поставленный совместно 

французскими и канадскими исследователями в Канне, длился около 10 лет. 

Этот эксперимент включал изучение промерзания грунта вокруг холодного 

трубопровода, который пересекает два вида грунта, один из которых (каннская 

глина) сильнопучинистый. В течение периода промерзания, который длился 

358 дней, промерзание и пучение грунта происходило как от дневной 
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поверхности, так и от поверхности трубы, через три месяца пучение составило 

около 10% мощности пучинистого слоя, а через год 18-27%. 

Укажем и на такой потенциально опасный процесс, как образование 

бугров на дне морей при охлаждающем влиянии газопроводов.  

Необходимо особо подчеркнуть, что промерзающие под действием 

охлаждающей газовой трубы первоначально талые донные отложения, 

например, на Балтике, практически по всем показателям идентичны 

современным мёрзлым донным грунтам Баренцева и Печорского морей. 

Известно, что на Печорском шельфе на мелководьях на глубинах до 50-70 м 

обнаруживаются гидролакколиты с ледяными ядрами вблизи донной 

поверхности.  

На сейсмо- и эхограммах они похожи на конусообразные холмы высотой 

от 3-5 м до 12 м и шириной в основании до 120-140 м. Расстояние между 

холмами 300-400 м. В Карском море (на Русановской площади) такие же холмы 

встречены на глубинах 80-150 м. По мнению В.П.Мельникова и 

В.И.Спесивцева (1995) эти холмы – следствие современных криогенных 

процессов пучения водонасыщенного грунта, промерзающего в субаквальных 

условиях.  

Такие же холмы высотой до 30 м на дне моря Бофорта, приуроченные к 

глубинам не более 70 м, по мнению исследовавших их Дж.Шерера с 

соавторами (Shearer et al., 1971), являются результатом пучения. 

 

 

2.2. Основные гипотезы образования бугров 

 

В первой половине 20-века были предложены три основные гипотезы  

происхождения торфяных бугров: образование в результате эрозии 

(О.А.Кильман, Н.Г.Датский, Н.И.Пьявченко и др.); гипотеза выпучивания за 

счет гидростатического напора в промерзающем деятельном слое 

(Д.А.Драницын, В.Н.Сукачев, Т.Фриз, М.И.Сумгин, К.И.Лукашев и др.) или в 

основании склонов, куда стекают воды по водонепроницаемым мёрзлым 

породам (Л.П.Прасолов, С.А.Яковлев, Р.И.Аболин) и гипотеза роста бугров за 

счет накопления торфа (Г.И.Ануфриев, Г.Д.Рихтер, М.И.Лаврова и др.). 

По заключению Д.А.Драницына (1914), Б.Н.Городкова (1928, 1932), а 

вслед за ними А.И.Попова (1953, 1967), с которыми согласились Я.Лундквист 

(Lundqvist, 1969), М.Сеппала (Seppälä, 1976) и многие другие, рост пальза 

вызван ростом ледяных шлиров, однако не всегда понятно, каким образом вода 

переносится к растущим ледяным шлирам. В ряде случаев в пучении бугра и в 

перемещении влаги участвует гидростатическое давление (Outcalt et al., 1986), 

но, видимо, более распространены процессы переноса, связанные с 

сегрегационным льдообразованием. П.Врамнер (Wramner, 1965, 1967, 1972, 

1973), отделяя пальза от пинго, особо подчеркивал, что гидростатическое 

давление, скорее всего, непричастно к генезису пальза. Такого же мнения 

придерживаются Р.Эман (Åhman, 1976, 1977) и М.Сеппала (Seppälä, 1976), 
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которые полагают, что пальза возникают за счет дифференцированного 

морозного пучения (например, на участках с особенно тонким снежным 

покровом), которое усиливает само себя по мере роста пальза; «...чем выше 

первоначальный пальза, тем глубже проникновение холода» (Wramner, 1973). В 

этом случае важным фактором является теплопроводность торфа. У талого 

торфа теплопроводность  колеблется в пределах от 0,0002 кал/см·сек·°С, если 

он находится в сухом состоянии, до 0,0011 кал/см·сек·°С, если он 

водонасыщен. Теплопроводность мёрзлого торфа намного выше и может 

достигать 0,0056 кал/см·сек·°С, то есть значения, близкого к теплопроводности 

льда. В результате промерзание оказывается порой более эффективным и 

глубоким, чем протаивание. Более низкая теплопроводность торфа по 

сравнению с минеральным грунтом способствуют развитию и сохранению ядра 

многолетнемёрзлых пород в пальза.  

В некоторых областях многолетнемёрзлые породы ассоциируются 

исключительно с буграми пучения (Seppälä, 1972). Р.Эман подчеркивал, что 

именно этот фактор объясняет характерную связь бугров пучения с 

торфяниками. Х.Свенссон (Svensson, 1986), рассматривая происхождение 

торфяных бугров в Швеции, показал, что все исследованные бугры перекрыты 

торфом, который играет основную роль в их формировании. Летом на 

осушенных участках бугров торф служит термоизолятором, а зимой, промерзая 

с некоторым количеством воды, он становится хорошим проводником холода. 

Он сделал вывод, что на заторфованных участках термический баланс грунта 

является дефицитным, и мёрзлые массивы могут существовать на протяжении 

целого года даже в тех районах, где многолетнемёрзлые породы отсутствуют.  

Хотя процесс морозного пучения при образовании бугров признавался 

большинством зарубежных исследователей, некоторые придерживались иной 

точки зрения. Так, Е.Шунке проводя исследования бугров высотой 1-1,2 м в 

Исландии, показал, что они отличаются от бугров пучения тем, что в их ядре 

наблюдается горизонтальная слоистость и горизонтальное расположение 

ледяных шлиров (вместо обычной выпуклой формы, повторяющей 

конфигурацию бугра) и рассматривал их как результат термокарстовой 

деградации плоских приподнятых торфяников (Schunke, 1973, 1975). Выделяя 

термокарстовые бугры пучения в особую категорию бугров, А.Ян (Jahn, 1986), 

К.Приснитц и Е.Шунке (Priesnitz, Schunke, 1978, 1983) разделили их на 

аградационные (пучинные) и деградационные (термокарстовые и эрозионные) 

типы. А.Ян (Jahn, 1986) полагал, что первый тип характерен для области 

сплошного распространения многолетнемёрзлых пород, а второй – для ее 

прерывистого распространения. Дж.Браун и Т.Певе (Brown, Pewe, 1973) в 

обстоятельном обзоре показали, что торфяные бугры пучения приурочены к 

южной части зоны прерывистого распространения многолетнемёрзлых пород. 

Несколько гипотез развития бугров пучения можно разделить на те, 

которые подчеркивают роль растительности в развитии отрицательного 

бюджета теплоты, и те, которые отводят приоритет физическим механизмам 

теплообмена. Как биологический фактор, рост холмиков, сложенных Sphagnum 



 

 

49 

fuscum, возможно приводил бы к увеличению площади открытой поверхности и 

внутреннему промерзанию. Смена растительного покрова на доминирование 

Cladonia может приводить к значительным теплопотерям и формированию льда 

в торфяном ядре. С физической точки зрения, такие изменения в растительном 

покрове влияли бы на альбедо и теплопотери в бугре пучения. Изменения 

влажности поверхностного торфа изменяют теплопроводность торфа, влияя на 

развитие бугра пучения. 

О формировании бугров пучения в результате криостатического давления 

писал А.Л.Уошборн (1988). Согласно его исследованиям, оно возникает в 

карманах талого грунта, между деятельным слоем и кровлей 

многолетнемёрзлых пород, если смыкание их на разных участках происходит 

неравномерно из-за неодинаковой скорости промерзания. Этот же эффект 

возможен, если вместо кровли многолетнемёрзлых пород будет иная 

водонепроницаемая и прочная поверхность, например скальное основание. 

Проведенные им совместно с Р.Блэком полевые исследования в Антарктиде 

показали, что этот процесс особенно характерен для небольших озер, когда 

вода, заключенная между ледяным покровом и кровлей многолетнемёрзлых 

пород, замерзает, и на льду образуются бугры высотой до 1-2 м.  

Некоторые исследователи полагают, что деградационной формой бугров 

пучения могут считаться кольцевые валы, обрамляющие озера (Svensson, 

1964b); однако другие исследователи считают, что эти валы являются скорее 

следствием разрушения пинго, а при отсутствии выраженного ледяного ядра 

деградация должна завершиться восстановлением первоначальной формы 

поверхности болота (Lundqvist, 1969; French, 1996). 

А.И.Попов (1953, 1967) показал, что в бугре наблюдается закономерное 

изменение с глубиной типов криотекстур, уменьшение количества ледяных 

шлиров и увеличение их мощности. Наблюдения за влажностью и льдистостью 

грунтов, слагающих выпуклобугристые торфяники и окружающую 

поверхность, показали, что значения этих параметров для минеральных грунтов 

в близлежащей к бугристым торфяникам зоне гораздо меньше, чем в буграх. По 

мере удаления от периферической зоны влажность грунтов увеличивается, но 

не превышает влажность торфяного массива. А.И.Попов считал, что высота 

торфяных бугров соответствует суммарному количеству ледяных прослоев в 

горизонте активного криолитогенеза, а выпуклость всего торфяно-бугристого 

массива определяется мощностью ледяных прослоев в горизонте пассивного 

криолитогенеза (впоследствии эта позиция нами была существенно 

пересмотрена – Васильчук, 1983). 

Интересную гипотезу М.И.Сумгина о начальной стадии развития бугров, 

которые как “айсберги, плывут среди окружающих талых пород”, поддержали 

С.Оуткальт и Ф.Нельсон (Outcalt, Nelson, 1984а,b, 1985), писавшие о 

всплывании пальза и удержании их на плаву. Они были исследованы в полевых 

условиях С.Золтаи (Zoltai, 1972), О.Кершау и Д.Джиллом (Kershaw, Gill, 1979) и 

М.Аллардом с коллегами (Allard et al., 1987). Затем ее развил В.П.Марахтанов 

(1999). Механизм всплывания заключается в следующем: поровая вода в 
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сильнопористом торфе промерзает in situ или с некоторой степенью 

обогащения в процессе сегрегации льда. Это приводит к образованию слоя с 

относительно низкой плотностью, который всплывает, если многолетнее 

промерзание не “удерживает на якоре” бугор пучения. Рассматривая 

физические свойства грунтов, слагающих бугры и межбугровые талики, 

которые, как правило, представлены тонкодисперсными отложениями и в талом 

состоянии имеют влажность, близкую к пределу текучести, В.П.Марахтанов 

(1999) отметил, что при промерзании они становятся менее плотными, причем 

разница плотностей талого и мерзлого грунта растет пропорционально 

процентному содержанию ледяных включений. Поскольку талый грунт по 

своим физическим свойствам близок к жидкости, в нем возникает 

выталкивающая сила, стремящаяся вытеснить вверх более легкое мерзлое тело. 

Выталкивающая сила направлена на то, чтобы привести систему “бугор – 

окружающие талые породы” в состояние статического равновесия, при 

достижении которого поднятие бугра прекращается. 

Механизм формирования миграционных бугров, типа пальза, согласно 

Ю.К.Васильчуку, может быть очень различным (рис. 2.5).  

 

 
Рис. 2.5. Механизм формирования миграционных бугров пучения типа пальза при пучении 

обводненного понижения и эмбриональной кочки и последующее поступление метана снизу, 

способствующее всплыванию бугров. По Ю.К.Васильчуку. 

1 – шлиры и линзы льда; 2 – вода; 3 – органическая масса – источник болотных газов. 
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Для некоторых бугров он может представляться следующим. В процессе 

поселения растительности на болотах формируется кочкарник. При 

промерзании происходит подток влаги к кочкам-буграм со всех сторон. 

Постепенно промерзание охватывает все более глубокие горизонты торфа, 

суглинка, глин. 

В процессе промерзания происходит усадка объёма окружающих кочку 

пород за счет иссушения. Кочка, напротив, испытывает пучение в результате 

добавления новых объёмов воды и подтягивания влаги к фронту промерзания в 

условиях высоких отрицательных температур и небольших длительно 

действующих градиентов, что приводит к формированию шлиров 

сегрегационного льда. Однако это только один из возможных сценариев 

развития бугров. Не менее распространено и образование бугров на месте 

сильновлажных понижений с активным торфонакоплением (см. рис. 2.4, а). 

Сочетание такого формирования бугров на месте кочки и на месте понижения 

может отмечаться и в пределах одного выпуклобугристого массива. Причём 

льдистость бугра сформировавшегося на месте сильновлажного понижения 

может быть существенно выше, чем у пальза, образовавшегося на месте 

первичной кочки (см. рис. 2.5, б).   

Анализ криогенных текстур бугров пучения показывает, что по 

периферии бугров криогенные текстуры преимущественно сетчатые, с 

отчётливо выраженными вертикальными шлирами, в осевых частях 

вертикально ориентированные шлиры встречаются редко, текстуры здесь, как 

правило, слоистые, разреживающиеся с глубиной. Это объясняется тем, что в 

процессе пучения в бугре создаются напряжения, растягивающие грунт в 

горизонтальном направлении.  

Участки сосредоточения напряжений направлены вертикально и 

наклонно, в них создаются условия для образования сегрегационных шлиров 

льда и миграции влаги. Реализация этих условий наилучшим образом 

осуществляется в периферийных частях бугров, вследствие близкого 

расположения источника питания – талой зоны (Васильчук, 1983). 

Ю.К.Васильчуком (1978) на основании детального изучения льдистости и 

криогенного строения бугров пучения на севере Западной Сибири близ 

пос.Азовы было замечено, что суммарная мощность ледяных прослоев, как 

правило, на 3-4 м меньше превышения бугра над впадинами.  

Кроме того, в разрезах сильнольдистых мёрзлых бугров было отмечено 

большое количество пустот и полостей, общим объемом до 20% от объема 

мерзлой породы. Ранее такие же пустоты и полости наблюдал Н.Г.Бобов 

(1960б) в миграционных буграх пучения Центральной Якутии. Весьма ценно и 

наблюдение А.П.Горбунова (1967), отметившего, что при бурении одного из 

бугров на Тянь-Шане в разбуренную скважину стал интенсивно с шипением 

втягиваться воздух, листки бумаги, что однозначно указывает на наличие 

полостей с вакуумом в промёрзшем бугре. 
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Любопытно указать на еще одну дилемму, почти всегда возникающцю 

при оценке современных тенденций бугров пучения: обычно аргументы в 

пользу их роста и деградации почти одинаково убедительны. Так бугор, 

опубликованный в Cryosoils (издание исследовательского центра Европейской 

комиссии) в начале 2008 г. (рис. 2.6) определен как деградирующий.  

Между тем его позиция среди холодноводного мелководного 

термокарстового водоема, обеспечивающего интенсивную подпитку водой 

ледяного ядра, скорее позволяет относить бугор к потенциально быстро 

растущему (хотя саблевидная его форма в плане указывает на возможную 

деградацию этого пальза). Во всяком случае, при самом незначительном 

снижении позднеосенних температур и уменьшении количества снега, можно 

ожидатиь его бурного роста, обеспечиваемого подтоком большого количества 

воды к растущим шлирам в ледяном ядре. 

Именно такой растущий молодой бугор, типа пальза подпитываемый 

озерной водой мы наблюдали несколько восточнее г.Воркуты, близ пос. Чум 

(рис. 2.7), в тех же что и вышеописанный бугор близ Воркуты, 

геокриологических и климатических условиях. 

Эти и еще ряд наблюдений позволили Ю.К.Васильчуку в 2007 г. 

предложить несколько новых механизмов, вызывающих или способствующих 

пучению.  

 образование вакуумизированных пустот и полостей при промерзании и 

распучивании влажного торфа и минеральных отложений, вызывающих 

существенное изменение плотности ядра бугра и способствующих всплыванию 

бугров на первых стадиях их образования;  

 для этой стадии характерно выгибание вверх промерзающего слоя 

торфа из-из увеличения его объема при фазовых переходах, что может 

дополнительно способствовать образованию пустых полостей с вакуумом при 

выгибании мёрзлого слоя вверх;  

 на второй стадии, чаще  после слияния нескольких бугров в единый 

массив образуется “зонтик” из мерзлых пород под которым  может 

происходить локальное интенсивное скопление болотных газов, поступающих 

из разлагающейся ниже органической массы; на этой стадии дополнительное 

выпучивание происходит уже не только за счет всплывания, но и за счет 

эффекта воздушного шара наполняемого снизу легким газом. Часть метана 

может заполнять пустоты, образовавшиеся при промерзании и охлаждаться, что 

может приводить к формированию эмбриональных скоплений газогидратов;  

  надо еще отметить, что часто преимущественное выпучивание может 

начаться не с первичного бугорка, а наоборот из наиболее вогнутых участков, 

где располагаются лужи и небольшие озерца, заполненные водой и перекрытые 

плавающей растительностью, за счет перехода всей этой воды в лёд, тогда как 

подъём окружающего пространства при промерзании будет несколько меньше. 

При этом отметим, что под такими лужами и озерцами грунты также 

значительно более водонасыщены и пучинисты при промерзании. 
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Рис. 2.6. Миграционный бугров пучения типа пальза в центре округлого обводненного 

понижения близ г. Воркута. Из Joint Research Centre of the European Comission, Cryosoils, 

2008. 

 
 

Рис. 2.7. Растущий молодой выпуклый миграционный бугров пучения типа пальза в центре 

округлого обводненного понижения близ ст. Чум. Фото А.К.Васильчук, июль 1997 г. 
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Вот эти причины, наряду с неравномерной дифференциацией 

растительности, сдуванием снега с выпуклых кочек, миграцией влаги к 

промерзающему бугру и сегрегационными (а иногда и  инъекционно-

сегрегационными) процессами льдовыделения являются основными при 

образовании бугров и площадей пучения. 

Описывая современное состояние и время формирования бугров пучения, 

необходимо учесть, что бугры – это не застывшие во времени монолиты, что на 

протяжении голоцена многие бугры пережили достаточно сложную историю 

развития, следуя естественному климатическому тренду и изменению 

фациальной обстановки. Существенно неодинакова палеодинамика бугров, 

расположенных на участках террас и водораздельных поверхностей, на 

которых аккумуляции отложений в голоцене не происходило, и на поймах и 

лайдах, где широкое накопление осадков происходило практически в течение 

всего (или большей части) голоцена и продолжается вплоть до настоящего 

времени. Характерно, что и в пределах участков преимущественной 

аккумуляции отложений развитие бугров в голоцене происходило неоднородно. 

В устьевых частях рек и на лайдах бугры чутко реагировали даже на 

незначительные изменения уровня моря, тогда как на поймах в верховьях рек 

осцилляции уровня моря могли не отразиться на состоянии бугров. 

Колебания уровня р.Оби сказалось на строении выпуклобугристого 

массива, расположенного на первой надпойменной террасе в районе пос. Азовы 

(Васильчук, 1983). Наиболее характерные его черты: 1) бугры здесь достигают 

высоты 7-8 м, они сложены органо- минеральными грунтами. В составе 

торфяной залежи нередко наблюдается “флиш” – низинный (травяной 

шейхцериевый) торф, перекрыт верховым (пушициевым), выше вновь залегает 

низинный (часто древесный) торф, перекрытый верховым (фускум – торфом 

или пушициевым); 2) в верхней части разреза отдельных бугров нередко 

фиксируется ритмичное переслаивание минеральных и органогенных пород: 

глина, суглинок, торф вновь перекрываются пачкой, состоящей из глины, 

суглинка, торфа; 3) суммарная мощность ледяных прослоев, как правило, на 3-4 

м меньше превышения бугра над впадинами. 

Можно сформулировать ряд выводов:  

1. Зарождение и преимущественный рост миграционных бугров пучения 

происходит в сильно увлажненных понижениях торфяников, причём 

значительную роль играют торф и подстилающие его в этих участках сильно 

пучинистые озёрные суглинки и глины. 

2. На поймах северных рек и озер, а также на лайдах морей наблюдается 

современное образование и рост миграционных и инъекционно-миграционных 

бугров на пучинных глинах и суглинках. 

3. Выпуклые бугры могут испытывать неоднократное промерзание и 

пучение. Это фиксируется в разрезе осевых частей бугров в виде 

ритмичнослоистых пачек (нижняя пачка: глина, суглинок, торф - 1-й ритм; 

верхняя пачка: глина, суглинок, торф - 2-й ритм и т.п.). 
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4. Наряду с неравномерной дифференциацией растительности, сдувания 

снега с выпуклых кочек, миграции влаги к промерзающему бугру, и 

инъекционно-сегрегационных процессов льдовыделения при образовании 

бугров и площадей пучения заметна роль ранее мало учитываемых факторов: 

 образование вакуумизированных пустот и полостей;  

  выгибание вверх промерзающего слоя торфа из-за увеличения его объема 

при фазовых переходах; 

 образование полостей с вакуумом при выгибании мёрзлого слоя вверх;  

  формирование “зонтика” из мерзлых пород, под которым  может 

происходить локальное интенсивное скопление болотных газов; 

  всплывание за счет эффекта воздушного шара наполняемого снизу 

легким газом; 

  выпучивание может начаться не с первичного бугорка, а из наиболее 

вогнутых сильно влажных участков. 
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ГЛАВА 3. Географическое распространение и температура 

массивов с выпуклыми буграми пучения типа (пальза) 
 

дной из самых распространенных точек зрения на распределение 

выпуклых миграционных бугров пучения на торфяниках (пальза) 

является их исключительная приуроченность к южным районам 

криолитозоны, где многолетнемёрзлые породы распространены прерывисто 

или спорадически (Lundqvist, 1969; Seppälä, 1988; French, 1996). Как замечает 

Дж.Браун (Brown et al., 1983), появление пальза в области прерывистого 

распространения многолетнемёрзлых пород часто является единственно 

достоверным геоморфологическим свидетельством существования 

многолетнемёрзлых пород. Дж.Фридман с соавторами (Friedman et al., 1971) и 

Г.Лундквист (Lundqvist, 1969) указывали на то, что в одних местах бугры 

пучения располагаются на подстилающих их многолетнемёрзлых породах, в 

других – на талом субстрате. Между тем, бугры пучения (пальза) нередко 

встречаются и в районах сплошного распространения многолетнемёрзлых 

пород (Ǻkerman, 1982, Washburn, 1983; Vasil’chuk, Vasil’chuk, 1998). Бугры 

пучения практически всегда обнаруживаются в тех северных регионах, где есть 

торфяники, и обычно распространены в районах с продолжительными зимами и 

маломощным снежным покровом.  

К третьей четверти 20-века сложились некоторые общепринятые взгляды 

на распространение пальза. 

В Норвегии область распространения миграционных бугров пучения, как 

отмечает Р.Эман (Ǻhman, 1977), ограничена на севере среднегодовой 

температурой воздуха от 0 до –1
о
С, также они распространены в  Доврефьелл в 

южной Норвегии – одном из самых южных районов Скандинавии, где 

встречаются пальза (Sollid, Sorbel, 1998). В Доврефьелле пальза располагаются 

в основном на высотах от 1000 до 1400 м. 

В Швеции по данным Г.Лундквиста, А.Раппа и других (Lundqvist, 1962; 

Rapp, Annersten, 1969) южная граница ареала миграционных бугров пучения 

примерно совпадает с изотермой среднегодовой температуры воздуха около –2, 

–3
о
С и количеством осадков менее 300 мм в течение зимы. Пальза 

распространены, главным образом, на северо-востоке и на востоке Швеции. 

Южный предел распространения миграционных бугров пучения в 

Финляндии по Р.Руухиярви (Ruuhijarvi, 1960, p. 223), примерно совпадает с 

изотермой среднегодовой температуры –1
о
C. По данным М.Сальми (Salmi, 

1968) в Финляндии бугры также обнаружены на северо-западе Лапландии, на 

юге области прерывистого распространения многолетнемёрзлых пород, где 

среднегодовая температура ниже –1
о
С. Позднее пальза встречены и на крайнем 

севере Финляндии близ Энонтекио и у озера Инари (Seppälä, 1986).  

В Исландии, по данным С.Тораринссона (Thorarinsson, 1951) южная 

граница ареала миграционных бугров пучения, вероятно, близка к положению 

среднегодовой изотермы 0
о
С. По данным К.Приснитца и Е.Шунке, многие 

О 
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бугры здесь образовались после 1965 г. в результате новообразования 

многолетнемёрзлых пород (Priesnitz, Schunke, 1978, 1983).  

Бугры пучения в Канаде, как отмечают Дж.Рэйлтон и Дж.Шпэрлинг, 

ограничены зоной прерывистого распространения многолетнемёрзлых пород, 

где минимальные и максимальные температуры воздуха равны соответственно 

–40
о
С и +27-32

о
С (Railton, Sparling, 1973). 

Ранее в Северной Америке южная граница распространения бугров 

пучения проводилась по 53
о 

с.ш., по р.Аттавапискат на западном берегу залива 

Джеймс, а также немного севернее оз.Виннипег. Восточнее бугры встречались 

на широте 55
о 

с.ш. вблизи р.Большой Кит на восточном берегу залива Джеймс 

(Brown, 1960), область их распространения простирается до п-ова Лабрадор, где 

бугры пучения обычно встречаются вдоль побережья, охлаждаемого 

Лабрадорским морским течением. Также бугры встречаются и во внутренних 

районах северного Лабрадора и Унгавы. Сейчас эти границы можно провести 

существенно южнее, так как пальза обнаружены даже в горах Вайоминга. 

Интересно рассмотреть условия развития бугров пучения на южном и 

северном пределах их ареала в Северном полушарии с учетом новых 

материалов, полученных в последние полтора-два десятилетия, вплоть до марта 

2008 г. 

 

3.1. Южный и северный пределы распространения бугров пучения 

сегрегационного (миграционного) типа (пальза) 

 

Бугры пучения являются одним из наиболее характерных 

криолитологических явлений и надежным индикатором наличия 

многолетнемёрзлых пород на южной границе их распространения. 

 

Южный предел распространения пальза 
 

Европейский Север 

 

Кольский п-ов. Крупные бугры на Кольском п-ове, по описаниям 

Н.Я.Каца (1948) встречены в тундре, лесотундре и северной части тайги. Они 

широко распространены на востоке и не встречены лишь в юго-западной части 

полуострова. 

По описаниям О.Кильмана (Kihlman, 1890) на востоке полуострова 

крупные торфяные бугры часто встречаются между Качковкой и Поноем. 

Высота бугров здесь достигает 3-4 м, диаметр – 30 м. 

М.А.Лаврова (1934) описала бугры пучения высотой от 1 до 4 м в районе 

Волчей и Монгочетундр. Диаметр бугров здесь достигает 20 м, мощность торфа 

до 2-3 м. В минеральных грунтах окружающих территорий бурением до 

глубины 7 м мерзлых толщ не обнаружено. 

В это же время М.И.Сумгин (1934) наблюдал бугры пучения на берегу 

озер Нюдозера и Щучье в 3-4 км к югу от станции Пудозеро. Высота самого 
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высокого бугра пучения на берегу Нюдозера достигала 2 м,  мощность торфа 

около 0,8-0,9 м, минеральное ядро с линзочками льда имело выпуклую кровлю, 

повторяющую поверхность бугра. На берегу оз.Щучьего в бугре высотой 1 м 

шурфом глубиной 1,4 м вскрыт торф мощностью 0,6 м находившийся в верхней 

части в талом состоянии, а ниже – в мерзлом.  

При помощи длинного железного щупа М.И.Сумгину удалось 

определить, что мерзлое тело бугра не достигает дна болота, а плавает в жидкой 

торфяно-водяной массе, т.к. щуп свободно проходил с края под мерзлую линзу 

бугра. М.И.Сумгин предположил, что если бы очистить плотную торфяную 

массу вокруг бугра он бы поплыл по болоту: “Это был торфяно-ледяной 

айсберг, стоящий на одном месте” (Сумгин, 1934, с.111).  

В районе Нюдозера (68
о
 с.ш., 33

о
 в.д.), занимающего часть обширной 

котловины между горами Нюдуайвенг, Сопчуайвенг и Ниттис, имеющих 

относительные высоты 500-700 м, среднегодовая температура варьирует от 0 до 

–1
о
С. Вершины гор и верхние части склонов покрыты лишайниково-

кустарничковой растительностью, а нижние части склонов и часть котловины 

Нюдозера – лесом из ели, сосны, березы и кустарников. Эта часть котловины 

пересекается долинами небольших речек, впадающих в озеро. Берега озера 

низкие, ровные, сильно заболоченные. Вокруг озера располагаются торфяники, 

образующие отдельные массивы. Торфяники, в основном, двух типов: в виде 

плоских мёрзлых массивов и бугристых площадей, с мёрзлыми пальза среди 

талых болот. Мёрзлые торфяные бугры носят яркие и свежие следы 

разрушения. Разрушение мёрзлых торфяных бугров более интенсивно 

происходит на южных склонах и на участках, где нарушен верхний слой торфа. 

Мёрзлые торфяники были описаны Г.С.Константиновой в котловине 

площадью около 4 км
2
 в 30 км к юго-востоку от пос.Иоканьга (рис 3.1).  

Котловина заозерена, среди озер различаются остаточные озера, со 

значительной площадью водной поверхности, и термокарстовые озера – 

небольшие, с торфянистыми берегами и дном, расположенные у основания 

разрушающихся мерзлых торфяников (Константинова, 1953). Исследованный 

мёрзлый торфяник имел ровную поверхность, на которой в большом 

количестве отмечены трещины, западины и воронки. Одна сторона торфяника 

довольно круто обрывалась к понижению, сложенному талым торфом, 

возвышаясь над его уровнем примерно на 1,8-2 м.  

У основания бугров, особенно у южных склонов, наблюдались 

небольшие термокарстовые озерки. Северные склоны бугров, как правило, 

поросли кустарничком и у основания их часто лежит относительно сухой, 

талый (по данным зондирования) кочкарник с кустарничком высотой до 1 м.  

В периферийных частях бугра торф подстилался талыми грунтами, а в 

центральной части – мёрзлыми минеральными породами, слабо выпученными 

по сравнению с основанием талого понижения. Эти мёрзлые торфяные бугры 

по морфологии и строению сходны с буграми близ Нюдозера (Константинова, 

1953). 
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Рис. 3.1. Разрез через талое межбугорное понижение северо-восточного участка озерной 

котловины в районе Иоканьги (по Г.С.Константиновой, 1953): 1– мёрзлые горные породы, 2 

– скважины. 
 

Г.А.Елина с соавторами (1995) исследовали бугры пучения в пределах 

Хибино-Ловозерского геоботанического района (68° с.ш., 35° в.д.). В 

окрестностях оз. Ловозера была изучена крупная болотная система (более 3 

тыс. га). Ловозерский болотный массив занимает плоскую приозерную равнину 

с высотой поверхности примерно 160 м над уровнем моря, возвышаясь над 

уровнем Ловозера на 6-7 м. Здесь детально был изучен плоскобугристо-топяной 

комплекс, представляющий собой чередование мерзлых торфяных бугров и 

обводненных талых топей. Бугры высотой 0,7-1,2 м (реже 2 м) занимали до 60-

70% площади комплекса. В плане они имели вытянуто-лопастную или 

грядообразную форму, поверхность бугров плоская. Преобладающие типы леса  

– еловые с сосной и березой редкостойные с мозаичным лишайниково-моховым 

покровом кустарничковые (Елина и др., 1995).  

Канин п-ов. Согласно исследованиям Р.Поле, выполненным в начале 20 

века, крупнобугристые болота играют на Канине важнейшую роль. Пальза 

здесь имеют вид или изолированных холмов с крутыми склонами или валов. 

Высота их достигает 2-3 м, длина 15-20 м. Деревья на буграх здесь 

отсутствуют, и преобладают тундровые виды растительности. Н.Я.Кац (1948) 

отмечал, что по берегу Чешской губы и Мезенского залива торфяники с 

буграми в 2-3 м высоты занимают 80-90% всей площади. Климатические 

условия на Канине разнообразны, среднегодовая температура воздуха 

варьирует на полуострове  от –1,1 до –2,2
о
С (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Температура воздуха на метеостанциях п-ова Канин (Справочник по климату…, 1966) 

 

 Станция Среднемесячная 

температура, 
о
С 

Сумма температур Среднегодовая 

температура, 
о
С 

января июля зимних летних 

Канин Нос –8,2 8,2 –1231 847 –1,1 

Шойна –10,7 9,7 –1565 1003 –1,6 

Мыс Конушин –10,7 10,4 –1478 1073 –1,3 

Мыс Микулкин –10,9 7,3 –1556 772 –2,2 
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В.Н.Андреев, А.А.Дедов и Ф.В.Самбук (1931), описывая оленьи 

пастбища Канина п-ова на берегу Чешской губы, встретили и крупные бугры до 

3 м высотой и до 10-15 м в диаметре, округлые, с крутыми стенками и 

выпуклыми вершинам, перекрытые торфом, и небольшие торфяные бугры 

высотой до 0,7 м.  

Средняя мощность торфа на северном Канине, по данным Р.Фёдоровой, 

варьирует от 1 до 2,3 м. Интересно, что у мыса Конушина в средней части п-ова 

Канина в нижней части крупнобугристого торфяника встречены стволы, ветви, 

корни и кора белокорой березы, северная граница ареала которой сейчас 

проходит значительно южнее. 

В узкой полосе лесотундры по Зимнему берегу Белого моря 

А.Леонтьевым в начале 30-х годов обследованы обширные сфагновые болота с 

буграми или грядами и обширными топкими мочажинами, а иногда озерками. 

Бугры здесь высотой 0,5-1,5 м. Н.Я.Кац (1948) считает, что описанные 

А.Леонтьевым болотные комплексы с крупными буграми, хотя и невысокие, 

сходны с буграми левобережья нижней Печоры. К западу от нижней Печоры до 

Мезени крупные бугры вкраплены среди иных болотных комплексов, часто 

занимая, по наблюдениям Н.Я.Каца (1948) лишь незначительную часть 

массива. Несколько южнее Ц.Минкина описала участки крупнобугристых 

комплексов площадью до 4 тыс. га с буграми высотой до 3 м. 

Большеземельская тундра. Р.Поле описал крупнобугристый торфяник в 

верховьях Усы, где бугры, по его описаниям, достигали высоты 4-5 м. 

Б.Городков (1932) описал торфяники вдоль р.Адзьвы, притока р.Усы. Крупные 

бугры здесь высотой от 1,5 м до 3-4 м, вершины некоторых бугров имели явные 

признаки разрушения – расплывшийся, как бы вылившийся и потом застывший 

торф, размываемый водой и дождями, развеваемый ветрами. 

В 1999-2003 гг. Ю.К.Васильчук, А.К.Васильчук, Н.А.Буданцева и 

Ю.Н.Чижова исследовали выпуклые бугры пучения на многолетнемёрзлых 

торфяных массивах близ пос.Хановей (прил. 1) и в долине р.Усы (прил. 2-

7). Самыми южными из изученных нами являются бугры у станции Бугры и 

у пос.Уса (рис. 3.2), которые находятся вблизи южного предела их арела на 

Европейском Севере. 

Бугры у станции Бугры (66
о
23′ с.ш., 61

о
24′ в.д, - в 30 км южнее 

пос.Абезь). На 2070 километре железнодорожной трассы Москва-Воркута, 

севернее г.Инта расположен один из самых южных обширных бугристых 

массивов размером 300 х 500 м, в пределах которого отмечено не менее 15 

бугров. Климат здесь довольно суровый, среднегодовые температуры воздуха 

ниже –4
о
С (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 

Температура воздуха на метеостанции Петрунь, расположенной вблизи от описываемых 

бугристых торфяников у пос. Уса и ст.Бугры (Справочник по климату…, 1966) 

 

Среднемесячная температура,
 о
С Сумма температур Среднегодовая 

температура,
 о
С января июля зимних летних 

–19,2 13,3 –2802 1215 –4,4 
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Рис. 3.2. Местоположение исследованных нами (Васильчук и др., 2002, 2003) бугров у ст. 

Бугры (Б), Уса (У), у пос.Абезь (А), ст. Никита (Н), ст. Елецкая (Е) и в районе пос.Хановей 

(Х). 

 

Высота бугров достигает 3 м и более, размеры – от 15 х 30 до 40 х 80 м. 

По периферии крупных бугров отмечены раздувы, свидетельствующие о 

начальной стадии их разрушения. 

На склонах бугров произрастает карликовая березка высотой до 1 м, в 

центральной части бугров – белые сфагновые мхи и багульник, встречается 

морошка и отдельные куртинки карликовой березки. В понижениях, 

обрамляющих бугры, растут злаки и осоки. Изредка встречаются невысокие 

бугорки покрытые карликовой березкой.  

С поверхности бугры перекрыты 0,7-0,8 м слоем торфа, подстилаемом 

суглинком с сетчатой тонкошлировой криотекстурой.  

Торф начал накапливаться 8,6 тыс. лет назад, его накопление непрерывно 

продолжалось около 6,5 тыс. лет вероятно в талом состоянии, а около 2,3-2,1 

тыс. лет назад началось промерзание и сформировались бугры (Васильчук и 

др., 2003). 

Бугры у пос.Уса. В пределах озерно-болотного массива у пос.Уса (66
о
31′ 

с.ш., 61
о
40′ в.д)  сочетаются высокие – до 4 м (см. прил. 7) и низкие – менее 1 м 

(см. прил. 6) бугры пучения. Лиственнично-березовое редколесье 

сосредоточено по периферии этого массива. Только в центре озёрно-болотной 

котловины отмечено два бугра высотой более 1 м, на склоне одного из них 

растут две березы. В разрезе относительно молодого бугра высотой 0,8 м, в 

перекрывающем торфе мощностью 0,4 м, возраст которого не старше 2 тыс. 

лет, к субаквальной фазе можно отнести травяно-гипновый низинный торф, 

залегающий на глубине 0,35-0,4 м (Васильчук и др., 2002).  
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Бугор высотой около 2 м, размером 5х13 м, расположен в нескольких 

метрах к северу от предыдущего. На глубине 0,4 м отмечен травяной низинный 

торф с остатками берез, который датирован 3690 ± 50 (ГИН-10979), поэтому 

можно, полагать, что пучение этого бугра произошло не ранее 3700 лет назад. 

Бугор высотой 2,5 м, размером 8х8 м расположен в 30-40 м северо-

восточнее предыдущего. Промерзание и пучение этого бугра происходили 

здесь не ранее 6 тыс. лет назад. 

Бугор высотой около 4 м, размером 7х8 м, находится в 100 м восточнее 

предыдущего. Поверхность бугра начала вспучиваться 6,5-6 тыс. лет назад. 

Вероятно, близ пос.Уса особенно интенсивно процесс пучения 

происходил после 6,5-6 тыс. лет назад и бугры поднялись над поверхностью на 

2-3 м, некоторые, сформировавшиеся тогда бугры, к настоящему времени стали 

разрушаться. Однако активный процесс пучения возобновился вновь 3,7-2,1 

тыс. лет назад и продолжается до настоящего времени (Васильчук и др., 2002). 

Молодые бугры пучения высотой 0,5-1,0 м, диаметром от 5-10 до 20 м 

(прил. 8), формирующиеся в озерной котловине в парагенезе с морозобойным 

растрескиванием были исследованы в районе Южно-Хыльчеюсского 

нефтегазового месторождения, экспедицией ПНИИИС (Шапошникова, 2004). 

 

Западная Сибирь 

 

В июле 1976 г. Ю.К.Васильчуком и отрядом Тюменской экспедиции МГУ 

были детально исследованы миграционные бугры пучения в пределах 

многолетнемерзлого торфяника в низовьях р.Обь, в 3,2 км на юго-запад от пос. 

Азовы (64
о
53' с.ш., 65

о
03' в.д.), Шурышкарского района Ямало-Ненецкого 

округа. Было пробурено более десятка 10-метровых скважин с отбором кернов 

и температурными измерениями. 

Климатические особенности района пос.Азовы характеризуются 

довольно холодными зимами – tянв ниже –22
о
С, и сравнительно теплым летом 

tиюл выше 14
о
С (табл. 3.3). 

 

Таблица 3.3 

 

Температура воздуха на метеостанции пос.Мужи, в низовьях Оби, вблизи от описываемых 

выпуклых бугров близ пос.Азовы (Справочник по климату…, 1967) 

 

 

Здесь на первой надпойменной террасе р.Обь описаны весьма крупные 

бугры высотой до 7-8 м, покрытые мощным торфом, с поверхности поросшие 

редкостойным лесом, березово-кедровым, с полярной ивой и карликовой 

Среднемесячная температура, 
о
С 

Сумма температур Среднегодовая 

температура, 
о
С 

января июля зимних летних 

–22,4 14,4 –3127 1307 –5,1 
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березкой в кустарниковом ярусе с почти повсеместно развитой мощной, более 

10 см, моховой подушкой сфагнового мха. 

Мощность перекрывающего бугры торфа значительная и обычно 

варьирует от 1,4 до 4,4 м (максимальная мощность превышает 5,5 м). 

Мощность торфа в межбугровых понижениях обычно превышает 3,5 м. 

Если понижение с термокарстовым озерцом, то оно до глубины 4 м (а скорее 

всего и глубже) обычно талое (скв.13-YuV), а если оно приподнято над озерцом 

хотя бы на 1 м, то уже на глубине 2-2,5 м залегают сильнольдистые мёрзлые 

породы (скв.16-YuV). 

В некоторых скважинах и обнажениях в нижней части толщи торфа 

встречены стволы деревьев и даже шишки. Так, в обнажении 39-YuV на 

глубине 1,3-2,0 м встречены стволы березы слегка расщепленные на 

отдельности, но еще сохранившие первоначальный вид. В этом обнажении в 

интервале 5,5-5,84 м встречен древесно-торфяной горизонт, со стволами 

деревьев диаметром до 12 см, стволы иногда расколоты льдом на щепки 

(внутри дерева ледяные шлиры). В скважине 45-YuV в нижней части слоя 

торфа встречено большое количество неразложившихся древесных остатков, 

коры берез. 

Обращают на себя внимание и иногда встречающиеся слои погребенного 

торфа в подстилающих глинах и суглинках. Так в скважине 37-YuV под 

суглинком на глубине 1,8 м встречен 20-см слой погребенного торфа, хорошо 

разложившегося, темно-коричневого, почти черного, подстилаемого суглинком 

темно-коричневым, сильно оторфованным, ниже сменяющимся  суглинком 

светло-серым, с включениями и вкраплениями среднеразложившегося торфа и 

веточек кустарничков, а еще ниже суглинком темно-серым.  

Это сложение разреза, вероятнее всего, свидетельствует о возможном 

первичном пучении данного бугра во время накопления черного торфа, затем 

проседании и его подтоплении, маркируемом слоем перекрывающего суглинка 

и повторном пучении после накопления перекрывающего бугор торфа.  

В разрезе бугра пучения высотой 7 м диаметром 100 м (рис. 3.3) сверху - 

вниз вскрывается: торф темно-коричневый, талый до глубины 0,38 м, ниже – 

мёрзлые породы. Торф подстилается суглинком коричневато-серым и глиной 

светло-серой. Ниже в разрезе отмечается погребенный слой торфа черного, 

хорошо разложившегося, который подстилается суглинком темно-коричневым, 

сильно оторфованным. В основании разреза глина светло-серая, тяжелая, 

толщина ледяных шлиров в которой достигает 10-13 см, расстояние между 

ними изменяется от 4-5 см до 11-13 см. 

В разрезе рядом расположенного бугра с поверхности вскрыт 

относительно мощный слой темно-коричневого торфа, мерзлого с глубины 0,25 

м, ниже которого скважиной вскрыт слой чистого крупнокристаллического 

льда мощностью 0,6 м. 

Лед располагается на контакте вышеописанного торфа и глины светло-серой с 

сетчатой криотекстурой (Васильчук, 1983). 
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Рис. 3.3 Схематические геологические разрезы выпуклых торфяных бугров в районе с.Азовы 

(64
о
50 с.ш., 65

о
 в.д), на протоке р.Обь (по Ю.К.Васильчуку, 1979): 1 – торф; 2 – лёд; 3 – 

суглинок серовато-коричневый; 4 – глина. 

 

Скважины, пробуренные в других местах на останцах террасы, вскрыли 

аналогичные или сходные разрезы, основные закономерности которых 

следующие: литологический состав отложений в осевых частях бугров и в 

периферийных существенно различен. Мощность торфа в осевых частях, как 

правило, не превышает 0,5 м, достигая 3-4 м на периферии и в окружающих 

бугры понижениях; в осевых частях повсеместно встречается цикличное 

чередование пачек торфа, суглинка и глины (см. рис. 3.3, б). 

Бугристые торфяники на первой надпойменной террасе находятся в 

состоянии динамического равновесия, при этом, в одних местах идёт частичная 

деградация бугров, в других бугры развиваются, причем даже незначительное 

похолодание может вызвать их быстрый рост. 

Юг Западной Сибири. Т.А.Бляхарчук и Л.Д.Сулержицкий (Blyakharchuk, 

Sulerzhitsky, 1999) исследовали торфяные бугры на болоте Бугристое (58
о
15' 

с.ш., 85
о
20' в.д.) на междуречье рек Кеть и Чулым (абс. высота 130 м) в Томской 

области в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины. Климат района 

континентальный с тёплым летом и холодной зимой (табл. 3.4) 
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Таблица 3.4 

 

Температура воздуха на метеостанции Колпашево (58
о
20' с.ш., 82

о
59' в.д.), расположенной  

вблизи болота Бугристое (Справочник по климату…, 1967) 

 

Среднемесячная температура, 
о
С Сумма температур Среднегодоваятемпература, 

о
С января июля зимних летних 

–21,0 17,9 –2550 2020 –1,5 

 

Болото расположено около заполненной песком ложбины стока 

послеледникового озера. Здесь на песчаных почвах произрастает лес. Бугор 

пучения овальной формы расположен на участке преимущественно 

олиготрофной растительности. Он сложен мёрзлым торфом  и образует 

выпуклый остров в немерзлом торфе болота. Поверхность бугра  покрыта 

высоким сосновым лесом (Pinus sibirica) с карликовыми кустарниками, среди 

которых развиты круглые термокарстовые впадины с влажными сфагновыми 

сообществами. В результате термокарстовых процессов сосны наклонены в 

разных направлениях. 

На песчаных почвах произрастает лес с участием Pinus sylvesrtis L., с 

участием Vaccinium vitis-idea L., V.myrtillus L.,  и мохового наземного покрова. 

К востоку широко распространен лес с Pinus sibirica (Rupr.) Mayr. (Pinus cembra 

L. s.l.) с примесью Betula pendula Roth. и Populus tremus L. По долинам малых 

рек обычно произрастают еловые леса с Picea obovata Ldb. с отдельными 

экземплярами лиственницы (Larix sibirica Ledeb.). Олиготрофное бугристое 

болото, выпученное относительно окружающей поверхности, покрыто 

карликовой берёзкой, сосной, сфагнумом и кустарничками (Andromeda polifolia 

L., Ledum palustre L., Chamaedaphne caliculata (L.) Moench., Oxycoccus 

quadripetalus Gilib., O.microcarpus Turez.). В краевой части  болота обычно 

произрастают мезотрофные осоковые сообщества с участием Eriophorum 

vaginatum L., Menyanthes trifoliatа L., Carex lasiocarpa Ehrh. и C.rostrata Stokes. 

Бугор пучения овальной формы расположен на участке преимущественно 

олиготрофной растительности. Он сложен мёрзлым торфом и образует 

выпуклый остров в немерзлом торфе болота. Поверхность бугра покрыта 

высоким сосновым лесом (Pinus sibirica) лес с карликовыми кустарниками, 

среди которых развиты круглые термокарстовые впадины с влажными 

сфагновыми сообществами. В результате термокарстовых процессов сосны 

наклонены в разных направлениях. 

Г.И.Дубиков и Л.М.Шмелёв (1976) в начале 70-х гг. XX в. провели 

детальные мерзлотные исследования вдоль южной границы распространения 

бугров пучения на обширной территории Западной Сибири между Уралом и 

Обью. Полученные ими сведения позволили провести южную границу 

распространения бугров пучения в этом районе значительно южнее, чем ранее 

она проводилась другими исследователями: Л.Ф.Куницыным (1958), 

Е.Б.Белопуховой (1972), А.И.Поповым (1953), Н.А.Шполянской (1971).  
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Предполагаемый Г.И.Дубиковым и Л.М.Шмелёвым вариант этой 

границы базируется на исследованиях в бассейнах рек Малая Сосьва, Пунга, 

Сыскосынья, Пелым. Она проведена от района пос.Полуночное, пересекает 

верховья р.Пелым, истоки рр. Конды и Малой Сосьвы и выходит к Оби 

немного севернее пос.Октябрьское.  

Были детально исследованы несколько массивов с буграми пучения. 

Бугры пучения на высокой пойме рек Колы-Хулюма и Малой Сосьвы в районе 

их слияния (рис. 3.4, а), характеризовались высотой от 1,5 до 3 м, они сложены 

торфом мощностью от 1,5 до 4,5 м, влажным (суммарная влажность 50-60%), 

подстилаемым глинами и суглинками. Высота бугров, исследованных на 

первой надпойменной террасы p.Пунги (см. рис. 3.4, б) варьировала от 1 до 2,5 

м, мощность перекрывающего их торфа, как правило, составляла около 1 м, 

подстилающие породы – суглинки с линзами песков. Некоторые бугры 

полностью сложены минеральным грунтом. Суммарная влажность торфа около 

65%, суглинка – 45-50%. На высокой пойме р.Пелым (60
о
29' с.ш., 62

о
40' в.д.), 

встречены как крупные бугры пучения, так и площадь пучения диаметром 300 

м (см. рис. 3.4, в). Высота пучинистых форм здесь 1-1,5 м, мощность торфа 

достигает 4-5 м, его суммарная влажность варьирует от 50 до 120%. 

Многолетнемёрзлые породы встречены только в пределах исследуемых бугров, 

их температура не ниже –0,5
о
С. Основными причинами развития бугров 

пучения в этих районах, по мнению Г.И.Дубикова и Л.М.Шмелёва (1976), 

является сочетание природных условий, главными из которых являются 

следующие: 1) отрицательная многолетняя среднегодовая температура воздуха 

(–2,6
о
С в пос.Игрим, –3,2

о
С  в пос. Октябрьское, –2,7

о
С в пос.Сартынья, –2,4

о
С 

в пос. Хонгокурт, –1,8
о
С в пос. Шухтуркурт); 2) глинистый и торфяной состав и 

большая увлажненность грунтов верхнего горизонта; 3) темнохвойные густые 

леса, затеняющие поверхность грунта и снижающие температуру поверхности 

до температуры приземного слоя воздуха (примерно на 2-4
о
С); 4) мохово-

лишайниковый напочвенный покров мощностью до 30 см, охлаждающий грунт 

в темнохвойном лесу на 2
о
С.  

Скважиной, заложенной на вершине одного из бугров пучения высотой 3 

м, расположенного в долине р.Пунга, вскрыт торф мощностью немногим более 

1 м (рис. 3.5). Кровля многолетнемёрзлых пород, как в пределах бугра пучения, 

так и на окружающем бугор участке расположена на глубине 0,3 м.  

Только вблизи подножия бугра, где проходит газопровод, в течение 7 лет 

его эксплуатации образовалась чаша оттаивания глубиной около 6 м. Под 

торфом вскрыто чередование суглинка, песка и глины. Суммарная влажность 

торфа на вершине бугра – 45%, суммарная влажность подстилающих 

минеральных грунтов варьирует от 30 до 80%, максимальные значение 

характерны для глины, минимальные – для песка. В грунтах у подножия бугра 

и на некотором расстоянии от него (скв. 2, 6, см. рис. 3.5) отмечен другой 

характер распределения влажности: вблизи бугра максимальные значения 

(80%) отмечены в суглинке, грунты, вскрытые скв. 6, имели влажность не более 

30%.  
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Рис. 3.4. Мерзлотно-геологические разрезы и графики распределения суммарной влажности 

и температуры многолетнемёрзлых грунтов в ядрах бугров пучения у южной границы их 

распространения в Западной Сибири, между Уралом и Обью (по Г.И.Дубикову, 

Л.М.Шмелёву, 1976): а – высокой поймы рек Колы-Хулюма и Малой Сосьвы (у слияния 

рек); б – первой надпойменной террасы p.Пунги (у пос. Светлый); в – высокой поймы 

р.Пелыма (у пос. Пелым, 60
о
29' с.ш., 62

о
40' в.д.): 1 – торф; 2 – глина; 3 – суглинки; 4 – песок; 

5 – переслаивание песка и суглинка; 6 – лед; 7 – границы многолетнемёрзлыx грунтов; 8 – 

скважина и её номер. 
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Рис. 3.5. Разрез краевой части бугра пучения, в котором уложен газопровод, долина р.Пунга 

(по Г.И.Дубикову, Л.М.Шмелёву, 1976): 1 – торф; 2 – глина; 3 – суглинок; 4 – песок; 5 – 

скважина, ее номер; 6 – установленные границы многолетнемёрзлых пород; 7 –  

предполагаемые границы многолетнемёрзлых пород; 8 – газопровод.  

 

Учитывая эти данные, а также изгиб слоев песка и суглинка параллельно 

профилю бугра, можно утверждать, что льдистое ядро бугра приурочено к 
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глине. 

Многочисленные бугры пучения были изучены вблизи их южной 

границы экспедицией ПНИИИС в середине 70-х гг. XX века. Один из бугров 

пучения на II надпойменной террасе р.Пур высотой 2,5 м и диаметром 10 м 

характеризовался отсутствием торфа на поверхности (рис. 3.6).  

 

 
 

Рис. 3.6. Cкважина № 31-Т на вершине торфяного бугра пучения на II надпойменной террасе 

р.Пур. Пробурена экспедицией ПНИИИС 2-3 августа 1976 г. Литология: 1 – сфагнум; 2 –  

суглинок. Криотекстуры:  3 – микрошлировая линзовидная; 4 – частослоистая (ледогрунт); 5 

– толстошлировая редкослоистая; 6 – кровля многолетнемёрзлых пород. 

 

Под слоем неразложившегося сфагнума мощностью 30 см залегал 

суглинок вскрытой мощностью около 7 м. Температура пород по всей глубине 

скважины была около –0,5, 0
о
С, мощность мерзлой толщи в теле бугра не 

превышала 6 м. Максимальное льдосодержание отмечено в интервале глубин 

3,5-4,5 м, что, вероятно, представляет льдистое ядро бугра. 

Тогда же в районе р.Вынгапур был исследован другой бугор пучения 

размером в перечнике 100х80 м, высотой около 5 м, на его вершине была 

заложена скважина 43-О. Глубина скважины составила 10 м, при этом нижняя 

граница многолетнемёрзлых пород располагалась ниже. Мощность торфа в 

разрезе бугра составляла около 1 м, он подстилался суглинком, оторфованным 

в верхней части (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Литологический и температурный разрез по скважине № 43-О, пробуренной 

экспедицией ПНИИИС в августе 1976 г, в районе р.Вынгапур. Литология: 1 – сфагнум; 2 – 

торф; 3 – оторфованный суглинок; 4 – суглинок. Криотекстуры:  5 – микрошлировая 

среднесетчатая; 6 – слоисто-сетчатая; 7 – кровля многолетнемёрзлых пород. 

 

В разрезе вскрывается:  

0,0-0,2 м - мохово-растительный покров, талый. 

0,2-1,2 м - торф темно-коричневый, мало разложившийся, мёрзлый. 

1,2-1,7 м - суглинок темно-серый, с коричневатым оттенком, тяжелый, 

оторфованный, мёрзлый. Криотекстура микрошлировая, частослоистая, шлиры 

льда до 0,1 см через 0,2-0,5 см. 
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1,7-10,0 м - суглинок серый, с единичными включениями гравия, мёрзлый, до 

глубины 2,6 м криотекстура среднесетчатая, микрошлировая. Шлиры льда до 1 

мм, ячейки 2х5 см. 

В интервале 2,6-3,0 м криотекстура та же, толщина шлиров величивается 

до 6-7 мм. С глубины 5,0 м до 6,8 м криотекстура слоисто-сетчатая. Толщина 

горизонтальных прослоек 1 - 2 см, расстояние между ними 1 - 5 см: между 

крупными шлирами отмечается сетка тонких шлиров толщиной до 1 - 2 мм. В 

интервале 6,8-7,6 м. Криотекстура толстошлировая (5-6 см) среднеслоистая. 

Шлиры льда через 2 – 10 см. Наиболее крупная линза льда (10 см) встречена на 

глубине 6,9 м. С глубины 7,6 м криотекстура толстошлировая, среднеслоистая.  

Среднегодовая температура грунта составляла от –0,5 до –1
о
С, а 

суммарная влажность варьировала в широком диапазоне от 30 до 130%, 

преобладающими криотекстурами были неполносетчатая и слоистая.  

Выразительные выпуклые бугры пучения описаны на многлетнемёрзлых 

торфяниках в бассейне р.Корылькы (прил. 9) и близ г.Ноябрьска (прил. 10). 

 

Приенисейский Север 
 

О распространении бугров пучения на территории, расположенной между 

гг.Дудинка и Игарка, и вдоль р. Хантайка сообщали многие исследователи – 

Д.А.Драницын (1914), Н.И.Кузнецов (1932), Н.С.Шевелева и Л.С.Хомичевская 

(1967) – хотя некоторые ошибочно относили их к остаточным формам 

расчленения плоских торфяников. Г.С.Константинова (1963) исследовала бугры 

пучения в районе Большого Хантайского порога. Среди бугров пучения ею 

выделены торфяные и минеральные. 

Минеральные бугры пучения встречаются в районе редко и приурочены к 

окраинным частям озерно-болотных понижений. Высота бугров 5-10 м, форма 

выпуклая, близкая к круглой, склоны крутые. На склонах деревья нередко 

наклонены, а стволы их часто имеют саблевидную форму. Бугры сложены 

мёрзлым суглинком, содержащим очень большое количество льда. Молодых 

минеральных бугров пучения Г.С.Константинова (1963) не наблюдала. 

Торфяные бугры широко распространены на обширных заболоченных 

понижениях. Высота бугров достигает 9-10 м, длина варьирует от 5-6 до 50-100 

м. Они сложены сверху торфом, мощностью от 1-2 до 6-8 м, который 

подстилается очень льдистыми суглинками или супесями. Бугры имеют 

различный возраст – “старые”, почти полностью разрушенные, “средние” и 

“молодые”, образующиеся в настоящее время. 

Старые торфяные бугры встречаются только на водоразделах и древних 

террасах; на I надпойменной террасе р.Хантайки их нет. Очевидно, торф 

образовался до формирования I террасы. Они характеризуются следующими 

особенностями (Константинова, 1963):  

а) крупные торфяные бугры часто расчленены на отдельные останцы в 

результате интенсивного разрушения термокарстовым процессом, как в 

прошлом, так и в настоящее время (рис. 3.8); 



 

 

72 

б) торф, слагающий бугры, представляет собою однородную темно-

коричневую землистую массу; степень разложения торфа более 80%, в ряде 

случаев зольных веществ в почве становится  достаточно для произрастания 

древесных пород. На вершинах старых бугров часто встречается лиственница; 

в) северные и западные склоны этих бугров часто имеют тонкий слой 

торфа, так как в процессе длительного воздействия термокарста торф обвалился 

в прилегающие понижения (обычно водоемы). Эти склоны обрывисты и 

покрыты большим количеством трещин; 

г) мощность торфа на вершинах бугров обычно не превышает 1-2 м. 

 

  

Pиc. 3.8. Разрушающиеся 

торфяные бугры в 

пределах заболоченной 

одряхлевшей «полосы 

стока» в районе Игарки 

(по Л.С.Хомичевской, 

1962):  

1 – пониженные 

пространства; 2 – бугры. 

 

 

Торфяные бугры среднего возраста встречаются на I надпойменной 

террасе р.Хантайки. Очевидно, возраст их ограничивается возрастом I 

надпойменной террасы. Такие бугры отличаются от старых бугров 

следующими особенностями: 

а) торфяные массивы их недостаточно четко расчленены на отдельные 

бугристые останцы; местами, преимущественно у северных склонов, 

наблюдается термокарстовый процесс; 

б) верхние слои торфа имеют среднюю степень разложения (около 40-

50%) и состоят преимущественно из гипновых, травяных и хвощево-гипновых 

низинных мхов; 

в) мощность торфа на вершинах бугров достигает 4-5 м; 

г) на буграх нет деревьев; 

д) на торфяных массивах иногда наблюдается накопление торфа за счёт 

отмирания сфагновых мхов. 

Разрез миграционного бугра на I надпойменной террасе р.Хантайки 

приведен на рис. 3.9. 
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Рис. 3.9. Выпуклый миграционный бугор пучения типа пальза на I надпойменной террасе р. 

Хантайки (по Г.С.Константиновой, 1963): 1 – торф темно-коричневый; 2 – песок с 

включением гальки; 3 – суглинок сизый, слоистый; 4 – глина; 5 – гнезда льда; 6 – прослойки 

льда мощностью до 20-25 м; 7 – верхняя граница многолетнемёрзлых пород. 

 

Молодые и вновь образующиеся торфяные бугры пучения встречаются на 

заболоченных пространствах, сверху до глубины 2-5 м сложенных сильно 

разложившимся торфом.  

Г.С.Константинова (1963) указывает на то, что молодые бугры могут 

вырастать до высоты 1,5-2 м в течение нескольких сезонов за счет 

перевевавания снега и неравномерного промерзания, но такие бугры 

существуют недолго вследствие поселения на вершине бугра березы, которая 

меняет условия снегозаносимости и приводит к протаиванию и разрушению 

бугра. 

Другим механизмом возникновения молодых бугров Г.С.Константинова 

считает неравномерное нарастание растительности в процессе заторфовывания 

болот. Эти бугры формируются чуть дольше, и когда высота бугорков 

достигает 60-70 см, а диаметр их основания 3-4 м, под ними формируется 

многолетнемёрзлое ядро мощностью 0,5-1,0 м (Константинова, 1963). 

На торфяных массивах и буграх надпойменной террасы в большом 

количестве встречаются термокарстовые воронки, западины, эрозионно-

термокарстовые ложбины и, реже, озерки. Воронки имеют диаметр 3-5 м и 

глубину от 0,5 до 1-1,5 м. Одной из скважин, пробуренных в термокарстовом 

понижении, был вскрыт мёрзлый грунт. Термокарстовые процессы 

наблюдаются преимущественно у северных и северо-западных склонов, а не у 

южных, что объясняется тем, что северные склоны сильно заносятся снегом, 

мало охлаждаются и поэтому на них более благоприятны условия для 

глубокого протаивания.  
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На торфяных массивах и буграх Г.С.Константиновой (1963) встречены 

морозобойные трещины, находящиеся в различных стадиях развития. Кроме 

свежих (с тенденцией к дальнейшему развитию), есть зарастающие и старые 

трещины, имеющие вид ложбин с пологими заросшими склонами.  

Участки бугристых образований южнее р.Хантайки охарактеризованы 

сотрудниками Игарской научно-исследовательской мерзлотной станции 

(Орлов, 1962; Хомичевская, 1962; Пчелинцев, 1964 и др.). На отрезке от 

р.Хантайки до г.Игарки участки крупнобугристых образований 

прослеживаются с небольшими перерывами на надпойменной террасе полосой 

от одного до нескольких километров (рис. 3.10).  

На поверхности участков с аапа-комплексами могут образовываться 

небольшие пучинистые формы, которые многие исследователи принимают за 

начальную стадию развития плоских и выпуклобугристых торфяников, факт 

образования таких бугров приводится в качестве доказательства пучинистого 

происхождения торфянистых бугров-останцов.  

Восточнее Оби, по заключению Н.Я.Каца (1948) южная граница 

крупнобугристых болот, отклоняется далеко на юг. На водоразделе рр.Чуня и 

Подкаменная Тунгуска водораздельные крупнобугристые торфяники 

распространены на 6-7°С южнее северной границы лесной зоны.  

По описаниям Н.Я.Каца (1948) крупные бугры под Игаркой достигают 

рекордной высоты, иногда свыше 10 м (интересно, что температуры воздуха и 

пород здесь весьма низкие – табл. 3.5, что не поддерживает версию об 

увеличении высоты бугров с севера на юг вследствие смягчения 

геокриологической ситуации). В других местах близ Игарки они меньше – до 7 

м, а в среднем 4 м. Менее крупные бугры обычно округлых очертаний, большие 

бугры нередко вытянуты. В районе Игарки бугры в основном торфяные, торф 

покрывает весь бугор или его часть. Мощность торфа варьирует от 0,8 м до 2,6 

м. В ядре бугров чаще залегают глины или суглинки.  

В высоких буграх минеральное ядро составляет основную массу бугра, на 

долю же торфяного плаща приходится значительно меньшая часть. Бугры 

почти полностью сложены осоковыми, гипново- и сфагново-осоковыми 

торфами, материнские фитоценозы которых занимали пониженные участки 

болота. Положение торфа, наличие минеральных льдистых пород в основе 

бугров указывает на миграционный механизм образования бугров. В толще 

бугров, как в торфе, так и в минеральном грунте обычны прослойки, а иногда 

линзы льда, встречаются пни и минеральные прослойки, видимо интрузивные. 

Наблюдается и перекрытие торфа минеральным грунтом. Бугры оттаивают 

летом на глубину от 20 до 67 см, а в среднем на 36 см (среднее из 15 измерений, 

сделанных в конце июня и в начале июля). 

На приенисейских торфяных буграх, в отличие от европейских, 

произрастают деревья. В окрестностях Игарки на буграх растут лиственица, ель 

и береза, а немного южнее также и кедр. Рост деревьев сравнительно хороший, 

часто лишь немного хуже, чем в окружающем лесу.  
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Рис. 3.10. Схематический разрез торфяного бугра с плоской (а) и с выпуклой (б) вершинами 

(по В.И.Орлову, 1962): 1 – торфяной бугор; 2 – разрушенные пласты торфа; 3 – верхняя 

граница многолетнемёрзлых пород; 4 – сильно увлажненные (льдистые) части торфяного 

бугра; 5 – уровень воды в термокарстовых озерках. 

 
Таблица 3.5 

 

Температура воздуха на метеостанции г.Игарка (Справочник по климату…, 1967) 

 

Среднемесячная температура, 
о
С Сумма температур Среднегодовая температура, 

о
С января июля зимних летних 

–28,6 14,8 –4351 1195 –8,7 

 

Лиственица достигает высоты 15 м, кедр – 12 м. Деревья растут, главным 

образом, по склонам бугров. 

На вершинах высоких бугров древостой либо очень разреженный, или 

вообще отсутствует. В подлеске преобладает багульник высотой в среднем 20-

30 см с надпочвенным покровом из лишайников.  

Рельеф бугров часто волнистый и, кроме того, обычно мелкокочковатый. 

Иногда на поверхности бугра образуются мелкие морозные трещины глубиной 

до 25 см, ограничивающие полигоны, диаметром до 25 см, иногда до 1 м. 

Мочажины между крупными буграми обычно весьма обширные, иногда в 

несколько тысяч квадратных метров, сильно обводнены и имеют плоскую 

поверхность. Здесь доминируют, главным образом, Сагех rostrata и Carex 

limosa, реже вахта. Сплошной моховой покров здесь чаще сфагновый. 
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Мерзлотный режим мочажин резко отличен от бугров, тем, что торф мочажин, 

как правило, оттаивает до дна. 

Кроме комплексов крупных бугров и мочажин в районе Игарки 

встречаются другие комплексы, где бугры сочетаются с умеренно влажными 

межбугровыми пространствами описанного типа. Третий тип – комплексы 

крупных бугров и озер. Бугры здесь не выпуклые, а столообразные, обычно не 

выше 2 м над уровнем озер. Площадь их измеряется нередко тысячами 

квадратных метров. Они, как обычно, с зарослями багульника и 

мелкокочковатым лишайниковым покровом. Вершины бугров часто одной 

высоты.  

Крупнобугристые болотные массивы Игарки часто имеют сложное 

строение. Исследования озер близ Игарки с торфяным дном показали, что озера 

могут быть полностью окружены буграми. Комплексы крупных бугров и 

мочажин расположены по периферии массива, образуя иногда полное кольцо, 

причем бугры располагаются в несколько рядов. Часто периферические бугры 

самые высокие, по мере приближения к центру их высота снижается. 

«Бугристая лайда» по определению Н.И.Кузнецова (1932) на р.Дудинка 

представляет хорошо выраженные крупнобугристые торфяники, хотя здесь 

температуры воздуха и пород (табл. 3.6) еще ниже, чем в Игарке. Бугры 

высотой иногда до 8 м имеют поперечное сечение основания до 20-25 м и чаще 

вытянутую форму. 
 

Таблица 3.6 

 

Температура воздуха на метеостанции г.Дудинка  (Справочник по климату…, 1967) 

 

Среднемесячная температура, 
о
С Сумма температур Среднегодовая температура, 

о
С января июля зимних летних 

–28,0 12,8 –4667 965 –10,2 

 

Таковы обычно высокие, крутобокие бугры; более низкие бугры имеют 

широкое основание и пологие склоны. Понижения между буграми то замкнуты, 

то образуют извилистый лабиринт. Здесь располагаются или мочажины, 

нередко с водою, или зарастающие озерки. Торф бугров сложен внизу из 

остатков мхов (Drepanocladus), осок и  хвоща, выше  –  остатки пушиц и 

кустарничков. Иногда последние образуют главную массу торфа. В основе 

бугров залегает выпуклое минеральное ядро (Драницын, 1914). В торфе – 

мелкие прослойки льда и береста довольно крупных деревьев. Н.И.Кузнецов 

также отмечает сложность комплексов «бугристых лайд», так как они 

комбинируются обычно с лайдами других типов.  

Вершины бугров – без цветковых растений и покрыты лишь 

лишайниками и мхами. Среди обычных в подобных условиях видов, как 

Cladonia amaurocrea, rangiferina, alpestris, Cefcraria cucullata, Dicranum 

elongatum, Polyfcrichum strictum, присутствуют другие виды лишайников и 

мхов, такие как Ceratodon purpureus, Pholia nutans, Dicranella cerviculata. 
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Присутствие этих мхов указывает на сильную деградацию вершин бугров, а 

может быть, и на пожары (Кузнецов, 1932). 

Ниже на буграх появляются багульник, ерник, брусника, морошка 

голубика, а мхи и лишайники нарушенных местообитании выпадают. Еще ниже 

кустарнички образуют заросли высотой в 40-50 см. Между буграми 

преобладают уже влаголюбивые мхи – Aulacomnium, Drepanocladus и отчасти 

сфагны (Sphagnum Warnstorfii), а из цветковых обычны багульник, ерник, 

голубика и еще морошка, подбел, Кассандра. Крупнобугристые болота 

Дудинки характеризуются резким преобладанием в растительном покрове 

бугров, как это правильно отметил Н.И.Кузнецов, обычных компонентов 

болотных сообществ средних и северных широт, проникающих здесь далеко в 

область типичной тундры. Добавим, что бореальные виды и гипоарктики 

составляют основную массу видов также и в мочажинах, причем и здесь, и на 

буграх виды обеих групп доминируют. 

Крупнобугристые болота Игарки и Дудинки относятся к одному 

географическому варианту, для которого характерно преобладание и по числу 

видов, и по их роли в растительном покрове бореальных видов и отчасти 

гипоарктиков. Отличие игарских, более южных болот от болот Дудинки  –  их 

более бореальный характер: наличие на буграх деревьев (бугры у Дудинки 

безлесны) и незначительная роль тундровых лишайников Cladonia amaurocrea, 

Celraria cucullata, nivalis, которые присутствуют на буграх района Дудинки. 

Восточнее крупнобугристые торфяники описаны в районе правых 

притоков Енисея. Они располагаются в понижениях между горами на склоне 

коренного берега, обращенного к речным долинам. Бугры округлые или 

причудливых контуров, имеют плоскую вершину и местами микрорельеф из 

больших сфагновых подушек. Высота их 1-3 м, диаметр достигает сотен 

метров; бугры сильно преобладают над депрессиями овальной, округлой, реже 

долинной, формы. Ширина депрессий от 5 до 60-70 м.  

На буграх произрастают деревья, главным образом, сосна с примесью 

березы Сосны встречаются как прямые, высотой 10-12 м, так и искривленные, 

высотой в 2-3 м. Береза высотой 3-4 м. Наибольшее покрытие на буграх дает 

багульник  –  21,8% всей площади, или половину всего покрытия кустарничков. 

Слои торфа параллельны поверхности бугров. Минеральный грунт в основании 

бугра на 2 м выше дна мочажины. Все это показывает, что бугры возникли в 

результате вспучивания. Торф мочажин, глубиной в 2,5 м, сфагновый и 

сфагново-гипновый и, как правило, талый. Также были описаны болота другого 

типа с широкими плоскими буграми, высотой 1,5-2,0 м, диаметром до 100 м. 

Мочажины занимают 40-50 % всей площади. 

На буграх произрастают сосна, береза, ель и лиственница. Размер 

деревьев от 10 до 1 м. На буграх – заросли Betula exilis и сплошной покров 

Cladonia и Cetraria, сфагнов мало. В депрессиях – эутрофные болота.   

Особенности крупнобугристых торфяников проявляются достаточно 

четко и на торфяниках южной части Туруханского края, а именно облесенность 

бугров и бореальный характер растительности. 
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Наблюдения за пучением болотных почв проводилось А.П.Тыртиковым 

в 1950 г. и 1957-1959 гг. в Игарском районе (67
о
26’ с.ш., 86

о 
в.д.), в 1959 г. – 

в низовьях р.Хантайки (680
о
 с.ш., 87

о 
в.д.), в 1961 г. – на Обь-Надымском 

водоразделе и в низовьях р.Надым (66
о
 с.ш., 72

о 
в.д.). Этими наблюдениями 

установлено, что в ходе развития водно-болотной растительности при 

зарастании водоемов создаются условия для формирования бугров 

пучения, которые образуются даже при небольшом поднятии поверхности 

вследствие локального изменения мощности снежного покрова. С 

приподнятой поверхности легче сносится снег и сильнее охлаждаются и 

промерзают грунты, что приводит к значительному пучению. 

Бугры пучения типа булгунняхов, образующихся при промерзании 

замкнутого контура водоносных пород в районе Усть-Енисейского порта 

наблюдал В.Н.Сакс (1940, 1953). Эти бугры приурочены к плоским депрессиям 

на водораздельных плато, изобилующих озерами. Они представляют собой 

холмы округлой или продолговатой формы, возвышаются над окружающей 

местностью на 10-15 м (в отдельных случаях до 25 м). В непосредственной 

близости к булгунняхам расположены озера, разобщающиеся заболоченными и 

заторфованными участками тундры.  

Наблюдения В.Н.Сакса нескольких таких бугров севернее фактории 

Малышевка (правобережье Енисея) показали отсутствие торфяного покрова на 

вершинах подавляющего большинства булгунняхов. Они сложены песками и 

суглинками озерного и озерно-ледникового происхождения. На поверхности 

бугров имеются углубления; некоторые из них заполнены водой. Наряду с 

хорошо сохранившимися, встречаются почти полностью разрушенные 

булгунняхи. Остатки их, представляющие собой валы высотой иногда в 

несколько метров, окружают небольшие озерки (Сакс, 1940). 

Кроме того, в районе Усть-Порта на вершинах увалов и холмов В.Н.Сакс 

наблюдал чрезвычайно характерные холмики небольших размеров, высотой как 

правило, от 0,5 до 2,5 м. Местами встречаются группы таких холмиков, причем 

некоторые располагаются также в пределах верхних частей песчаных 

возвышенностей. Формирование таких холмиков В.Н.Сакс связывает с 

динамикой плывунных песков, обусловливаемой процессом сезонного 

промерзания в границах замкнутых систем. Это сезонные бугры пучения без 

ледяного ядра. 

Также В.Н.Саксом описаны торфяные бугры, распространенные в 

границах торфяников на водораздельных плато и террасах Енисея. Высота 

бугров колеблется от 0,5 до 2-3 м. Сложены они сверху торфом, протаивающим 

на глубину 0,3-0,5 м. В.Н.Сакс не объясняет способа их образования. Они 

широко распространены в южной части региона и, в частности, в Дудинской 

лесотундре. 

На северо-западной окраине Центрально-Сибирского плато, у 

г.Норильска, в долине р.Норильской были отмечены крупные бугры, 

разделенные заросшими лесом понижениями, а иногда озерами. По составу 
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растительности эти бугры весьма напоминают торфяные бугры Игарки. Однако 

они или минеральные, или содержат лишь отдельные линзы торфа.  

В Норильском районе В.Н.Сакс (1945) описал группу торфяных бугров 

высотой до 6-7 м. Они сложены торфом до глубины 0,8 м, ниже – мёрзлыми 

суглинками и супесями. Иногда они вытянуты в виде гряд, иногда имеют 

округлую форму, но всегда встречаются значительными группами, 

приуроченными к озерным и речным террасам. В.Н.Сакс относит такие 

площади к мелкобугристым ландшафтам и считает бугры «зарождающимися 

булгунняхами», которые в настоящее время уже не могут возникать в 

тундровых районах вследствие небольшой мощности слоя сезонного 

протаивания. По его мнению, только надмерзлотные воды, связанные с 

мощными слоями сезонного протаивания, способны питать булгунняхи 

высотой до 20 м и более.  

 

Красноярский край 

 
Вблизи пос.Таёжный Богучанского района на значительной части 

территории отмечены условия, благоприятные для морозного пучения. Бугры 

пучения встречены на левобережном пологом склоне долин рек Карабула и 

Кунчет (58
о
36´ с.ш.), а также на склонах северо-западной и северо-восточной 

экспозиции в устье р.Кунчет. Средняя годовая температура воздуха здесь 

составляет –2,5ºС. Продолжительность периода с отрицательными средними 

месячными температурами 150-170 дней. Самый холодный месяц январь, 

средняя многолетняя температура января –24,4ºС, средняя температура июля 

+17,2ºС, среднегодовая сумма осадков составляет 400-450 мм, высота снежного 

покрова зимой достигает 100 мм. Основной тип растительности – сосновые 

сообщества. Постоянными спутниками сосновых сообществ являются 

кустарники и кустарнички: кустарная ольха, кедровый стланик, различные 

березки, багульник, голубика, толокнянка, брусника и некоторые другие. При 

этом во многих случаях напочвенный ярус из мхов или лишайников бывает 

выражен слабо и не определяет характеристики сообществ.   

 

Забайкалье 

 

Процессы пучения широко развиты на территории Алтае-Саянской 

страны, образующиеся при этом бугры описаны в Алтае (Азарий, 1966), в 

Кузнецком Алатау (Шостакович, 1928), в Саянах (Петров, 1952) и в Туве 

(Белостоцкий, 1958). 

Геоморфологические поверхности, на которых зафиксированы бугры 

пучения, разнообразны: днища котловин и межгорных депрессий, поверхности 

речных террас и водоразделов, пологие участки склонов, перевальные 

седловины. 

В пределах южного Забайкалья наиболее широко бугры пучения 

наблюдаются в днищах падей и долин впадающих притоков в суглинистых, 
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влажных, заторфованных грунтах. Кроме того, бугры пучения отмечаются на 

заболоченных и замшелых участках террас, а также на пологих склонах террас и 

водоразделов. Отмеченные бугры пучения связаны в основном с 

надмерзлотными водами. Не исключается, конечно, что в верховьях падей, у 

подножий склонов южных и западных экспозиций, где происходит питание 

надмерзлотных вод трещинными водами, бугры пучения связаны именно с 

последними. У подножия многих многолетних бугров зимой образуются наледи. 

Е.А.Втюрина (1962) отмечает, что глубокое летнее протаивание грунтов 

района благоприятно для сезонного пучения, многолетние же бугры 

встречаются редко. Сезонные и многолетние бугры пучения и термокарст, 

связанный здесь с инъекционными льдами, развиты слабо в Нерчинском районе. 

А в Верхне-Аргунском подрайоне многолетние бугры пучения особенно 

многочисленны в верховьях р.Урулюнгуя. К югу количество и размеры их 

заметно сокращаются. На крайнем юге, близ пос.Абагайтуй, встречаются лишь 

редкие грязевые бугры небольших размеров. Сезонные бугры пучения 

немногочисленны и распределены по территории подрайона более равномерно. 

Сезонные бугры пучения распространены на всей территории Юго-

Восточного Забайкалья, особенно в его центральной части. Диаметр их 

колеблется от 2-3 до 20-30 м, высота – от 0,5-1 до 2-3 м. Длина продолговатых 

бугров, как установлено И.Я.Барановым (1940), иногда достигает 100 м, а 

ширина их в 1,5-2.  

Строение сезонных бугров также различно: среди них встречаются и 

бугры с ледяным ядром, и бугры с ядром из чередующихся ледяных и 

грунтовых прослоек. Последние наблюдались близ с.Удыча, около рудника 

Абагайтуй. Сезонные бугры обычно приурочены к днищам долин, падей и 

котловин и к подножиям склонов преимущественно южной экспозиции 

(Втюрина, 1962). 

На полигоне, расположенном в Южном Забайкалье на территории Ивано-

Арахлейского заказника в 300 м южнее с.Преображенка (52
о 

с.ш., 113
о 

в.д.) 

О.Е.Максимова при содействии Д.М.Шестернева исследовала систему бугров 

пучения (прил. 11). 

Детально были описаны два бугра, один высотой 2,5 м, другой высотой 

чуть более метра. Шурфы были заложены в самом крупном и самом маленьком 

буграх. В крупном бугре было заложено три шурфа: в верхней, средней и 

нижней части. С поверхности бугор перекрыт пылеватой слабо оторфованной 

супесью, подстилаемый суглинком (рис. 3.11, 3.12, 3.13). Характерно, что весь 

грунт отличается очень низкой влажностью.  

В маленьком бугре было заложено два шурфа, грунт в разрезе бугра 

влажный и сильно оторфованный. В разрезе с поверхности также залегает 

супесь, ниже переходящая в суглинок. 

В течение 2005-2006 гг. Д.М.Шестернёвым с коллегами ведутся 

термометрические наблюдения в пределах системы бугров у д.Преображенка. 

Для температурных наблюдений была пробурена скважина на вершине 

наиболее крупного бугра пучения (табл. 3.7, рис. 3.14). 
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Рис. 3.11. Профиль самого крупного бугра в системе бугров пучения рядом с 

д.Преображенка, Забайкалье (по О.Е.Максимовой, 2007). 

 

Таблица 3.7 

Термометрия в скважинах: в бугре пучения, район д.Преображенка, Читинская область  

(из О.Е.Максимовой, 2007) 

 

а) Термометрия С1 (ртутные термометры) 

30.06.04 05.07.05 15.07.05 

h, м t, C h, м t, C h, м t, C 

0,4 5,8 0 32 0,6 4,2 

1,3 –0,2 1 1,6 1,6 –0,2 

2,2 0 2 0,6 2,6 –0,4 

3,1 –0,8 3 –2,4 3,6 –1,2 

4 –1 4 –1,6 4,6 –1,4 

 

б) Термометрия С2 (термометры сопротивления)  

09.11.05 03.05.06 

h, м t, C h, м t, C 

T воздуха –8,7 t воздуха 8,7 

0,3 –5,5 0,3 –0,2 

0,8 –0,02 0,8 –1,1 

1,8 0,1 1,8 –1,2 

2,8 0,4 2,8 –0,8 

3,8 0,7 3,8 –0,9 

5,8 0,7 5,8 –0,9 

7,8 0,8 7,8 –0,8 

9,8 0,7 9,8 0,02 
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Рис. 3.12. Шурф на вершине крупного бугра, 

д.Преображенка, Забайкалье (по 

О.Е.Максимовой, 2007): 

0 – 2 см – дернина; 

2 – 25 см – серо-бурая пылеватая слабо 

оторфованная супесь с большим 

количеством корней; 

25 – 41 см – серо-бурая пылеватая слабо 

оторфованная супесь с небольшим 

количеством корней; 

41 – 63 см – плотный бурый пылеватый 

суглинок с включением корней; 

63 – 93 см – очень плотный бурый суглинок; 

93 – 100 см – очень плотный серо-бежевый 

суглинок. 

Весь грунт очень сухой 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.13. Шурф у подножья крупного бугра, 

д.Преображенка, Забайкалье (по 

О.Е.Максимовой, 2007): 

0–2 см – осока, тростник 

2–6 см– слаборазложившиеся растения, торф 

6–35 см – черный торф с супесью и песком с 

линзой рыжего окатанного 

разноразмерного песка 

35–45 см– черный торф с черным пылеватым 

суглинком 

45–50 см – бежевый и серый разноразмерный 

песок с супесью 
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Рис. 3.14. График распределения температур в бугре пучения расположенном рядом с 

д.Преображенка, Забайкалье (из О.Е.Максимовой, 2007). 

 

В целом сейчас на территории Южного Забайкалья наблюдается общее 

потепление среднегодовой температуры воздуха и грунтов. За последние 50 лет 

температура воздуха поднялась на 1,4
о
С, а температура грунтов на 0,6

о
С 

(Шестернев, 2007). 
 

Камчатка 

 

Впервые описания торфяных бугров пучения Камчатки встречаются 

в работе К.Ф.Дитмара (1901), который ошибочно считал их образование 

результатом вулканогенных процессов. Позднее В.Н.Тюшов, уделив этим 

буграм некоторое внимание, не обнаружил признаков пучения. В этих 

работах описан лишь внешний вид бугров, они не связываются с развитием 

многолетнемёрзлых пород.  

Н.Г.Бобов (1960а) выпуклые бугры Северной Камчатки разделил на 

следующие две группы: 1) собственно торфяные бугры, т.е. бугры, сложенные 

только торфом; 2) торфяно-минеральные бугры, т.е. бугры, сложенные 

минеральными породами с торфяным покровом. 

Торфяные бугры пучения на Камчатке распространены широко (рис. 

3.15). Они изучались Н.Г.Бобовым (1960а) на севере Западно-Камчатской 

низменности (самое южное их местонахождение в Усть-Камчатском районе - 

около 56
о
 с.ш., самое северное - около 61

о
 с.ш.).  
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Рис. 3.15. 
Схематическая карта 

распространения 

собственно торфяных и 

торфяно-минеральных 

бугров и 

термокарстовых форм 

рельефа на Камчатке  

(по Н.Г.Бобову, 1960а): 

1 – торфяно-

минеральные бугры; 2 – 

собственно торфяные 

бугры; 3 – 

термокарстовые 

западины, часто озера, 

образовавшиеся на 

месте разрушившихся 

бугров; 4 – горы; 

белый фон – 

низменности. 

 

 

Бугры развиты на 18-22-метровой террасе реки, в центре заболоченного 

неглубокого понижения, где находится мощный торфяник. Это понижение, 

дренируемое небольшим ручьем, вытянуто вдоль долины. Ширина его около 

120 м, длина – не менее 500 м. Мощность торфа между буграми достигает 3 м, а 

в пределах самих бугров мёрзлый торф имеет мощность более 4 м.  

Бугры характеризуются плоскими вершинами, иногда с неглубокими 

западинами в центре, овальной формой в плане, вытянутой вдоль понижения, 

и крутыми склонами. Переход от плоской вершины к крутому склону 

выражается резкой бровкой. Размеры бугров по длинной оси – 7-12 м, по 

короткой – 3,5-7 м, высота их не превышает 1,6 м, в большинстве случаев 

составляя 1,2 м. Бугры разделены почти горизонтальными заболоченными 

понижениями и находятся на расстоянии 10-20 м друг от друга (Бобов, 1960а). 

Бугры четко выделяются на местности в виде темных пятен из-за 

разреженного растительного покрова не полностью закрывающего темно-

коричневый торф бугра. В растительном покрове на поверхности бугров 

преобладают морошка, брусника, а также ягель и зеленые мхи. Между буграми 
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более густой растительный покров состоит преимущественно из пушицы, 

карликовой березки, карликовой ивы, багульника и водяники. 

На одном из таких бугров 28 июля 1952 г. Н.Г.Бобовым был заложен 

шурф, который на глубине 0,40-0,55 м достиг мерзлого торфа. У основания бугра 

зондирование почвенным буром до глубины 2,6 м показало наличие талого 

торфа.  

При зондировании под углом 45° под основание бугра, до глубины 1-1,3 м 

отмечалось скольжение бура по твердому телу – мерзлому торфу. Основываясь 

на этих данных, Н.Г.Бобов (1960а) предположил, что мерзлое ядро торфяного 

бугра имело мощность около 3 м. 

Описанные Н.Г.Бобовым торфяно-минеральные бугры имеют выпуклую 

форму, более округлые очертания и большие размеры, чем собственно 

торфяные бугры. На Камчатском перешейке они достигают 5 м в высоту при 

поперечном сечении в 20 м. Южнее, на Западно-Камчатской низменности, 

высота их не превышает 2,5 м при поперечном сечении до 15 м. 

На Камчатском перешейке и на севере Западно-Камчатской низменности 

(где среднегодовая температура воздуха заметно варьирует от –3,6
о
С  до –6,5

о
С 

- табл. 3.8) торфяно-минеральные бугры развиты в понижениях рельефа, 

выполненных рыхлыми дисперсными отложениями. Мощность торфяного 

покрова на участках с такими буграми не превышает 1 м. 
Таблица 3.8 

 

Температура воздуха на метеостанциях Каменская и Чимурнаут на Камчатском 

перешейке (Справочник по климату…, 1967) 

 

Среднемесячная температура, 
о
С Сумма температур Среднегодовая 

температура, 
о
С января июля зимних летних 

Каменская 

–21,3 13,1 –3617 1275 –6,5 

Чемурнаут 

–15,4 11,1 –2404 1172 –3,6 

 

Шурфы, заложенные в сентябре на буграх в районе Камчатского 

перешейка, вскрыли мёрзлый торф на глубине менее 1 м, а между буграми на 

такой же глубине мёрзлый торф в это же время не был обнаружен. 

Поверхность бугров нередко разбита на полигоны относительно 

прямолинейными трещинами. Особенно крупные трещины характерны для 

больших бугров Камчатского перешейка, где они достигают глубины 1 м. 

Весьма вероятно, что они проникают глубже 1 м, частично заполняясь 

мелкоземом, торфом и льдом. Отдельные трещины простираются через весь 

бугор. Отчлененные ими глыбы торфа иногда оползают по склону. 

Растительный покров торфяно-минеральных бугров состоит из 

кустарничковой березы, багульника, жимолости, водяники, рододендрона, 

морошки, брусники, альпийской толокнянки, зеленых мхов и лишайников. Там, 

где торфяной покров очень тонкий или отсутствует, в растительном покрове 
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значительное развитие получают кустарники березы, ивы, жимолости, 

шиповника, а также водяника, княженика, голубика и брусника. В таких местах 

встречаются свежевырытые норки сусликов. Между буграми в растительном 

покрове преобладает осока, зеленые мхи, редкие кустики карликовой ивы и 

ирис. Растительный покров на участках развития торфяно-минеральных бугров 

довольно равномерный, поэтому такие бугры выделяются на местности по тону 

окраски менее резко, чем собственно торфяные бугры. 

 Большое количество торфяно-минеральных бугров в долинах рек на 

Западно-Камчатской низменности, в радиусе до 20 км от с.Тигиль (где 

среднегодовая температура воздуха –2,8
о
С - табл. 3.9), описано К.Ф.Дитмаром 

(1901) и В.Н.Тюшовым (1906).  
Таблица 3.9 

 

Температура воздуха на метеостанции с.Тигиль (Справочник по климату…, 1967) 

 

Среднемесячная 

температура,
 о
С 

Сумма температур Среднегодовая температура,
 о
С 

января июля зимних летних 

–18,9 12,9 –2396 1420 –2,8 

 

Эти бугры именовались ими «кучегурами». Названные бугры отличались 

округлыми формами. Вершины некоторых из них не имели торфяного покрова. 

По описаниям Н.Г.Бобова на вершинах торфяно-минеральных бугров слой 

торфяного покрова сильно истончен, а местами также отсутствует, будучи 

уничтоженным после формирования бугров, в результате ветровой эрозии или 

при пожарах. В таких местах обнажаются песчано-глинистые отложения, 

иногда со щебнем. По данным В.Н.Тюшова, бугры не превышают 2 м в высоту 

и 10,5 м в диаметре. Он заметил, что бугры располагаются группами и имеют 

различную величину. Наиболее крупные бугры расположены в центре таких 

групп. 

В крупнобугристых болотах окрестностей с.Тигиль, по данным 

Б.Н.Городкова (1946), наблюдается «вечная мерзлота». Б.Н.Городков сообщает, 

что южнее отмеченного района торфяные болота характеризуются 

относительно более ровной поверхностью. 

На севере Центральной Камчатской депрессии С.Л.Кушевым 

наблюдались выпуклые минеральные бугры высотой до 2 м и до 15 м в 

поперечнике. В отличие от западнокамчатских эти бугры находятся на 

окраинах больших заболоченных понижений и озер. На этих буграх растут 

лиственницы и березы, стволы которых имеют наклонное положение. Трещин 

на поверхности бугров не видно. Мёрзлый мелкий песок с прослойками льда 

толщиной до 1 см залегал на глубине 1,05 м (в сентябре 1936 г.).  

Максимальная мощность мерзлой толщи, определенная в торфяном бугре 

в то же время, равнялась 1 м. Мёрзлый торф в это время залегал под метровым 

слоем талого торфа с примесью пылеватого песка. По мнению С.Л.Кушева, эти 
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породы относятся к «вечной мерзлоте», так как наличие ее обусловило развитие 

торфяно-минеральных бугров со специфическим растительным покровом. 

В районе дер.Эссо на Центральной Камчатке (55°56' с.ш., 158°40' в.д.) у 

южной границы распространения многолетнемёрзлых пород в таежной зоне 

японскими исследователями также отмечено развитие бугров пучения (Sone et al., 

2006). Среднегодовая температура воздуха здесь в разные годы существенно 

изменяется от  –2
о
С, до –3,8

о
С (табл. 3.10).  

Таблица 3.10 

 

Температура воздуха на метеостанции Эссо (Справочник по климату…, 1967) 

 

Среднемесячная температура,
 о
С Сумма 

температур 

Среднегодовая температура,
 о
С 

января июля зимних летних 

–20,1 13,0 –2651 1308 –3,8 

 

Высота бугров 60-80 см, диаметр 2-10 м. Эти бугры сложены торфом, они 

имеют овальную или круглую форму. По периметру бугров слой торфа имеет 

меньшую толщину, а мощность сезонно-талого слоя здесь увеличивается. Слой 

торфа подстилается гумусовым горизонтом и вулканическими почвами. Бугры 

пучения находятся на стадии деградации. Температурные профили показывают, 

что мощность многолетнемёрзлых пород составляет здесь всего лишь несколько 

метров (Sone et al., 2006). 

Рассматривая торфяные и торфяно-минеральные бугры Камчатки следует 

подчеркнуть разнообразие их видов. Это разнообразие определено весьма 

большой неоднородностью природных условий, в которых формировался тот или 

иной вид бугров. Большая сложность происхождения таких бугров, по-видимому, 

предполагалась Е.Л.Любимовой (1940) и С.Л.Кушевым (1950), которые, связывая 

их формирование с криогенными процессами, при объяснении их происхождения 

не отдавали предпочтения какому-либо одному процессу, например, пучению 

или просадкам (термокарсту) окружающих бугор понижений.  

В.А.Бакалин и В.П.Ветрова (2004) выполнили анализ растительных 

остатков торфяной залежи бугра пучения в долине р.Уксичан на территории  

Быстринского природного парка. Ими были отобраны пробы в двух разрезах 

глубиной до 70 см через каждые 5-10 см. Результаты анализа показали, что в 

обоих спектрах сфагновые мхи присутствуют постоянно, но их видовой состав 

и процентное содержание значительно колеблется. Периодически происходит 

смена растительности на более ксерофитную, с участием кустарничков: шикши 

и брусники. Эта часть спектра характеризуется также значительным участием 

осок, кустарниковой березы (предположительно Betula middendorfii). Четко 

выделяются слои, в формировании которых принимают участие лесные мхи: 

Dicranum, Polytrichum, Pleurozium schreberi. Почти постоянно в спектрах 

присутствуют остатки Pinus pumila, часто обугленные. Растительность, 

восстановленная по разрезу, в целом сходна с описанным нами сукцессионным 
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циклом со сменой растительности от кустарничковой стадии через 

зеленомошную к сфагновой.  

Полученные результаты полевых наблюдений и аналитические данные 

свидетельствуют о том, что развитие растительного покрова в изученном 

районе имеет двустороннюю связь с глубиной залегания многолетнемёрзлых 

пород. Смены растительного покрова проходят в несколько стадий, в течение 

которых граница многолетнемёрзлых пород отступает вглубь или вновь 

поднимается к поверхности. Пожары приводят к смене растительности и к 

увеличению глубины оттаивания мерзлых почв. При восстановлении мохового 

покрова и подъема к дневной поверхности горизонта мерзлых толщ происходит 

смена пирогенных сообществ коренными. 

 

Остров Хоккайдо, Япония 

 

На о.Хоккайдо (43
о
37’ с.ш., 142

о
 в.д.) описаны бугры пучения, 

расположенные на торфянике в горах Дайсетцю, в интервале высот от 1700 до 

1750 м (рис. 3.16, 3.17). Площадь  распространения бугров имеет длину более 

600 м и ширину более 200 м  (Sone, Takahashi, 1993; Sone et al., 1998; Sone, 

1992, 2002).  
 

 
 

Рис. 3.16. Область распространения бугров пучения на о.Хоккайдо (по T.Sone, 2002) 
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Рис. 3.17. Бугор пучения, о.Хоккайдо, Япония. Фото Го Ивахана, 2006. 

 

Среднегодовая температура воздуха здесь варьирует в разные годы от –2,3 

до –3,8
о
С. Среденянварская температура на г.Куродаке (1984 м над уровнем 

моря) составила в 1990 г. –21,8
о
С, а среднеиюльская 18,7

о
С. 

Бурение одного из бугров вскрыло 1 м торфа, ниже – мёрзлый песок и 

суглинок (до 5 м). Основание многолетнемёрзлых пород находилось на глубине 

около 5 м. Бугры пучения, описанные на о.Хоккайдо, являются типичными 

пальза, высота их как правило не превышает 2 м, диаметр до 20 м, в 

межбугровых понижениях стоит вода (см. рис. 3.17).  

Наличие торфяного покрова и низкие среднегодовые температуры 

воздуха позволили сформироваться буграм пучения даже в таком необычно 

южном районе. Пучение было обеспено относительно широким 

распространением тонкодиперсных сильноувлажненных пород, повсеместно 

развитых в этой межгорной котловине. 

 

Дальний Восток 
 

Бугры пучения миграционного типа встречены вдоль всей долины Амура, 

однако они распространены лишь в благоприятных условиях для их роста и 

сохранения. 
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Верхнее Приамурье. Бугры пучения встречены в верховьях Амура в ходе 

работ Амурской экспедиции кафедры инженерной геологии геологического 

факультета МГУ.  

Большинство бугров имеет вытянутую форму, они параллельны руслу 

реки или ручья. Обращенный к ручью склон бугра обычно крутой, 

противоположный – более пологий. Бугры чаще имеют куполообразную форму, 

поверхность их покрыта густой и высокой травянистой растительностью, среди 

которой доминируют осоки и вейник. Размеры бугров варьируют в небольших 

пределах, их максимальная высота составляет 1,7-2,0 м, длина не более 10-15 м, 

лишь иногда достигая 20-25 м, ширина редко превышает 5-8 м. Наиболее часты 

бугры высотой 1-1,2 м и длиной 6-8 м. 

Бугры можно разделить на две группы: 1) инъекционно-сегрегационные и 

2) сегрегационные (миграционные). 

В инъекционно-сегрегационных буграх часто отмечаются пустоты трех 

видов: пустоты по напластованию, пустоты неправильной формы (от 2-3 до 7-

12 см в диаметре) и пустоты-каналы. Пустоты по напластованию частично 

заполнены кристаллами льда в форме шестигранных пластинок, стенки пустот 

неправильной формы покрыты друзами льда. 

Встреченные бугры многолетние, возрастом по крайней мере, более 2 лет.  

В верховьях Амура, низовьях Шилки и Аргуни бугры пучения имеют 

сравнительно небольшие размеры. Высота их достигает 0,8-1,2 м, реже 1,5 м. 

Наиболее типичны однолетние (но возникающие периодически на одном и том 

же месте) небольшие бугры до 0,5-0,8 м высотой и около 2-3, до 5 м, в 

поперечнике. Такие бугорки образуют специфический микрорельеф днищ 

многих крупных падей. При высоте более метра диаметр бугров достигает 5-8 

м, иногда до 12 м и более. Очень часто небольшие бугры обусловливают 

выпучивание деревьев и образование так называемого пьяного леса.  

Ниже по течению, начиная примерно от с.Толбузина бугры пучения 

приурочены в основном к прирусловой полосе. Обычно бугры имеют 

вытянутую форму и расположены параллельно руслу реки или ручья. 

Большинство бугров имеют куполообразную форму, поверхность их, в отличие 

от окружающей, покрыта густой, высокой травой. Максимальная высота бугров 

1,7-2,0 м, длина не более 5-6 м. Наиболее часто встречаются бугры высотой 

1,0-1,2 м, длиной 6-8 м, шириной 2-4 м. 

Выделяются две группы бугров: с подтоком воды и без подтока воды.  

В буграх с подтоком воды и инъекционным льдом присутствуют пустоты, 

частично заполненные льдом, а также прослои чистого льда (до 20-30 см). 

Наличие пустот, а также защемленной воды, указывает на то, что вода в бугры 

данного типа поступала под большим давлением. Очевидно, это происходит 

осенью – в начале зимы, когда надмерзлотные воды и вода в ручье оказываются 

между многолетнемёрзлыми породами и промерзающим сверху слоем. Общая 

влажность пород в бугре (с учетом всего льда) составляет 70-80%. Встреченные 

пустоты по напластованию (в суглинках) и пустоты неправильной формы (в 

заторфованных суглинках и торфах) образовались, очевидно, при растяжении 
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грунта в процессе роста линз льда. Кристаллы льда в пустотах образуются за 

счет конденсации паров воды. 

Бугры без подтока воды со стороны сложены миграционным 

(сегрегационным) льдом. В днище пади в районе села Кузнецово (где 

среднегодовая температура воздуха около –3
о
С - табл. 3.11), был описан бугор 

пучения, который развивался не менее двух лет, о чем свидетельствуют два 

горизонта льда, сообщающиеся рукавами-каналами с надмерзлотными 

водами и водами ручьев (рис. 3.18).  

 

 
 

Рис. 3.18. Инъекционно-сегрегационные бугры пучения на Амуре, в днище пади у 

с.Кузнецово (из Геология и инженерная геология Верхнего Амура, 1962): 1 – дернина в слое 

торфа; 2 – подошва слоя сезонного оттаивания; 3 – суглинок, 4 – супесчано-суглинистый 

слой; 5 – торф; 6 – пустоты по напластованию в суглинках с кристаллами льда, 7 – пустоты 

неправильной формы. Во льду пустоты-каналы правильной формы. 
Таблица 3.11 

 

Температура воздуха на метеостанции Черняево, расположенной между с.Кузнецово и 

с.Толбузино (Справочник по климату…, 1966) 

 

Среднемесячная температура,
 о
С Сумма температур  Среднегодовая температура,

 о
С 

января июля зимних летних 

–27,9 19,6 –3263 2244 –2,9 

 

Образование двух линз льда в один год маловероятно. Расчеты 

теплооборотов через поверхность показали, что на участке с.Толбузино, в 

падях, при влажности грунта в бугре, не превышающей 40-50%, за один год 
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возможно образование бугра высотой не более 1,0-1,2 м. При большей 

влажности или большей высоте бугра для его образования нужно несколько 

лет (Геологическое строение…., 1962). 

Примечателен тот факт, что почти повсеместно описанные бугры 

пучения расположены на торфяниках и на них произрастают либо мхи, либо 

кустарниково-древесная растительность. А система бугров пучения, описанная 

близ пади у с.Кузнецово почти лишена торфяного покрова, там произрастает 

злаково-осоково-разнотравная растительность. 

Образование бугров пучения отмечено в районе Березитового 

месторождения в северо-западной части Верхнего Приамурья (54
о
 с.ш., 122

о 

в.д.) в бассейне верхнего течения рек Бол. Ольдой и Уруши, левых притоков 

реки Амур. С запада и севера территория района ограничивается горными 

сооружениями Урушинским хребтом и хребтом Джелтулинский Становик. 

Среднегодовая температура воздуха здесь около –3
о
С, среднеянварская  

температура воздуха около –30ºС. Высота снежного покрова различна в 

зависимости от характера рельефа местности. Максимальная высота снежного 

покрова достигает 100 см. Средняя высота снежного покрова в лесу составляет 

30-50 см. На территории района повсеместно распространены 

многолетнемёрзлые породы.  Встречаются площади, покрытые торфом 

мощностью от 0,5 до 3,1 м. Обычно торф темно-коричневый, местами черный, 

мёрзлый, сильнольдистый (льдистость до 50%). В зимнее время в местах 

разгрузки «верховодки» в долине р. Хайкта идет образование бугров пучения.  

Нижнее Приамурье. В пределах нижнеамурских низменностей 

многолетнемёрзлые породы чаще всего приурочены к бугристым торфяникам. 

Они сосредоточены главным образом на Амуро-Амгуньской и Удыль-

Кизинской низменностях. 

Амуро-Амгуньская низменность. Многолетнемёрзлые выпуклые бугры 

пучения в пределах Нижнеамурских низменностей обнаружены на торфяниках. 

Они сосредоточены главным образом на Амуро-Амгуньской низменности (49-

51
о
 с.ш. 136

о
 в.д.). Бугры отличаются большим разнообразием размеров и 

формы. Конфигурация их в плане округлая или продолговатая, часто с 

отростками, очертание границ извилистое, с выпуклостями и вогнутостями 

различной величины (рис. 3.19).  

Встречаются маленькие по площади бугры, поперечник которых 

составляет несколько десятков метров. Однако преобладают бугры длиной 300-

500 м. Длина наиболее крупных бугров достигает 600-750 м. Большие размеры 

бугров типичны для равнин Дальнего Востока: Эворон-Чукчагирской и Верхне-

Зейской (Прозоров, 1974). 

Многолетнемёрзлые породы на большинстве бугров смыкаются с 

сезонными, но на отдельных участках они разделяются талым слоем. Так, на 

низком осевшем бугре сезонные многолетнемёрзлые породы зафиксированы с 

глубины 40 до 47 см, а многолетние – лишь со 125 см. Аналогичная картина 

наблюдается и на отдельных проседающих окраинах бугров. 
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Рис. 3.19. Очертания и расположение бугров, термокарстовых воронок на буграх и 

вторичных озер – бугристые торфяники Амуро-Амгуньской низменности в масштабе 1:25000 

(по Ю.С.Прозорову, 1974): 1 –  бугры; 2 – термокарстовые воронки на буграх; 3 – озера. 

 

Глубина сезонного протаивания бугров составляет 35-65 см. В 

термокарстовых воронках и на окружающих бугры болотах многолетнемёрзлых 

пород, как правило, нет.  

В отдельных случаях проседание поверхности бугров происходит за счет 

оттаивания многолетнемёрзлых пород только снизу. Верхний слой 

многолетнемёрзлых пород смыкается здесь с сезонномёрзлыми породами 

(Прозоров, 1974). В настоящее время на месте протаявших бугров возникают 

озера и топи. На рис. 3.19 хорошо видно сходство по размерам и конфигурации 

бугров, озер и грядово-мочажинно-озерковых болот, образующих единые 

массивы бугристых торфяников. 

На территории Амуро-Амгуньской низменности бугры пучения 

приурочены в основном к заторфованным заболоченным участкам. Многие 

бугры нижнеамурских низменностей значительно разрушены термокарстовыми 

и эрозионными процессами. Вершины их возвышаются над уровнем 

окружающих болот на 2,5-3,5 м. Склоны крутые, возле них иногда встречаются 

трещины, мелкие неровности бугров с обилием микрозападинок продолговатой 

и округлой формы, обусловленные эрозионными процессами и начальными 

стадиями термокарста.  

Бугры покрыты слоем торфа толщиной от 0,3 до 1,8 м. В термокарстовых 

воронках мощность залежей достигает 3,7 м. Поверхность подстилающих торф 

пород выпуклая и в значительной степени повторяет рельеф поверхности 

бугров (рис. 3.20). 

Удыль-Кизинская низменность. Удыль-Кизинская низменность 

простирается вдоль Амура в северо-восточном направлении. Максимальная 
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ширина ее 50 км. На востоке и юге она ограничивается предгорьями Сихотэ-

Алиня. Снежный покров образуется здесь в конце октября, а исчезает в конце 

апреля – начале мая, удерживаясь 180-200 дней.  

Наибольшей мощности (50-70 см, а в отдельные годы до 155 см) снежный 

покров достигает в конце марта. В первые месяцы зимы, в ноябре-декабре, 

снега выпадает очень мало, что приводит к сильному промерзанию почв. 

Низменность расположена в подзоне южной тайги, более 50% ее территории 

заняты болотами. Больше всего заболочена поверхность первой надпойменной 

террасы.  

 

 

Рис. 3.20. Нивелировочный профиль бугристого торфяника с двумя небольшими буграми 

и одной термокарстовой воронкой. Амуро-Амгуньская низменность (по Ю.С.Прозорову, 

1974): 1 – торф древесно-осоковый, 2 – торф сфагновый, 3 – торф древесный, 4 – торф 

древесно-сфагновый, 5 – вода, 6 – минеральное дно болота, 7 – граница 

многолетнемёрзлых пород. 

 

На нескольких участках в мочажинах обнаружены бугры пучения, 

занимающие, как правило, небольшую площадь. Бугры пучения имеют высоту 

40-50 см при длине 4-6 м и ширине 2-3 м. Они выделяются почти полным 

отсутствием растительного покрова. Определение видового состава мхов по 

отмершим остаткам дает основание считать, что раньше здесь росли типичные 

для мочажин гидрофильные виды. При выпучивании поверхности растения из 

условий сильного увлажнения попали в условия относительной сухости, что и 

привело к их отмиранию.  

Бурение показало, что бугры образованы льдом с торфом. Мёрзлый торф 

под грядами начинается с глубины 60 см и простирается до глубины более 120 

см (в начале августа). В мочажине прослойка мерзлого торфа толщиной 10 см 

отмечена на глубинах с 45 до 55 см. Бугор пучения имеет следующее строение: 

0-25 см – относительно сухой слабо разложившийся торф; 

25-49 см – слабо разложившийся сфагновый торф с большим 

количеством порового льда, книзу количество льда увеличивается; 

49-105 см – чистый лёд; 
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105-123 см – лёд с торфом; 

123-180 см и далее – слабо разложившийся осоково-сфагновый торф, 

немёрзлый. 

Участок с интенсивным развитием бугров пучения закартирован в 

излучине Амура в районе с.Сухановки, где среднегодовая температура воздуха 

близка к нулю (табл. 3.12). 

Мёрзлые бугры на северной окраине Удыль-Кизинской низменности в 

бассейне р.Майя возвышаются над окружающими болотами на 2-4 м. 

Очертания бугров в плане неправильные и довольно разнообразные. Длина их – 

500-700 см. На буграх встречаются термокарстовые воронки круглой формы, в 

которых находятся грядово-мочажинные болота. Питание болот происходит за 

счет атмосферных осадков. В настоящее время наблюдается протаивание не 

только окраин бугров, но и полное проседание всей поверхности мелких 

бугров. Развитию термокарста иногда способствуют пожары (Прозоров, 1974). 

 
Таблица 3.12 

Температура воздуха на метеостанции с.Сухановки   

(Справочник по климату…, 1966) 

Среднемесячная температура,
 о
С Сумма температур Среднегодовая температура,

 

о
С января июля зимних летних 

–22,7 18,4 –2486 2245 –0,8 

 

Среди факторов, способствующих заболачиванию низменности, 

Ю.С.Прозоров выделяет следующие: длительное сохранение сезонных, а 

местами и многолетнемёрзлых пород, расположенных вблизи от поверхности и 

служащих водоупором; широкое распространение на низменностях торфяных 

залежей, а также обилие в растительном покрове сфагновых мхов, 

поглощающих и удерживающих большое количество воды. 

В регионе широко развито локальное пучение с образованием 

миграционных и инъекционных бугров. Сезонные бугры пучения (диаметром 1-3 

м, высотой 0,5-2 м) встречаются в долинах рек, межгорных впадинах и нижних 

частях склонов, сложенных глинистыми сильно увлажненными отложениями. 

Пучение грунтов начинается в ноябре - начале декабря и продолжается до 

марта-апреля; в конце лета бугры обычно разрушаются. 

Многолетние бугры пучения (диаметром до 30 м, высотой 1,5-4 м) 

встречаются в основном на низменном побережье Охотского моря. Особенно 

многочисленны они на побережье Тугурского, Ульбанского заливов и залива 

Николая, но встречаются также и вдали от побережья. Ядра миграционных 

бугров сложены сильнольдистыми суглинками, торфом с прослоями льда, ядра 

инъекционных бугров – чистым льдом. 

На дельтовых аллювиально-морских равнинах отмечается существование 

бугристых торфяников. Высота торфяных бугров в долине р.Псю составляет 

0,5-2,0 м. Между буграми обычно расположены кочковатые болота, а также 

встречаются термокарстовые западины, часто имеющие топяной характер.  

Предположительно, многолетние выпуклые миграционые бугры пучения 
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распространены и на о.Сахалин, в западной части острова описан бугор 

высотой 5 м на поверхности морской террасы высокого уровня. 

Буреинское нагорье. В пределах урочища Авлая, расположенном на 

Буреинском нагорье на Дальнем Востоке (53
о
24´ с.ш., 134

о
44´ в.д.), в истоках 

р.Селиткан C.В.Осипов, А.М.Короткий и А.М.Сазыкин (2000) описали 

многолетнемёрзлые торфяные бугры. 

В пределах бугристого торфяника, в верхней части р.Cелиткан на 

седловине, на высоте 1350 м над уровнем моря торфяные бугры достигают 2 м 

высотой и первых десятков метров в поперечнике. Они покрыты сфагновыми 

болотами, тундрами, ерниками. Единично растет лиственница. Между буграми 

– травяные и моховые болота и аласные озера. Фрагменты бугристых 

торфяников расположены в этой же авлае ниже по течению (на высотах 1310-

1340 м). Время появления многолетнемёрзлых толщ в днищах долин 

высокогорий Ям-Алиня определено на рубеже 5,2-5,3 тыс. лет назад. 

Формирование многолетнемёрзлых толщ способствовало развитию верховых 

болот и образованию крупных торфяных бугров, развитых в речных долинах 

центрального Ям-Алиня (Осипов и др., 2000).  

 

Алтай 

 

Бугры пучения на Алтае описаны в работах Б.М.Кривоносова, 

А.Н.Рудого, Н.А.Цехановской.  

В Горном Алтае криогенным рельефом выделяется Юго-Восточный 

Алтай. Бугры пучения здесь распространены в межгорных впадинах. Одним из  

районов, где они встречены (рис. 3.21) яваляется урочище Уландрык (49°41'07'' 

с.ш., 89°05'42'' в.д.), в долине ручья Уландрык, мелкого левого притока р. Чуи 

(в её среднем течении), бассейна р.Катунь. Абсолютная высота 

гидрометеостанции "Уландрык" 2155 м. 

Все межгорные впадины являются замкнутыми депрессиями, в них 

застаивается переохлажденный зимний воздух, что определяет 

континентальность и суровость климата. М.В.Тронов утверждал, что все 

впадины Юго-Восточного Алтая оказываются в зимний период под влиянием 

центральной зоны азиатского антициклона; этие черты климата проявляются и 

в летний период, когда возникает сухость при годовом количестве осадков 110-

130 мм с господством безоблачной ясной погоды и зимой, и летом.  

Чаще всего на Алтае описывают четыре группы бугров пучения: 

тебелеры (местное название наледных бугров пучения), миграционные бугры 

пучения с льдистым ядром, гидролакколиты и туфуры.  

Наиболее крупные бугры куполообразной формы выделяются среди 

относительно ровного рельефа высотой от 1-1,2 (см. рис. 3.21) до 3-5 м, редко 

8-10 м. Куполообразным строением сильнольдистого ядра характеризуются 

миграционные бугры на Ештыкколе (50
о
 с.ш., 87

о
 в.д.) в Курайской впадине, 

возраст их оценивается А.П.Горбуновым (1986) в 2 тыс.лет.  
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Рис. 3.21. Сегрегационные бугры пучения на Алтае, в урочище Уландрык 
(http://geo.metodist.ru/altai/) 

 

Цепочкой тянущиеся тебелеры встречаются по долине р.Кокури, это 

бугры – останцы среди термокарстовых озер высотой от 0,5 до 5,5 м.  

Тебелеры со следами деградации и разрушения наблюдались в бассейне 

р.Башкаус, по долине р.Анаяк на высоте 1800-1850 м, по правому берегу р. 

Ярлу на высоте 1900 м, по ручью Карамеш, по берегам озера Чейбокколь, в 

поймах рек Онулу и Саратан. Гидролакколиты - типичное явление для 

наледных болот Курайской впадины, расположены по ручью Карамеш. 
 

Южная Якутия 

 

Выпуклобугристые торфяники на юге Якутии встречаются на старичных 

участках террас, по периферии термокарстовых озер. В большинстве случаев 

они занимают небольшую площадь и представляют собой массивы из 

отдельных или нескольких куполообразных торфяных бугров высотой 3-5 м и 

диаметром  5-20 м (Хруцкий, 1968). 

Е.Н.Оспенников (1987) и Ю.В. Станиловская (2007) исследовали 

торфяной массив Горбыллах с многолетними буграми пучения, расположенный 

в Верхнегорбыллахской тектонической депрессии (рис. 3.22), в верхней части 

долины одноименной реки (абсолютная высота 800 м), южнее г. Нерюнгри (56
о
 

с.ш.). 

http://geo.metodist.ru/altai/


 

 

98 

 
 

Рис. 3.22. Многолетний бугор пучения на участке Горбыллах, Южная Якутия: а  – зима 2007 

г., б - август 2006 г. Фото Ю.В.Станиловской 



 

 

99 

Растительный покров на территории участка Горбыллах представлен 

угнетёнными лиственничными лесами с подлеском из березки Миддендорфа и 

кедрового стланника. По периферии одного из озер расположено шесть бугров 

пучения высотой от 2 до 6 м. Самый высокий 6-метровый бугор пучения 

овальной формы, вытянутый с востока на запад имеет куполообразную форму с 

плоской слабо выпуклой вершиной, по которой проходит продольная трещина, 

длиной 14 м и шириной 5 см и глубиной 10 см (рис. 3.22). 

В морфологии бугра достаточно четко выражен приподнятый (0,5-1 м) 

пьедестал вытянутой формы. Пьедестал повторяет форму основания бугра, он 

ограничен невысокой выраженной ступенькой, которая, однако, не 

выдерживается по всему периметру. Крутизна склонов  бугра пучения 

различна: на пьедестале 8°, на пологих склонах 15°, на крутых 35°. 

Распространение растительности на поверхности бугра неоднородно: на 

склоне южной экспозиции произрастает карликовая березка Миддендорфа 

высотой до 0,7 м и голубика, на склоне северной экспозиции – моховой покров 

с отдельными кустарничками багульника. 

Е.Н.Оспенниковым изучены три болотных массива с буграми пучения в 

южной Якутии. Два из них образовались при заторфовывании озёр и 

расположены на Чульманском плато («Дерпут» и «Суоллах»), а третий, 

возникший при заболачивании минеральных почв – на Алданском плоскогорье 

(«Алексеевские болота»). 

Болотный массив «Дерпут» приурочен к неотектоническому блоковому 

понижению в верхней части долины одноимённой реки (абс. отм. около 700 м), 

сложенному сверху озёрно-болотными отложениями мощностью 20-25 м. 

Многолетнемёрзлые породы имеют прерывистое и островное распространение 

со среднегодовыми температурами от 0 до –2
о
С. В болотном массиве, на 

поверхности которого существует верховое древесное (лиственнично-

кустарничково-сфагновое) болото, среднегодовая температура пород 

составляет –1,4, –2°С. Под термокарстовыми озёрами развиты талики со 

среднегодовой температурой до +2,5 °С (Оспенников, 2005). 

Болотный массив «Суоллах» находится примерно в 15 км от массива 

«Дерпут» и располагается в приводораздельной седловинной части долины 

одноимённого ручья (абс. отм. около 750 м). Водораздельная седловина 

выполнена 20-25–метровой толщей песка с включениями мелкой гальки, 

гравия, щебня, супесью и суглинком (рис. 3.23). Сверху залегает торфяной 

горизонт мощностью до 4,5 м. На бугристой поверхности массива развито 

кустарниково-сфагновое болото. Среднегодовая температура пород по данным 

режимных геотермических наблюдений составляет здесь –1,8, –2°С 

(Оспенников, 2005). 

Монголия 
 

Согласно данным программы CALM, в 1998 г. на территории Монголии в 

Налайхинской котловине (47
o
46 с.ш., 107

o
20 в.д.) описан бугор пучения 

высотой 5 м и диаметром около 50 м.  
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Бугор располагался на дне термокарстового озера глубиной 1-3 м 

(диаметром 180 м). На вершине бугра была пробурена скважина глубиной 8 м, 

которая вскрыла: 0-1,3 м – озерный ил; 1,3-8,0 м – сильнольдистый озерный ил. 

На глубине 7 м была измерена температура грунта, составившая –1,6
o
 С. 

В рамках программ CALM и GTN–P с 1969 ведутся наблюдения за 

многолетним бугром пучения в долине р.Чулуут (48°03´ с.ш., 100°24´ в.д), на 

вершине которого пробурена скважина М7А глубиной 36 м. Скважина 

вскрывает: 0-1,8 м – суглинок; 1,8-5,2 м – сильнольдистая озерная глина; 5,2-26 

м – ледяное ядро с включениями ила; 26-32 м – озерные глины с содержанием 

льда 35%; 32-36 м – аллювиальный гравелистый песок.   

  Мощность мерзлой толщи около 36 м. За период наблюдений с 1969 по 

2002 гг. наблюдалось закономерное повышение среднегодовой температуры 

грунта на глубине нулевых годовых колебаний (10 м) от –0,72
о
 до –0,47

о
 (рис. 

3.24) и увеличение мощности деятельного слоя от 125 см до 142 см (рис. 3.25). 

Средняя скорость повышения температуры составила 0,011
о
С/год, средняя 

скорость увеличения мощности сезонно-талого слоя – 0,5 см/год.   

В исследуемом регионе температура почти повсеместно повышается, 

однако по-прежнему в регионе можно наблюдать не только деградирующие, но 

и развивающиеся бугры пучения. 

Недавно во внутренней Моголии в горах Хангай описаны типичные 

пальза в долинах Чулуут Гол (47 °с.ш.,100 ° в.д., абс. выс. 2283 м) и Царанг 

Сайрин Гол (47 ° с.ш., 100 ° в.д., абс. выс. 2446 м) на высотах более 2000 м. 

Среднегодовое количество осадков здесь составляет 300-400 мм, среднегодовая 

температура января в долинах достигает –30, –34
о
С. 

повышение температуры грунта

-0,8

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

1969 2002
год

град. С

Чулуут

 
 

Рис. 3.24. Повышение температуры грунта на глубине нулевых годовых колебаний (10 м) в 

бугре пучения на пойме р.Чулуут (Монголия) с 1969 по 2002 гг. (по данным GTN-P). 
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Рис. 3.25. Изменение мощности СТС в бугре пучения на пойме р.Чулуут (Монголия) с 1969 

по 2002 гг. (по данным CALM). 

 

Низкие зимние температуры способствуют формированию форм с 

льдистым ядром, а также крупномасштабным перигляциальным формам. Здесь 

изучены пальза от 15 до 20 м в диаметре и высотой до 2 м, содержащие линзы 

льда и торфяной покров мощностью более 60 см. 

В долине Чулуут Гол встречено четыре активно растущих пальза. В 

долине Царанг Сайрин Гол исследованы как деградирующие грядообразные 

бугры пучения с морозобойными трещинами на поверхности, так и множество 

зрелых и один растущий бугры пучения (Skyles, Vanchig, 2007). 

 

Памир, Тянь-Шань 

 

Исследованиями А.П.Горбунова (1967, 1970) показано, что в высокогорье  

внутреннего Тянь-Шаня бугры пучения развиваются в основном в области 

распространения многолетнемёрзлых пород на горизонтальных или пологпх 

участках. Особенно благоприятствует этому близкое залегание коренных 

пород, которые служат водоупором. Например, в долине р.Ак-Шийрак, на 

высотах 2800-3000 м на заболоченных и вообще достаточно увлажненных 

участках повсеместно развиты небольшие бугры пучения. Мощность рыхлых 

пород обычно составляет всего 2-3 м, под ними залегают массивные граниты.  

Глубина сезонного промерзания по данным метеорологической станции 

Ак-Шийрак несколько больше 3,2 м, так что при достаточном увлажнении 

грунтов создаются условия для активного пучения, возникновния и роста 

бугров. Мелкобугристые комплексы в отдельных случаях отмечаются на 

высотах 2600-2500 м. Верхняя граница распространения бугров пучения 

находится на высоте 3800-3900 м. Выше, как правило, рыхлые отложения 

маломощные и грубые по составу, что не благоприятствует образованию 

бугров. 
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Сезонные бугры пучения с ледяными линзами большей частью бывают 

приурочены к выходам подземных вод у подножья склонов южной экспозиции. 

Размеры их колеблются от 4-5 м до 30 м, а высота – от 1 до 2,5 м. Бугры 

куполовидные, часто с плоской вершиной. Поверхность их разбита напорными 

трещинами. Глубина трещин 60-70 см, ширина до 40 см. 

 Внутреннее строение бугров различно. В этом отношении выделяется два 

типа. Для первого характерен ледяной свод, расположенный под осоково-

кобрезиевой дерниной, на глубине 40-80 см. У одного из таких бугров в долине 

Кумтор мощность ледяного свода оказалась около 40 см. Под ним была 

обнаружена небольшая сводчатая пещерка высотой в 130 см. Дно ее было 

выстлано талой разжиженной суглинисто-щебнистой массой. Общая площадь 

пещерки оказалась около 5 м
2
. 

 Образование этого бугра по А.П.Горбунову происходило таким образом. 

Осенью, когда началось промерзание почвы с поверхности, подземные воды, 

стекавшие по кровле мерзлого слоя, оказались между многолетнемёрзлыми 

породами и сезоннопромерзавшим слоем. Промерзание на незадернованной 

поверхности у подножья склона происходило быстрее, чем в том месте, где 

возник бугор. Поэтому слияние сезонных и многолетнемёрзлых пород 

произошло у подножья склона раньше, чем на задернованном и оторфованном 

участке. На пути подземного потока оказалось препятствие. Вода частично 

замерзла по контакту с мёрзлым грунтом; одновременно происходило 

выгибание образовавшегося ледяного слоя под напором подтекающей воды. 

Это привело к возникновению бугра и напорных трещин; через них; вода 

излилась на поверхность, образовав небольшую наледь, исчезнувшую к 

середине августа 1957 г (Горбунов, 1967). 

Бугры второго типа не содержат пустот. В них ледяная линза покоится 

непосредственно на мерзлом грунте. Иногда она бывает покрыта сверху 

мёрзлым торфом мощностью до 20-30 см. Но большей частью лёд 

обнаруживается сразу же под оттаявшим летом грунтом. Обычно толщина 

ледяных линз не более 50 см.  

На наледях, образованных подмерзлотными водами, развиваются 

наледные бугры пучения. Внутреннее строение одного из них показано на рис. 

3.26. А.П.Горбунов отмечает, что в этом бугре был обнаружен довольно 

глубокий вакуум: через отверстие, пробитое ломом, на вершине бугра, в 

течение 8 минут сначала с рёвом, а затем с шипением всасывался воздух. Шум 

этот был отчетливо слышен в 50 м от бугра. Листки бумаги, брошенные к 

отверстию, стремительно были втянуты внутрь бугра. Частичное излияние 

воды из бугра уже после смерзания осевой трещины привело к понижению 

уровня воды и образованию вакуума. 

Во внутреннем Тянь-Шане многолетние сегрегационные бугры пучения, 

как правило, встречаются на высотах от 3300-3800 м и образуются на 

заболоченных участках у подножий склонов северной экспозиции. Наиболее 

распространены они на оторфованных грунтах. Диаметр основания подобных 

форм 1,5-2 м (редко больше), высота – 0,5-1,0 м.  
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На заболоченных берегах рек и озер, а также на озерных отмелях зимой 

часто формируются цепочки и гряды (длиной в несколько десятков метров) 

небольших бугров пучения (высотой до 1-1,5 м) параллельно берегу. 

 

 
 

 

Рис. 3.26. Строение наледного бугра пучения во внутреннем Тянь-Шане (по А.П.Горбунову, 

1967): 1 – наледный лед; 2 – речной лед; 3 – вакуум; 4 – незамерзшая вода; 5 – пойменная 

терраска. 

 

Мёрзлое ядро таких образований состоит из ледогрунта. В ядрах 

некоторых пальза А.П.Горбуновым отмечены звездообразные ветвящиеся 

ледяные штоки (рис. 3.27), при этом общий объем льда может достигать 

нескольких кубических метров. 
 

 

 

Рис. 3.27. Форма и положение звездоподобного ледяного тела внутри выпуклого бугра 

пучения, залегающего на торфянике во внутреннем Тянь-Шане (по А.П.Горбунову, 1967): 1 – 

торф; 2 – поверхность мерзлого слоя; 3 – мёрзлый суглинок; 4 – мёрзлый песок; 5 – лёд. 
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Молодые выпуклые миграционные бугры пучения были исследованы 

А.П.Горбуновым на восточном берегу озера Четыркуль во внутреннем Тянь-

Шане, на абсолютной высоте 3530 м (рис. 3.28).  

 
 

Рис. 3.28. Миграционный выпуклый бугор пучения на восточном берегу озера Четыркуль, 

Внутренний Тянь-Шане, абсолютная отметка 3530 м. Фото А.П.Горбунова 

 

Судя по их местонахождению на самом берегу озера, озерная вода, 

возможно, также частично участвовала в подпитке ядра бугра. Разрез озёрной 

поймы с поверхности представлен слоем водорослей мощностью до 0,5 м, 

подстилаемым илистым озёрным суглинком с многочисленными остатками 

разложившихся водорослей. 

Некоторые миграционные бугры в Чатыркульской котловине могут 

достигать высоты 3 м. Е.Д.Ермолин приводит строение и состав толщи, 

слагающей бугор с шурфе, заложенном на вершине одного из таких крупных 

бугров, диаметром до 8 м: 0-0,3 м – сухие слежавшиеся водоросли; 0,3—0,4 м – 

влажные водоросли; 0,4-0,45 м – мёрзлые водоросли со льдом-цементом, с 

сильным болотным запахом (влажность 35%); 0,45-0,6 м – мёрзлые озёрные 

заиленные суглинки. Криогенная текстура слоисто-линзовидная, шлиры 

мощностью до 0,5 см (влажность 40%); 0,6-0,75 м – мёрзлые озёрные заиленные 

суглинки сизого цвета с вкраплениями чёрных озёрных илов. Криогенная 

текстура горизонтально-тонкослоистая, шлиры мощностью до 1,5 см 

(влажность 42%); 0,75-1,2 м – мёрзлые озёрные суглинки сизого цвета с 

редкими вкраплениями чёрных озёрных илов. Криогенная текстура слоисто-

сетчатая, шлиры и слои льда мощностью до 10-15 см, мощность минеральных 

прослоев до 4 см (влажность 80%); 1,2-1,45 м – мёрзлые озёрные суглинки 

сизого цвета со слабым болотным запахом. Криогенная текстура слоисто-

сетчатая, шлиры льда мощностью до 3 см, мощность минеральных прослоев 4-5 
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см (влажность 50%). Это типичный миграционный бугор, типа пальза, но торф 

в нём заменён слоем водорослей. Е.Д.Ермолин (1978) фиксирует, что на 

озёрной пойме в Чатыркульской котловине отмечаются все стадии 

миграционных бугров: зарождающиеся, зрелые, и разрушающиеся. 

 

 

Китай 

 

Исследование бугров пучения на плато Квингхай-Ксизанг выполнили 

Ч.Гуодонг и К.Гуокинг (Guodong, Guoqing, 1984). Они показали, что бугры 

здесь формируются как за счет инъекционного льда, так и за счет 

сегрегационного льда. Они предположили, что условия для роста бугров за счет 

инъекционного льда более холодные, чем для роста пальза за счет сегрегации.  

Для формирования инъекционного льда необходимо наличие линз воды 

под ледяным ядром для обеспечения постоянного источника воды. Если 

скорость внедрения воды выше, чем промерзание, давление возрастает, и на 

бугре образуются трещины. Если скорость внедрения воды ниже, чем скорость 

промерзания, то водяные линзы превращаются в лёд и рост инъекционного льда 

прекращается.  

Условия для роста сегрегационного льда не такие жесткие. Таким 

образом, в разрезе бугра может формироваться чередование линз 

инъекционного и сегрегационного льда. С другой стороны, когда 

водонасыщенные или очень водонасыщенные грунты проникают под 

давлением в промерзающие или мёрзлые породы и в результате промерзания 

разделяются на ледяные линзы и прослои грунта, образующийся лёд является 

типичным сегрегационным льдом. Поскольку сначала образуется 

инъекционный лёд, а потом сегрегационный, образуется смешанный тип 

инъекционного и сегрегационного льда (Guodong, Guoqing, 1984).  

С.Н.Титковым (2006) показано, что с миграционным пучением в 

высокогорье Памира и Тянь-Шаня связано формирование задернованных кочек 

с минеральным ядром, или туфуров. Здесь же формируются торфяно-

минеральные бугры или пальза, которые приурочены к озерным котловинам 

или к заболоченным участкам троговых долин. В случаях, когда бугры пучения 

развиваются на наклонных поверхностях, может происходить медленное 

смещение ледяных ядер вниз по склону.  

Подобная картина наблюдалась С.Н.Титковым на северном склоне хребта 

Богдо-Ула в китайской части Тянь-Шаня на высоте 3200 м (рис. 3.29), где на 

заболоченном днище троговой долины с уклоном 6-8° на участке выхода 

подземных вод развиваются сегрегационные бугры пучения с льдистым 

торфяно-суглинистым ядром (объемная льдистость 70-80%) и атакситовой 

криогенной текстурой.  

Уклон поверхности и подпитка грунтовыми водами приводит к 

перемещению бугров вниз по склону и образованию разрывов поверхностной 

дернины. 
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Рис. 3.29. Строение торфяного бугра пучения на хр. Богдо-Ула (по С.Н.Титкову, 2006):  

1 - льдистое торфяно-суглинистое ядро, 2 – песчано-гравийный водонасыщенный горизонт; 3 

– мёрзлый валунный суглинок; 4 – вертикальная фильтрация воды; 5 – фильтрация воды по 

склону.  

 

Канада 

 

Самое южное местонахождение бугров пучения в Канаде находится в 

районе Шарлеву на п-ове Лабрадор (рис. 3.30), на вершине горы Лак де Синь 

(47
о
41´с.ш., 70

о
36´ в.д.). Бугры пучения там были впервые описаны С.Пайеттом 

в 1982 г, а затем К.Циммерман и К.Лавои в 2001 г. (Zimmermann, Lavoie, 2001). 

Многолетнемёрзлые породы мощностью 2 м приурочены здесь к 

небольшому (0,3 га) торфяному болоту, окруженному субальпийской 

растительностью. Температура многолетнемёрзлых пород, вероятно, в течение 

большей части года близка к нулю.  

По  анализу стратиграфии торфа С.Пайетт предположил, что развитие 

многолетнемёрзлых пород началось в течение минимума Маундера – около 

1570-1880 гг. н.э. (Payette, 1984). 

Гора Лак де Синь входит в состав провинциального парка Гранд-Жардэн 

и является одной из нескольких средневысотных (700-1000 м) гор района 

Шарлеву, образующих высокое плато, разделенное многочисленными 

глубокими долинами. 
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Рис. 3.30. Местоположение пальза в одном из южных местонахождений Канады, на п-ове 

Лабрадор в Квебеке на вершине горы Лак де Синь в Шарлеву (по C.Zimmermann, C.Lavoie, 

2001) 

В 1986-1987 гг. были измерены температуры на вершине горы Лак де 

Синь непосредственно в районе мерзлого торфяника. С мая 1986 г. по апрель 

1987 г. среднегодовая температура составила –1,3
о
С, средняя температура 

самого холодного месяца (февраля) составила –15
о
С, самого теплого месяца 

(июля) +10
о
С. Многолетнемёрзлый торфяник находится на высоте 960 м. 

Основная часть болота занята торфяным плато, слегка приподнятым (50-100 

см) над уровнем воды. В мае 1998 г. на вершине плато было выполнено 

бурение, которое показало, что мощность торфа достигает 2 м, максимальная 
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глубина слоя сезонного оттаивания составила 10 см, при этом мощность 

мерзлых пород составляла, по крайней мере, 217 см (Zimmermann,  Lavoie, 

2001). 

Бугры пучения встречены также на морском побережье п-ова Лабрадор 

(рис. 3.31), где они формируются в условиях повышенной обводненности 

территории и засоленных грунтов. 

 

 

 
 

Рис. 3.31. Пальза на морском побережье п-ова Лабрадор.  

 

США, штат Вайоминг 

 

Самое южное местонахождение пальза в США в пределах небольшого 

многолетнемёрзлого торфяного массива Соутус, площадью 8 га. в горном 

районе Беартус (Медвежий Зуб), в Вайоминге  (44
о
54′ с.ш., 109

о
27′ з.д., на 

высоте 2950 м) описала Э.Коллинз соавторами (Collins et al., 1984).  Это 

местонаходжение пальза является и самой южной находкой 

многолетнемёрзлых бугров пучения в Северной Америке. Острова же 

многолетнемёрзлых пород согласно С.Харрису (Harris, 1986) встречаются в 

высоких Кордильерах Северной Америки вплоть до 35
о
 с.ш.  

Пальза в Вайоминге достигают высоты 1 м (рис. 3.32), на их поверхности 

произрастают злаки, вокруг пальза доминируют болотные растительные 

сообщества с преобладанием осок. Мёрзлые породы обнаружены в буграх на 

глубине от 38 до 46 см. 
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Рис. 3.32. Трещины 

на поверхности 

обнажённого пальза 

в пределах 

многолетнемёрзлого 

торфяного массива 

Соутус, в горном 

районе Беартус, в 

Вайоминге  - самого 

южного 

местонахождения 

пальза, описанного 

в Северной 

Америке (44
о
54′ 

с.ш., 109
о
27′ з.д.,). 

Фото  

С. Мельманн-Браун 

   

 

Интересно, что С.Мельманн-Браун (Mellman-Brown 2004), которая 

посетила торфяник массива Соутус в 2003 г. описывает, 1-2 метровые пальза  с 

очень сухой поверхностью в центральной части болота. Растительность на них 

практически отсутствует, а их поверхность разбита полигональными 

трещинами, в то время как в 80-е годы на этих буграх росли злаки. На 

поверхности бугров описаны Polygonum bistortoides, Vaccinium scoparium, 

Sibbaldia Caltha leptosepala, Potentilla diversifolia. 

Таким образом С. Мельманн-Браун подтвердила, что здесь обнаружены 

типичные пальза и, более того, эти данные в определённой мере 

свидетельствуют о том, что, возможно, пальза за 20 лет выросли почти на 1 

метр и растительность на поверхности сменилась на более сухолюбивую. 

Бугристый торфяник сформировался на переходе от влажного 

субальпийского луга к субальпийской лесотундре с  Picea engelmannii и Pinus 

albicaulis. 

В конце августа 2004 г.  пальза находились в мелких водоемах со стоячей 

водой. Поверхность пальза была сухой, скудная  растительность (доминируют  

Deschampsia cespitosa and Festuca brachyphylla) сосредоточена в основном 

вдоль трещин на которые разбита поверхность пальза. На всем торфянике 

доминируют злаковые сообщества. На отдельных возвышенных участках  

произрастает Salix planifolia.  Eriophorum angustifolium  встречается на двух 

участках торфяника.  

Интересно, что температура воды в августе в круглом довольно большом 

водоеме, образовавшегося при протаивании пальза (см. рис. 2.4, б)  была на 10
о
 

выше, чем в других частях торфяника. Возможно это объясняется темным 

цветом воды. Это заметное прогревание воды, возможно, является 

дополнительным фактором более активного термокарста под подобными 

озёрами. 
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Скандинавия 

 

Бугры пучения вблизи южной границы их распространения в Норвегии, в 

районе гор Доврефьелл (62
о
20´ с.ш.,  9

о
45´ в.д.) были изучены Й.Соллидом и 

Л.Сорбелем (Sollid,  Sørbel, 1998) на высоте  от 1000 до 1400 м и Дж.Мэтьюзом 

с соавторами (Matthews et al., 1997) на высоте 1437 м (рис. 3.33). 

 

 
 

Рис. 3.33. Местоположение сегрегационных бугров пучения (пальза) в местечке Леирпуллан, 

Доврефьелл в Норвегии (по J.Matthews et al., 1997): 1- пальза, 2 – термокарстовые озера, 3 – 

остальные сухие участки, 4 – влажное болото, 5 – основные водные потоки, 6 – направление 

течения водных потоков. 
 

Климат района континентальный, среднегодовые температуры воздуха 

колеблются от –0,5 до –2,5
о
С, снега выпадает около 170 мм. Пальза 

разрозненны и рассеяны по территории, отмечены несколько площадей пучения 

площадью до 100 м
2
. Кроме того здесь нередко встречаются реликтовые 

остатки пальза и площадей пучения (Sollid,  Sørbel, 1998).  

Куполообразные бугры пучения имеют сравнительно небольшие размеры 

и более или менее обособленную форму, их высота достигает 3 м, диаметр – от 

нескольких метров до 15-20 м.  

Более  распространенные платообразные бугры пучения представляют 

собой участки с плоским рельефом, приподнятые над окружающим болотом на 

1-2 м. Такие бугры пучения имеют относительно ровную поверхность и могут 

простираться на расстояние от нескольких десятков до нескольких сотен 
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метров. В Доврефьелле хорошо развитые платообразные бугры пучения 

встречены в Хаукскарсдсмира (приблизительно 1050 м над уровнем моря) и в 

Хаугтъернин (около 1120 м над уровнем моря).  

Полностью разрушившиеся платообразные бугры пучения в 

Хаугтъернин, которые в настоящее время могут быть идентифицированы по 

кольцевым структурам, выделяющимся в болотной растительности, были 

примерно одного размера с сохранившимся бугром пучения.  

На более низких гипсометрических отметках, например, в Эйнунндалене, 

на высоте примерно 930-940 м над уровнем моря Й.Соллидом и Л.Сорбелем 

(Sollid, Sørbel, 1998) встречены реликтовые бугры пучения, которые уже 

полностью протаяли к 1963 г.  

В районе Леирпуллан в горах Доврефьелл развиты бугры пучения с 

маломощным торфяным покровом или вообще без него, а также на разной 

стадии развития. Бугры расположены в широкой долине шириной около 300 м, 

над границей леса, в средней альпийской зоне, подстилаемой основными 

породами, представленным кварцитовым песчаником. 

В конце августа 1995 г. большинство бугров пучения и их остатков, 

представленных кольцевами валами, имели высоту 1-2 м и находились на 

стадии деградации, однако были встречены и некоторые активно растущие 

бугры. Один из бугров имел высоту 0,57 м, длину 8 м и ширину 4 м. 

Многолетнемёрзлые породы были встречены на глубине 0,61 м, глубже 

они располагались на южном склоне, на меньшей глубине – на северном склоне 

бугра. На вершине бугра были встречены трещины длиной 4 м, глубиной 0,6 м, 

шириной несколько сантиметров. Мощность торфа в пределах данной 

территории составляла 15-20 см, на бугре пучения она уменьшалась до 6-10 см  

(рис. 3.34).  

Второй бугор был вдвое больше по всем параметрам, чем первый, 

многолетнемёрзлые породы находились на глубине от 0,108 м на южном склоне 

до 0,67 м на северном склоне. 

Третий бугор был более вытянутым, более низким и имел более сложную 

форму, чем бугор второй. Его северная часть представляла собой купол 

диаметром около 16 м.  

Бугор №4 имел диаметр 45 м, его наивысшие точки находились вблизи 

края. Высота его 2,3 м в виде валика, окружающего понижение высотой 1,1 м, в 

южной части которого образовался купол высотой 1,9 м относительно 

локального основного уровня. Кровля многолетнемёрзлых пород находилась на 

глубине 0,8-1,27 м под валиком, и на глубине 0,51-0,69 м – под куполом.  

Бугор №5 имел диаметр 25 м, валик округлой формы шириной 1-5 м, 

высотой до 1,2 м, окружающий относительно глубокое термокарстовое озеро. 

Многолетнемёрзлые породы под озером отсутствуют, а под валиком в 

наивысшей точке они находятся на глубине 0,93 м. На обоих сторонах валика 

распространены трещины. Под слоем торфа вскрыты супесь и легкий суглинок, 

иногда отмечается переслаивание этих отложений, а также тонкие прослои 

органики (мощностью 1 см).  
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Рис. 3.34. Стратиграфия бугристых массивов (по J.Matthews et al., 1997): 1 – супесь, 2 – 

легкий  суглинок, 3 – супесь или суглинок, насыщенный органикой, 4 – супесь косослоистая, 

5 – супесь с неровными ломанными прослоями легкого суглинка, 6 – переслаивание супеси и 

легкого суглинка, 7 – торф, 8 – основание сезонно-талого слоя, 9 – слои, из которых 

производился отбор образцов.  
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Северный предел 

 

Европейский Север 

 

Одним из самых северных местонахождений бугров пучения в 

Большеземельской тундре является изученный нами массив бугров близ 

пос.Хановей и разбуренные сотрудниками Фундаментпроекта бугры примерно 

в 20 км восточнее г.Воркута.  

Среднегодовая температура воздуха в районе исследований составляет    

–6,3
о
С, средняя температура января –20,4

о
С, июля - + 11,7

о
С (табл. 3.13). 

 

Таблица 3.13 

 

Температура воздуха на метеостанции Воркута, расположенной вблизи от описываемых 

бугристых торфяников (Справочник по климату…, 1966) 

 

Среднемесячная температура,
 о
С Сумма температур Среднегодовая температура,

  

о
С января июля зимних летних 

–20,4 11,7 –3219 953 –6,3 

 

В 2 км южнее пос. Хановей (в 25 км юго-западнее г.Воркуты) нами 

изучен бугор пучения высотой 3,5 м, размером 45 х 60 м. На поверхности бугра 

отмечены пятна оголенного торфа, которые могут возникать в результате 

раздувов и образования пятен-медальонов. В составе растительности, 

произрастающей на бугре, встречены карликовая березка, багульник, ягель, 

морошка, клюква, мхи, на кочках – злаки (Васильчук и др., 2003).  

На вершине бугра заложен шурф, в котором вскрыто: 

0,0-0,03 м – моховой покров, 

0,03-0,08 м – торф светло-коричневый с корешками, 

0,03-0,2 м – торф темно-коричневый влажный, средней степени разложения, 

0,2-0,3 м – торф коричневый, с глубины 0,3 м - мёрзлый, льдистый, 

криотекстура сетчатая, мощность вертикальных шлиров 2-3 мм (до 3-4 

см), горизонтальных – до 2-3 см, 

0,3-0,7 м – торф коричневый и темно-коричневый, льдистый, 

0,75-0,8 м – торф светло-коричневый с крупными остатками водных растений,  

сильным запахом гниения, 

0,8-0,85 – торф коричневый, льдистый. 

На склоне бугра был заложен второй шурф, в котором вскрывалось: 

0,0-0,07 м – моховой покров, 

0,07-0,3 м – торф темно-коричневый с корешками, с глубины 0,2 м – мёрзлый 

ниже 0,3 м – суглинок сероватый, на контакте с торфом – рыжевато-

коричневый. 

Радиоуглеродное датирование, выполненное по образцам из осевой части 

бугра продемонстрировало, что торф здесь начал накапливаться 8,8 тыс. лет 

назад, а от 7,5 до 3,5 тыс. лет назад здесь произошло промерзание массива и 
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сформировался сравнительно небольшой бугор пучения. Современная 

датировка и 
14

С-датировка 480 лет получены у основания бугра и в 

обводненном понижении вокруг бугра, что говорит о том, что это именно бугор 

пучения миграционного типа, а не остаточная форма. 

Примерно в 20 км восточнее г.Воркуты в июле 2007 г. сотрудниками 

института Фундаментпроект разбурено 2 крупных выпуклых бугра высотой 5 м 

(рис. 3.35) и 9 м.  

Первый из них располагается отдельно и перекрыт с поверхности торфом 

мощностью около 1 м, в его ядре вскрыты сильнольдистые породы. Второй 

более высокий бугор является самым крупным из трех бугров, образующих 

гряду, и с поверхности сложен минеральным грунтом. 

Особенности расположения бугров, характер растительного покрова, и 

главное, высокая льдистость, позволяют с большой долей уверенности отнести 

их к выпуклым буграм миграционного типа. 

Ранее бугры пучения вблизи Воркуты были изучены в середине 1970-х 

годов в процессе исследований геокриологических условий района. Был 

составлен геокриологический профиль, проходящий через миграционный бугор 

пучения типа пальза (Евсеев, 1974), с поверхности перекрытый торфом 

мощностью около 2 м, подстилаемым суглинком мощностью немногим более 5 

м. Температура грунта, измеренная по скважине на вершине бугра, на глубине  

7 м составляла –2,0
о
С (рис. 3.36). 

 

 
 

Рис. 3.35. Выпуклый миграционный бугор пучения в 20 км восточнее г.Воркуты, 

исследованный в июле 2007 г. Фото Е.С.Поповой 
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Рис. 3.36. Геокриологический разрез сегрегационного (миграционного) бугра пучения 

вблизи устья р.Воркута. Составил В.П.Евсеев (1974) по материалам Н.Г.Датского (1934) и 

Д.В.Редозубова 

 

П-ов Ямал 

 

Бугры пучения (предположительно сегрегационные) в парагенезе с 

повторно-жильными льдами изучались В.Ф.Болиховским (1987) в верховьях 

бассейна р.Сабъяха на северо-восточном склоне возвышенности Хой 

(Манорский участок).  

По данным ближайшей метеостанции в Мысе Каменном, среднегодовая 

температура воздуха составляет –9,4
о
С, среднегодовая темрпература января      

–24,4
о
С, июля - +8,1

о
С (табл. 3.14).  
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Таблица 3.14 

 

Температура воздуха на метеостанции Мыс Каменный, ближайшей к описанным буграм 

(Справочник по климату…, 1966) 

 Среднемесячная температура,
 о
С Сумма температур Среднегодовая 

температура,
 о
С января июля зимних летних 

–24,4 8,1 –4166 758 –9,4 

 

Обнаженный бугор пучения высотой 5 м располагается в термокарстовой 

котловине – хасырее, на перемычке между двумя остаточными озерами. 

Среднегодовая температура отложений бугра пучения на глубине 8-9 м равна –

5,2
о
С. Термический минимум массива составляет –7,4°С на глубине 7 м 

(Болиховский, 1987).  

Грунты, слагающие бугор пучения, рассечены повторно-жильными 

льдами. Корни ледяных жил достигают уровня озерных вод или проникают 

несколько ниже его. Расстояние между жилами колеблется от 1,5 до 5 м. 

Различна также ширина жил. Наиболее широкие жилы (до 0,6 м) отмечены у 

поверхности центральной части бугра пучения и на его периферии, в 

промежутке между ними ширина повторно-жильных льдов в 2-3 раза меньше 

(рис. 3.37). 
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Рис. 3.37. Разрез  

предположительно 

сегрегационного бугра 

пучения в верховьях 

р.Сабъяха, 

Центральный Ямал (по 

В.Ф.Болиховскому, 

1987): 1 – песок  

мелкозернистый с 

линзами и прослоями 

аллохтонного торфа; 2 

– суглинки и глины; 3 – 

оторфованный 

суглинок; 4 – линзы и 

прослои торфа; 5 – 

пластовый лед; 6 – 

повторно-жильный лед; 

7 – граница 

многолетнемёрзлых 

пород; 8 – скважина.  

 

 

Сходство химического и изотопного составов льда бугра пучения и вод 

окружающего его озера указывают на то, что источниками воды для льда бугра 

и для жил являются атмосферные осадки и воды озера и болота. 
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Второй бугор пучения находится в заболоченной термокарстовой 

котловине. Его относительная высота 7-8 м, форма в плане эллипсовидная. 

Наблюдаются как плавные, так и весьма крутые сопряжения торфяного покрова 

бугра пучения и заторфованного днища хасырея.  

Бурение показало, что тело бугра пучения состоит из ледяных и 

торфяных прослоев, которые чередуются следующим образом: 0,0 – 0,5 м – 

торф (сезонноталый слой): 0,5 – 3,4 м – лед: 3,4 – 3,8 м – торф; 3,8 – 4,8 м – лед; 

4,8 – 5 м – торф; 5 – 7,5 м – лед; 7,5 – 8 м – торф. В интервале глубин 8-9 м – 

суглинок серый с небольшими прослоями песка и растительного детрита, 

находящийся в многолетнемерзлом состоянии. Торф среднеразложившийся, 

высокольдистый со слоисто-сетчатой (реже линзовидной и атакситовой) 

криотекстурами.  

Лед в промежутке между торфяными прослоями прозрачный, содержит 

небольшое количество газовых пузырьков. Общая мощность торфяных 

прослоев в данном бугре пучения 1,6 м, а чисто ледяных – 6,4 м. Учитывая, что 

ниже сезонноталого слоя торфяные прослои находятся в многолетнемерзлом 

состоянии и распучены льдом, суммарная мощность этого торфа в талом виде 

должна быть меньше 1,6 м (Болиховский, 1987).  

Расслоенность торфом ледяной линзы второго бугра пучения и малая 

прочность полуметрового слоя торфа над первым сверху пластом льда не 

позволяют, по мнению В.Ф.Болиховского (1987), предполагать инъекционный 

механизм льдообразования для объяснения происхождения данного бугра 

пучения, а считать его скорее миграционным торфяным бугром. 

 

Шпицберген 

 

Бугристые формы на Шпицбергене включают большое разнообразие 

форм, которые по общему виду, форме и составу аналогичны традиционным 

буграм пучения (пальза), но могут иметь при этом совершенно разный генезис.  

Кроме упоминаний о небольших торфяных холмиках в болотах и 

растительности, покрывающей днища долин, количество наблюдений за 

сегрегационными бугристыми формами на Шпицбергене невелико. Первыми, 

вероятно, являются наблюдения Р.Эмана (Ǻhman, 1977), Й.Экермана (Ǻkerman, 

1973) и О.Сальвигсена (Salvigsen, 1977).  

Истинные торфяные бугры пучения (пальза) были встречены 

Й.Экерманом (Ǻkerman, 1980; 1982) только в пределах небольших болот на 

плоской прибрежной территории к югу от Кап Линне (рис. 3.38).  

В пределах детально исследованного района, а также вдоль всей 

береговой территории к югу бугры пучения широко распространены и 

приурочены к небольшим болотам. Эти бугры, как правило, небольшие, их 

высота не превышает 1,3 м, диаметр не более 10 м, в плане они более или менее 

округлые.  
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Рис. 3.38. Карта, 

демонстрирующая 

местонахождение и 

распространение  бугров 

пучения в районе Кап Линне, 

Шпицберген. Черный квадрат 

обозначает несколько бугров 

пучения, черные точки – 

находки одиночных или 

нескольких бугров  

(из H.J. Ǻkerman, 1982). 

 

 

 

 
 

Рис. 3.39. Взаимосвязь высоты и диаметра четырех типов бугров, исследованных на 

Шпицбергене: 1 – бугры пучения (пальза); 2 – инъекционные бугры пучения; 3 – бугры 

сезонно-талого слоя и 4 – растительные бугры пучения  (по H.J. Ǻkerman, 1982). 
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В процессе исследований во внешней части фьорда Исфьёрден и в долине 

Адвентален Й.Экерман (Ǻkerman, 1980) обнаружил, что бугры пучения 

типичны для этих районов, при этом выделяется  четыре типа этих бугров: 

торфяные бугры пучения (пальза); инъекционные торфяные бугры; торфяные 

бугры сезонно-талого слоя и торфяные бугры растительного происхождения. 

Взаимосвязь высоты и диаметра для бугров разных типов отражена на рис. 3.39. 

Внутреннее строение бугров довольно однообразно, судя по строению 

восьми бугров, в которых были заложены шурфы длиной поперек всего бугра и 

глубиной до подстилающего пляжного гравийного материала (рис. 3.40).  

Верхняя часть бугров сложена торфом с небольшим количеством 

минеральных частиц, количество которых возрастает сверху-вниз по мере 

приближения к подстилающим отложениям и линзами сегрегационного льда 

(мощностью 2-15 см). В пределах сезонно-талого слоя торф коричневый, 

пористый; подстилающий мёрзлый торф более плотный, красновато-

коричневого цвета. 

Торф подстилается пляжными гравийными отложениями. Признаков 

минерального ядра в буграх не было обнаружено. 

В пределах исследованных болот были также встречены разрушенные 

бугры пучения, которые представлены обычно небольшими кольцевыми 

озерами на торфяной поверхности или маленькими озерами в окружении 

торфяного бордюра.  

Одновременно были встречены как небольшие растущие бугры пучения, 

так и зрелые. В настоящее время бугры пучения здесь, по-видимому, находятся 

в стабильном состоянии. 

Инъекционные бугры пучения на Шпицбергене во многих случаях могут 

иметь ту же форму и общий вид подобный пальза, но в целом они менее 

крупные и более неправильной формы. Их положение в ландшафте также часто 

отличается от положения пальза, т.к. они, как правило, расположены в краевой 

части болот, вдоль небольших водотоков, в районе выхода источников 

подземных вод и т.д. 

В большинстве случаев очевидна связь данных бугров с текущей водой. 

Основное отличие этих бугров от пальза заключается во внутреннем строении, 

которое здесь представлено одним инъекционным ледяным ядром. 

Перекрывающий торфяной слой как правило очень тонкий, 10-30 см, и часто в 

трещинах виден лёд.  

Торфяные бугры активного слоя встречены Й.Экерманом (Ǻkerman, 1980) 

только в днищах крупных долин в центральной части Шпицбергена. По форме 

и общему виду они очень похожи на пальза, но, как правило, более мелкие, а их 

внутреннее строение сильно отличается.  

Часто у них отсутствует выраженный торфяной слой, они приурочены 

исключительно к влажным центральным частям вогнутых полигонов, 

образуемых повторно-жильными льдами. 
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Рис. 3.40. Строение трех бугров пучения, исследованных на болоте к югу от Капп Линне, 

Шпицберген  (по H.J. Ǻkerman, 1982): 1 – пляжные гравийные отложения; 2 – торф; 3 – 

почвенно-растительный покров; 4 – линзы льда; 5 – верхняя граница многолетнемёрзлых 

пород.  
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Внутренне строение характеризуется наличием ядра, состоящего из 

сегрегационного льда, залегающего обычно на глубине 15-20 см от 

поверхности между растительным слоем или горизонтом растительной 

подстилки и подстилающим минеральным грунтом. 

Трещины и разрывы часто встречаются на поверхности, эти формы 

нестабильны и, как правило, существуют в течение одного или нескольких 

летних сезонов. 

Растительные пальза по Й.Экерману весьма отличаются от остальных 

типов, т.к. промерзание и образование льда не является механизмом роста этих 

бугров. Их общий вид, размеры и форма часто подобны торфяным буграм 

пучения (пальза), наличие торфа и структура также указывает на наличие 

сходства с пальза. Однако, положение в ландшафте совершенно другое. Как 

правило, эти бугры расположены в сухих ландшафтах, на приподнятых 

пляжных валах и в других ландшафтах без какой-либо связи с болотами или 

текущими водами.  

Детальное исследование строения этих бугров показало, что в 

центральной части бугра, возвышающейся над на основной поверхностью, 

всегда можно обнаружить аллохтонную древесину, кости кита или северного 

оленя (рис. 3.41).  

 

 
 

Рис. 3.41. Внутреннее строение одного из типичных растительных бугров, встреченного на 

береговом валу. В центре встречен позвонок кита (по H.J. Ǻkerman, 1980): 1 – пляжные 

гравийные отложения; 2 – торф; 3 – почвенно-растительный покров; 4 – линзы льда; 5 – 

верхняя граница многолетнемёрзлых пород. 

 

Соли и минералы способствуют росту главным образом мхов, и 

постепенно формируется торфяной бугор. Когда накопится приблизительно 30 
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см торфа, он начинает обладать изолирующими свойствами, что способствует 

образованию мерзлого ядра в центральной части бугра, и в некоторых случаях 

происходит образование незначительного количества сегрегационного льда. 

Это приводит к росту бугра. Данные бугры по-видимому весьма 

устойчивы, т.к. разрушающихся или разрушенных форм не было встречено, 

отмечались лишь следы воздействия ветровой эрозии. 

Исследования хорошо выраженных в рельефе бугров пучения на 

Шпицбергене в районе сплошного распространения многолетнемёрзлых пород 

показывают, что пальза очень характерны для этой области. Кроме того, 

большое разнообразие видов бугров, подобных пальза, обнаруженное на 

Шпицбергене, позволяет говорить о разнообразии механизмов их 

формирования. 

 

П-ов Таймыр 

 

На  п-ове Таймыр ФГУНПП Аэрогеология в 2004 г. были описаны бугры 

пучения в 15 км севернее оз.Лама (рис. 3.42). Абсолютная высота местности 

около 110 м, среднегодовая температура воздуха –9,5
о
С (табл. 3.15). 

Торфяной покров распространен на увлажненных участках и днищах 

ложбин (мощность – визуально – до 0,2-0,3 м), здесь наблюдались единичные 

термокарстовые озера и бугры пучения высотой 1-3 м. Растительность 

представлена карликовой березкой, редкими лиственницами, ягодниками и 

багульником. 
Таблица 3.15 

Температура воздуха на метеостанции оз.Лама 

(Справочник по климату…, 1966) 

Среднемесячная температура,
 о
С Сумма температур Среднегодовая 

температура,
 о
С января июля зимних летних 

–30,1 12,6 –4480 1053 –9,5 

 

На днище одной из плоскодонных ложбин описана группа бугров 

пучения (см.рис. 3.42). Ложбина сложена ледниковыми валунными суглинками, 

нижние части склонов закрыты торфом. Ширина днища ложбины около 70 м. 

Днище влажное, местами заболочено, местами стоит вода. 

Бугры пучения расположены по центру ложбины и группируются в 2 

субпараллельные ей гряды («батоны»). Правая гряда состоит из 6 бугров 

(протяженность около 120 м), левая – из 4 бугров (протяженность около 80 м). 

У северных склонов гряд отмечены следы и остатки небольших снежников. 

Максимальная высота бугров 5-6 м, она снижается к центру ложбины. Здесь в 

уступах высотой до 0,5-0,7 м обнажается темно-коричневый слоистый торф. 

Склоны гряд, обращенные к центру ложбины, пологие, противоположные – до 

30
о
. На одном из тыловых склонов, под съехавшей дерниной обнажается торф 

видимой мощностью около 1,5 м. Понижения, разделяющие гряды на 

отдельные бугры, имеют U-образный поперечный профиль и глубину от 0,5 до 

1,5-2 м.  
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Рис. 3.42. Миграционные бугры пучения на северном пределе ареала на п-ове Таймыр, плато 

Путорана, 15 км севернее оз.Лама. Фото Т.Ю. Репкиной. 

 

С поверхности бугров торф (есть обнажение с торфом высотой 1,5 м) 

повсеместно разбит на полигональные отдельности (первые десятки см). 

Трещины мелкие (глубиной в несколько сантиметров), не широкие – не более 5 

см.  

В растительном покрове преобладают мох и кустарнички. Ближе к центру 

ложбины на высотах до 1-1,5 м растительный покров разрежен; возможно, до 

этого уровня бугры заливаются в паводок. Западины между буграми достигают 

глубины 4-5 м.  

Положение бугров в плане позволяет предположить, что здесь вдоль 

останца была серия ориентированных озер, которые впоследствии 

заболачивались и вспучились. 

Севернее, на р.Агапе (приток р.Пясина, 70
о
30´ с.ш.) были описаны мелкие 

торфяные бугры высотой до 1,5 м. Здесь же располагался высокий булгуннях 

(высотой до 20 м). На ледниковой равнине севернее озера Лама встречены 

многочисленные бугры высотой до 3 м (правобережье р.Мигчангда).  

Х.Александерсон с коллегами (Alexanderson et al., 2002) описала пальза 

высотой до 1,5-2 м и диаметром около 5 м в нескольких районах Таймыра: близ 

озер Астрономическое, Белое, Барометрическое (75-76
о
 с.ш., 96-102

о
 в.д.).  

В условиях арктической тундры, при среднегодовой температуре –14,5
о
С 

(табл. 3.16), практически даже без кустарниковой растительности, были 

описаны более 7 местонахождений пальза по берегам этих озёр. 
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Таблица 3.16 
 

Температура воздуха на метеостанциях оз.Таймырское и Устье Таймыры, ближайших к 

описанным буграм (Справочник по климату…, 1966) 

 

 Среднемесячная температура,
 о
С Сумма температур Среднегодовая 

температура,
 о
С января июля зимних летних 

оз.Таймырское 

–33,1 6,5 –5747 470 –14,5 

устье р.Таймыры 

–31,0 4,7 –5589 290 –14,6 

 

В долине р.Турумакит (68
о
20′ с.ш.) на Норильском плато в 2007 г. 

выполнены полевые наблюдения крупных бугров пучения (Т.Ю.Репкина 

совместно с М.К. Багиняном, С.Н. Калачевым и М.Н. Прохоровым). 

В пределах долины встречены как одиночные выпуклые бугры пучения 

(рис. 3.43), так и группы бугров. Так группа бугров пучения на левом берегу р. 

Турумакита состоит из восьми бугров высотой 5-7 м. Поверхности бугров чаще 

всего покрыты растительностью (ерник, ягель, морошка, шикша, на бугре в 

центре депрессии – единичные покосившиеся лиственницы). Некоторые бугры 

обнажены (рис. 3.44), склоны преимущественно задернованы. Поверхность 

одного из бугров диаметром около 10 м и высотой 5 м разбита на 5-6-гранные 

полигоны с размерами граней около 1,5 м.  

Ширина трещин до 15 см, глубина – 5-10 см. Ближе к склонам трещины 

углубляются, несут следы обработки струйчатой эрозией. На поверхности бугра 

сделана закопушка, в которой вскрыт торф плотный, слоистый, от темного до 

буро-коричневого с неперегнившими остатками растений, мёрзлый с глубины 

40-45 см. 

На правом берегу р.Турумакит в вытянутой с северо-запада на юго-

восток депрессии с заболоченным днищем наблюдались две группы бугров 

пучения. В тыловой части депрессии, при впадении в нее небольшого ручья, на 

днище расположена группа из 6 крупных бугров пучения. Бугры пучения 

правильной округлой формы, иногда слабо вытянуты по простиранию 

депрессии. Их высота изменяется от 5 м в тыловой части до 3 м на юго-западе. 

Друг от друга бугры отделены узкими понижениями глубиной от 1-1,5 до 3-4 м. 

Наиболее глубокие из них, достигающие уровня воды, маркируются ивняком. 

Вершинные поверхности бугров куполовидные, их наиболее высокие 

центральные части, как правило, не задернованы. Здесь обнажается коричневый 

торф и видны полигональные отдельности с размерами граней около 1 м. 

Между крупными буграми располагаются более мелкие – высотой около 1,5 м, 

диаметром 1-2 м. Их склоны и вершинные поверхности задернованы. 

В дистальной части той же депрессии, вблизи бровки моренной равнины, 

обращенной к р.Турумакит, расположена группа из 5 бугров пучения.  Бугры 

пучения округлой или удлиненной формы (длинная ось ориентирована под 

углом к оси депрессии) высотой от 4-5 до 7 м.  
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Рис. 3.43.  Выпуклый бугор пучения высотой 5 м, перекрытый торфом, в долине р. 

Турумакит на Норильском плато (68
о
20′ с.ш.).  Фото Т.Ю.Репкиной  

 

 

Рис. 3.44.  Выпуклый бугор пучения высотой 7 м, перекрытый торфом разбитым на блоки 

морозобойными трещинами в долине р. Турумакит на Норильском плато (68
о
20′ с.ш.).  Фото 

Т.Ю.Репкиной  
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Склоны бугров преимущественно задернованы (ерник, кустарнички, 

редко – по ложбинам – ива). Вершинные поверхности бугров куполообразны. 

На некоторых буграх растительность (ягель, кустарнички, ерник, единичные 

лиственницы) не нарушена, на других – лишена растительности часть 

вершинной поверхности.  

На буграх высотой 5-7 м (см. рис. 3.43) обнажается буро-коричневый 

торф, разбитый на полигональные отдельности (см. рис. 3.44) с размерами 

граней около 1 м. 

На обнаженных участках растительность (ягель, шикша, багульник) 

сохранилась в полигональных трещинах. На наиболее крупном из бугров, 

высотой около 7 м, вершинная поверхность полностью обнажена, разбита на 

полигональные отдельности с размерами граней до 3 м. 

На выпуклом бугре пучения высотой 7 м (см. рис. 3.44) глубина трещин 

достигает 10-15 см, а ширина – 15-20 см.  

В обнажающемся торфе хорошо видны отпрепарированные слойки 

мощностью около 1 см. В полигональных трещинах сохранилась 

растительность – ягель, багульник, шикша, куртинки злаков. Понижения между 

буграми U-образны, заняты ивняком. На дне ложбин и склонах бугров пучения 

на высоте до 0,5 м над днищем понижений видны следы течения воды. 
 

Магаданская область 
 

В.А.Басистый описал многолетний бугор пучения с террасированными 

склонами в Сеймчано-Буюндинской впадине (центральная часть Магаданской 

области). Длина бугра составляла 160 м, ширина 120 м, максимальная высота 

2,0-2,3 м, в пределах склонов были выделены две террасы с высотой уступов 

0,5-0,9 м. Превышение вершины относительно плоскости второй террасы 

составляет около 0,7-1,0 м. Бугор пучения существует в области сплошного 

распространения многолетнемёрзлых пород, среднегодовая температура 

воздуха здесь – около –12
о
С (табл. 3.17).  

 

Таблица 3.17 

 

Температура воздуха на метеостанции г.Сеймчан, ближайшей к описанным буграм 

(Справочник по климату…, 1966) 

 

Среднемесячная температура,
 о
С Сумма температур Среднегодовая 

температура,
 о
С Января июля зимних летних 

–39,1   15,6 –5772 1466 –11,9 

 

В.А.Басистый предложил следующую модель формирования такого бугра 

(рис. 3.45). 

Первоначально на месте бугра было озеро глубиной 0,5-1,0 м с развитым 

под ним несквозным таликом предположительной мощностью 8,0-9,0 м. 
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Рис. 3.45. Схема формирования бугра пучения с терассированными склонами (по 

В.А.Басистому, 1996): 1 – торф, 2 – суглинок тяжелый, 3 – галечник, 4-10 – криотекстуры: 4 -  

чешуйчатая, 5 – сетчатая, 6 – горизонально-слоистая с фрагментами неполносетчатой, 7 – 

горизонтально-слоистая, 8 – вертикально-слоистая с фрагментами неполносетчатой, 9 – 

корковая, 10 – шлировая беспорядочной ориентации, 11 – граница многолетнемёрзлых 

пород, 12 – промежуточные положения фронта промерзания, 13-15 – направления движения: 

13 – фронта промерзания, 14 – дна и водной поверхности, 15 – талого грунта, 16 – линия 

исходного положения в пространстве: а – водной поверхности озера, б – дна озера, 17 – 

линия перемещенного положения в пространстве: а – водной поверхности озера, б – дна 

озера, 18 – номер промерзающего блока, 19 – линия раздела литологических разностей и 

грунтов с разной текстурой.  
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Озёрные отложения представлены тяжелыми пылеватыми суглинками с 

примесью органического вещества, обладающими плывунными и 

тиксотропными свойствами.  

Впоследствие, вдоль берега озеро постепенно заболачивалось и здесь 

начал формироваться торфяник. Это привело к промерзанию грунтов, в 

условиях открытой системы, фронт промерзания движется преимущественно 

сверху вниз. В пределах полосы растительности под торфом породы начали 

вспучиваться. При этом промерзание стало происходить и сбоку, и частично 

снизу. Здесь также началось активное льдообразование. Миграция влаги к 

фронту промерзания осуществлялась из подозерного талика и водной чаши. За 

счет сегрегационного льдовыделения происходило сильное увеличение объема 

грунта, результатом чего было некоторое выдавливание талых пород. При 

достижении фронтом бокового промерзания плоскости внутренних границ 

вспученной полосы система приходит в относительное равновесие.. 

Вероятно, таким образом, завершилась стадия формирования первой 

террасы. Дно озера и водная поверхность занимают новое положение в 

пространстве. В дальнейшем происходило зарастание озера вторым поясом 

растительности и накопление органического вещества. Началось формирование 

следующей террасы по аналогичной схеме (Басистый, 1996).  

Процесс повторяется неоднократно до полного исчезновения талика. 

После формирования последней террасы быстро промерзает оставшийся талик. 

В.А.Басистый указывает, что такой бугор пучения и механизм его 

формирования являются промежуточным вариантом между булгунняхами и 

миграционными буграми пучения. Основным фактором его формирования 

является выдавливание талого грунта, обладающего свойствами плывунности и 

тиксотропии, вверх при боковом промерзании талика. 

Хотя нам представляется, что это скорее циклическое пучение, при 

активном сегрегационно-миграционном льдообразовании. 

 

Скандинавия 

 

Самые северные местонахождения пальза в Северной Норвегии это 

полуостров Варангер и Фердесмира. С.Уайт, М.Кларк и А.Рапп (White et al., 

1969) упоминают типичные пальза на полуострове Варангер (70°20′ с.ш.,  30° 

в.д.). Торфяной покров на этих буграх частично уничтожен пожаром. Ядро их 

состоит из сильнольдистых тонкодисперсных пород. Пальза на Варангере 

также исследовал А.Ян (Jahn, 1979). Поднее Х.Свенссон (Svensson, 1986) также 

описал пальза высотой 4 м на полуострове Варангер. Здесь распространена 

типичная кустарничковая тундра. Этот полуостров хотя и является самой 

северной континентальной точкой Западной Европы, климат здесь, во многом, 

определяется отепляющим влиянием Гольфстрима, и это, пожалуй, одно из 

самых “тёплых” мест на севере Норвегии.  
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По данным метеостанции Киркенес, среднеянварская температура 

составляет –11,5
о
С, среднеиюльская 12,6

о
С, среднегодовая –0,2

о
С, годовое 

количество осадков 450 мм. 

Бугры пучения, типа пальза в Северной Норвегии также исследованы в 

районе Каутокейно (69
о 

с.ш., 23
о
 в.д.). Здесь климат более континентальный и 

суровый. По данным метеостанции Карасьёк, среднеянварская температура 

составляет –17
о
С, среднеиюльская 13

о
С, среднегодовая –2,4

о
С, годовое 

количество осадков 366 мм. 

Х.Ветцель с соавтрами (Wetzel et al., 2005) в 2000-2001 гг. описала четыре 

бугра в районе Каутокейно. Пальза № I – самый маленький (диаметром 2 м и 

высотой 60 см) и наиболее молодой, кроме того, он сложен наиболее влажными 

грунтами и не имеет трещин. Бугор № IV – самый большой (20 м диаметром и 3 

м высотой)и наиболее древний. Этот бугор самый сухой с очень глубокими 

трещинами. Растительный покров на всех буграх одинаковый.  

Исследования показали, что выпучивание и растрескивание слоев торфа 

при формировании бугра пучения происходит только в том случае, когда 

растущая ледяная линза соприкасается с минеральным субстратом. При 

увеличении высоты поверхности более чем на 100 см, объемное содержание 

сухого вещества увеличивается. В буграх II и III в ледяном слое содержание 

сухого вещества близко к нулю. Это может свидетельствовать о наличии 

чистой ледяной линзы в бугре пучения. Объемное содержание сухого вещества 

в нижнем горизонте в бугре IV отличается от всех остальных, что говорит о 

близости к минеральному основанию. Развитие описанных бугров пучения 

характеризуется увеличением слоя протаивания. Усилен латеральный 

водообмен по причине малой фильтрационной способности нижних торфяных 

горизонтов. В буграх III и IV был исследован сегрегационный лёд. Наличие 

сегрегационного льда обуславливает увеличение объема пор и повышение 

устойчивости к механическим разрушениям. Деградации бугров пучения 

способствует высыхание верхнего слоя торфа из-за вертикального поднятия и 

оттока воды (Wetzel et al., 2005). 

В обзоре А.Хофгор (Hofgaard, 2003) приведены морфологически 

разнообразные пальза на севере Норвегии, близ Фердесмира (прил.12) и в 

Западном Финмарке (прил.13). 

Торфяник близ Фердесмира расположен в восточном Финмарке (69
о
44´ 

с.ш. 29
о
19´ в.д.) на высоте 70 м над уровнем моря. Климат района 

континентальный, среднегодовая температура воздуха составляет –1
о
С, 

среднегодовое количество осадков 370 мм. Исследования пальза проводились 

здесь как в полевых условиях, так и с использованием аэрофотоснимков. 

Пальза, как правило, имеют куполообразную форму, их высота варьирует от 

1,65 до 3,4 м, составляя в среднем 2,5 м. Мощность торфа, перекрывающего 

пальза, составляет 0,6-1 м и более. По данным А.Хофгор (Hofgaard, 2003) 

большинство пальза датированы началом 17-ого столетия, т.е. они 

формировались в более холодных условиях малого ледникового периода. В 

настоящее время здесь наблюдается распад большинства бугров.  
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В Западном Финмарке северная граница распространения пальза 

проходит в районе Тромса (68
o
30 с.ш., 19

о
50 в.д.). Климат района 

континентальный, среднегодовая температура воздуха составляет –1
о
С, 

среднеянварская температура составляет –6,5
о
С, среднеиюльская 15,3

о
С 

среднегодовое количество осадков 300 мм. Максимальный возраст отмеченных 

здесь пальза составляет около 1000 лет, но большинство пальза 

сформировались в период между 1400 и 1710 г н.э. (Vorren, Vorren, 1975). 

Высота пальза не превышает 0,75-1,5 м, они часто имеют большую площадь. 

Нередко встречаются реликтовые разрушившиеся пальза, а также и следы 

древних пальза. В течение нескольких десятилетий с середины 20-го столетия 

отмечалось похолодание климата, что способствовало росту отдельных бугров 

до высоты 2 м. Относительно молодые пальза отмечены и в Айстуягги (Vorren, 

1972, 1979 а, b). Возраст этих пальза не более 40 лет.  

Бугры пучения в Северной Финляндии были описаны в пределах 

торфяника Вайсеяги  в области Утсиёки на севере Финляндии (69
о
49 с.ш., 

27
о
10 з.д.) на высоте 290 м над уровнем моря (Oksanen, 2006) и неподалёку в 

пределах массива пальза в Скалловари (King, Seppälä, 1987). Здесь господствует 

континентальный климат, который характеризуется холодной малоснежной 

зимой. Лето обычно тёплое и сухое. По данным метеостанции Кево, 

среднеянварская температура составляет –15
о
С, среднеиюльская 12

о
С, 

среднегодовая –2,6
о
С, годовое количество осадков 450 мм.  Мощность мёрзлых 

толщ здесь достигает 25 м (King, Seppälä, 1987) 

Положение участка внутри восточной части Феноскандской зоны 

многолетнемёрзлых пород создаёт оптимальные условия для стабильного 

существования пальза, в сравнении с более южными или западными районами. 

В пределах многолетнемёрзлого торфяника Вайсеяги  описаны пальза всех 

стадий роста и деградации (прил. 14). Часто появляются зарождающиеся 

маленькие пальза (pounus) (Seppälä, 2006), а их быстрое исчезновение совпадает 

с сильно влажным летом, или с зимами с обильными снегопадами. Также в 

пределах данного массива встречаются реликтовые куполообразные пальза 

(Oksanen, 2005b, 2006). Они достигают высоты 5 м и их распад часто также 

обусловлен значительным накоплением снега, дефляцией, эрозией, а также с 

летним повышением температуры воды, накапливающейся вокруг пальза. 

Такого же типа бугры встречаются намного южнее (прил. 15). 

 

Ключевые участки 

Европейский Север 

Долина р.Усы, Большеземельская тундра. Одним из ключевых участков 

распространения бугров пучения на северо-востоке Европейской части России 

является долина р.Усы. Здесь среднегодовая температура грунтов меняется  от 

–0,2, –1
о
С в Усе до –2

о
С в Елецкой, мощность слоя годовых колебаний 

температур варьирует здесь в пределах 6,5-10 м. На всей этой территории, 

наряду с существующими стабильными буграми пучения, часто, даже в 
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пределах одного массива, встречаются древние, разрушающиеся и молодые 

растущие бугры. Это заставляет думать, что и палеодинамика бугров в 

голоцене была не столь однозначно направленной (Васильчук и др., 2003). 

Перекрывающий слой торфа, слагающий верхнюю часть разрезов бугров, 

имеет мощность около 60-80 см. В период максимального протаивания 

сезонно-талый слой в районе составляет 60-80 см. В результате проведенных 

нами полевых исследований (с 1999 по 2003 гг.) бугров пучения в долине р.Усы 

мы установили, что мощность торфа на буграх пучения может варьировать на 

буграх разной высоты.  

Были выполнены исследования на ключевых участках распространения 

бугров пучения в долине р.Усы – вблизи пос.Абезь, Никита и Елецкая (о буграх 

близ южного предела ареала вблизи ст.Бугры и Уса мы упоминали выше).  

Бугры у ст.Абезь. В 1,2 км к северу от станции Абезь были исследованы 

несколько бугров пучения. Они располагались в пределах крупной озерно-

болотной депрессии, имели разные размеры и высоты, и, как было нами 

установлено, по данным 
14

С датирования, разный возраст.  

Встречаются крупные бугры высотой 3-4 м, на вершинах которых 

отмечены пятна оголенного торфа (см. прил. 4). Некоторые из них размываются 

ручьями, протекающими по дну понижения, при этом блоки торфа сползают в 

воду. Наряду с крупными буграми встречаются зарождающиеся бугры посреди 

болота (см. прил. 5). Такого же типа бугор был встречен нами несколько 

севернее ст.Сейда, у ст.Чум (см. рис. 2.6). Размер зарождающихся бугров от 11 

м и до 35 м, высота не превышает 0,5 м. Бугорки, как правило, окружены 

понижениями. Вокруг бугров растет полоса зеленой травы, пушица.  

Один из исследованных бугров имел высоту 2,5 м, размер 2040 м. 

Поверхность бугра кочковатая, встречались пятна торфа, лишенные 

растительности. В растительном покрове преобладают карликовая береза, 

багульник, морошка, голубика, мхи и лишайники. В его строении вскрывался 

торф, который на глубине 0,3-0,35 м постепенно сменялся песком с признаками 

ожелезнения мощностью 40 см по дну шурфа. В разрезе второго бугра меньших 

размеров (высота около 0,5 м, размер около 410 м) шурфом был вскрыт торф 

до глубины 0,3 м, подстилаемый горизонтом песка мощностью 0,2 м, ниже 

которого залегал прослой сильно опесчаненного торфа мощностью 0,1 м по дну 

шурфа.  

Нами также был исследован один из наиболее крупных бугров высотой 

3,2 м, размером 2040 м. Поверхность бугра почти лишена растительности, он 

подмывается ручьем, в результате чего блоки торфа оползают вниз. Иногда 

разрушение бугров выражается в образовании термокарстового озера на его 

вершине (см. рис. 2.4, а). 

Участок в районе пос. Абезь ранее был детально исследован экспедицией 

института Фундаментпроект в 1971 г., в работах которой принимал участие 

В.П.Евсеев. Бурение производилось по трассе от р.Усы до поселка Сарма. 

Среднегодовая температура воздуха составляет здесь –4,8
о
С (табл. 3.18).  
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Таблица 3.18 
Температура воздуха на метеостанции Абезь, расположенной вблизи от описываемых 

бугристых торфяников (Справочник по климату…, 1966) 

 

Среднемесячная температура,
 о
С Сумма температур Среднегодовая  

температура,
 о
С января июля зимних летних 

–20,0 13,1 –2908 1178 –4,8 

 

Мёрзлые породы имеют островное распространение. В пределах высоких 

водоразделов мёрзлые породы до глубины 10-12 м отсутствуют. В пределах 

второй надпойменной террасы р.Усы, где развиты ленточные глины, 

многолетнемёрзлые породы встречаются островами и приурочены в основном к 

торфяникам. 

Правда, в одном месте на пологом склоне северо-восточной экспозиции, 

сложенном с поверхности минеральным грунтом (скв. 278), встречена мёрзлая 

толща мощностью 10,0 м и с температурой пород от 0 до –0,2
о
С. В торфяниках 

мощность мерзлых толщ превышает 10-12 м. Температура грунтов варьирует от 

0 до –0,5
о
С. Температура талых грунтов составляет 0,+1

о
С (измерение 

температуры грунтов проводилось в апреле – мае). 

О температуре грунтов, слагающих бугры и окружающие пространства 

можно получить представление на основании проведенных В.П.Евсеевым 

единовременных замеров в скважинах. Измерения проводились в районе 

пос.Абезь (скважины 283, 282) зимой и весной (рис. 3.46). Результаты показали, 

что окружающие бугры грунты имеют среднегодовую температуру либо выше 

0
о
С, либо около 0

о
С. Среднегодовая температура бугров пучения высотой 2,5-3 

м на 1
о
С ниже температуры окружающих поверхности, а у высоких бугров 

температурные различия еще больше (Шполянская, Евсеев, 1972). 

На территории северо-востока Европейской части России среднегодовая 

температура грунтов и мощность слоя годовых колебаний определялась по 

замерам температур, проведенных в июле, августе, феврале и апреле. Согласно 

этим данным, среднегодовая температура грунтов в бугре пучения высотой 3,5 

м составляет –1,0
о
С, а мощность слоя годовых колебаний температур не 

превышает 7-8 м. Для плоскобугристого торфяника (скв. 282) эти значения, 

определенные таким же способом, соответственно составляют –0,2
о
С и 6,5 м. 

Необходимо отметить, что в скв. 283 и 282 мощность мёрзлой толщи всего на 

1-2 м превышает мощность слоя годовых колебаний температур. 

Для района устья р. Воркуты на торфяных буграх пучения значения 

среднегодовых температур составляют –1,3
о
С, а мощность слоя годовых 

колебаний температур составляет 12 м (Мухин, 1960). 

Приближенная картина изменения температур по сезонам в пределах 

бугра пучения (скв. 283) и плоскобугристого торфяника (скв. 282) в Абези 

показана на рис. 3.47. 

Термоизоплеты (см. рис. 3.47) в массиве выпуклого бугра в Абези 

составлены на основе пяти замеров, сделанных в разные месяцы (13/VII; 

13/VIII; 20/XII, 1997г; 22/II; 5/IV – 1972 г).  
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Рис.3.46. Распределение температур в разрезах бугров пучения и межбугровых понижений в 

зоне лесотундры, вторая надпойменная терраса р.Усы, пос. Абезь (по В.П.Евсееву, 1974): 1 – 

торф, 2 – песок, 3 – суглинок, 4 – супесь, 5 – глина, 6 – галька, 7 – органика, 8 – границы 

многолетнемёрзлых пород, 9 – скважины.  

 
 

Рис. 3.47. Термоизоплеты по сезонам в пределах: а – типичного выпуклого бугра пучения 

(скв. 283) и б – пологобугристого торфяника (скв. 282) у пос.Абезь (по В.П.Евсееву, 1974). 
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Совсем выпадает характеристика осеннего периода, поэтому 

термоизоплеты проведены в некоторых случаях довольно приближенно. В 

июле месяце наиболее низкие температуры в скв. 283 отмечены на глубине 4,0 

м и составили 2,4
о
С; затем выявлено закономерное повышение температур, и 

отрицательнотемпературное поле оканчивается на 11 м, хотя мёрзлые породы 

по криотекстурам (см. рис. 3.46) отмечены до забоя (12,5 м). 

В августе характер распределения температур такой же, при некотором 

их повышении. В декабре наблюдается почти безградиентный ход 

температуры. Таким образом, летне-осенний период характеризуется 

постепенным повышением температур, максимум которого приходится на 

декабрь. С января идет активное выхолаживание пород. Наиболее низкие 

температуры отмечаются в верхних горизонтах.  

В феврале влияние температур воздуха доходит до глубины 4,0-5,0 м, а 

глубже температура грунта выше по сравнению с июлем и декабрем. В апреле 

(к концу марта, т.к. измерения температуры проводились 5.IV), температура 

грунта на глубине 4,0 м составляла –3
о
С, что на 10 ниже температуры в июле на 

той же глубине, ниже температура была и на глубине 5,0 м.  

В распределении температур в пологобугристом торфянике (см. рис. 3.47, 

б) отмечаются некоторые отличия от распределения температур в разрезе 

типичного выпуклого бугра (см. рис. 3.47, а). Прежде всего, температура грунта 

примерно на 1-1,5
о
С выше. В летний период наиболее низкие температуры 

отмечаются не в июле, а в августе. В апреле на глубине 4 м температуры уже на 

0,4
о
 ниже, чем в августе, а одинаковые температуры отмечаются на глубине 5 м. 

Температура 0
о
 занимает примерно стабильное положение в течение всего 

сезона на глубине 8,5-9 м. Анализ зимних температурных градиентов по скв. 

283 показывает, что они не превышают 2 град/м, а глубина проникновения 

градиента, превышающего или равного 1 град/м, составляет 5 м. Градиенты со 

значением 0,3 град/м отмечаются до глубины 9 м. В скв. 282 градиенты до 1 

град/м отмечаются в основном в слое торфа, а до глубины 6 м они изменяются 

от 0,6 до 0,2 град/м. Таким образом, в настоящее время значения градиентов, 

определяющих благоприятные температурные условия для льдовыделения, по 

скв. 283 отмечаются до глубины 9 м. 

Бугры у ст.Никита. В радиусе 2 км от станции Никита нами изучены 

три бугра пучения. Эта территория представляет собой кустарниковую тундру 

(карликовая березка и ива, багульник, голубика) с развитым мохово-

лишайниковым покровом. Повсеместно развиты болота и небольшие озера. 

Рощицы из ели и березы занимают не более 10% площади. Основным 

элементом рельефа здесь являются бугры пучения различной формы и высоты. 

Наиболее распространены бугры невысокие, около 1-1,5 м высотой, диаметром 

от 10 до 20 м. На буграх произрастают морошка, карликовая березка, голубика, 

мхи и лишайники, однако нами встречены бугры, на поверхности которых 

растут одиноко стоящие деревца (обычно не больше двух на одном бугре). В 

межбугровых понижениях распространены разнотравные и осоковые 

ассоциации, а также мхи и болотная растительность.  
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В пределах выпуклобугристого торфяника в 0,3 км севернее станции 

Никита Ю.К.Васильчуком, Н.А.Буданцевой и Ю.Н.Чижовой в сентябре 1999 г. 

детально изучен бугор, высота которого 4,7 м (см. прил. 3). Верхние 80 см от 

поверхности сложены торфом разной степени разложения, который 

подстилается мерзлой супесью с сетчатой криотекстурой. В разрезе этого бугра 

прослеживается переход от торфа, сформировавшегося в условиях лесного 

хвощового болота (интервал глубин 0,8-0,65 м), который датирован 8,2-7,5 тыс. 

лет назад к торфу с высоким содержанием остатков деревьев на глубине 0,65 м 

около 7,5 тыс. лет назад. Изученный бугор пучения может служить 

своеобразным эталоном зрелого бугра: он еще не начал разрушаться, но уже 

прекратил рост, это подчеркивается развитым лишайниковым покровом на его 

поверхности.  

В 100 м к северу от вышеописанного бугра был исследован небольшой 

молодой бугор высотой примерно 0,7 м, площадь его основания около 43 м, он 

расположен между двумя большими буграми, покрытыми сетью трещин. На 

поверхности этого бугра развит мохово-лишайниковый покров с участием 

голубики и карликовой березка.  

В 1,5 км южнее станции Никита был исследован бугор высотой 3,5 м. 

мощность торфа на вершине бугра составила 1 м, ниже по разрезу залегают 

мёрзлые озерные суглинки и заиленный песок со слоисто-линзовидной 

криотекстурой.  

Бугры у ст.Елецкая. Бугристый торфяник расположен в 1,5 км к северо-

востоку от пос.Елецкая. Среднегодовая температура воздуха в районе 

исследований составляет –6
о
С (табл. 3.19). На площади около 50х50 м 

расположено около 15 торфяных бугров пучения. Два из них имеют 

коническую форму и высоту 2-2,5 м, диаметр 8-9 м.  
Таблица 3.19 

Температура воздуха на метеостанции Елецкая, расположенной вблизи от описываемых 

бугристых торфяников (Справочник по климату…, 1966) 

 

Среднемесячная температура,
 о
С Сумма температур Среднегодовая температура,

 

о
С января июля зимних летних 

–20,6 12,1 –3169 1004 –6,0 

 

Большая часть бугров в плане имеют овальную форму, на северо-

восточной стороне они наполовину обнажены (лишены растительности). 

Межбугровые понижения, как правило, заболочены и заозерены. В понижениях 

между буграми доминирует карликовая ива. Детально были исследованы 

несколько бугров пучения.  

Первый бугор имел высоту 4 м и площадь, примерно 6х7 м, торфяная 

поверхность его, почти лишенная растительности, покрыта трещинами. В 

растительном покрове преобладают лишайники, карликовая березка, багульник, 

голубика, морошка, пушица, мхи, злаковые. Мощность торфа на вершине бугра 

составляет 1,15 м, торф подстилается суглинком легким темно-серого цвета, 
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криотекстура слоистая, толщина шлиров от 2-3 до 8 мм, расстояние между 

ними  от нескольких миллиметров до 1 см. 

Следующий исследованный бугор располагался в 30 м западнее первого. 

Его высота около 3,5 м, размер 5х4 м (см. прил. 2), он четко выделяется в 

рельефе, окруженный межбугровыми понижениями. Здесь была исследована 

верхняя часть разреза, мощность торфа на вершине бугра более 1 м.  

Ботанический состав торфа в разрезе бугра высотой 3,5 м свидетельствует 

о том, что в данном случае произошло пучение поверхности, которая ранее 

была покрыта древесной растительностью (Betula), а затем подтоплена (о чем 

свидетельствуют остатки Equisetum).  

В разрезе более крупного бугра высотой около 6 м на глубине 0,12 м от 

поверхности бугра под дерниной была вскрыта супесь светло-коричневая, 

мёрзлая с глубины 0,4 м с мелкосетчатой криотекстурой. Возможно, это более 

древний бугор пучения, с которого торфяной покров уничтожен денудацией. 

В.П.Евсеев (1974) рассмотрел несколько типов распространения бугров 

пучения: 

 площадное распространение бугров пучения в пределах крупных 

понижений, котловин; 

 групповое распространение бугров пучения на участках, 

характеризующихся литологической сменой пород и мерзлотных условий 

 единичные бугры пучения, приуроченные к небольшим озерно-болотным 

понижениям. 

Для территории северо-востока Европейской части России в пределах 

крупных тектонических депрессий, сложенных ленточными глинами, рельеф, 

созданный буграми пучения, характеризуется как бугристый в сочетании с 

заболоченными низинами и мелкими озерами. Необходимо отметить, что при 

средних высотах 2-3 м здесь встречаются и достаточно высокие бугры (5-6 м). 

Почти все они отделены друг от друга заболоченными мочажинами. Вне 

больших по размеру понижениях внешний вид бугров пучения несколько иной.  

В районе нижнего течения р.Ольховой (правый приток р.Усы) на низком 

водораздельном уровне встречено замкнутое понижение овальной формы 

диаметром 500-600 м. Здесь зафиксирована площадь развития бугров пучения 

первого из указанных типов. Торфяной массив занимает центральную часть 

котловины и отделен от окружающего пространства широкой (30-100 м) 

полосой труднопроходимого мочажинного болота. Основной массив торфа 

приподнят над этим болотом на высоту 3,5-4,5 м. От основного массива 

отходят «языки», где высота торфяников снижается до 1 м. В центре этого 

массива торфяники представлены караваеобразными формами диаметром 10-30 

м и высотой 2-3 м. Часто они вытянуты в цепочку. По внешнему кольцу 

встречаются более крупные формы диаметром до 100-200 м. В центре одного 

бугра встречена термокарстовая воронка диаметром до 15 м и глубиной до 3 м. 

Образовалась она на месте озера, которое было спущено. Повсюду видны 

следы термокарстовой деятельности, более рельефно подчеркивают торфяные 

бугры. Вершины бугров, как правило, лишены растительности, и на 
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поверхность обнажается темно-коричневый торф, разбитый трещинами 

усыхания. 

Аналогичная морфология бугров пучения отмечается в пределах древних 

крупных заболоченных ложбин стока. Здесь по днищу ложбины и у подошвы 

пологих склонов отмечаются участки площадного распространения бугров 

пучения.  

Второй тип бугров пучения имеет более ограниченное распространение. 

Приурочен этот тип бугров к границе, разделяющей разные по литологии 

породы, что часто совпадает и с разными мерзлотными условиями (талое – 

мерзлое).  

В долине р.Усы кроме бугров первого типа, Н.И.Пьявченко (1955), 

В.П.Евсеевым (1974) и нами (Васильчук и др., 2002, 2003) значительно чаще   

отмечались бугры второго типа. Расположены они в пределах обширной 

озерной котловины, открывающейся в сторону р.Усы. Бугры пучения имеют 

широкое распространение, и все они приурочены к краевым частям этой 

котловины. Наиболее высокие пальза часто расположены непосредственно на 

границе котловины. Высота бугров составляет 3-4 м и достигает 5-6 м. 

Встречаются они, как правило, группами. Так, бугор, на котором заложена 

скважина 283, близ пос.Абезь, через седловину соединяется с другим несколько 

меньшим в диаметре бугром. Седловина выражена довольно четко, имеет 

понижение над вершинами до 1,0-1,5 м. Конфигурация бугра пучения в плане 

почни идеальный круг, однако, с северной стороны имеется овальная ниша с 

двумя солифлюкционными террасами. Высота уступа террас 0,6-0,8 м, длина 

площадки 6-8 м.  

Отличительной чертой почти всех бугров пучения является наличие 

вокруг них четко выраженного мочажинного пояса. В центральной части 

котловины, имеющей четко выраженный сток, встречаются площади развития 

крупнобугристых торфяников. Отличительной особенностью их является 

разновысотность, а также следы интенсивной эрозионной деятельности. 

Склоны бугров часто отвесные, местами отмечаются обрывы торфяников.  

Межбугровые понижения представляют собой крупные широкие 

ложбины мочажинных болот с руслами небольших ручьев. Часто в замкнутых 

котловинах встречаются небольшие термокарстовые озера. 

Единичные бугры пучения не имеют ярко выраженной приуроченности к 

каким-либо типам или элементам рельефа. Отмечаются такие формы в 

пределах высоких и низких террас долин рек, на водоразделах. Встречаются 

они, как правило, в пределах небольших заболоченных понижений. Бугры 

пучения этого типа можно встретить и на краю понижения и в центре его. 

В.П.Евсеевым не отмечена приуроченность этих форм к границам 

изменения литологического состава пород. В плане они имеют или правильно 

изометричную форму, или слегка вытянуты, однако, резкие изгибы 

отсутствуют. Высота бугров изменяется в пределах 1-3 м. Диаметр бугра у 

основания составляет 30-50 м. Склоны, как правило, пологие и равны 5-10
о
. 

Профиль бугра асимметричен, особенно если бугор расположен по периферии 
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заболоченного понижения. Склон, обращенный к понижению, более пологий, 

отмечаются микроформы солифлюкционного течения, противоположный склон 

более крутой. Основание бугра окружают мочажины или более увлажненные 

поверхности, что подчеркивается влаголюбивой растительностью. Бугры 

пучения в центре озерной котловины имеют более симметричную форму.  

Большая часть миграционных бугров пучения сверху сложена торфом, 

как правило, он хорошо разложившийся, темно-коричневого цвета. Довольно 

часто в нижних горизонтах торфа встречаются хорошо сохранившиеся 

древесные остатки, а иногда и целые стволы дерева (Писарев, Датский, 1934; 

Васильчук и др., 2002). На вершинах, лишенных растительного покрова, 

встречаются остатки коры березы. При изучении торфяного покрова было 

установлено, что никакой зависимости высоты бугров пучения от мощности 

торфа нет. Мощность торфа в межбугровых понижениях составляет в среднем 

2,0-3,0 м, на вершинах бугров она 1,0-2,0 м, хотя в некоторых случаях 

мощности торфа достигает 3,7 и даже 4,5 м. При сравнении мощностей торфа 

на вершине бугра и в межбугровом понижении выявляется, что она в основном 

(есть и отклонения) одинакова, либо на буграх несколько меньше. Это 

обстоятельство доказывает, что высота бугра не обусловлена мощностью 

торфа, а слой торфа облекает выпуклую часть минерального грунта. В районе 

пос.Абезь в некоторых случаях мощность торфа на вершине бугра на 1,0-1,5 м 

меньше, чем в близлежащих межбугровых понижениях.  

В.П.Евсеев приводит криолитологический разрез невысокого (менее 2 м) 

миграционного бугра пучения в районе распространения ленточных глин в 

бассейне р.Лек-Воркуты, в котором до глубины 2,5-4 м отмечено 

переслаивание горизонтов торфа, песка и суглинка, а с глубины 2,5-4 до 16 м 

под тонким слоем валунного суглинка залегает мощная толща ленточных глин. 

Криотекстура ленточных глин линзовидно-слоистая в интервале глубин от 4 до 

12,5 м, мощность шлиров достигает 30 см. В нижней части криотекстура 

слоистая, мощность шлиров снижается до 3-10 см. Суммарная мощность 

ледяных прослоев в интервале 3,3-15,9 м составляет 2,45 м.  

Также показателен уже упоминавшийся разрез бугра пучения высотой 

около 6 м в устье р.Воркута. Многолетнемёрзлые породы приурочены 

непосредственно к бугру, причем максимальная их мощность (около 25 м) 

отмечается под вершиной бугра (Евсеев, 1974). Можно полагать, что в осевая 

часть разреза бугра характеризуется наибольшей льдистостью и максимальной 

мощностью ледяных шлиров.  

Долины рек Большая Роговая и Большая Пьятомбью. Исследование 

бугров и площадей пучения, выполнено П.Оксанен и П.Курри с совторами 

(Oksanen et al., 1998; Oksanen, 2005) в Большеземельской тундре, между реками 

Большая Роговая и Большая Пьятомбью, в Ненецком автономном 

административном округе Архангельской области России, в нескольких 

километрах от границы с республикой Коми. Изучаемая область занимает 

приблизительно 35 км
2
, между 67

о
15'-67

о
16' с.ш. и 62

о
04'-62

о
08' в.д. Высота 

поверхности 60-80 м над уровнем моря. Район исследований принадлежит 
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бассейну р.Уса и находится в области прерывистого распространения 

многолетнемёрзлых пород с мощностью 10-200 метров. 

В г.Усть-Уса, расположенном около южной границы спорадического 

распространения многолетнемёрзлых пород, среднегодовая температура –3,2
о
C 

и средняя температура июля +14,1
о
C. В г.Печора, который расположен южнее 

области прерывистого распространения многолетнемёрзлых пород, 

среднегодовая температура –2,7
о
C и средняя температура июля +16

о
C 

(Справочник по климату.., 1989). Зимний период в районе исследований 

продолжительный (октябрь – апрель), влажный и холодный. Снежный покров 

лежит в среднем 230 дней, его мощность в апреле 65 см. Количество осадков 

составляет приблизительно 500 мм в год.  

Региональная растительность представлена, главным образом, мохово-

лишайниковой и кустарниковой тундрой, с отдельными рощицами из ели вдоль 

рек, где многолетнемёрзлые породы отсутствуют. Ближайшие леса 

расположены приблизительно в 50 км южнее, по долине реки Уса.  

Средняя мощность торфа в пределах бугров составляет 1-2 м. 

Многолетнемёрзлые породы лежат в основании бугров, кроме термокарстовых 

озер и некоторых заболоченных участков. В результате морозного пучения 

торфяные участки располагаются приблизительно на 1-2 м выше уровня 

термокарстовых озер. Активный слой в торфе в июле-августе 1995 г. 

располагался на глубине 20-40 см. Были отмечены несколько полигональных 

трещин, но они здесь мало распространены. 

В первой публикации П.Оксанен с соавторами (Oksanen et al., 1998) 

считали, что в междуречье рек Большая Роговая и Большая Пьятомбью они 

исследовали площадь пучения, расчленённую эрозионными процессами, 

позднее они пришли к выводу, что это типичные пальза (Oksanen, 2005) 

Западная Сибирь 

Бугры пучения были исследованы О.Е.Пономаревой (2005) и 

Н.Г.Москаленко с соавторами (2007) в 30 км к югу от г. Надым, в краевой 

части III озерно-аллювиальной равнины (65
о
35' с.ш., 72

о
24' в.д.). Отложения 

представлены песками с прослоями и линзами супесей и суглинков. Местами 

они перекрыты торфяными отложениями. Многолетнемёрзлые породы 

имеют островное распространение, они приурочены к торфяникам, буграм и 

грядам пучения. Среднегодовая температура воздуха в исследуемом районе 

составляет –6,6°С (табл.3.20). Среднегодовая температура мерзлых пород 

варьирует от 0 до –2°С.  
Таблица 3.20 

Температура воздуха на метеостанции Надым 

(Справочник по климату…, 1966) 

 

Среднемесячная температура,
 о
С Сумма температур Среднегодовая 

температура,
 о
С января июля зимних летних 

–23,6 14,7 –3640 1256 –6,6 
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Наблюдения за динамикой бугров пучения вдоль трассы газопровода, 

показали, что в течение последних 30 лет бугры неоднократно проседали и 

снова росли. 

Наиболее подвержены пучению вершины бугров – здесь подъем 

поверхности относительно уровня 1980 г. составил в среднем 37 см, 

максимальное значение – 78 см в 1999 г. На склонах средняя величина 

пучения составила 4-10 см, максимальная - 39 см в  1998 г. Рост 

небольших бугров наблюдался и на ненарушенных участках: здесь бугры 

образовались 3 и 30 лет назад, максимальная высота этих бугров – 75 см. 

Проведенные исследования показали, что в зоне северной тайги Западной 

Сибири в условиях высокотемпературных многолетнемёрзлых пород несмотря 

на потепление климата и снятие растительного покрова продолжается рост уже 

существующих бугров пучения на участках, окруженных обводненными 

ложбинами стока. Вне обводненных ложбин происходит частичная деградация 

бугров пучения, на которых растительный покров был уничтожен в процессе 

строительства газопровода (Пономарева, 2005).  

Измерения температурного поля бугров пучения в Западной Сибири 

проводились В.П.Евсеевым (1974). Приведенные им данные по температурам в 

разрезе бугров пучения в зоне тундры, лесотундры и северной тайги Западной 

Сибири (единовременные замеры в скважинах сделаны в июне, июле, августе и 

сентябре) показывают (рис. 3.48, 3.49), что чем выше бугор, тем ниже 

температура, отмеченная на глубине 4-7 м, причем часто это не зависит от 

мерзлотной зоны распространения бугров пучения. Кроме того, в зоне тундры и 

лесотундры среднегодовая температура в буграх пучения ниже, чем 

окружающей плакорной поверхности, то же самое относится и к высоким 

буграм пучения в зоне северной тайги. В более низких буграх в зоне северной 

тайги распределение температур несколько иное: здесь понижение 

температуры грунта отмечается до глубины 5-6 м, затем идет повышение и на 

глубине 8-12 м многолетнемёрзлые породы заканчиваются, т.е. здесь бугры 

пучения являются небольшими островами мёрзлых пород среди талых 

массивов.  

Зона лесотундры в Западной Сибири, где распространены миграционные 

бугры пучения, характеризуется значительной пестротой температурных 

условий. Это связано со значительным разнообразием современных природных 

условий: наличием крупных рек (Обь, Надым, Пур, Таз), сложностью 

гидрогеологических и гидрологических условий, чередованием залесенных и 

тундровых участков, большой литологической пестротой.  

Температура грунтов колеблется от –1 до –3
о
С. Мощность 

многолетнемёрзлых толщ составляет здесь около 250 м. 

Территория характеризуется частой сменой талых и многолетнемёрзлых 

пород. Так, в бассейне р.Ныды залесенные участки водоразделов площадью 

100x100 м являются талыми, а рядом безлесные участки имеют температуру 

грунтов до –2
о
С. Заболоченные участки торфяников характеризуются еще 

более низкими температурами.  
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Бугры пучения распространены также на пойме р.Ныда (рис. 3.50) и при 

высоких паводках могут испытывать термическое воздействие воды и 

разрушаться. 

 

 
 

Рис. 3.50. Расположение миграционных бугров пучения в районе тылового шва на высокой 

пойме р.Ныда (по В.П.Евсееву, 1974): 1 – крупное озеро, 2 – мелкое термокарстовое озеро, 3 

– бугры.  

 

В пределах лесотундры В.П.Евсеевым отмечались бугры пучения, 

приуроченные к внешним границам крупных озерно-болотных котловин. Так, в 

районе нижнего течения р.Хэ-Яха (20 км выше устья) на водораздельной 

поверхности располагается обширная озерно-болотная котловина с цепью 

крупных озер (до 1,5 км в диаметре), вероятно, реликтового происхождения. С 

поверхности она перекрыта мощным чехлом торфа (до 4 м).  

По краям этой котловины на берегу озера возвышаются два бугра 

пучения высотой 7-8 м, овальной формы (размером 30x90 м) и близкого 

геологического строения, несмотря на то, что располагаются они на 

противоположных концах этой котловины на расстоянии 1,0-1,5 км. И еще одна 

характерная особенность этих образований – внешняя граница бугра проходит 

на границе торф – минеральные породы. На вершине одного из бугров также 

встречена морозобойная трещина с продолжающей ее жилой льда. Трещина 

проходит по середине бугра, ширина ее составляет 0,5 м на вершине и 1,0-1,3 м 

у обрыва к озеру. Трещина оканчивается у основания бугра и не продолжается 

по минеральному грунту. 

Мощность жилы 1,8 м, она полностью располагается в торфе. Таким 

образом, в зоне лесотундры Западной Сибири в пределах одной котловины 

могут сочетаться процессы пучения и морозобойного растрескивания.  

Достаточно полно бугры пучения изучены В.П.Евсеевым (1974) в районе 

пос.Пангоды, в зоне северной тайги. Здесь на нескольких буграх пучения были 
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пробурены скважины (1Е-4Е и 9ПА), в которых был проведен расчет 

среднегодовых температур по единовременным замерам (см.рис. 3.48, 3.49).  

Бугры здесь вытянуты полосой вдоль небольшого ручья (рис. 3.51). 

Длина полосы 1,5-2,0 м, ширина 200-300 м. Примечательно, что бугры здесь 

разновысотные: их высота изменяется от 10-12 м (максимальные отметки) до 3-

5 м. Диаметр основания бугров составляет 30-100 м. Наиболее крутыми 

являются внешние склоны бугров. Внутрь гряды они имеют более пологие и 

менее высокие склоны. Некоторые бугры переходят друг в друга посредством 

пониженной седловины. Это наиболее характерно для краевых бугров, которые 

и создают видимость гряды. Внутри встречаются отдельные бугры овальной 

формы.  

Межбугровые понижения представляют собой блюдцеобразные 

заболоченные поверхности, покрытые осоково-пушицевой растительностью. В 

центре таких понижений часто располагаются маленькие озерца. Бугры 

встречаются как минеральные, так и торфяные. На вершине одного из самых 

высоких (высотой 12 м) бугров В.П.Евсеевым обнаружена сеть морозобойных 

трещин на поверхности торфа (рис. 3.52). Длина морозобойных трещин в 

среднем составляет 15-20 м, в плане они образуют полигональную сеть. 

Трещины в мерзлом торфе продолжают ледяные жилы высотой до 2,2 м, что 

соответствует мощности торфа. Интересно, что на более низких торфяных 

буграх гряды и на близлежащих торфяниках озерно-болотной котловины 

морозобойные трещины не отмечаются. Можно предположить, что трещины 

сформировались после образования бугра, на его оголенной от снега вершине в 

период кратковременного зимнего похолодания. Это показывает, что и в зоне 

северной тайги Заадной Сибири можно наблюдать парагенез пальза и 

повторно-жильных льдов. 

В этом бугре пучения (скв. 1Е, см. рис. 3.52) минимальная температура     

–5,6
о
С (а по замерам 1969 г. –6,2

о
С) отмечена на глубине 6 м. В пределах одной 

зоны бугры пучения высотой 4-7 м имеют минимальные температуры от –3,5 

до –4,5
о
С, а бугры высотой 2-3 м –2,–3

о
С. 

 В зоне лесотундры среднегодовая температура отложений одновысотных 

бугров на 1-2
о 

ниже, чем в зоне северной тайги. Глубина изменения 

положительного летнего градиента на отрицательный в лесотундре отмечается 

на глубине 6-8 м, а в зоне северной тайги – на глубине 4-5 м.  

Среднегодовая температура в буграх пучения в зоне лесотундры ниже, 

чем на окружающей плакорной поверхности (см. скв. 324 и 328 на. рис. 3.49), 

т.е. бугры за счет своей формы и высоты препятствуют накоплению снега, что 

и является главным фактором понижения их среднегодовой температуры. 

Температура на глубине 10 м (глубина соответствует примерно мощности слоя 

годовых колебаний) составляет, как правило, –2, –3
о
С.  

Температуры грунтов межбугровых понижений и прилегающих плоских 

поверхностей имеют более высокие значения (на 1,0-1,5
о
С). 

Причем, у основания бугров они ниже, чем на окружающей поверхности. 

Поэтому у основания бугров термоизоплеты проходят почти вертикально.  
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Рис. 3.51. Расположение бугров пучения, разных стадий развития: I – равновесная стадия, II 

– стадия начала деградации, III – стадия деградации, IV – конечная стадия деградации – 

коллапса, в зоне северной тайги Западной Сибири, близ пос.Пангоды (по В.П.Евсееву, 1974).  

 

В зоне северной тайги температурные кривые в горизонте годовых 

изменений температур имеют несколько иной характер. 
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Здесь понижение температур отмечается до глубины 5-6 м, а затем идет 

резкое повышение и на глубине 8-12 м (примерно подошва горизонта нулевых 

колебаний) мёрзлые породы заканчивается. 

Данные Н.Г.Датского (Датский, 1934; Писарев, Датский, 1934), 

Д.И.Вашкевича (1956), и В.П.Евсеева (1974) показывают, что часто 

многолетнемёрзлые породы находятся только под бугром пучения и 

заканчиваются у основания бугра.  

Очень высокие (высотой 10-12 м) бугры (см. рис. 3.52, скв. 1Е), 

расположенные в зоне северной тайги, являются азональными участками и их 

температура примерно соответствует температуре бугров пучения высотой 5-7 

м, расположенных в северной части лесотундры (Евсеев, 1974). 

В зоне лесотундры (а высокие бугры и в зоне северной тайги) бугры 

имеют среднегодовые температуры ниже окружающей поверхности и влияют 

на ее температуру, т.к. поверхности вне зоны воздействия бугров находятся в 

талом состоянии. В зоне северной тайги приуроченность мерзлых пород только 

к буграм пучения ставит их в положение “мёрзлых айсбергов”, по выражению 

М.И.Сумгина, и поэтому здесь можно говорить о тепловом влиянии 

окружающей поверхности на бугры пучения.  

 Большая часть северной тайги Западной Сибири расположена в пределах 

Обско-Енисейской провинции крупнобугристых торфяников. Южная граница их 

совпадает с южной границей распространения многолетнемёрзлых пород. Бугры 

пучения на крупнобугристых торфяниках здесь достигают высотыот 1 до 11 м. 

Форма их в плане округлая, эллиптическая, продолговатая или неправильно 

лопастная. Склоны бугров также разнообразны, начиная от очень пологих до 

обрывистых. Они сложены сверху торфом мощностью от 0,5 до 6,0 м (обычно 

1,0-1,5 м), под которым залегает сильно льдонасыщенное минеральное ядро, 

состоящее в основном из льда и суглинистого, иловато-суглинистого, реже 

супесчаного, материала (Тыртиков, 1966). Наиболее значительные массивы 

крупнобугристых болот (площадь около 425 тыс. км
2
) сосредоточены в 

малоисследованном в природном отношении районе Надым-Пуровско-

Тазовского междуречья. Современная поверхность бугров торфяников нередко 

имеет признаки деградации: в напочвенном покрове преобладают лишайники, 

3-10% поверхности составляют пятна голого торфа. 

Поверхность бугров крупнокочковатая, кочки 20-30 см высотой, 0,5-2 м в 

диаметре. На карте, составленной В.П.Евсеевым (1974) показано, что в 

Западной Сибири область площадного распространения миграционных бугров 

пучения располагается немного южнее широты Полярного круга, севернее, 

примерно до широты Нового Порта (около 68
о
 с.ш.) расположена зона 

совместного распространения плоскобугристых торфяных массивов и 

миграционных бугров пучения.  

Согласно полученным нами данным миграционные бугры пучения типа 

пальза можно встретить и на самом севере Ямала и Гыданского полуострова. 
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Средняя Сибирь и Якутия 

 

Бугры пучения на территории Средней Сибири описаны в монографии 

С.М.Фотиева, Н.С.Даниловой и Н.С.Шевелёвой (1974). Они считают, что для 

образования бугристого криогенного рельефа природные условия Средней 

Сибири в целом неблагоприятны. Пересеченность рельефа, близкое залегание 

коренных пород и малая мощность рыхлых отложений, неглубокое сезонное 

протаивание на обширных пространствах Средней Сибири, иссушенность слоя 

сезонного оттаивания в восточной части территории ограничивают развитие 

пучинистых форм рельефа. Как правило, бугры здесь приурочены к 

определенным благоприятным геокриологическим условиям. Наиболее 

распространены бугры пучения, связанные с промерзанием надмерзлотных вод 

и вод промерзающих, замкнутых водоносных таликов (булгунняхи); локально 

распространены бугры пучения, связанные с выходами подземных вод, а также 

бугристые торфяники. 

В Средней Сибири С.М.Фотиев, Н.С.Данилова и Н.С.Шевелёва (1974) 

отмечают зональные различия в распределении бугристых пучинных 

образований, хотя выражены они значительно слабее, чем, например, в 

Западной Сибири. 

С.М.Фотиев с соавторами (1974) полагают, что в Северной 

геокриологической зоне развиты главным образом мелкие многолетние бугры 

пучения, и только в озерных (термокарстовых) котловинах широко 

представлены крупные бугры пучения – булгунняхи. Многолетние бугры 

пучения приурочены к днищам долин, сырым склонам, выположенным 

верховьям мелких долин, заболоченным участкам с повышенным сезонным 

протаиванием, где имеются в избытке грунтовые надмерзлотные воды. Высота 

таких бугров составляет в среднем 0,5-2 м, диаметр основания до 3-5 м. 

Длительность существования этих бугров лимитируется небольшой глубиной 

сезонного протаивания. Районы с наибольшим развитием булгунняхов высотой 

до 10-20 м и более – Северо-Сибирская, Нижне-Ленская и Центрально-

Якутская низменности.  

В Южной зоне по мнению С.М.Фотиева с соавторами (1974) образование 

бугров выходит на одно из первых мест среди других криогенных процессов, 

что связано с улучшением условий для развития пучения: увеличением 

мощности сезонно-талого слоя, новообразованием мерзлых толщ при 

короткопериодных колебаниях климата, а также с некоторыми местными 

факторами, например увеличением количества источников подземных вод. В 

Южной зоне широко представлены не только многолетние, но и сезонные 

бугры пучения. Как правило, эти бугры имеют небольшие размеры (высота 1,5-

3 м). 

Границы распространения бугристых торфяников в Средней Сибири 

впервые были проведены Н.Я.Кацем в 1948 г. Дополнительные данные 

позволили С.М.Фотиеву с соавторами (1974) несколько расширить зону их 

распространения. А данные, полученные в последние годы на севере Средней 
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Сибири, включая Таймыр и плато Путорана, А.Б.Чижовым, Т.Ю.Репкиной, 

Т.Александерсон дают основание для существенного смещения на север 

границы ареала пальза, вплоть до побережья северного Ледовитого океана и 

даже на Арктические острова. 

Образование многолетнемёрзлых бугров пучения на Лено-Вилюйском 

междуречье было описано Н.Г.Бобовым (1961). Наблюдения производились в 

летние месяцы 1955-1957 гг. по трассе строившейся дороги Мухтуя-Мирный. 

Бугры пучения были встречены близ осевой части междуречья, в частности на 

пойме р.Аргаа-Юрэх, недалеко от оз.Быйыттаах.  

Многолетние бугры пучения здесь отличаются довольно пологими 

склонами и достаточно крупными размерами, достигая 110 м по длинной оси, 

40 м по короткой и почти 3 м по высоте. Бугры четко выражены также 

благодаря отличающемуся от окружающей местности растительному покрову. 

На их поверхности произрастают густые заросли кустарника из жимолости, 

шиповника, таволжанок и др. На некоторых буграх произрастают отдельные 

березы и лиственницы. При этом остальная поверхность поймы поросла 

злаково-осоковым травянистым покровом. Наличие в растительном покрове 

древесных и кустарниковых пород свидетельствует о долголетнем 

существовании рассмариваемых бугров; развитие бугров на пойме дает 

основание считать их современными образованиями. 

Проведенные Н.Г.Бобовым наблюдения показали, что многолетние бугры 

пучения, возникающие за счет образования сегрегационного льда при миграции 

влаги к основанию мерзлого ядра, как наиболее охлажденного участка 

местности, на Лено-Вилюйском междуречье формируются в настоящее время. 

Рост описываемых бугров происходит в результате неравномерного по 

площади (дифференцированного) пучения их отдельных частей из-за 

неодинакового многолетнего промерзания. Дифференцированное пучение 

отдельных частей бугров обусловливает нарушения залегания пород, 

дизъюнктивные микродеформации и образование небольших воздушных 

полостей внутри бугров. Большое число воздушных полостей обусловливает 

довольно громкое звучание бугров при ударах или даже ходьбе по ним. На это 

явление указывали местные жители (Бобов, 1961). 

В.И.Спесивцевым были исследованы бугры пучения в Центральной 

Якутии в оторфованных озерных котловинах Куба-Тюеэстэх и Бэрэ на 

левобережье р.Вилюй, севернее г.Чернышевский (рис. 3.53). Среднегодовая 

температура пород здесь варьирует от –8 (скв.75-3) до –2
о
С (скв. 75-2, 75-4). 

Мощность торфа перекрывающего бугры, варьировала от 1,4 (скв.75-2) до 3,4 м 

(скв.75-8).  

Торф как правило сфагновый с большим количеством включений веточек 

и корней кустарников, сильнольдистый, с базальной и тонкошлировой слоистой 

криотекстурой. Торф подстилается светло-серым зеленовато-серым и синим 

озерным суглинком  с крупной линзовидной и косолинзовидной криотекстурой. 

Толщина линз до 3-4 см (скв.75-3).  
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Суглинок мощностью 1,6-2,7 м подстилается песком мощностью 1,1-3,5 

м, зеленовато-серым и серым с голубоватым оттенком с массивной и 

редкошлировой косослоистой криотекстурой (Мельников, Спесивцев, 2000). 

H.Й.Экерман (Ǻkerman, 1982) выполнил исследования бугров пучения в 

области сплошного распространения многолетнемёрзлых пород в Якутии. В 

течение полевых исследования в западных и центральных районах 

Центральной Якутии в октябре 1980 г. и июне 1981 г., в некоторых районах 

были изучены формы, подобные буграм пучения. Большинство наблюдений 

было сделано с самолета во время полетов между гг.Якутск и Мирный. 

В полевых условиях были изучены бугристые формы в районе г.Мирный 

(62
о
30' с.ш., 114

о
01' в.д.) и к северу от г.Чернышевский (63

о
05' с.ш., 112

о
30' в.д.) 

(рис. 3.54). 

В этих районах, согласно наблюдениям Й.Экермана, бугры очень 

распространены от г.Мирный до пос.Чернышевский и приблизительно в 260 км 

к северу. Им было исследовано шестнадцать болот, в которых встречены 

бугристые формы пучения (Ǻkerman, 1982).  

Детально был исследован многолетнемёрзлый торфяник в 6 км к северу 

от Вилюйской ГЭС. Ширина торфяного массива около 1 км, длина 3 км, он 

вытянут с севера на юг. По западному краю болота с севера на юг протекает 

небольшой ручей. Здесь встречено несколько бугров пучения куполообразной 

формы высотой от 0,5 до 2 м. Диаметр бугров редко превышал 15 м, а форма их 

более или менее округлая (рис. 3.55).  

 

 
 

Рис. 3.54. Карта восточных районов России (в районе г.Мирный), где были встречены 

бугристые формы (из H.J.Ǻkerman, 1982). 
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Как правило, бугры покрыты кустарниковым покровом, состоящим из 

карликовой березы (Betula nana L.). На некоторых крупных буграх 

произрастали березы (максимальный диаметр ствола 13 см). Мощность 

сезонно-талого слоя, измеренная в октябре, составляла около  1 м.  

 

 
 
Рис. 3.55. Разрезы некоторых бугров, исследованных на болоте в 6 км к северу от 

Вилюйской ГЭС (точка 1), Западная Якутия (по H.J.Ǻkerman, 1982). 

 

В верхней части бугров вскрывался очень мощный слой сфагнового 

торфа. На некоторых зрелых буграх были встречены трещины, некоторые 

бугры находились на стадии разрушения, расчлененные крупными трещинами, 

блоковой эрозией, термоэрозией (с озерами на вершине) и термоабразией и т.д.  
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Несколько разрушенных бугров с кольцеобразными водоемами, или 

водоемами, окруженными торфяным кольцом, свидетельствовали о типичном 

циклическом развитии бугров пучения и окружающих болот (Ǻkerman, 1982). 

В 15 км к северу от Вилюйской ГЭС было исследовано еще одно болото, 

довольно обширное, площадью более 5 км
2
. Центральная часть болота 

довольно увлажненная, в некоторых местах видна открытая вода. Здесь 

произрастает, главным образом, осока (Carex spp.). 

 

 
 

Рис. 3.56. Разрезы некоторых бугристых форм, исследованных в пределах обширного болота 

в 15 км к северу от Вилюйской ГЭС (по H.J.Ǻkerman, 1982). 
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Бугры пучения расположены в краевой более сухой части болота. Бугры 

пучения здесь самых разнообразных форм, включая как выпуклые и 

платообразные, так и более сложные формы (рис. 3.56). 

Высота бугров, как правило, 3,5 м и более, в целом бугры здесь крупнее, 

чем на других исследованных торфяниках. Кроме того, в пределах данного 

болота встречены бугры пучения, находящиеся на разных стадиях развития – от 

зарождения до разрушения (Ǻkerman, 1982). 
 

 

Канада 

 

Пальза чрезвычайно широко распространены почти во всех северных 

провинциях Канады от Квебека (прил. 16) до Британской Колумбии, 

Саскачевана, Альберты, Лабрадора, Северного Онтарио, Нунавика (прил. 17) и 

Манитобы (прил. 18). Они изучены во многих межгорных котловинах Юкона и 

горах Маккензи.  

На территории приморской низменности от Мусони на юго-востоке до 

г.Черчиля северо-западе глубина протаивания колеблется от 35см  до 100 см. 

Мощность многолетнемёрзлых пород изменяется от нескольких десятков 

сантиметров на южном пределе до 70 м у г.Черчиль. 

Р.Браун (Brown, 1968, 1973) описал пальза в Северном Онтарио в 50 км к 

западу от залива Джеймса (58
о
20′ с.ш., 134

о
 в.д.). Там Р.Браун описал 0,5-

метровые растущие пальза, покрытые мхами в пределах заболоченных 

торфяников поросших осоками.  

Они небольшие правильной слабовыпуклой формы и находятся на 

начальной стадии развития. Их размеры, в основном, составляют около  1 кв. м. 

Размеры наибольшего из бугров 9 м х 4 м. Мощность торфа по данным бурения 

пальза составила 1,5 м, торф подстилается серым опесчаненным суглинком, 

который залегает до глубины 2,5 м. Глубина сезонного протаивания в 

центральной части бугра 0,2 м, а в краевой части пальза 0,7 м. 

Многолетнемерзлое ядро имеет мощность 1,2 м, включая линзу льда. 

Мощность этой линзы составляет 0,9 м в центре пальза, и уменьшается до 0,2 м 

к его краю, т.е. к границе обводненного понижения. В понижениях 

многолетнемёрзлые породы отсутствуют. 

Ледяная линза, несомненно, что формировалась при промерзании в 

условиях открытой системы, так как многолетнемёрзлые породы в 

межбугровых понижениях отсутствуют.  

Здесь же Р.Брауном также описаны 3-4 метровые зрелые пальза, 

покрытые лишайниками (Cladonia) и лабрадорским чаем (Ledum 

groenlandicum). Мощность торфа в разрезе пальза составляет 1,5 м. Торф 

подстилается серым суглинком с песком и галькой. Слой сезонного 

протаивания составляет 70 см. Мощность многолетнемёрзлых пород 7-10 м. По 

периферии бугров произрастает ель.  
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В северной части зоны прерывистого распространения 

многолетнемёрзлых пород в Северной Манитобе на р. Нельсон (55-57
о 

с.ш., 92
о
 

в.д.) в 150 км к западу от  Гудзонова залива описаны торфяные площади 

пучения. Высота плато 1-1,5 м, на нем произрастает ель. Мощность 

многолетнемёрзлых пород здесь составляет 25 м по результатам проведенного 

бурения. Мощность слоя сезонного протаивания варьирует от 45 до 60 см.  

Крупный  6-метровый бугор пучения описан на междуречье р. Екван и 

Аттавапискат (52-53
о
 с.ш., 82

о
 в.д.). На поверхности торфяника много стволов 

деревьев. К северу от р. Аттавапискат пальза встречаются только в пределах 

обводненных депрессий (Brown, 1968, 1973). 

Там же проводил исследования Х.Сьорс. Им описаны бугристые 

торфяники в долине р.Аттавапискат и показано, что растительность бугристых 

торфяников этого региона практически совпадает с растительностью бугристых 

торфяников в Финляндии и Швеции (Sjors, 1959).  

Обширные площади занимают бугристые торфяники в Северной 

Альберте и на северо-востоке Британской Колумбии, где Р.Браун отметил 

существование молодых растущих пальза. Мощность торфяного слоя 

составляет в среднем 89 см. максимальная мощность торфа  -  282 см,  а 

глубина протаивания  69 см (Brown, 1968, 1973).  

Бугристые торфяники встречены также к северу от оз Виннипег в 

пределах докембрийского щита (52
о
 с.ш., 97

о
 в.д.). Мощность торфа в районе 

оз.Винипег составляет 132 см, максимальная мощность 366 см, глубина 

протаивания 64 см. Хотя мощность торфа существенно варьирует, глубина 

протаивания и мощность многолетнемёрзлых пород почти не меняются (Brown, 

1968, 1973). Рассматривая происхождение пальза Р. Браун полагает, что 

пучение начинается при достаточной мощности торфа в увлажненных 

понижениях (Brown, 1968). 

 Совместная работа Т. Левковича и Т. Култиш посвящена исследованию 

бугров пучения в долине ручья Волчий на Юконе (Lewkowicz, Coultish, 2004). 

Волчий ручей располагается в 20-30 км к югу от Уайтхорс, в зоне 

распространения прерывистых многолетнемёрзлых пород (60
о
30'  сш, 135

о
 13'  

в.д.) на высоте 1235 м над уровнем моря. Климат района субарктический, 

характеризующийся большими сезонными амплитудами температур, низкой 

относительной влажностью и малым количеством осадков. В 800 м от русла 

главной реки встречено 36 бугров пучения. 

 На вершине одного из бугров с апреля 2001 по август 2003 гг. велись 

наблюдения за температурой воздуха. Средняя температура составила –4,2
о
С, с 

мая 2002 по апрель 2003 гг. составила –2,2
о
С, средний диапазон температур в 

течение дня 12
о
С экстремальные значения +25

о
С и –36

о
С.  

Стадия развития пальза определялась по размерам бугра и по типу 

растительности на нем. Бугры, высотой менее 1,5 м, покрытые чистым торфом, 

травянистой растительностью, кустарниковой  ивой и березой, были 

идентифицированы как растущие формы. Некоторые из этих бугров имели  

трещины  в перекрывающем торфе. Стабильные пальза характеризовались 
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высотой до 3 м и имели неповрежденные стороны. Разрушающиеся бугры 

имели ту же самую растительность как и стабильные пальза, но у них отмечено 

оползание блоков с нарушенными торфяными и минеральными прослоями. 

В таёжных горных районах Британской Колумбии и Альберте на севере 

Юкона (60
о
 с.ш., 124

о
 з.д.) пальза описаны на плато Мусква на высотах от 760 

до 975 м над уровнем моря. Среднегодовая температура воздуха здесь около     

–1
о
С, среднелетняя температура +12

о
С, среднезимняя –15

о
С. Среднегодовое 

количество осадков около 400-500 мм.  

На севере Юкона пальза перекрытые торфом мощностью 2-3 м встречены в 

районе гор Ричардсона, на р.Пиль (66
о
С с.ш., 134

о
 з.д.). Растительность здесь 

представлена таежными видами – угнетенной чёрной елью, реже белой елью, с 

карликовой берёзкой, ивой, вереском и травами.  

Среднегодовая температура воздуха здесь около –6
о
С, среднезимняя 

температура –22,5
о
С (среднефевральская –25, –30

о
С), среднелетняя температура 

+10
о
С (среднеиюльская около 15

о
С). Осадков здесь выпадает около 200-275 мм 

в год. 

Район исследований М.Алларда и Л.Руссо (Allard, Rousseau, 1999) на 

р.Бонифейс в Квебеке, расположен на северной границе леса приблизительно в 

130 км к юго-востоку от поселения Инукъяк (Inukjuak), примерно в 35 км от 

восточного побережья Гудзонова залива.  

Район исследований представляет собой пенеплен, сформировавшийся на 

архейских гранито-гнейсах. Рельеф холмистый, большинство холмов 

возвышается на 200 м над уровнем моря, долины рек и бассейны озер находятся 

на высоте около 110 м над уровнем моря. Миграционные (сегрегационные) 

бугры пучения (пальза) в районе исследований имеют главным образом 

округлую форму в плане с диаметром от 40 до 60 м и высотой от 4 до 6 м.  

Многолетние наблюдения за среднегодовой температурой воздуха в 

Инукъяке (1966-93 гг.) показали, что ее значения здесь составляют –6,9
о
C. 

Средняя температура самого холодного месяца (февраль) составляет –25,5
о
C, 

самого теплого месяца (июль) +9,2
о
C. Данные по автоматической метеостанции 

в 5 км восточнее района исследований за период измерений с 1990 до 1995 гг. 

показывают, что среднегодовая температура воздуха здесь составляет –7,4
о
C. 

Среднегодовое количество осадков в районе исследований 

приблизительно 400 мм, из которых около 35 % составляет снег. Региональный 

растительный покров представлен мозаичными ареалами черной ели в 

понижениях и на склонах холмов и растительностью открытой тундры на 

возвышенностях и плато (Arseneault, Payette, 1997).  

Миграционные бугры пучения (пальза) очень часто встречаются в 

наиболее глубоких долинах и понижениях. Поскольку основные породы в 

долине как правило не имеют широкого распространения, пальза расположены 

вдоль одной линии, иногда на протяжении до 1 км. Торфяные площади пучения 

рассеяны на местности и как правило расположены в широких открытых 

долинах между холмами или друмлинами, на высоте несколько метров выше 

уреза воды в озёрах и реках.  
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В области Ривьер Бонифэйс, в северном Квебеке (57
о
45' с.ш., 76

о
20' з.д.), 

приблизительно в 30 км к востоку от Гудзонова залива и в 10 км к югу от 

широтной границы леса бугры пучения были описаны Х.Асселином и 

С.Пайетом. Среднегодовая температура воздуха составляет здесь –7,0
о
C, и 

среднегодовое количество осадков приблизительно 460 мм, из которых 40% 

выпадает в виде снега. Район исследований представлен тремя низкими 

вытянутыми холмами, окружающими многолетнемёрзлый торфяник.  

В торфянике можно выделить две различных зоны: олиготрофную 

(омботрофную) в центре и эвтрофную (минеротрофную) на периферии. 

Омботрофная зона (протаивающая площадь пучения) представлена 

хаотическим чередованием холмиков и понижений преобладанием сфагнума, а 

также кустарниками и угнетенной черной елью. Минеротрофная зона (болото с 

бедным субстратом) характеризуется господством Eriophorum и Carex.  

В целом, изучаемый ландшафт состоит из следующих элементов: (1) зона 

холмиков, (2) бедное болото, (3) пологие склоны с высоким еловым 

криволесьем, и (4) вершины холмов, покрытые кустарничками вереска, 

карликовой березкой (Betula glandulosa Michx.) и лишайниками (главным 

образом Cladina spp.).  

К.Камингсом и В.Поллардом (Cummings, Pollard, 1990) бугры пучения 

исследованы на четырех участках (рис.3.57) в районе Шеффервилля (54
о
50' 

с.ш., 66
о
40' в.д.).  

 

 
 

Рис. 3.57. Бугры пучения близ южной 

границы своего ареала в Канаде, в четырех 

местах в районе Шеффервилля (по 

C.Cummings, W.Pollard, 1990). 

 

Среднегодовая температура воздуха в Шеффервилле составляет –4,9
о
С,   

максимальная среднегодовая температура –2,7
о
C, минимальная –7,9

о
C, 

безморозный период длится около 90 дней, среднегодовое количество осадков 

755 мм, из которых 378 мм выпадает в виде снега. 
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В районе Шеффервиля болота занимают приблизительно 10-15% 

поверхности земли,  многие из этих торфяников заняты буграми пучения. На 

четырех изученных массивах их морфология несколько различается. 

На участке Гудрим два бугра пучения находятся в небольшой долине 

высотой 718 м над уровнем моря, расположенные между двумя покрытыми 

мореной горными хребтами.  

Оба бугра пучения с трех сторон окружены озерами глубиной от 0,5 до 2 м. 

Четвертая сторона покрыта тонким слоем торфа с Carex spp. и Sphagnum spp. 

Самый большой бугор пучения овальной формы и достигает в длину 25 м, 15 м 

в ширину и 1,1 м в  высоту. По периметру бугра отмечено оползание  блоков 

(рис. 3.58, А). 

На участке Ферриман один бугор пучения  находится на высоте 750 м над 

уровнем моря в топографическом положении, подобном бугру пучения на 

участке Гудрим. Этот бугор пучения окружен глубоким понижением (глубиной 

> 2 м). Бугор круглый в плане, диаметром 12 м и высотой 0,7 м. На поверхности 

бугра отмечены трещины (шириной до 10 см, глубиной до 40 см), 

пересекающие всю его поверхность (рис.3.58, Б). 

Участок Ларош характеризуется двумя овальными буграми пучения, 

расположенными  в небольшой долине между хребтами (661 м над уровнем 

моря). В болоте, окружающем эти бугры пучения преобладает Carex spp.  

Небольшой водоем (50 м в диаметре) находится к северо-западу от бугров 

пучения. Самый большой бугор пучения  имеет длину 58,7 м (длинная ось 

вытянута с северо-запад на юго-восток) ширину 21,6 м и высоту 1,0 м (рис.3.58, 

Г). 

Участок Ньюф характеризуется девятью буграми пучения  длиной от 5,6 

до 21,0 м шириной от  2,4 до 12,0 м и высотой 0,5-0,8 м. Поверхность болота, 

окружающего бугры пучения, покрыта тонким плавающим торфяным 

покровом, состоящим из Carex spp. и Sphagnum spp. Этот участок 

топографически отличается от предыдущих. Здесь нет отчетливо выраженной 

долины а скорее пологий склон, покрытый редколесьем с лишайниками и 

пушистым мхом, окружающий торфяник. Нет больших открытых водных 

пространств, только маленькие водоемы (2 м
2
). Исследуемый бугор пучения 

имеет длину 17,4 м, ширину 8,0 м и высоту 0,8 м (рис.3.58, В).  

На участках Ферриман и Ларош 70% поверхности бугров пучения лишены 

растительности. На участке Гудрим на поверхности бугров пучения 

преобладают оголенный торф, кустарники и лишайники. На участке Ньюф 

бугры пучения характеризуются самым низким процентом оголенного торфа, 

на поверхности бугров доминирует лишайник. 

Деревья были встречены только на участке Ларош. На северо-западной 

оконечности бугра пучения произрастала лиственница высотой 1,5 м и 

возрастом 122 года. Очень низкий процент осок на всех буграх пучения и 

отсутствие отмершей гидрофильной растительности указывают на то, что 

поверхности бугров сухие и не находились под водой в последнее время. 
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Рис. 3.58. 
Строение 

выпуклых 

бугров 

пучения, типа 

пальза, 

расположен-

ных близ 

южной 

границы своего 

ареала в 

Канаде, 

изученное по 

скважинам 

пробуренных в 

апреле-июне 

1989 г. в 

четырех местах 

в районе 

Шеффервилля 

(54
о
50' с.ш., 

66
о
40' з.д., в 

525 км к северу 

от  Сент-Иль): 

А – Гудрим, Б 

– Ферриман, В 

– Ньюф, Г – 

Ларош (по 

C.Cummings, 

W.Pollard, 

1990): 1 – 

лишайники;  

2  – 4 – 

включения 

торфа во льду: 

2 – сфагнового, 

3 – осокового, 

4 – 

волокнистого; 

5 – ледяные 

шлиры и 

линзы;  6 – 

поровый лёд;  

7 – 

минерализован

-ные почвы; 8 – 

коренные 

породы; 9 – 

древесина; 10 – 

глубина 

протаивания  
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Мощность торфа, перекрывающая минеральный грунт как на буграх 

пучения, так и вокруг них, приведена в табл. 3.21.  
Таблица 3.21  

 

Мощность торфа для трех участков с буграми пучения (Ларош, Гудрим и Ферриман), 

Шеффервиль, Канада (по C.Cummings, W.Pollard, 1990) 

 

Мощность торфа, м Гудрим Ферриман Ларош 

На бугре 2,6 2,44 0,66 

На окружающем болоте 1,54-2,0 1,03-2,24 1,03-1,67 

 

Поверхностный торфяной покров на участке Ларош был более тонким по 

сравнению с участками Гудрим и Ферриман (см. рис. 3.58), в то время как 

мощность торфа в понижениях, окружающих бугры пучения на всех трех 

участках сопоставима. На участках Гудрим и Ферриман торф самый 

маломощный в краевой части  болота и становится более мощным к его центру. 

Участок с буграми пучения описан Л.Куллардом и С.Пайеттом (Couillard, 

Payette, 1985) в Новом Квебеке вдоль берега реки Фюй, которая пересекает с 

востока на запад плато, сложенное гранитогнейсами архейского возраста. 

Торфяник с буграми пучения высотой около 2 м, располагается на речной 

террасе на 7 м выше современного уровня реки Фюй (58°13´ с.ш., 71
о
59´ з.д.). 

Он окаймлен на юге той же рекой и на востоке рекой Корпорон. Протяженность 

торфяника 1,5 км, ширина – 0,4 км, площадь – 34 гектаров. Многолетнемёрзлые 

породы имеют прерывистое распространение, достигая мощности 35 м. Климат 

суровый, со среднегодовой температурой воздуха  около –6, –7°C. 

 

Аляска 

 

Дж.Браун с соавторами (Brown et al., 1983) исследовали бугры пучения в 

нижней части склонов западной экспозиции г.Сукакпак на Аляске, вблизи 

северного предела прерывистого распространения многолетнемёрзлых пород.  

Среднегодовая температура в этом районе равна –7
0
С, годовое 

количество осадков превышает 400 мм. Температура грунта на глубине 12 м 

равна –0,5
0
С. вскрытая мощность многолетнемёрзлых пород составляла 3-5 м, 

глубина сезонного протаивания достигает 3 м. Высота бугров составляет около 

1 м, средний размер бугров 4,8 х 7,2 м. Хотя бугры пучения распространены на 

всей территории исследования, наибольшее их число сосредоточено в пределах 

двух дренажных каналов вдоль дороги. На этих переувлажненных участках 

растительный покров из канадской ели, характерный для всех остальных 

участков изучаемой местности, более разрежен. На многих буграх пучения 

растут довольно старые и большие канадские ели, местами замещенные 

ивняком. Некоторые деревья могут иметь возраст более 100 лет, что наряду с 

искривлённой формой стволов елей свидетельствует об одном сравнительно 

недавнем моменте пучения и дальнейшем стабильном состоянии поверхности 

пальза. 
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В апреле 1982 г. было произведено бурение на трех буграх пучения, в 

процессе которого вскрыты высокольдистые ядра. Высота двух бугров пучения, 

расположенных на расстоянии приблизительно 30 м от дороги, была равна 1 м. 

Высота третьего бугра, отстоящего от дороги примерно на 60 м вверх по 

склону, была равна 2,5 м; он оказался одним из самых крупных бугров на 

изучаемой территории. Все три бугра пучения были окружены наледью 

мощностью 30 см. 

Большая часть изученных бугров – типичные пальза, но, некоторые 

бугры, скорее всего имеют инъекционно-сегрегационное происхождение, т.к. в 

их разрезе встречены линзы чистого льда. Бурение одного из бугров показало 

присутствие незамерзшей воды под высоким давлением, зажатой между линзой 

льда и мёрзлым грунтом. Дж.Браун с соавторами полагают, что эти бугры 

пучения сформировались в результате промерзания увлажненных несквозных 

таликов в условиях закрытой системы. Таким образом, по некоторым 

признакам – морфология, размер, многолетний стабильный рост – бугры 

пучения в районе г.Сукакпак имеют несколько общих черт с пальза на 

классических торфяных массивах. Однако, бугры, ядра которых сложены 

линзами чистого льда, могли образоваться в результате промерзания 

водонасыщенного грунта в условиях закрытой системы (Brown et al., 1983). 

Бугры пучения были исследованы Ф.Нельсоном с соавторами (Nelson et 

al., 1985) в районе оз.Тулик на севере Аляски (68
о
38 с.ш., 149

о
37 з.д). Это 

район сплошного распространения многолетнемёрзлых пород, среднегодовая 

температура воздуха составляет здесь –9,5
о
С. Бугры пучения образовались 

зимой 1978-79 гг. после строительства трансаляскинского трубопровода. 

Высота бугров около 1 м, они сложены льдом с незначительным содержанием 

минерального грунта, с поверхности перекрыты торфом мощностью 10-50 см. 

Скорее всего, эти бугры образовались при промерзании в условиях закрытой 

системы подобно пинго, образующимся при осушении и промерзании озерных 

котловин. Летом 1983 г. отмечалось частичное  протаивание бугров, что 

выразилось в проседании их поверхности в среднем на 11 см.  

В районе Слоуп Маунтан (Slope Mauntain) и оз.Тулик на Аляске 

исследования бугров пучения проводили К.Хинкель с соавторами (Hinkel, 1988; 

Hinkel et al., 1987, 1990). Бугры пучения типа пальза были исследованы на 

морской лайде Л.Плагом (Plug, 2003). В.Эйснер с соавторами (Eisner et al., 2003, 

2005) описали бугор высотой 6 м, с диаметром основания около 12 м и мощным 

торфяным покровом (что дало им основание считать этот бугор типичным 

пальза), в районе Уайт Хиллс (69°29' с.ш., 150°05' з.д.). Глубина протаивания, 

измеренная в середине августа в течение двух лет, составила в среднем 45 см. 

Растительность окружающего болота представлена в основном осокой, а 

глубина протаивания составила в среднем около 28 см. 

Ш.Цуюзаки с соавторами (Tsuyuzaki et al., 2007) в августе 2006 г. 

исследовали типичные пальза, высотой до 1 м в районе Арктического 

национального природного заповедника на севере Аляски, расположенного 

между хребтом Брукса и морем Бофорта (69°43′ с.ш., 143°38′ з.д.). 
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Климатические условия района суровые, средняя температура самого 

холодного месяца (февраля) составляет −20°C, июля - +5°C, среднегодовое 

количество осадков 250 мм. Участок с пальза находится на пойме р.Джаго, 

впадающей с Северный Ледовитый океан, высота участка над уровнем моря 

152 м. Растительность представлена типичными тундровыми видами. Пальза 

рассеяны по территории, детально был исследован один наиболее крупный 

бугор и два соседних, расположенных на расстоянии более 20 м друг от друга. 

Рост пальза здесь обусловлен, в основном, особенностями микрорельефа и 

снегонакопления зимой, т.к. мощность снежного покрова на вершинах пальза 

намного ниже, чем в понижениях. Было установлено, что с поверхности они 

сложены торфом мощностью 50 см и более, глубина сезонного протаивания 

варьирует от 27 до 45 см. 

 

Скандинавия 

 

Бугры пучения были исследованы Ф.С.Зуйдхофф и Э.Кольструп 

(Zuidhoff, Kolstrup, 2000) в районе Лайвадален в Северной Швеции (66
о
06' с.ш., 

15
о
30' з.д.). Болото с буграми пучения расположено на высоте 600-620 м над 

уровнем моря в пределах долины шириной 2 км и длиной 10 км в заповеднике 

Винделфьяллен (рис. 3.59). Приблизительно 8000-9000 лет назад в долинах 

сформировались крупные озера, подпруженные льдом, в которых происходила 

аккумуляция озерных илистых осадков. В течение голоцена плохо дренируемое 

днище долины стало покрываться растительностью и в настоящее время здесь 

располагаются обширные торфяные залежи и бугры пучения (пальза), над 

которыми возвышаются песчаные холмистые морены. 

Остатки бугров пучения (пальза) встречены почти во всех частях этого 

болота, и только незначительная их часть является относительно хорошо 

развитыми буграми пучения (пальза). 

На севере Финской Лапландии М.Луото и М.Сеппала (Luoto, Seppälä, 

2002а) исследовали 4 участка с пальза. Все участки расположены в области 

прерывистого распространения многолетнемёрзлых пород. Климат района 

субарктический: среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции в 

Кево в 10-25 км от исследуемых участков составляет –2,0
о
С, среднегодовое 

количество осадков 395 мм. Болота занимают здесь около 20% территории, 

пальза встречены в десятках болот. В краевых частях болот, где торфяной 

покров тонкий, распространены торфяные хаммоки – маленькие бугорки (также 

называемые поунусами) высотой 0,3-1,2 м, диаметром не более 2 м, часто 

образующие обширные массивы. Подобные комплексы занимают тысячи 

квадратных километров, во многих субарктических районах Фенноскандии 

площадь распространения хаммоков достигает 50% территории. Надо сказать, 

что подобные образования, называемые туфурами (хотя и отличающиеся 

иногда своей морфологией), встречены в Исландии о чем сообщали Э.Шунке и 

Б. Ван влие Ланое (Schunke, 1977; Van Vliet-Lanoë et al., 1998).  
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Рис. 3.59. Местоположение области изучения сегрегационных бугров пучения (пальза) в 

южной Лапландии: (a) местоположение Лайвадалена заповеднике Винделфаллен, (б) 

местоположение исследуемого болота с буграми пучения в Лайвадалене. По Ф.С.Зуйдхофф и 

Э.Кольструп (по F.Zuidhoff, E.Kolstrup, 2000): 1 – граница Норвегии и Швеции; 2 – граница 

заповедника; 3 – изолинии рельефа; 4 – река; 5 – озеро. 

 

По наблюдениям А.П.Горбунова (1967, 1970) они широко развиты в 

горных районах Средней Азии – на Тянь-Шане и Памире (Аличурская долина) , 

они отмечались в горах Лесото в Южной Африке (Grab, 1994) и во многих 

других геокриологических районах мира. 

Согласно исследованиям, проведенным М.Луото и М.Сеппала в августе 

2001 г., около 60% хаммоков содержат многолетнемёрзлые породы. Средняя 

мощность сезонно-талого слоя составляет 55 см. Они более высокие (средняя 

высота 70 см), чем немёрзлые хаммоки (средняя высота 60 см), и 

характеризуются более низким растительным покровом. Было показано, что 

наличие мерзлых пород в теле хаммоков зависит в первую очередь от высоты 

произрастающего на нем растительного покрова, а также от высоты самого 

хаммока. Микроклиматические условия хаммоков существенно отличаются от 

окружающего болота. Снежный покров на хаммоках более тонкий и поэтому их 

температура ниже. Так, среднезимняя температура на поверхности хаммока 

составляет –7,4
о
С, в то время как на поверхности окружающего болота 

температура составляет –2,2, –0,7
о
С. 
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Исландия 
 

В Исландии бугры пучения встречаются вплоть до южной границы 

островного распространения многолетнемёрзлых пород (Thorarinsson, 1951). В 

центральной Исландии, между Ланйокулем и Хофсйокулем, Дж.Д.Фридманом 

с соавторами исследовано три района распространения пальза  (Friedman et al., 

1971). 

Район Гранунес расположен на 560 м над уровнем моря. Бугры встречены 

в понижениях в рельефе, диаметр бугров составляет  приблизительно 15-25 м, 

максимальная высота 3 м. Чрезвычайно редко встречаются пальза не 

поврежденные эрозией или другими процессами разрушения. Процесс 

деградации пальза, как правило, связан с их протаиванием и ведет к 

образованию термокарстовых форм. Наиболее активно разрушительные 

процессы происходят на склонах пальза, где отмечается оползание торфяных 

блоков. Вода, скапливающаяся рядом с пальза, имеет большую теплоемкость и 

также способствует дальнейшей деградации бугра. 

В пределах большой по площади территории, называемой Бискупстунгур, 

на пологих сухих поверхностях развиты туфуры. В более увлажненных частях 

они выглядят как небольшие бугры высотой около 50 см, которые содержат 

мерзлое ядро.  

В районе Ханзкафелсфла формы типа пальза встречены в пределах 

обводненных понижений. Многолетнемёрзлые породы обнаружены на глубине 

45-55 см. Высота бугров не более 1,5 м, встречены дегредационные формы, 

представленные кольцевидными понижениями (Friedman et al., 1971). 

Т.Сэмюндссон с соавторами (Sæmundsson et al., 2007) и К.Кнайсель с 

соавторами (Kneisel et al., 2007) были проведены исследования пальза на 

участке Орраватснустир в центральной Исландии. Данный участок расположен 

в районе Ховсафрет, к северу от ледника Хофсъёкул, на высоте 710 м над 

уровнем моря. Среднегодовая температура воздуха в данном районе составляет 

–2, –4
о
С, среднегодовое количество осадков варьирует от 600 до 1200 мм. 

Пальза приурочены к небольшой долине, дренируемой мелкими реками; они 

хорошо выражены в рельефе и окружены небольшими озерами. В северной 

части долины высота пальза составляет 40-60 см, площадь их распространения 

не более 2000 м
2
, в южной части высота пальза достигает 150-200 см, они 

распространены на площади 2500 м
2
. На буграх хорошо развит растительный 

покров, представленный травами, осоками и лишайниками, что нетипично для 

данной высоты в Исландии. Участки вокруг бугров характеризуются 

угнетенной разреженной растительностью и, как правило, представляют собой 

возвышенные плато, покрытые моренами и крупными обломками. Основными 

породами здесь являются базальтовые лавы и туфы (Sæmundsson et al., 2007). С 

2001 г. в данном районе проводятся мониторинговые исследования, цель 

которых установить взаимосвязь между изменениями климата и состоянием 

пальза. Проведенные в 2005 г. двухмерные геоэлектрические исследования 

показали, что мощность мерзлых пород составляет 6-8 м.  
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ГЛАВА 4. Состав отложений и льдистость бугров пучения 

сегрегационного (миграционного) типа (пальза) 
  

арактеристика криогенного строения бугров пучения и их льдистость 

имеют прямое практическое значение для оценки свойств грунтов, а 

также позволяют выявить генезис и условия их формирования, 

особенно при исследовании бугров в районах со сплошным распространением 

многолетнемёрзлых пород, поскольку здесь наряду с миграционными буграми 

распространены бугры смешанного миграционно-инъекционного и 

инъекционного генезиса.  

 Льдистость является важной инженерно-геологической характеристикой 

бугристых массивов. Известно, что общее содержание льда в грунте 

характеризуется суммарной льдистостью (i), выражаемой в процентах или 

долях единицы. Она определяется вкладом порового льда (iц) и льда включений 

(iв), т.е. i = iц + iв. Существует несколько показателей суммарной льдистости 

(Цытович, 1973; Трофимов и др., 2005).  

 Весовая льдистость (iр) – это отношение массы всего льда (mi) к массе 

сухой породы (ms): iр = mi/ms.  

 Относительная льдистость iо – это отношение весовой льдистости (iр) к 

суммарной влажности (wtot): iо = iр/wtot.  

 Объемная льдистость (iv) – это отношение объема всего льда (Vл) к 

объему мерзлой породы (V): iv = Vл/V.  

 Суммарная объемная льдистость мерзлого грунта iv может быть также 

рассчитана по формуле: iv = iв + iц = ρ(wtot – wн)/ρi (1 + wtot), где ρ – плотность 

мерзлого грунта, ρi – плотность льда, принимаемая равной 0,9 г/см
3
, wн – 

влажность мерзлого грунта за счет содержащейся в нем при данной 

температуре незамерзшей воды (табл. 4.1). Содержание незамершей воды Wн в 

торфе определялось исходя из его суммарной влажности и температуры (табл. 

4.2). 
Таблица 4.1 

 

Содержание незамерзшей воды в грунте в зависимости от его  температуры 

(по Н.А.Цытовичу, 1973) 

 

Грунт Температура, 
о
С Содержание 

незамерзшей воды, % 

Песок 0 1 

От –1 до –3 0,5 

Супесь 0 5 

От –1 до –3 4 

Суглинок 0 12 

–1 8 

–2, –3 7 

Глина 0 18 

–1 15 

–2, –3 13 

Х 
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Таблица 4.2.  

Зависимость влажности торфа за счет незамершей воды от его температуры и начальной 

суммарной влажности (по данным Л.Т.Роман, 1987, 2002). 

 

 

Wtot, % 

Температура, 
о
С 

0 –1 –2 –3 

Содержание незамершей воды, Wн.з. (%) 

100 100 80 75 50 

200 200 160 140 100 

400 400 380 280 190 

 

 Так, например, при температуре 0
о
С вся влага в торфе находится в виде 

незамершей воды; при температуре –1
о
С и Wtot торфа 100% количество 

незамершей воды составляет 80%, при Wtot 200% Wн.з. = 160% (Роман, 1987, 

2002). 

Ю.К.Васильчук предложил достаточно простой приближенный расчет 

объемной льдистости: i = ρd – ρd х Wн.з., который может быть использован для 

оценки льдистости минеральных прослоев в буграх пучения.  

 Криогенное строение и льдистость бугров пучения. Бугры пучения 

формируются в результате образования сегрегационного льда в дисперсных 

пучинистых грунтах. Лёд выделяется в виде шлиров (прослойков и прожилков) 

при промерзании пород и миграции воды к фронту промерзания, образуя 

слоистые и сетчатые криогенные текстуры в мерзлых породах. Факторами, 

определяющими рост ледяных шлиров и линз и их толщину, являются 

гранулометрический состав промерзающих отложений, их влажность и 

температурный режим. Типы криогенных текстур и мощность шлиров льда 

могут говорить о скоростях и условиях промерзания. Пространственное 

расположение ледяных включений может в какой-то степени указать 

направление миграции влаги и движение фронта промерзания.   

 Известно, что основными литологическими разностями, слагающими 

бугры пучения, являются торф, супеси, суглинки, глины, пески. Криогенное 

строение торфа может быть различным. Если промерзал неводонасыщенный 

торф, то в нем образуется только поровый лёд, формирующий массивную 

криотекстуру, если торф был водонасыщенным перед промерзанием, в нем 

формируются ячеистая, лизовидно-пленчатая, линзовидная криотекстура, при 

этом мощность линз льда в торфе может увеличиваться вниз по разрезу до 10-

20 см. Они могут отличаться причудливыми очертаниями и часто разветвляться 

на несколько расходящихся линз. Нередко на контакте торфа и подстилающего 

его минерального грунта формируется горизонтальный прослой льда, 

мощностью от нескольких сантиметров до 0,5 м, который является 

характерным признаком криогенного строения бугров пучения.  

 В суглинисто-глинистых грунтах формируется сетчатая, неполносетчатая, 

линзвидно-плетенчатая криотекстуры. Если бугор минеральный, то подобные 

криотекстуры отмечаются до глубины 2-3 м. Супесям и опесчаненным 

суглинкам свойственны ячеистые, слоистые криотекстуры. Реже встречается 
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массивная криотекстура. Подобная криотекстура, как правило, характерна для 

песков, однако льдистость песков может варьировать от 5 до 20-30% в 

зависимости от их первоначальной влажности и условий промерзания. 

Бугор пучения характеризуется наличием льдонасыщенного ядра, 

которое может быть приурочено как к торфу, так и к подстилающим его 

минеральным грунтам. Нередко в разрезе бугров пучения отмечалось, что 

значительная масса льда формируется на контакте торфа и подстилающего 

грунта. Общим для этого горизонта при некоторых отличиях 

гранулометрического состава является очень высокое содержание льда, иногда 

превышающее объем вмещающего его грунта. Для льдистого ядра бугров 

пучения характерны, в основном, слоистая (шлировая), базально-

параллелепипедальная и атакситовая криотекстуры. В том случае, когда 

прослои льда по мощности меньше грунтовых прослоев, образуются разные 

типы слоистых текстур, в обратном случае, когда льда больше, чем грунта и 

разъединенные блоки грунта как бы «плавают» во льду, текстура базально-

параллелепипедальная. Формирование высокольдистого ядра в буграх пучения 

обусловлено различными факторами. Большая часть льда в льдонасыщенном 

ядре миграционных бугров пучения формируется за счет внутригрунтовой 

влаги окружающей территории. Размер бугра в определенной степени зависит 

от ширины зоны, откуда эта влага поступает.  

Как отмечали Е.А.Втюрина и Б.И.Втюрин (1970) «наиболее благоприятна 

для формирования толстых шлиров сегрегационного льда оптимальная 

скорость промерзания или интенсивность охлаждения пород, при которой 

интенсивность кристаллизации слабо связанной воды находится в равновесии с 

максимально возможной интенсивностью ее миграции к фронту промерзания». 

Возможно, что оптимальные скорости промерзания формируется не с 

поверхности, а с некоторой глубины. 

В зоне оптимальной скорости промерзания вода замерзает не в 

плоскости, отделяющей мерзлую породу от талой, а в более или менее мощном 

переходном мерзло-талом слое (Шумский, 1955), где одновременно развивается 

сегрегационное льдообразование на разных уровнях. В зоне кристаллизации 

рыхло связанной воды могут одновременно расти два или несколько ледяных 

шлиров примерно в параллельных плоскостях с небольшим интервалом между 

ними. Подобное распределение слоев льда формирует толстошлировую 

криотекстуру, встреченную в разрезах многих бугров пучения.  

Ниже горизонта оптимальных скоростей промерзания образование 

ледяных шлиров может идти за счет периодического обезвоживания грунта при 

нарушении равновесия между интенсивностью кристаллизации и миграции 

рыхло связанной воды, что приводит к образованию строго фиксированных 

ледяных шлиров, разделенных довольно мощными минеральными прослоями.  

Образование базально-параллелепипедальных текстур, которыми нередко 

представлено льдонасыщенное ядро высоких бугров пучения, связано, согласно 

А.И.Попову (1967), с промерзанием осадка, представляющим собой суспензию. 
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Такой осадок представляет собой неуплотненные тонкодисперсные отложения, 

прошедшие начальную стадию диагенеза.  

В эпикриогенных торфяниках юга криолитозоны льдонасыщенное ядро, 

как правило, соответствует мощности мерзлых пород. В разрезе бугров нередко 

закономерная картина увеличения толщины ледяных шлиров и их 

разреживания с глубиной искажается присутствием прослоев с базальной, 

микролинзовидной или микрошлировой криотекстурами, а иногда довольно 

мощных (толщиной более 0,1 м) прослоев чистого льда. Соответственно, 

распределение льдистости мерзлого ядра бугра пучения по глубине может быть 

различным. При этом встречаются случаи, когда льдонасыщенное ядро 

прослеживается до подошвы мерзлоты; в некоторых случаях под 

льдонасыщенным ядром залегает малольдистый горизонт, формирование 

которого можно объяснить наличием довольно высоких температур (около 0
о
С) 

и отсутствуем градиентов, в результате чего льдовыделение за счет рыхло 

связанной воды не происходит. В разрезе бугров, расположенных в северных 

районах их распространения довольно часто встречается постепенный переход 

льдонасыщенного ядра в менее льдистые породы, имеющие разреживающуюся 

решетку с глубиной (Евсеев, 1974).  

Анализ криогенного строения бугров пучения и подсчет мощности 

шлиров льда, проведенный В.П.Евсеевым (1974), показал, что мощные шлиры 

льда чаще встречаются в крупных буграх пучения. В небольших невысоких (до 

2 м) буграх пучения мощность шлиров льда как правило не превышает 2-3 см.  

Так, скважина, пробуренная в бугре пучения высотой 1,7 м (рис. 4.1) 

вскрыла льдонасыщенный горизонт в интервале 3,5-7,5 м. Средняя мощность 

ледяных прослоев составляла 1-1,5 см. Шлиры мощностью 2-3 см встречаются 

редко и в основном в инервале глубин 5-7 м. Расстояние между ними достигает 

20-30 см. Отмечается только один шлир мощностью 8 см. Значения объемной 

льдистости изменяются от 10 до 40%, в среднем составляя 20-30% (20-30 см 

льда на 1 м породы).  

В буграх высотой 2,5-3,0 м средняя мощность ледяных прослоев 

увеличивается до 2-3 см. Нередко встречаются прослои до 5-6 см. 

Максимальная мощность шлиров составляет 15 см. Характерно, что наиболее 

мощные ледяные шлиры отмечаются в средней части льдонасыщенного ядра. 

Значение объемной льдистости за счет ледяных включений составляет 30-50%.  

Изучение криогенного строения бугров пучения высотой 3,5-4,0 м 

позволило В.П.Евсееву выделить три горизонта. Так, в верхнем горизонте бугра 

пучения на Обско-Полуйском междуречье (рис. 4.2) в интервале 2,3-4,3 м 

ледяные включения представлены в виде изогнутых неровных прослоек и линз, 

рассекающих суглинок также на изогнутые неровные прослойки и отдельность. 

Мощность ледяных шлиров – от 0,2 до 1 см, минеральных прослоев – от 0,3 до 

1,5 см.  

В среднем горизонте (гл. 4,3-10,0) ледяные включения имеют форму 

волнистых прослоек, мощность которых достигает 8 см, но преобладают 

прослои от 0,5 до 2 см. Мощность минеральных прослоев от 2 до 4 см.  
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Рис. 4.1. Литология, криогенное строение, льдистость и температура бугра пучения высотой 

1,7 м на I надпойменной террасе р.Горный Полуй, Западная Сибирь (из В.П.Евсеева, 1974, 

составленная по материалам А.И.Попова и А.М.Пчелинцева, 1950): 1 – торф, 2 – песок, 3 – 

суглинок, 4 – легкая супесь.  

 

В нижнем горизонте (гл. 10,0-16,0 м) ледяные шлиры мощностью от 2 до 

10 см (максимальные 16 см), а минеральные прослои мощностью от 5 до 15 см. 

Объемная льдистость за счет ледяных включений изменяется от 40-50% (во 

втором горизонте), до 15-20% (в третьем). Таким образом, в льдонасыщенном 

ядре с глубиной идет изменение текстур от среднеслоистой до крупнослоистой, 

причем также происходит увеличение мощности ледяных прослоев, при этом 

объемная льдистость отложений уменьшается.  

Наиболее высокие бугры пучения имеют в основном базальную и, 

вероятно, базально-параллелепипедальную криотекстуру льдистого ядра. В 

разрезе бугра пучения высотой 12 м на глубине 2,2-3 м В.П.Евсеевым (1974) 

описан легкий суглинок, в пределах которого лёд встречался в виде гнезд, 

кристаллов и разнонаправленных шлиров, льдистость превышала 50%. Ниже до 

глубины 4,3 м вскрыта тяжелая супесь со слоистой криотекстурой. Шлиры 

мощностью до 2 см ориентированы наклонно.  

Мощность минеральных прослоев до 5 см. Льдистость этого горизонта 

примерно 30-50%. В слое суглинка в интервале глубин 4,3-5,2 м мощность 

шлиров льда достигала 5-8 см, расстояние между ними до 10 см.  
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Рис. 4.2. Литология, криогенное строение и льдистость бугра пучения высотой 3,5 м, Обско-

Полуйское междуречье, Западная Сибирь (из В.П.Евсеева, 1974 по материалам А.И.Попова и 

А.М.Пчелинцева, 1950): 1 – торф, 2 – песок, 3 – суглинок, 4 – глина.  

 

При этом минеральные прослои состоят из сильно льдистого суглинка с 

базальной текстурой. 

Максимальная льдистость характерна для глины в основании разреза (до 

глубины 12,2 м). В интервале 5,2-5,8 м залегает почти чистый лёд. Его 

объемное содержание достигает 80-90%, минеральный грунт встречен в виде 

тонких прослоев и линз (Евсеев, 1974).   

Льдоминеральное ядро с содержанием льда до 80% прослеживается до 

глубины 7,5 м, ниже идет чередование шлиров льда, содержащих небольшие 

прослои глины с минеральными прослоями, где льда до 40-50%. Мощность 
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минеральных прослоев 5-8 см, ледяных шлиров до 10-15 см. В интервале 8,6-

9,3 м количество льда и минеральных прослоев примерно одинаково. В 

интервале 9,3-11,0 м залегает еще один горизонт практически чистого льда с 

небольшими по мощности прослоями глины мощностью 3-5 см, расстояние 

между которыми 20-30 см. С глубины 11 м льдистость снижается и уже в 

интервале 12,5-15,2 м глина малольдистая с отдельными ледяными прослоями 

мощностью до 2 см, при этом мощность минеральных прослоев 10-15 см, или 

гнездами кристаллов. В этом горизонте встречен только один крупный слой 

чистого льда в интервале глубин 14,2-14,4 м. Таким образом льдонасыщенное 

ядро расположено в интервале 2,2-11,0 м. Характерной особенностью его 

является не только высокая льдонасыщенность за счет шлиров чистого льда, но 

и высокая льдистость минеральных прослоев.  

Одними из первых наблюдений за зональными вариациями высоты 

бугров пучения проводили Д.А.Драницын (1914) и Б.Н.Городков (1928). Они 

полагали, что высота бугров закономерно уменьшается с юга на север, следуя 

температурным изменениям, которые влияют на льдообразование. В то же 

время Дж.Ф.Хейли и Ч.Каплар (1955) определили морозное пучение как 

«поднятие поверхности, вызываемое накоплением ледяных линз в 

подстилающем грунте. Величина пучения в большинстве грунтов 

приблизительно равна суммарной мощности ледяных линз». К такому же 

выводу пришел и А.И.Попов (1953), считавший, что высота бугра прямо 

связана с льдистостью. Впоследствии в работах А.И.Попова и А.М.Пчелинцева 

(1950), Н.А.Шполянской и В.П.Евсеева (1972), В.П.Евсеева (1974) также 

указывалось, что чем больше льдистость, тем больше высота бугра. Правда, в 

работах А.П.Тыртикова (1966, 1969) есть упоминание, что суммарная мощность 

льда в 9-метровом бугре пучения только в суглинистой части разреза (гл. 5,8-

19,5 м) превысила 8 м, однако, здесь отсутствуют данные о распределении 

количества льда по глубинам. Занимался подсчетами количества льда в 

ленточных глинах Д.И.Вашкевич (1953), правда, с сугубо практической целью: 

для выяснения истинной мощности ленточных глин при подсчете их 

промышленных запасов. По всей видимости, положение А.И.Попова было 

принято априорно, и последующие исследователи подсчетом суммарной 

мощности ледяных включений не занимались. 

Существуют некоторые трудности, связанные с подсчетом мощности 

ледяных включений. Первая трудность – какой интервал учитывать при 

подсчете суммарной мощности? А.И.Попов (1967) пишет, что высота бугров 

пучения соответствует суммарной мощности льда в горизонте активного 

криолитогенеза, а суммарная мощность льда верхней части горизонта 

пассивного криолитогенеза соответствует общей высоте торфяного массива, 

приподнятого над окружающей поверхностью. С другой стороны, мощность 

горизонта активного криолитогенеза определяется по значениям осенне-зимних 

температурных градиентов, данные по которым могут быть получены только в 

результате годовых наблюдений. Затруднена и сама процедура подсчета, т.к. 

верхние горизонты имеют частослоистые текстуры со шлирами мощностью в 
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доли мм. Поэтому этот метод является приближенным, и истинная суммарная 

мощность ледяных шлиров может быть больше, чем подсчитанная. Как 

правило, из подсчета исключается слой торфа, хотя и в нем встречаются 

(особенно в нижней части) довольно мощные ледяные шлиры.  

Анализируя множество данных по льдистости и высоте бугров мы 

установили, что прямая зависимость льдистости от высоты бугров иногда 

встречается, но скорее как исключение, чем как правило. Так, в некоторых 

высоких буграх пучения В.П. Евсеевым (1974) действительно отмечалось то, 

что чем выше бугор пучения, тем больше мощность ледяных шлиров в 

льдонасыщенном ядре.  

Нам представляется (Васильчук, 1983) что сложная история 

формирования бугров, различный характер распределения льда в них и 

интенсивное воздействие на бугры, как на положительную форму рельефа 

эрозионных процессов определяет специфический характер корреляции между 

количеством льда и их высотой. В идеальном случае разница в льдистости 

бугра и окружающего понижения соответствует превышению бугра над 

западиной (Попов, 1967). Анализ данных Ю.К.Васильчука и сотрудников 

Тюменской экспедиции МГУ, полученных в долинах Таза, Сыни, Северной 

Сосьвы и близ оз.Нумто и массовых данных по льдистости бугров пучения, 

полученных сотрудниками ВСЕГИНГЕО на юге Тазовского полуострова и 

ПНИИИСа на юге Западной Сибири, выявил, что в соотношении высоты бугра 

и его льдистости прямая зависимость наблюдается очень редко. 

Встречается три варианта их соотношения: первый – высота бугра равна 

льдистости (точнее разнице в льдистости осевой части бугра и межбугрового 

понижения), второй – высота бугра меньше его льдистости и третий – высота 

бугра больше его льдистости (Васильчук, 1983). 

 Первый вариант встречается не часто, он характерен для молодых 

растущих бугров пучения. Такое соотношение было отмечено В.П.Евсеевым 

(1974) для бугра пучения в районе пос.Абезь в Большеземельской тундре. 

Второй вариант соотношения отмечается чаще. Нередки случаи, когда 

суммарная мощность ледяных включений в 10-метровой толще осевой части 

бугра составляет более 5-6 м, а высота бугра не превышает 1-2 м. Это присуще 

сравнительно древним буграм пучения, грунт с поверхности которых в 

результате денудации снесен в понижения. Такие бугры обычно приурочены к 

замкнутым недренируемым котловинам. На снос вещества в понижения 

указывает, к примеру, повышенная мощность торфа  (до 4-6 м) в разрезе 

понижений по сравнению с буграми (часто менее 1 м). В качестве примера 

можно привести бугры пучения в южной части Ямала на пойме р.Танловаяхи. 

Высота бугров здесь не превышала 3-4 м; при этом суммарная мощность 

ледяных прослоев на 0,5-1,0 м больше превышения бугров над западинами. В 

теле бугров нередко наряду со шлирами отмечаются линзы чистого льда 

мощностью более 3 м. Сложение разреза периферийных частей бугров простое 

– торф подстилается глиной и песком. Строение осевых частей сложное: здесь 

часто наблюдается циклическая смена в разрезе пачек торфа, суглинка и глины. 
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Скорее всего, это древний бугор пучения, прошедший несколько циклов 

развития, о чем свидетельствует отмеченное выше чередование пачек торфа и 

минерального грунта в разрезе бугра.  

 Также можно привести данные А.И.Попова и А.М.Пчелинцева (1950) по 

соотношению высоты бугра с его льдистостью. Так, подсчитано, что при 

высоте бугра 3,5 м (см. рис. 4.2) суммарная мощность ледяных включений по 

всей глубине (2,3-16 м); исключая слой торфа составляет 430 см. Таким 

образом, суммарная мощность ледяных включений на 0,8-1,3 м превышает 

высоту бугра. 

Наиболее характерным вариантом является третий: преобладание высоты 

бугра над льдистостью, иногда довольно значительное (разница достигает 4-6 

м: при высоте бугра 7-8 м, общая мощность ледяных шлиров 2-3 м). Это может 

объясняться, во-первых, разуплотнением скелета грунта в осевых частях бугров 

за счет их набухания при дополнительном увлажнении, и, во-вторых, частичной 

инъекцией грунтовой массы из нижней части отложений околобугрового 

пространства в ядро бугра. Однако, по мнению Ю.К.Васильчука (1983), в 

большинстве случаев причины, приводящие к большому превышению 

поверхности бугра над западинами при малой его льдистости, иные. Первая –

усиление эрозионной деятельности, которая привела к выносу грунтовой массы 

из околобугровых пространств, что лишь в незначительной степени 

компенсировалось сносом вещества с поверхности бугров. Это подтверждается 

иногда встречающейся уменьшенной мощностью торфа в разрезе межбугровых 

понижений по сравнению с разрезами таких бугров. Второе объяснение –

разуплотнение скелета грунтовых частиц в осевых частях бугров за счет их 

набухания при дополнительном увлажнении; так, нередко в осевых частях 

бугров объемная масса скелета тонкодисперсных грунтов составляет 0,8-1,3 

г/см
3
, тогда как в разрезах околобугровых понижений она достигает 1,8-2,0 

г/см
3
 (в районе р. Танловаяхи). Также частично это можно объяснить 

инъекцией грунтовой массы из нижней части отложений околобугрового 

пространства в ядро бугра. В ряде случаев причиной, приводящей к большому 

превышению поверхности бугра над западинами даже при малой его 

льдистости может быть большая пористость распученного льдистого грунта и 

полости, возникающие в грунтах ядра бугров при промерзании. 

В целом ряде бугров глубина залегания ледяного ядра превышает 12-15 м 

и в процессе неглубокого бурения лёд не обнаруживается (Васильчук, 1983). 

Бугры пучения, исследованные Ю.К.Васильчуком и А.К.Васильчук в 1978 г. на 

пойме в низовьях р.Еръяхи (восточный Ямал), имели высоту около 7-8 м, 

овальную форму в плане (135 х 110, 150 х 100 м). Бугры сложены 

переслаивающимися минеральными грунтами с преобладанием суглинков и 

супесей. Сводовый характер залегания слоев (песок, суглинок, торф) в теле 

бугра позволяет уверенно судить о ведущей роли при формировании бугра 

процессов криогенного пучения. Однако в криогенном строении бугра 

отмечаются следующие специфические черты: суммарная мощность ледяных 



 

 

175 

прослоев в верхней части (10-12 м) разреза некоторых бугров, как правило, 

незначительно превышает объем льда в разрезах околобугрового пространства.  

Лишь у отдельных бугров в верхней части разреза располагается 

льдогрунтовое ядро, имеющее среднесетчатую, крупношлировую текстуру. 

Мощность шлиров льда в таком ядре превышает 4-5 м. Это дает основание 

говорить о более глубоком (глубже 15 м) залегании ледяного, а чаще 

льдогрунтового ядра, в теле большинства бугров, распространенных в 

описываемом районе. 

 Исследования стратиграфии и криогенного строения бугров пучения 

проводятся в течение более 100 лет в разных районах российской (Кольский п-

ов, Большеземельская тундра, Западная Сибирь, Приенисейский север, Якутия, 

Камчатка, Магаданская область, Забайкалье) и зарубежной (США, Канада, 

Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия, Монголия) криолитозоны. В 

следующих разделах мы детально остановимся на особенностях криогенного 

строения и льдистости бугров пучения в разных районах криолитозоны. 

 

Кольский полуостров 

 

На Кольском полуострове бугры пучения весьма распространены в 

районе Нюдозера, располагающегося в обширной котловине с абсолютными 

высотами 500-700 м. Г.С.Константинова (1953) исследовала состав и 

льдистость некоторых наиболее типичных видов торфяников. Один из 

исследованных бугров сложен, в основном, коричневым торфом, мёрзлым 

почти на всю глубину.  

В торфе было выделено три горизонта: а) торф светло-коричневый, 

слоистый, разбит трещинами, мощность его в северной и центральной частях 

бугра не превышала 0,3-0,4 м, а в южной достигала 1,0 м; б) торф сильно 

разложившийся, темно-коричневый, слоистый; в северной и центральной 

частях бугра он залегает в виде узкого прослоя на глубине от 0,3 до 1 м; в) торф 

темно-коричневый, однородный по цвету и составу, залегает с глубины 0,9 м. 

Влажность торфа как в центральной (шурф 2), так и в краевой (шурф 1) 

частях бугра (табл. 4.3) примерно одинаковая и варьирует от 70 до 90%, что 

соответсвует льдистости торфа около 20% (без учета ледяных включений). С 

учетом льда льдистость торфа может достигать 60%. 
 

Таблица 4.3. 

Влажность торфа в бугре первого типа, район Нюдозера, Кольский п-ов  

(по Г.С.Константиновой, 1953) 
 

Глубина, 

м 

Влажность  

к влажной навеске, % 
Глубина, 

м 

Влажность  

к влажной навеске, % 

Шурф 1 Шурф 2 Шурф 2 Шурф 1 

0,2 67,4 82,6 0,8 93,5 89,4 

0,4 79,4 66,5 1,0 84,6 84,3 

0,6 83,4 73,9 1,2 86,1 92,0 
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Также были исследованы бугры пучения другого типа в районе 

г.Мончегорска (67
о
54’ с.ш., 32

о
52’ в.д). Это более высокие бугры (высотой 

около 3 м), с выпуклыми вершинами. Они представляют острова 

многолетнемёрзлых пород, локально расположенных среди талых плоских 

торфяников.  

Растительность на вершине бугров такая же, что и на плоском мерзлом 

торфянике. По склонам и в закрытых от ветра местах, где обычно навеваются 

сугробы снега, встречается карликовая береза высотой до 1 м. У основания 

бугров изредка растут сильно угнетенные березы и ели (Константинова, 1950). 

Скважины № 10 и 11, пробуренные в центральной и периферической 

частях одного из таких бугров (рис. 4.3), дают представление об их строении. 

Мощность торфа составляла около 3 м, кровля многолетнемёрзлых пород 

залегала на глубине 0,3-0,4 м. Лёд встречался в основном в виде кристаллов и 

мелких гнезд. В центральной части бугра льдистость торфа возрастала с 

глубиной, в краевой части торф оказался талым, текучей консистенции, с 

глубины около 2 м. В центральной части бугра торф подстилался слоем песка 

мощностью 1 м с массивной криотекстурой, ниже по разрезу сменяющимся 

суглинком со льдом в виде гнезд и прослоев. Следует отметить, что скважина 

на южном склоне этого бугра до глубины 3,75 м многолетнемёрзлых пород не 

вскрыла.  

В 10-15 м от скважины № 10, на вершине того же бугра имеется воронка, 

глубиной около 2 м, образовавшаяся на месте шурфа, заложенного 

М.И.Сумгиным в 1935 г. На дне воронки – вода; по склонам отмечается 

сползание оттаивающего торфа. Зондировка на дне воронки показала, что на 

глубине 2 м от уровня воды залегает 10-сантиметровый слой мерзлого торфа, а 

ниже – талый торф.  

 

 

 

Рис. 4.3. Разрез 

мерзлого торфяного 

бугра второго типа, 

район г.Мончегорска, 

Кольский п-ов (по 

Г.С.Константиновой, 

1953). 1 – мёрзлые 

горные породы, 2 – 

граница сезонно-талого 

слоя, 3 – скважина. 
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Таким образом, можно предположить, что за 15 лет произошло 

протаивание мерзлого торфа на глубину около 2 м. Между буграми и у 

основания плоского мерзлого торфяника имеются хорошо выраженные 

понижения, до глубины 2-4 м сложенные талым сильно разложившимся торфом 

(Константинова, 1950). Они, скорее всего, и являются источником поступления 

воды для формирования льда в бугре пучения.  

Бугры пучения были исследованы в озерной котловине в районе 

Иоканьги. Торф в верхней части бугров характеризуется значениями влажности 

около 85%. Вниз по разрезу влажность торфа снижается; влажность 

подстилающего минерального грунта варьирует в диапазоне от 10 до 20% 

(табл. 4.4). 

Таблица 4.4 

Влажность грунта (без учета прослоек льда) бугра пучения в районе Иоканьги, 

Кольский п-ов (по Г.С. Константиновой, 1953). 

Глубина, м 
Влажность к влажной 

навеске, %  
Глубина, м 

Влажность к влажной 

навеске, %   

1 85,9 9 13,7 

1,5 85,3 10 10,6 

2 57,8 11 16,0 

3 17,1 13 12,3 

4 19,0 14 12,0 

5 12,4 15 10,1 

6 11,7 
15,5 11,0 

8 12,6 

 

Льдистость торфа без учета ледяных включений составляет около 15-

20%, с учетом льда может достигать 50-60%. Льдистость подстилающего 

минерального грунта снижает от 65% в верхней части до 40-45% в нижней 

части слоя.  

 

Большеземельская тундра 

 

Бугры пучения в Большеземельской тундре распространены от Усинска и 

Инты на юге до Воркуты на севере и являются здесь наиболее выраженными 

формами мерзлотного рельефа.  

 Один из наиболее южных массивов с буграми пучения исследован 

Ю.К.Васильчуком с соавторами (2002) в районе ст.Бугры Северной железной 

дороги. Здесь наряду с выпуклыми широко распространены плосковершинные 

бугры округлой формы высотой до 4 м. Шурфом на вершине одного из бугров 

пучения был вскрыт торф мощностью 1 м, подстилаемый озёрными суглинками 

со слоистой и сетчатой криотекстурами.  

В более северных районах Большеземельской тундры исследованы бугры 

пучения, находящиеся на разных стадиях развития. В районе ст.Никита были 



 

 

178 

изучены два древних бугра пучения высотой 4,7 и 3,5 м. В разрезе более 

высокого бугра вскрыт торф мощностью 0,8 м, подстилаемый супесью с 

сетчатой криотекстурой. В разрезе бугра высотой 3,5 м мощность торфа 

достигала 1,0 м, ниже располагались озерные суглинки со слоисто-линзовидной 

криотекстурой, толщина шлиров составляла 1-4 мм, расстояние между ними 2-3 

см (Васильчук и др., 2002). 

 Бугры пучения разного возраста были исследованы в начале 70-х гг. XX 

в. В.П.Евсеевым и в 2001 г. Ю.К.Васильчуком с соавторами в районе ст.Абезь. 

Здесь в пределах обширной озерной котловины встречены как молодые бугры, 

растущие в центре осушающегося водоема, так и древние, признаками 

разрушения которых являются сползание блоков торфа в межбугровое 

понижение, серпоообразная форма в плане.  

 Детально исследован выпуклый бугор пучения высотой 3,5 м. Скважина 

на вершине бугра вскрыла следующее строение: торф мощностью 1,2 м 

подстилался супесчано-песчаным  грунтом до глубины 3 м, ниже по разрезу 

сменяющимся суглинисто-глинистым горизонтом, с прослоями супеси и песка 

(рис. 4.4). В нижней части торфа отмечена неполнослоистая криотекстура, в 

подстилающей торф супеси - слоистая, с мощностью шлиров льда от 2 до 5 см. 

Объемная льдистость этого горизонта не превышает 20% (Евсеев, 1974). Для 

сравнения можно привести строение верхней части разреза исследованного 

нами разрушающегося бугра пучения высотой 4 м. Мощность торфа в краевой 

части не превышала 1 м, в его придонной части отмечена массивная 

криотекстура. Торф подстилался суглинком с крупносетчатой криотекстурой, 

при этом объем минерального грунта в несколько раз превышал объем льда. 

Скорее всего, объемная льдистость верхнего горизонта многолетнемёрзлых 

пород в этом бугре также была довольно низкой.  

 Льдонасыщенное ядро вскрыто скважиной в интервале глубин 3-10,8 м. 

Оно было разделено прослоем супеси на два горизона: верхний на глубине 3-5 

м и нижний на глубине 5,6-10,8 м. В верхнем горизонте мощность прослоев 

льда 5-6 см, расстояние между ними 25-30 см. Минеральный грунт между 

шлирами льда характеризуется тонкошлировой криотекстурой, с мощностью 

шлиров льда 2-3 мм. Объемная льдистость за счет ледяных включений этого 

горизонта составляет 20-30%. В нижнем горизонте льда по объему иногда 

больше, чем грунта, льдистость за счет льда возрастает до 40-60%. Встречаются 

шлиры льда мощностью 10-12 см, верхняя часть которых представлена чистым 

льдом, нижняя – переслаиванием льда и грунта. Расстояние между такими 

шлирами до 10 см. В интервале 7-8 м мощность шлиров составляет 5-7 см, 

расстояние между ними 2-5 см. С глубины 9 м мощность грунтовых и ледяных 

прослоев одинаковая. В интервале 9,8-10,8 м прослои чистого льда 

отсутствуют, во всех ледяных шлирах отмечены включения грунта. В 

основании разреза залегает прослой песка с тонкошлировой криотекстурой и 

низкой льдистостью, а с глубины 11-12 м грунты находились в талом состоянии 

(Евсеев, 1974).  



 

 

179 

 
 
Рис. 4.4. Литология, криогенное строение и льдистость бугра пучения в районе пос.Абезь, 

Большеземельская тундра (по В.П.Евсееву, 1974): 1 – торф, 2 – супесь, 3 – песок, 4 – 

суглинок, 5 – глина, 6 – галька.  

 

  Следует отметить, что суммарная мощность ледяных прослоев составила 

357 см. В данном случае можно говорить, что высота бугра примерно 

соответствует мощности ледяных прослоев. 

По мере приближения к северной границе распространения, наряду с 

торфяными буграми пучения появляются и минеральные, т.е. практически 

лишенные торфяного покрова, при этом торфяные и минеральные бугры 

нередко расположены в пределах одного бугристого массива.  

Бугры пучения, перекрытые с поверхности торфом, исследованы в 

приуральской части Большеземельской тундры (район ст.Елецкая, пос.Хановей, 

г.Воркута) и северо-западной части – в районе Южно-Хыльчуюского 

нефтегазового месторождения.  

В районе ст.Елецкая нами изучен бугор пучения высотой 4 м. Мощность 

торфа в этом бугре составляла 1,15 м, нижние горизонты торфа 

характеризовались слоистой криотекстурой, при этом в придонных слоях 

мощность слоев льда достигала 1-3,5 см, расстояние между ними 4-7 см. 

Криотекстура подстилающего торф суглинка слоистая, толщина шлиров от 2-3 

до 8 мм, расстояние между ними – от нескольких миллиметров до 1 см они 

имеют выпуклый изгиб, параллельный профилю бугра.  
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Бугор пучения в 2 км южнее пос.Хановей достигал высоты 3,5 м, его 

размер 45 х 60 м. На поверхности бугра отмечены пятна оголенного торфа. В 

торфе мощностью около 1 м в вершинной части бугра, который находился в 

мёрзлом состоянии с глубины 0,3 м, отмечена сетчатая криотекстура с 

мощностью вертикальных шлиров от 2-3 мм до 3-4 см, горизонтальных – до 2-3 

см. С глубиной льдистость торфа увеличивалась. Мощность торфа на склоне 

бугра составляла всего 0,3 м, он подстилался льдистым суглинком (Васильчук и 

др., 2003). 

Бугры пучения были исследованы экспедицией ПНИИИС на северо-

западной окраине Большеземельской тундры в районе Южно-Хыльчеюсского 

нефтегазового месторождения. Это весьма северное местонахождение бугров 

пучения. Они находятся в зоне сплошного (>80%) распространения 

многолетнемёрзлых пород. В среднем мощность мерзлой толщи составляет 

100-200 м, ее сплошность нарушается небольшим количеством сквозных и 

несквозных таликов. Среднегодовая температура грунтов варьирует в 

диапазоне от +1 до –2,5
о
С. Бугры пучения, как торфяные, так и минеральные, 

распространены на сильно заболоченной и заозеренной поверхности III 

аллювиально-морской террасы с абсолютными отметками 30-45 м.  

Бугры пучения как правило невысокие, выпуклые и плосковершинные, 

высотой 1-1,5 м, диаметром от 5-10 до 20 м. Детально было исследовано 2 

бугра пучения. Один из них располагался на водораздельной поверхности р. 

Ярэйтарка, в районе ее слияния с р.Ярэйю, в 20 км к востоку от Болванской 

губы Баренцева моря. Бугор расположен на обводненном участке в пределах 

обширного массива бугристого торфяника размером 100300 м, где встречено 

не менее 12 невысоких бугров (высотой до 1,2-1,4 м). Исследуемый бугор имел 

высоту 0,9 м, размер 1,6х0,5 м. Растительность на бугре представлена 

карликовой березой, багульником, мхом, лишайником. Сверху мохово-

лишайниковый покров рассечен трещинами. В 3-4 км от первого бугра пучения 

исследован второй бугор, располагающийся на том же элементе рельефа. Бугор 

находился на полигональном торфянике (диаметром 25-30 м), в центре 

полигонально-валикового болота. Высота бугра над поверхностью болота 1,5-

1,7 м, над поверхностью торфяника 0,3-0,5 м, длина 15-18 м, ширина – 12-15 м. 

Это одиночный бугор, т.к. на окружающей территории других бугров не 

встречено. Растительность на бугре представлена багульником, брусникой, 

морошкой, на мелких кочках отмечена осока, редко – пушица, мохово-

лишайниковая растительность. Поверхность торфяника вокруг бугра хорошо 

дренирована (Шапошникова, 2004). 

Шурфы, заложенные на буграх пучения, показали, что торф имеет 

мощность около 1 м, он мёрзлый с глубины 0,3-0,4 м, при этом льдистость 

торфа в верхней части разреза высокая, что обусловлено его атакситовой 

криотекстурой. Определения степени разложения торфа показывают 

увеличение этого показателя от вершины к подошве бугров от 15 до 75%, что 

объясняется большой степенью разложения нижележащих слоев торфа, 

высокой влажностью торфа (обусловленное, например, обводнением вокруг 
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бугра №1), накоплением торфа в талом состоянии. На границе с песком степень 

разложения торфа уменьшается, что возможно свидетельствует о вымывании 

сильно разложившейся органики из этого хорошо проницаемого горизонта.  

Распределение зольности в горизонтах торфа имело неоднозначный 

характер. В вершинной части бугров отмечено возрастание зольности торфа с 

глубиной, что в основном обусловлено увеличением доли песка в торфяных 

отложениях, которым он подстилается, где происходит миграция вещества в 

условиях открытой системы. Здесь верхняя граница песка выше границы 

распространения многолетнемёрзлых пород. В краевых частях бугров 

зольность торфа практически не меняется, а иногда отмечена тенденция к 

незначительному снижению зольности с глубиной (в краевой части второго 

бугра). Подобное снижение может быть обусловлено мёрзлым состоянием 

нижележащих слоев торфа, что уменьшает интенсивность накопления 

минеральных частиц в торфе. Также это может свидетельствовать о более 

закрытой системе промерзания, и более медленной миграции вещества.  

Под торфом залегают льдистые пески или переслаивающиеся 

тонкодисперсные грунты. Криотекстура песков массивная. На глубине 2-4 м 

прослеживаются горизонты ледогрунта (Шапошникова, 2004).  

Анализ данных по естественной влажности показывает, что в пределах 

сезонно-талого слоя она увеличивается сверху вниз; в многолетнемёрзлом слое 

ее значения либо увеличиваются за счет вклада незамерзшей воды, либо 

уменьшаются в связи с наличием дренирующего слоя песка. Также было 

отмечено, что естественная влажность торфа практически не зависит от его 

зольности и степени разложения, а определяется глубиной залегания торфа, его 

состоянием (талый или мёрзлый), наличием дренирующего горизонта. 

Влажность талого торфа изменяется в интервале от 200 до 379% в среднем 

составляя 300%. Влажность оттаявшего торфа – от 417 до 672%, оторфованного 

песка - 21-28%. Учитывая, что плотность торфа составляла около  1 г/см
3
, а 

плотность песка – около  2 г/см
3
, объемная льдистость торфа варьирует от 70 до 

100% (табл. 4.5), а подстилающего его песка не превышает 40-50%. 

 
Таблица 4.5.  

Естественная влажность торфа, слагающего бугры пучения №№1 и 2, Южное Хыльчею, 

Большеземельская тундра (по М.А.Шапошниковой, 2004) 

Глубина 

отбора, м 

Естественная влажность 

Wе (%)/суммарная 

объемная льдистость (%) 

Глубина 

отбора, м 

Естественная влажность Wе 

(%)/суммарная объемная 

льдистость (%) 

Бугор №1 Бугор №2 

0-0,2 392 0,1-0,18 289 

0,2-0,35 417 / 80 0,2-0,4 200 / 72 

0,35-0,4 379 / 86 0,4-0,47 459 / 95 

0,4-0,5 359 / 85 0,1-0,22 320 

0,2-0,3 124 0,22-0,31 338 

0,3-0,35 165 / 80 0,1-0,18 21 

0,4-0,55 397 / 87 0,2-0,3 235 

0,35-0,4 180 / 82 0,35-0,45 672 / 100 
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Типичный пальза был исследован в июле-августе 2007 г. сотрудниками 

ин-та Фундаментпроект близ г.Воркуты (рис. 4.5). Высота бугра 5 м, с 

поверхности он сложен сильнольдистым торфом мощностью 1,5 м, 

подстилаемым оторфованным суглинком ниже которого до глубины 6,8 м 

суглинок очень льдистый с крупношлировой (мощность шлиров льда 3-4 см) и 

атакситовой криотекстурами. 

Льдистость суглинка возрастает сверху-вниз от 70% до 90%, в отдельных 

интервалах льдистость достигает 100%. На глубине 6,8 м суглинок 

подстилается более чем 1,5-метровым слоем обломков известняка, на глубине 

8,4 м сменяющимся невыветрелым известняком. Среднегодовая температура 

пород в этом бугре характеризуется экстремально высоким значением, 

составляющими –0,2
о
С.  

Здесь же был разбурен минеральный бугор пучения высотой 8-9 м. Этот 

бугор является самым высоким в бугристой гряде и характеризуется 

практически полным остутствием торфяного покрова на поверхности (рис. 4.6). 

Здесь с поверхности залегает суглинок и только на глубине 2,3 м он становится 

оторфованным. Под суглинком залегает крупнозернистый песок мощностью 

около 1,3 м, который скорее всего и послужил водоносным горизонтом для 

образования бугра.  

 

 

Рис. 4.5. Cкважина s7 на 

вершине торфяного бугра 

пучения высотой 5 м, 

пробуренная сотрудниками 

института Фундаментпроект 

11 июля 2007 г. вблизи 

г.Воркуты.  

Литология: 1 – торф,  

2 – суглинок, 3 – щебень. 

Криотекстуры: 4 – 

массивная,  

5 – слоистая и косослоистая,  

6 – атакситовая,  

7 – толстошлировая, 8 – 

кровля многолетнемёрзлых 

пород 
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Рис. 4.6. Cкважина s23 на 

вершине минерального бугра 

пучения высотой 8-9 м, 

пробуренная сотрудниками 

ин-та Фундаментпроект 9 

августа 2007 г. вблизи 

г.Воркуты.  

Литология: 1 – суглинок,  

2 – песок с включениями 

дресвы, 3 – торф. 

Криотекстуры: 4 – сетчатая, 

5 – атакситовая,  

6 – толстошлировая,  

7 – тонкошлировая,  

8 – кровля 

многолетнемёрзлых пород 

 

К сожалению на глубине 4,6 м залегают плотные коренные породы, 

которые не дали возможность определить среднегодовую температуру в том 

бугре. Однако, судя по характеру распределения температур в верхней части 

бугра она может быть около –1
о
С. Естественно, такое строение разреза 

вызывает сомнение при интепретации генезиса бугра. Однако есть признаки, 

которые предположительно позволяют его считать минеральным бугром 

пучения, называемым литальза. Главный из них – атакситовая криотекстура в 

толще суглинка, чередующаяся со слоистой и сетчатой криотекстурами. 

Причем шлиры льда встречаются как тонкие, мощностью до 2 мм, так и 

средние, мощностью до 3 см. Льдистость суглинка высокая, она изменяется от 

50% в верхней части разреза до 80-90% в средней и нижней. И даже в 

крупнозернистом песке с включениями дресвы отмечены тонкие (2 мм) и 

средние (1 см) шлиры льда, что обусловило достаточно высокую льдистость 

этого горизонта равную 40-50%. 

Сопоставляя характер распределения льдистости в буграх, исследованных 

вблизи г.Воркута, отметим заметное сходство в вертикальном распределении 

льдистости с пиком в средней части разреза. Хотя в целом то, что льдистость 

более низкого бугра больше, чем у более высокого заставляет думать, что 

первый подвергся заметной термоэрозионной обоработке.  
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 Минеральный бугор пучения был исследован Д.И.Вашкевичем (1953) в 

бассейне р.Лек-Воркуты. В строении верхней 3-4-метровой части этого бугра 

принимают участие пески и суглинки, переслаивающиеся в виде горизонтов и 

линз (рис. 4.7). Нижняя часть разреза бугра до глубины 16 м сложена 

ленточными глинами.  

 Особенностью этого бугра является снижение льдистости мерзлого ядра 

сверху-вниз. Максимальная льдистость отмечена в верхней части разреза в 

интервале глубин 3,3-5,0 м. Лёд здесь встречен в виде мелких зерен, 

равномерно распределенных в глине; льдистость этого горизонта 30%. 

 В интервале 5,0-12,5 м лёд содержится в виде неправильной формы линз 

и жилок,  вертикальная мощность линз (в среднем 5 см) достигает 10-25 см. 

Горизонтальная протяженность линз до 5-6 м, в среднем около 1 м. Наиболее 

крупные по мощности линзы располагаются в верхнем горизонте до глубины 

8,0 м. Ниже мощность линз резко сокращается до 3-5 см, расстояние между 

ними 0,3-0,5 м. Средняя льдистость этого горизонта около 20%. В придонном 

горизонте глины, в интервале 12,5-15,9 м лёд находится в глине в виде тонких 

прослоев мощностью 2-3 см, расположенных параллельно слоистости и 

изогнутых параллельно нижней границе глин. Расстояние между шлирами льда 

в среднем 5-10 см. Льдистость этого горизонта не превышает 10%. 

Исследование разрезов минеральных бугров пучения в бассейне 

р.Воркута показало, что для ленточных глин характерны определенные 

криотекстуры и мощность ледяных шлиров (рис. 4.8). Наиболее типичными 

являются слоистые и сетчатые криотекстуры. 

 При этом в верхней части бугра до глубины 2-3 м прослеживается 

сетчатые или неполно-сетчатые криотекстуры, в нижней части – до глубины 8 

м преобладают слоистые криотекстуры. Мощность шлиров варьирует от 0,5 до 

5-6 см, отдельные шлиры могут достигать мощности 10-12 см, однако средняя 

мощность шлиров составляет, как правило, 2-3 см. 

 

Западная Сибирь 

 

В Западной Сибири миграционные бугры пучения в основном 

распространены в диапазоне среднегодовых температур  грунта  от 0,  –0,5  до  

–3
о
С (хотя встречены и бугры на Ямале и на Тазовском п-ове, имеющие 

температуру ниже –5
о
С) . Мы рассмотрим их раздельно от 0 до –1

о
С и от –1 до 

–3
о
С и ниже. Это деление несколько условно, но в значительной степени 

разделяет районы со спорадическим и островным распространением 

многолетнемёрзлых пород, называемых ниже южными, от районов со 

сплошным и прерывистым распространением многолетнемёрзлых пород 

называемых ниже центральными.  

В южных районах криолитозоны с температурой грунта до –0,5
о
С (рис. 

4.9) бугры пучения были исследованы Ю.К.Васильчуком в июле 1976 г. в 

районе пос.Азовы в низовьях р.Обь на поверхности первой надпойменной 

террасы.  
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Рис. 4.7. Криогенное строение 

сегрегационного бугра пучения в 

районе распространения ленточных 

глин, в бассейне р.Лек-Воркуты 

(зарисовка Д.И.Вашкевича, 1953, из 

В.П.Евсеева, 1974): 1 – песок, 2 – 

суглинок, 3 – глина, 4 – галька, 5 – 

верхняя граница многолетнемёрзлых 

пород. 

  

 

 

 

 

Рис. 4.8. Криогенное строение 

ленточных глин в основании разреза 

минеральных бугров пучения в 

бассейне р.Воркуты (зарисовка 

Д.И.Вашкевича, из В.П.Евсеева, 

1974). 
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Все изученные в этом районе бугры пучения перекрыты с поверхности 

торфом разной мощности. 

 

 
 

Рис. 4.9. Схема распределения температур и криогенное строение выпуклого торфяного 

бугра близ пос.Азовы (по Ю.К.Васильчуку, 1979): 1 – линзы льда; криотекстуры: 2 – 

слоистая; 3 – сетчатая; 4 – массивная. 

 

Подстилающими отложениями являются глины, иногда с прослоями 

суглинков и песков, реже встречается переслаивание горизонтов глин, 

суглинков и песков.  

Детально исследован крупный бугор пучения в урочище Пугор 4. Высота 

этого бугра достигала 4,5 м, размер 80 х 100 м. На вершине этого бугра 

мощность торфа не превышала 0,5 м; прослой торфа вскрыт на глубине 1,8-2 м 

в пределах суглинистого горизонта, представленного чередованием легких и 

тяжелых суглинков. Этот погребенный торф, скорее всего, указывает на 

протаивание и проседание бугра, после чего его рост возобновился. Льдистость 

как поверхностного, так и погребенного торфа невысокая – 20%, криотекстура 

массивная. Льдистость суглинков варьирует от 20 до 50%, при этом 

наибольшая льдистость отмечена в горизонтах тяжелых суглинков, для 

которых характерны линзовидная и среднешлировая криотекстуры. В нижней 

части суглинистого горизонта отмечена сетчатая криотекстура, с мощностью 

шлиров 2-3 см, размером сетки 6х8 см. Более низкие значения льдистости – 20-
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30% получены для горизонтов легких опесчаненных суглинков, несмотря на то, 

что нередко они имеют базальную криотекстуру (рис. 4.10).  
 

 

 
 

Рис. 4.10. Cкважина 37-YuV на вершине торфяного бугра пучения, пробуренная 

Ю.К.Васильчуком 25-26 июля 1976 г. Литология: 1 – суглинок, 2 –  глина, 3 – торф, 4 – лёд 

или ледогрунт. Криотекстуры: 5 – массивная, 6 – линзовидная, слоистая, 7 – сетчатая, 8 – 

базальная; 9 – кровля многолетнемёрзлых пород. 

 

Льдистое  ядро бугра находится в горизонте глины, вскрытого с глубины 

3 м. Льдистость здесь возрастает до 60-80%, криотекстуры крупносетчатая, 

крупношлировая слоистая и крупнослоистая, мощность шлиров льда 

увеличивается сверху вниз от 4 до 13 см, расстояние между ними 6-7 см.  

В интервалах глубин 4-4,1 м, 6,2-6,6 м и 9-9,3 м встречены прослои 

ледогрунта, представленные льдом с прослоями глины. 

В 60 м к юго-востоку на склоне этого бугра, имеющем вид плоской 

террасы, бурение показало несколько иное строение разреза. Мощность торфа 

здесь достигала 1,4 м, что скорее всего свидетельствует о сносе торфа с 

вершины в краевые части бугра. Льдистость торфа в этой части бугра оказалась 

более высокой, чем в вершинной. Лёд в виде гнезд располагался вокруг 

древесных остатков; кроме того, в придонной части был вскрыт слой льда 

мощностью 12 см (рис. 4.11). 
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Рис. 4.11. Cкважина 38-YuV на склоне торфяного бугра пучения, пробуренная 

Ю.К.Васильчуком 27-29 июля 1976 г. Литология: 1 – глина, 2 –  торф, 3 – лёд или ледогрунт. 

Криотекстуры:  4 – массивная, 5 – толстошлировая, 6 – слоистая, косослоистая, 7 – сетчатая, 

8 – гнезда льда вокруг древесных остатков в торфе; 9 – кровля многолетнемёрзлых пород. 

 

Слой льда мощностью 60 см встречен и на контакте торфа с 

подстилающей его глиной. Криогенное строение глины отличалось 

преобладанием сетчатой и неполносетчатой криотекстур в отличие от глины в  

вершинной части бугра, для которой были характерны слоистая и шлировая 

криотекстуры. Размер слоев льда варьировал от 0,5 до 5 см, размер сетки – от 2 

до 10-12 см, при этом с увеличением мощности слоев льда отмечалось 

увеличение размера сетки.  

Льдистость глины с сетчатой криотекстурой без учета слоев льда не 

превышала 40%. С учетом шлиров льда суммарная объемная льдистость глины 

достигает 60-70%.  

В интервале глубин 6-8,3 м встречена толстошлировая криотекстура, 

представленная шлирами льда мощностью 10-12 см, разделенными прослоями 

грунта такой же мощности. Здесь также встречен горизонт ледогрунта 

мощностью 17 см. Льдистость глины в этом интервале возрастает до 80%. 

Сравнение криогенного строения бугра пучения в его вершинной и 

краевой частях показывает более неравномерное распределение льдистости по 
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разрезу в краевой части. Также можно отметить более глубокое залегание 

льдонасыщенного слоя, представляющего ядро бугра пучения.  

Также в районе пос.Азовы в урочище Пугор 2 были изучены бугры 

пучения, перекрытые с поверхности более мощным слоем торфа. На одном из 

таких бугров пробурена скважина, вскрывшая торф мощностью около 3,5 м, 

постепенно переходящий в суглинок мощностью 0,5 м, подстилаемый глиной 

до глубины 5,5 м (рис. 4.12).  

Торф мёрзлый с глубины 0,5 м, его криотекстура изменяется вниз по 

разрезу от массивной до базальной, в этом же направлении возрастает и 

льдистость торфа до 50% и более. На глубине около 1 м залегает 

горизонтальный прослой льда мощностью 0,3 м. В торфе встречены крупные 

обломки древесины и коры, окруженные крупнокристаллическим льдом 

(диаметр кристаллов 0,1-0,2 см). В краевой части этого бугра пучения, 

размытой термокарстовым водоемом, мощность торфа несколько меньше (2,4 

м), он также содержит горизонты с большим количеством древесных остатков. 

Криогенная текстура торфа здесь слоистая, линзовидная, мощность 

шлиров льда варьирует от 5 мм до 3 см, расстояние между шлирами 16 см. 

Слоистость осложнена субгоризонтальными ледяными линзами и шлирами 

неправильной формы мощностью до 5-6 см, а также полостями, заполненными 

по бортам кристаллами льда (до 2-3 мм в диаметре).  

В подстилающем торф суглинке преобладает базальная криотекстура, т.е. 

фрагменты суглинка расположены в виде гнезд во льду; льдистость составляет 

50-60%. Это весьма заметная льдонасыщенность, хотя и не предельная.   

В слое глины отмечено изменение криотекстуры по разрезу: горизонты с 

крупношлировой, среднеслоистой или неполносетчатой криотекстурой 

(мощность шлиров льда от 0,7 до 3 см, расстояние между ними 1 – 2 см) и 

льдистостью около 50-60%, чередуются с горизонтами с невысокой 

льдистостью (20-40%), в которых лёд встречается в виде неясных 

субгоризонтальных прослоев, линз, гнезд.  

Также можно привести данные по другому бугру пучения в этом районе, 

позволяющие сравнить криогенное строение и льдистость в центральной и 

краевой частях бугра. Мощность торфа варьировала от 3 м на вершине до 2,5 м 

на склоне бугра (рис. 4.13). Для торфа характерны базальная и шлировая 

криотекстуры, вокруг древесных остатков лёд образует “оболочки” толщиной 

1-2 мм, иногда лёд встречался и внутри стволов в виде линз и гнезд. Льдистость 

торфа довольно высокая и увеличивалась вниз по разрезу от 25 до 80% в 

вершинной части и от 10 до 55% – на склоне бугра пучения. Торф подстилался 

суглинком мощностью 2 м, переходящим ниже по разрезу в глину, в которой 

встречен прослой песка. Льдистость минеральных отложений варьировала по 

разрезу в широком диапазоне от 20 до 95%, при этом малольдистые слои 

чередовались с сильнольдистыми, а иногда с горизонтами льда или ледогрунта. 

Для горизонтов с невысокой льдистостью, одним из которых является прослой 

песка и контактирующие с ним слои суглинка и глины, наиболее характерными 

являлись массивная, мелкосетчатая криотекстуры. 
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Рис. 4.12. Cкважина 27-YuV 

на вершине торфяного бугра 

пучения, пробуренная 

Ю.К.Васильчуком 28 июля 

1976 г. Литология: 1 – глина, 

2 –  торф, 3 – суглинок, 4 – 

ледогрунт. Криотекстуры:  5 – 

массивная, 6 – базальная, 7 – 

линзовидная, слоистая, 8 – 

сетчатая; 9 – кровля 

многолетнемёрзлых пород. 

 

 

Высокая льдистость обусловлена формированием сетчатой криотекстуры 

с мощностью шлиров сетки 1-2 см и размером ячейки от 2,5 до 7 см и слоистой 

криотекстуры с мощностью шлиров льда 2-2,5 см. Последняя характерна для 

горизонта глины в нижней части разреза. 

Был исследован бугор пучения с мощностью торфа до 4,5 м, 

подстилаемый разными по составу грунтами, сменяющими друг друга вниз по 

разрезу. Вершина этого бугра представляла холмик диаметром 10 м и высотой 

1-1,5 м над уровнем поверхности основной части бугра. Льдистость торфа 

составляла 35-50% за счет базальной и ячеистой криотекстур (рис. 4.14).  

В нижней части торфяного слоя в этом бугре пучения встречено большое 

количество неразложившихся древесных остатков, коры берез, льдистость 

торфа здесь возрастала до 45-50%. Помимо высокого содержания льда 

обращают на себя внимание нередко встречающиеся полости, заполненные по 

бортам кристаллами льда (до 2-3 мм в диаметре). Обнаружение таких полостей 

особенно важно, так как при распределении 3-5 таких полостей в 1 м торфа (а 

это вполне обычно для этих бугров), на 3-4 метровую мощность торфа придется 

уже от 10 до 20 полостей, общая высота которых составит, во всяком случае, 

более 1 м (а в отдельных случаях и превысит 2 м).  
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Рис. 4.13. Cкважина 10-

YuV на вершине 

торфяного бугра пучения, 

пробуренная 

Ю.К.Васильчуком 28 

июля 1976 г.  

Литология: 1 – торф,  

2 –  суглинок, 3 – глина,  

4 – песок, 5 – ледогрунт. 

Криотекстуры:  

6 – массивная,  

7 – базальная,  

8 – сетчатая,  

9 – слоистая,  

10 – кровля 

многолетнемёрзлых 

пород.  

 

 

Таким образом, эти полости являются дополнительным фактором 

пучения. Также высокими значениями льдистости (50-60%)  характеризовалась 

подстилающая торф глина, для которой характерны слоистая среднешлировая и 

линзовидная криотекстуры с мощностью слоев льда 1-2 см. 

Кроме того, здесь встречены два прослоя чистого льда мощностью 10-15 

см. Однако уже в нижней части горизонта глины и в подстилающих ее песках и 

суглинках льдистость снижается до 25-10%, а криотекстуры меняются на 

мелкосетчатую, тонкошлировую редкослоистую и массивную.  

В некоторых скважинах и обнажениях в нижней части толщи торфа 

встречены стволы деревьев и даже шишки. Так, в обнажении 39-YuV на 

глубине 1,3-2,0 м встречены стволы березы слегка расщеплённые на 

отдельности, но еще сохранившие первоначальный вид. Криотекстура здесь 

базальная, с линзочками и слойками льда, расположенными в основном вдоль и 

вокруг стволов и ветвей. Толщина линзочек льда 2-4 мм. Вокруг ствола ивы 

диаметром 2,6 см оболочка льда мощностью 1,5 см.  

Хорошее представление о криогенном строении перекрывающего бугры 

торфа получено при описании 1,9-метрового обнажения одного из бугров, 

расположенного в центре торфяного массива (точка 7-YuV): 
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Рис. 4.14. Cкважина 45-YuV на вершине торфяного бугра пучения, пробуренная 

Ю.К.Васильчуком 28 июля 1976 г. Литология: 1 – торф с илом, 2 –  глина, 3 – суглинок, 4 – 

песок, 5 – ледогрунт. Криотекстуры:  6 – массивная, 7 – базальная, 8 – ячеистая, 9 – слоистая, 

10 – сетчатая, 11 – кровля многолетнемёрзлых пород. 

 

0,0-0,10 м – моховой горизонт; 0,10-0,46 м – торф слабо разложившийся, 

талый, светло-коричневый, нижняя граница четкая по цвету и по составу, 

ровная, в торфе много включений растительных остатков, корней. Сложен 

верховыми мхами, незаиленный, рыхлый; 

0,46-0,79 м – торф темно-коричневый, незаиленный, мёрзлый, 

криотекстура массивная, осложнена вертикальными трещинами с линзами льда 

мощностью 1-2 мм. На контакте с вышележащим слоем мощность 

вертикальных линзочек льда увеличивается до 7 мм. Характер контакта с 

нижележащим слоем ровный, четкий по цвету и степени разложения; 0,79-1,07 

м – торф серовато-коричневый (в сухом и талом состоянии зеленовато-серый), 

криотекстура мелкослоистая, тонкошлировая, горизонтальнослоистая, 

мощность шлиров 1-2 мм; 1,07-1,30 м – торф с обилием веток кустарника и 

коры деревьев (берез), мёрзлый, криотекстура слоистая; 1,30-1,39 м – суглинок 

темно-коричневый (с сероватым отливом), очень сильно оторфованный, 

мёрзлый, криотекстура сетчатая, размеры ячеек от 0,5 см (мелкосетчатая) до 1,5 

см (среднесетчатая). Шлиры высотой 0,5 см, гнезда льда длиной 4 см, высотой 
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2 см. Иногда криотекстура становится линзовидной. Контакт с нижележащим 

слоем чёткий, неровный; 1,39 – 1,90 м – глина светло-серая, мёрзлая, с большим 

количеством льда. Криотекстура среднесетчатая (нередко линзовидная), в 

правой стороне пласта обнаружена линза льда видимой мощностью 77 см и 

длиной 83 см.  

Здесь же на первой террасе Оби, близ пос.Азовы в разрезе бугра пучения 

высотой 7 м, диаметром 100 м сверху-вниз вскрывается: торф тёмно-

коричневый, талый до глубины 0,38 м, ниже – многолетнемёрзлые породы. 

Торф с массивной криогенной текстурой и незначительным льдосодержанием 

подстилается суглинком коричневато-серым, с ячеистой криотекстурой, 

объёмная льдистость которого достигает 25% и глиной светло-серой, средней, с 

микролинзовидной криогенной текстурой и высокой льдистостью - до 60% 

Ниже в разрезе отмечается погребенный слой торфа черного, хорошо 

разложившегося, объёмная льдистость которого невелика - 15-20%. Торф 

подстилается суглинком темно-коричневым, сильно оторфованный, объемной 

льдистостью 20-25%. В основании разреза глина светло-серая, тяжелая, 

криотекстура средне- и редкослоистая, толщина ледяных шлиров до 10-13 см, 

расстояние между шлирами изменяется от 4-5 см до 11-13 см. 

Сверху относительно мощный слой торфа темно-коричневого мерзлого с 

глубины 0,25 м, в целом массивной криотекстуры, с гнездами и прослоями 

льда. Ниже скважиной вскрыт слой чистого, крупнокристаллического льда 

мощностью 0,6 м, размер кристаллов достигает 3 см в поперечнике. Лёд 

располагается на контакте вышеописанного торфа и глины светло-серой с 

сетчатой криотекстурой. Размер ячеек возрастает книзу от 1,5-2 см до 5-8, реже 

10-12 см. Размер шлиров льда также увеличивается книзу от 2-3 до 5-7 см. 

Внутри ячеек встречаются многочисленные шлиры и линзочки льда толщиной 

0,3-0,5 см. Льдистость повсеместно по слою около 50-60% (Васильчук, 1983). 

Для сравнения можно привести разрезы бугров пучения, в которых торф 

подстилается неоднородными по составу грунтами, исследованные Тюменской 

экспедицией МГУ на юге Западной Сибири.  

На левом берегу р.Северная Сосьва, в 11 км ниже устья р.Воль-Я 

исследован один из крупных бугров пучения высотой около 7 м (скв. 76-ВК). 

Мощность торфа достигала 5 м, он подстилался слоем суглинка мощностью 

около 4 м, вниз по разрезу сменяющимся песком. Льдистость торфа в верхней 

части очень низкая, отчасти вследствие массивной криотекстуры, отчасти из-за 

нулевой температуры, при которой практически вся влага в торфе находится в 

виде незамершей воды. С глубины 2,1 м в торфе преобладает линзовидно-

слоистая криотекстура, льдистость за счет ледяных включений составляет 30-

35%. Высокой льдистостью характеризуется и подстилающий суглинок, для 

которого характерна слоистая криотекстура. Суммарная льдистость возрастает 

сверху-вниз от 60 до 80%. Подстилающий суглинок слой песка имел 

массивную криотекстуру и низкую льдистость – не более 20%.  

На высокой пойме р.Ляпин (притока р.Северная Сосьва) изучены бугры 

пучения высотой 3-3,5 м, на которых произрастает березовый лес с редкой 
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примесью пихты, ели, кедра. Скважина на одном из таких бугров (скв. 98-ВК) 

вскрыла торф мощностью 1,2 м, подстилаемый суглинком, переслаивающимся 

с песком. В нижней части торфа и подстилающем его суглинке встречена 

линзовидно-слоистая криотекстура, при этом мощность слоев льда составляла 

от 0,1 до 2 см, расстояние между ними от 0,5 до 3 см. Льдистость торфа за счет 

ледяных включений составляет 30-35%. В слое суглинка льдистость резко 

увеличивается и достигает 80-85%. Ниже по разрезу в слое песка с массивной 

криотекстурой льдистость снижалась до 65%. Довольно высокая льдистость 

отмечена и в подстилающем песок суглинке, несмотря на то, что его 

температура в период бурения составляла 0
о
С. Здесь встречена слоистая 

криотекстура, мощность слоев льда составляла 1-2,5 см, расстояние между 

ними 8-12 см, льдистость варьировала от 45% до 70%.  

Близкое литологическое и криогенное строение вскрыто скважиной, 

пробуренной на бугре пучения высотой около 4 м на берегу протоки 

Васьлорпосл (скв. 217-ПК), на поверхности III озерно-аллювиальной равнины. 

Здесь под торфом мощностью 1 м залегали разные по мощности горизонты 

глины, суглинка, супеси, и песка. Значения льдистости оказались наиболее 

высокими в торфе и в верхней части подстилающего его суглинка и достигали 

65%. Ниже по разрезу криотекстуры менялись с плетенчатой и линзовидно-

слоистой на неполносетчатую, среднешлировую, льдистые слои были редкими 

и разрозненными. Льдистость варьировала от 20% в песке до 50-55% в супеси и 

суглинке.  

Нередко бугры пучения, расположенные вблизи южной границы  

распространения, уже на небольшой глубине подстилаются талыми грунтами. 

Такие бугры пучения были исследованы в районе протоки Васьлорпосл. 

Бурение в краевых частях двух бугров пучения (скв. 231-ПК, 227-ПК) показало, 

что торф мощностью от 0,5 до 1,2 м, мёрзлый с глубины 0,3-0,4 м, подстилается  

суглинками, находящимися в талом состоянии с глубины 0,5-1 м, т.е. мощность 

слоя многолетнемёрзлых пород здесь не превышала 2 м. Льдистость этого слоя 

довольно высокая, до 50-60%, криотекстуры - линзовидная, атакситовая, 

слоистая.  Скорее всего, эти бугры являются деградирующими, о чем также 

свидетельствует серпообразная форма одного из бугров и наличие внутренней 

термокарстовой западины у другого.  

Интересно криогенное строение и льдистость “плавающего” бугра 

пучения, представляющего собой “остров” мёрзлых пород в окружении талых, 

исследованного экспедицией ПНИИИС. Высота бугра не превышала 1 м, 

размер 8х12 м. Мощность торфа достигала 1,5 м, в нем отмечена 

тонкошлировая слоистая криотекстура с толщиной шлиров до 5 мм. Торф 

подстилался слоем суглинка мощностью 1 м и супесью вскрытой мощностью 

2,5 м. Как в торфе, так и в минеральных грунтах преобладающей криотекстурой 

являлась тонкошлировая слоистая (мощность шлиров льда 2-4 мм, расстояние 

между ними 1-3 см) в нижней части слоя супеси переходящая в массивную 

криотекстуру (рис. 4.15). Льдистость отложений бугра возрастала сверху-вниз 
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от 35% в торфе до 40% в подстилающем его суглинке; в супеси льдистость 

варьировала от 30 до 50%. 

 Бугры пучения, представляющие острова многолетнемёрзлых пород, 

исследованы сотрудниками ПНИИИС вдоль профиля Перегребное – Нижняя 

Тавда, в одном из самых южных районов распространения многолетнемёрзлых 

пород в Западной Сибири.  В пределах обширного грядово-мочажинного 

массива встречены бугры пучения высотой 1,2-2 м, перекрытые торфом 

мощностью от 0,5 до 6 м (рис. 4.16). Мощность многолетнемёрзлых пород под 

буграми достигает 7 м и более (Кашперюк, Трофимов, 1988).  

 

 
 

Рис. 4.15. Cкважина № 39-О на “плавающем” торфяном бугре пучения, пробуренная 

экспедицией ПНИИИС  29 июля 1976 г. Литология: 1 – торф, 2 –  суглинок с растительными 

остатками, 3 – супесь. Криотекстуры:  4 – массивная, 5 – слоистая, 6 – слоисто-сетчатая, 7 – 

кровля многолетнемёрзлых пород. 

 

Иногда в области развития бугристых торфяных массивов встречаются 

массивы с совершенно плоской, мелкокочковатой поверхностью, которые 

могут рассматриваться как пологобугристые торфяники. Они описаны 

П.И.Кашперюком и В.Т.Трофимовым (1988) в верхнем и среднем течении рек 

Пур, Ныда, верховьях рек Полуй и Надым, в районе пос.Долгий, в северной 

части Сургутского полесья.  

Специфические особенности этих бугров заключаются в небольшой 

мощности торфяной залежи (не более 2 м), выдержанной мощности торфа в 

разрезе всего массива, а также в том, что торф подстилается недавно 

промерзшими тонко- и мелкозернистыми песками мощностью более 10 м.  
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Рис. 4.16. Участок профиля Перегребное – Нижняя Тавда, проходящий через обширный 

грядово-мочажинный торфяной массив с участками выпуклобугристого. Горизонтальный 

масштаб 1:25000 (по П.И.Кашперюку, В.Т.Трофимову, 1988): 1 – торф; 2 – суглинок; 3 – 

песок; 4 – граница многолетнемёрзлых пород; 5 – буровые скважины. 

 

Такие бугры встречены в пределах торфяника на берегу оз.Нумто, они 

образуют небольшие массивы, придающие торфянику выпукло-бугристый 

характер. Высота бугров не более 0,8-1 м, диаметр от 5-6 до 10-15 м. 

Как правило, мощность многолетнемёрзлых пород под торфом в пределах 

пологих бугров не превышает 4,5-5 м. Для таких торфяников характерны 

мёрзлые породы несливающегося типа, в некоторых случаях нижняя часть 

разреза сложена талыми грунтами. Так, скважина, пробуренная на склоне 

одного из бугров пучения на оз.Нумто, показала, что многолетнемёрзлые  

породы здесь практически отсутствуют: лёд, формирующий порфировидную и 

линзовидно-слоистую криогенную текстуру, встречен только в средней части 

торфяного слоя мощностью 1,7 м. Торф подстилается талым песком текучей 

консистенции (скв.254-ПК). Как полагают П.И.Кашперюк и В.Т.Трофимов 

(1988), эти признаки свидетельствуют о молодости подобных образований, 

находящихся на начальной стадии современного формирования 

многолетнемёрзлых пород. 

Анализ криогенного строения и льдистости тех бугров пучения, в 

которых многолетнемёрзлые породы достигают мощности 10 м и более, 

показывает, что льдистое ядро в таких буграх формируется в торфе или на 

контакте торфа и песка, поскольку пескам, как правило, свойственна массивная 

криотекстура и низкая льдистость. Бурение на одном из таких бугров высотой 
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не более 1 м (скв. 253-ПК) вскрыло торф мощностью 2 м, подстилаемый песком 

мощностью около 8 м. Криотекстуры торфа менялись от порфировидной в 

верхней части до линзовидной и линзовидно-слоистой  - в нижней части 

горизонта. В этом же направлении увеличивалась мощность шлиров льда и 

возрастала льдистость. Следует отметить, что наряду с увеличением льдистости 

торфа сверху-вниз в разрезе бугров пучения, было отмечено подобное 

увеличение влажности талого торфа в межбугровом понижении и 

термокарстовой котловине. Для песка отмечена массивная криотекстура и 

льдистость не более 10%. Аналогичное криогенное строение описано в разрезе 

более крупного бугра пучения размером 10х26 м (скв. 255-ПК), высотой 1 м, в 

котором торф мощностью 2,7 м также подстилался песком до глубины 10 м. 

Льдистость торфа составляла 40-50%, льдистость песка не превышала 20%.   

 Подобное криогенное строение и распределение льдистости встречается и 

в разрезе выпуклых бугров пучения с более мощным слоем торфа, 

подстилаемого песком. Бурение бугра высотой около 3 м, выполненное 

экспедицией ПНИИИС, вскрыло торф мощностью 4,5 м, очень льдистый, с 

преобладающей в нем среднешлировой частослоистой криотекстурой. 

Льдистость торфа возрастала сверху-вниз от 47 до 60-70%. На глубине 4,5 - 5,1 

м отмечен горизонт ледогрунта, представляющий чередование прослоек торфа 

толщиной 1-2 см и льда толщиной 1-2,5 см (рис. 4.17).  

 Льдистость подстилающего торф песка намного ниже льдистости торфа и 

составляет 25-30%, а преобладающими криотекстурами являются тонко-

среднешлировая среднеслоистая, сменяющаяся вниз по разрезу массивной. 

Существует точка зрения, что плоские бугры имеют эрозионное 

происхождение. Однако, значительный объем данных о криогенном строении и 

льдистости этих бугров свидетельствует о том, что они, особенно в южных 

районах распространения, являются пучинистыми образованиями. Кроме того, 

сравнение криогенного строения и распределения льдистости по разрезу 

плоских и выпуклых бугров показывает больше сходства, чем различий. Здесь 

можно привести данные А.И.Попова и А.М.Пчелинцева, которые провели 

исследование криогенного строения плоского и выпуклого бугров пучения, 

расположенных вблизи пос.Пангоды (рис. 4.18). 

Мощность торфа на буграх не превышала 1 м, в разрезе плоского бугра 

пучения он подстилался преимущественно суглинками с прослоями супеси и 

песка, в разрезе выпуклого бугра отмечено переслаивание различных по 

составу грунтов – от песка до глины. Сравнение криогенного строения и 

мощности ледяных шлиров показало практически полное отсутствие различий 

для этих двух разных типов бугров пучения. Мощность шлиров льда 

варьировала от нескольких миллиметров до 10 см, составляя в среднем 2-3 см. 

Максимальная мощность шлиров отмечена в средней части “льдонасыщенного” 

ядра в интервале глубин 4-6 м. Суммарная мощность ледяных прослоев в 

плосковершинном бугре пучения составляет 108 см, что соответствует 

среднему значению объемной льдистости 10-12%. В выпуклом бугре пучения 

объемная льдистость за счет ледяных включений составляет 30-50%.  
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Рис. 4.17. Cкважина № 10-О на вершине торфяного бугра пучения, профиль Уренгой – 

Челябинск. Пробурена экспедицией ПНИИИС  4 - 6 июля 1976 г. Литология: 1 – песок, 2 –  

ледогрунт, 3 – торф. Криотекстуры:  4 – среднешлировая частослоистая, 5 – тонко-

среднешлировая среднеслоистая, 6 – массивная, 7 – кровля многолетнемёрзлых пород. 

 

В центральных районах западно-сибирской криолитозоны температура 

многолетнемёрзлых пород, слагающих бугры пучения, варьирует от –1 до –3
о
С. 

При этом многолетнемёрзлые породы здесь встречаются как под буграми, так и 

в межбугровых понижениях. Так, например, при бурении массива с буграми 

пучения на поверхности первой террасы р.Таз в районе пос.Красноселькуп 

мощность многолетнемёрзлых пород превышала 10 м; талик отмечен только 

под руслом р.Таз (рис. 4.19). Высота бугров варьировала от 0,5 до 2,5 м, 

мощность торфа не превышала 1 м. Подстилающими торф породами являлись, 

как правило, суглинки с линзами песков мощностью до 2-3 м. 

В распределении льдистости бугров пучения в этой области можно 

отметить некоторые характерные особенности: торф, перекрывающий бугры 

пучения, менее льдистый, чем торф на буграх в более южных районах; линзы 

льда на контакте торфа и минерального грунта не встречены; льдистое ядро 

бугров формируется преимущественно в глинах и суглинках, т.к. супесчано-

песчаные разности содержат очень мало льда. 
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Рис. 4.18. Криогенное строение плоского (а) и выпуклого (б) бугров пучения, 

расположенных в районе пос. Пангоды (данные А.И.Попова и А.М.Пчелинцева, 1950, из 

В.П.Евсеева, 1974). 1 – торф, 2 – суглинок, 3 – супесь, 4 – глина, 5 – песок.  

 

Так, на II надпойменной террасе р.Пур экспедицией ПНИИИС были 

изучены бугры пучения, находящиеся на разных стадиях развития – от молодых 

до разрушающихся. Мощность торфа на поверхности варьировала от 0,5 до 2 м, 

он подстилался суглинками. В одном из бугров пучения высотой 3 м размером 

30х40 м (рис. 4.20) был вскрыт торф мощностью 2 м с микрошлировой и 

линзовидной криотекстурой, льдистость которого возрастала с глубиной от 30 

до 50%. 

Высокой льдистостью (до 70%) характеризовался и подстилающий торф 

суглинок, имеющий средне- и толстошлировую криотекстуру. Толщина 

ледяных шлиров варьировала от 2-3 до 10 см, мощность минеральных прослоев 

3-5 см. В интервале 4-8 м вскрыт горизонт ледогрунта, очевидно 

представляющий ядро бугра пучения, льдистость которого скорее всего 

достигает 90%. Заметное снижение мощности ледяных прослоев отмечено с 

глубины 9,5 м; соотвественно, льдистость здесь снижается до 45-50%. 

Практически аналогичное строение отмечено в строении менее крупного 

бугра пучения, высотой 2 м, диаметром 20 м (рис. 4.21). 

Мощность торфа здесь была немногим более 1 м, он подстилался 

суглинком с прослоем песка. В суглинке отмечена среднешлировая 

линзовидная криотекстура, при этом по соотношению льда и грунта этот 

горизонт можно рассматривать как ледогрунт с льдистостью, достигающей 80-

90%.   
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Рис. 4.19. Разрез краевой части выпуклобугристого торфяного массива, расположенного на 

поверхности первой надпойменной террасы р.Таз в районе пос.Красноселькуп. 

Горизонтальный масштаб 1:2000 (по П.И.Кашперюку, В.Т.Трофимову, 1988). Торф: 1 – 

сфагновый, 2 – осоково-сфагновый, 3 – осоковый; 4 – фускум-торф; 5 – суглинок; 6 – песок; 

7 – вода; 8 – граница между различными видами торфа; 9 – литологическая граница; 10 – 

граница многолетнемёрзлых пород; 11 – скважина и ее номер; 12 – точка ВЭЗ. 
  

В нижней части суглинка отмечено разреживание шлиров и увеличение 

их мощности до 3-10 см; льдистость в этой части разреза бугра снижается до 

45-50%. В разрезе бугра пучения, исследованного в пределах бугристого 

массива на левом берегу р.Пр.Хетта (скв. 5), отмечено своеобразное 

распределение льдистости, обусловленное наличием слоя погребенного торфа. 

Высота бугра около 3 м, мощность торфа на поверхности составляет 0,8 м. 
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Рис. 4.20. Cкважина № 30-Т на вершине торфяного бугра пучения на II надпойменной 

террасе р.Пур. Пробурена экспедицией ПНИИИС  3 августа 1976 г. Литология: 1 – мохово-

лишайниковый слой, 2 –  торф, 3 – суглинок; 4 – ледогрунт. Криотекстуры:  5 – корковая, 6 – 

линзовидная, 7 – среднешлировая, 8 – толстошлировая; 9 – кровля многолетнемёрзлых 

пород. 

 

Торф подстилался различными по составу грунтами – супесью, илом, 

песком и суглинком. Значительную часть 10-метрового разреза бугра составлял 

горизонт погребенного торфа с прослоями суглинка, общей мощностью около 4 

м, явно свидетельствующий о протаивании бугра и его последующем росте. 

Для этого горизонта отмечена максимальная льдистость, достигающая 70-80%, 

слоистая и базальная криотекстуры. При этом льдистость остальной части 

разреза бугра пучения была довольно низкая: 5-10% в минеральных грунтах, 

10-15% – в поверхностном торфе. В пределах данного массива изучены 

минеральные бугры пучения, т.е. лишеные поверхностного торфяного покрова 

(скв. 2, 3). Бугры пучения достигают высоты 4-5 м, на некоторых из них 

произрастают разреженные лиственницы. Температуры грунта на глубине 10 м 

составляли –0,7, –1
о
С. Отложения, слагающие бугры, представлены 

переслаиванием суглинка, супеси, глины и песка. 
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Рис. 4.21. Cкважина № 28-Т на вершине торфяного бугра пучения на II надпойменной 

террасе р.Пур. Пробурена экспедицией ПНИИИС  1 августа 1976 г. Литология: 1 – мохово-

лишайниковый слой, 2 –  торф, 3 – суглинок; 4 – песок. Криотекстуры:  5 – корковая, 6 – 

среднешлировая, 7 – толстошлировая; 8 – кровля многолетнемёрзлых пород. 

 

Глинам свойственны шлировая и сетчатая криотекстуры, при этом 

мощность слоев льда варьирует от нескольких мм до 3-5 см; льдистость глин 

достигает 30-40%, однако если горизонт глины содержит прослои алеврита, его 

льдистость не превышает 5-10%. Для супесей, суглинков и песков характерны 

тонкошлировая, неполносетчатая и массивная криотекстуры, льдистость не 

превышает 15%. Можно отметить невысокую льдистость этих бугров пучения.  

Говоря о составе торфяной залежи и степени разложения торфа в буграх 

пучения Западной Сибири можно привести данные П.И.Кашперюка и 

В.Т.Трофимова, полученные на основании детальных исследований бугристых 

массивов. Так, на севере области развития бугров пучения до широты 

пос.Азовы–Тарко-Сале–Красноселькуп торфяные залежи сложены 

преимущественно низинным торфом. Также низинным торфом сложены 

нижние части разрезов переходных и верховых торфяных залежей. Торфяные 

массивы, сложенные низинным торфом развиты в пределах Северо-
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Сосьвинской области и на востоке Таз-Енисейского междуречья. Южнее 

указанной границы до широты Сибирских Увалов расположена обширная 

территория совместного развития разнотипных по составу и сложению 

торфяных залежей бугристых торфяных массивов. Пестрота состава торфяной 

залежи обусловлена не столько сложностью и изменчивостью разреза по 

вертикали, сколько латеральной сменой одних типов залежи другими в 

зависимости от рельефа поверхности массива. Так, в пределах 

выпуклобугристого торфяного массива на третьей террасе в районе пос.Азовы в 

разрезе торфяной залежи сверху-вниз отмечается смена верхового торфа 

переходным, который ниже сменяется низинным, кроме того преобладающий 

тип залежи варьирует от переходного на крупных буграх пучения до верхового 

в межбугровых понижениях и низинного в пределах мелкокочковатого 

понижения. 

Наиболее распространенным типом распределения степени разложения 

торфа в выпуклобугристых торфяных массивах является увеличение степени  

разложения торфа с глубиной, при этом максимальная степень разложения 

отмечается в придонной части залежи. Такой характер изменения степени 

разложения наблюдается как в однотипных по составу залежах, так и в случае 

смены типов торфа от низинного к верховому.  

Например, степень разложения торфа на вершине бугра на III-ей террасе 

в районе пос.Азовы (рис. 4.22, а) изменяется от 5% в верхней 0,1-метровой 

части до 30% на глубине 1 м, такой же характер распределения зольности 

отмечен в пределах крупного межбугрового понижения (рис. 4.22, б) и 

обширной плоской мочажины между буграми пучения (рис. 4.22, в). 

Льдистость торфа в вершинной части бугра пучения невысокая и варьирует от 

20 до 35%.  

Если в разрезе торфяной залежи отмечаются горизонты древесно-

осокового торфа, то характер распределения степени разложения несколько 

меняется, поскольку этот вид торфа характеризуется, как правило, высокой 

степенью разложения. Так, например, в строении торфяной залежи 

выпуклобугристого торфяного массива на пойме р.Северная Сосьва (рис. 4.23, 

а) отмечен горизонт древесно-осокового торфа со степенью разложения более 

45%. Ниже по разрезу степень разложения понижается и возрастает в 

придонной части залежи (Кашперюк, Трофимов, 1988). 

Для плоскобугристых торфяников довольно распространенным является 

разрез, в котором максимальные значения степени разложения отмечаются в 

средней части залежи. Такое распределение степени разложения отмечается в 

разных по типу торфяных залежах, как на буграх, так и в межбугровых 

понижениях и мочажинах (Кашперюк, Трофимов, 1988).  

В пределах плоскобугристого массива в районе оз.Нумто наибольшая 

степень разложения (40%) отмечена на глубине 1,5-2,0 м в разрезе небольшого 

бугра, расположенного посреди термокарстовой западины (рис. 4.24, а).  
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Рис. 4.22. Состав и строение торфяной залежи выпуклобугристого торфяного массива 

(третья озерно-аллювиальная терраса в районе пос.Азовы) на различных элементах 

микрорельефа (по П.И.Кашперюку, В.Т.Трофимову, 1988): а – вершина крупного бугра 

пучения; б – крупное межбугровое понижение в пределах массива пучения; в – обширная 

плоская мочажина между массивами пучения. R – степень разложения торфа, A – зольность 

торфа, W – естественная влажность. Торф: 1 – ангустифолиум верховой; 2 - осоково-

сфагновый переходный; 3 – древесно-осоковый переходный; 4 – комплексный верховой; 5 – 

древесно-сфагновый переходный; 6 – фускум верховой; 7 – древесно-травяной переходный. 

Минеральные грунты: 8 – суглинок с супесью, Криотекстуры: 9 – массивная, 10 – массивная 

в сочетании со слоистой, 11 – слоистая; 12 – песок. 

 

Такая же степень разложения торфа отмечена в разрезе центральной 

плоской части торфяника на глубине 0,8-1,5 м (рис. 4.24, б) и в разрезе 

термокарстовой котловины на глубине 0,5-1,0 м (рис. 4.24, в). 

Такой же характер распределения степени разложения отмечен в 

торфяной залежи пологобугристого массива на первой надпойменной террасе 

р.Собтыеган. Здесь в разрезе торфяной залежи пологого бугра наибольшая 

степень разложения торфа (47%) характерна для средней части разреза.  
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Рис. 4.23. Состав и строение низинной торфяной залежи выпуклобугристого торфяного 

массива (а), расположенного в пойме р.Северная Сосьва в районе пос.Хулюмсунт (скважина 

в центре бугра) и пологобугристого торфяного массива (б), расположенного на первой 

надпойменной террасе в устье р.Собтыеган (скважина на пологом бугре). R – степень 

разложения торфа, A – зольность торфа, W – естественная влажность (по П.И.Кашперюку, 

В.Т.Трофимову, 1988): Торф: 1 – древесно-травяной низинный; 2 – травяной низинный; 3 – 

древесно-сфагновый низинный; 4 – древесно-сфагновый переходный; 5 – березовый 

низинный; 6 – Хвощевой низинный; 7 – осоковый низинный; 8 – древесно-осоковый 

низинный; 9 – древесный низинный. Минеральные грунты: 10 – суглинок; 11 – суглинок с 

супесью. Криотекстуры: 12 – слоистая; 13 – слоисто-сетчатая; 14 – линзовидно-слоистая; 15 

– порфировидная; 16 – массивная.  

 

В распределении зольности торфа в разрезе выпуклобугристых и 

пологобугристых торфяников наиболее часто отмечаются максимальные 

значения в приконтактовых слоях низинного или переходного торфа с 

минеральным грунтом (см. рис. 4.22, 4.23, 4.24). При этом зольность торфа, 

слагающего различные элементы микрорельефа массива, мало чем отличается 

для однотипных торфов. Например, в разрезе торфяной залежи 

пологобугристого торфяника в районе оз.Нумто (см. рис. 4.24), зольность имеет 

довольно монотонное распределение по разрезу и ее значения, как правило, не 

превышают 20%. Такое распределение зольности свидетельствует об единых 

условиях формирования торфяной залежи в пределах массива и об отсутствии 

его дифференциации на ранних стадиях формирования торфяной залежи 

(Кашперюк, Трофимов, 1988). Наиболее однородными по зольности являются 

залежи с верховыми и переходными торфами: диапазон изменения зольности 

торфов редко достигает 10-15%, чаще всего составляя 5-7%. 
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Рис. 4.24. Состав и строение пологобугристого торфяного массива, расположенного на 

салехардской равнине в районе оз.Нумто (по П.И.Кашперюку, В.Т.Трофимову, 1988): а – 

небольшой бугор среди термокарстовой западины, б – плоская поверхность массива; в – 

термокарстовая котловина в пределах пологобугристого массива. R – степень разложения 

торфа, A – зольность торфа, W – естественная влажность. Торф: 1 – фускум-торф верховой; 2 

– осоково-сфагновый переходный; 3 – древесно-сфагновый переходный; 4 – сфагновый 

переходный; 5 – сочетание фускума и травяного переходного; 6 – осоково-гипновый 

низинный; 7 – древесно-гипновый низинный; 8 – древесно-травяной переходный, 9 – 

древесно-травяной низинный. Криотекстуры: 10 – слоистая; 11 – линзовидно-слоистая; 12 – 

массивная. Минеральный грунт: 13 – песок. 
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Наиболее неоднородные по зольности – низинные торфа, по разрезу 

которых диапазон изменений зольности торфа может достигать 30-35%. Такое 

распределение зольности было отмечено в разрезе торфяников на пойме 

р.Северная Сосьва (см. рис. 4.23) и на первой террасе р.Собтыеган. 

Эти данные показывают, что бугры пучения отличаются от эрозионных 

форм рядом признаков, указывающих на примат льдообразования и пучения 

при их образовании.  

 

Средняя Сибирь 

 

 

Торфяные бугры пучения были исследованы Г.С.Константиновой в 

районе Большого Хантайского порога, где они распространены на различных 

элементах рельефа, как в долине р. Хантайки, так и на водораздельных участках 

(в частности на плоской вершине хр. Большого).  

Для всех бугров характерна высокая объемная льдистость слагающих их 

грунтов (60-90%), лёд встречается в виде частых мощных прослоек (до 20-25 

см), иногда образующих почти сплошное ледяное ядро. Периферические части 

бугров сложены менее льдистыми грунтами. Торфяные бугры обычно 

приурочены к плоским заболоченным пространствам, под понижениями между 

буграми грунты находятся в талом состоянии (Константинова, 1963).  

Грунты бугров пучения обладают повышенной льдистостью, которая 

характерна как для торфа, так и для подстилающих минеральных грунтов до 

глубины 10-20 м. Под торфом часто наблюдается прослой льда мощностью 0,5-

1 м; наиболее типичны сетчатая или слоистая криогенные текстуры (Соловьев, 

1959; Шевелева, Хомичевская, 1967, и др.). 

 

Алтай 
 

Бугры пучения были исследованы на территории Юго-Восточного Алтая 

сотрудниками Барнаульского университета с 1969 по 1980 гг. в процессе 

полевых маршрутных и полустационарных исследований. Бугры пучения 

приурочены к островам многолетнемёрзлых пород в пределах увлажненных 

днищ долин в межгорных впадинах на абсолютных высотах от 1400 до 2800 м. 

Кровля многолетнемёрзых пород вскрывается на разной глубине: 1,3-1,8 и 2-3 

м и глубже в  зависимости от состава грунтов, их увлажненности, рельефа и 

растительности. Мощность мерзлых толщ различна: от 4-9 до 25-90 м (по 

устным сведениям 200-800 м на плато Укок и по долине р. Бургазы). Было 

выявлено, что для озерных илов, слагающих бугры пучения, характерна 

слоистая криогенная текстура. Корковые криотекстуры типичны для щебнисто-

галечниково-валунных отложениях, базальная и шлировая для суглинков и 

глин. 
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Забайкалье 

 

В Забайкалье бугры пучения наиболее широко развиты в днищах падей и 

долин впадающих притоков в суглинистых, влажных, заторфованных грунтах. 

Кроме того, они встечаются на заболоченных и замшелых участках террас, а 

также на пологих склонах водоразделов. Основным источником питания бугров 

являются надмерзлотные, а также меж- и подмерзлотные воды.  

Детально были исследованы бугры пучения на территории Ивано-

Архалейского заказника, вблизи с.Преображенка. Температура пород, 

слагающих бугры, на глубине 4 м составляет –1, –1,5
о
С (табл. 4.6).  

Таблица 4.6 

Распределение температур в бугре пучения, район с.Преображенка, Забайкалье  

(по О.Е.Максимовой, 2007) 

 

30.06.2004 г. 05.07.2005 г. 15.07.2005 г. 

Глубина, м t, 
о
С Глубина, м t, 

о
С Глубина, м t, 

о
С 

0,4 5,8 0 32 0,6 4,2 

1,3 –0,2 1 1,6 1,6 –0,2 

2,2 0 2 0,6 2,6 –0,4 

3,1 –0,8 3 –2,4 3,6 –1,2 

4 –1 4 –1,6 4,6 –1,4 

 

Массив с буграми пучения расположен на поверхности увлажненной 

поймы оз.Арахлей. Некоторые бугры расположены в краевой части небольших 

озер.  

Шурфами и скважинами, заложенными на наиболее крупном бугре в 

пределах бугристого массива, была вскрыта пылеватая супесь, оторфованная в 

краевой части бугра, мощностью 0,4 м на вершине до 0,65 м на склоне, 

подстилаемая суглинком с гравием в верхней части и опесчаненная в нижней 

части, общей мощностью около 2 м, ниже  по разрезу переходящим в глину 

(рис. 4.25).  

Отмечено, что супесь и верхняя часть суглинка (до глубины 1 м), 

находящиеся в талом состоянии, отличались очень низкой влажностью. 

Отличительной особенностью строения данного бугра является довольно 

мощный слой сезонного протаивания (1,4 м) и наличие промежуточного 

горизонта многолетнемёрзлых пород, являющегося скорее всего перелетком. 

Примечательно то, что в скважине, глубиной 10 м в 150 м северо-

восточнее описанной системы бугров пучения шлирового льда не обнаружено 

совсем, там с глубины 2,1 м выявлена только массивная криотекстура. 

В резко континентальных условиях Забайкалья могут формироваться 

бугры пучения даже при отсутствии торфа на поверхности грунтов. Детально 

изучено криогенное строение исследованного бугра и распределение 

льдистости. На глубине 1-1,2 м суглинок находился в мерзлом состоянии, 

льдистость его очень низкая, а криотекстура массивная. 
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Рис. 4.25. 
Скважина, 

пробуренная 

на вершине 

наиболее 

крупного 

бугра 

пучения, 

район 

с.Преобра-

женка, 

Южное 

Забайкалье 

(по 

О.Е.Макси-

мовой, 2007). 

 

Подобная низкая льдистость отмечена и в верхней части суглинка, 

вскрытого шурфом на самом маленьком бугре пучения. Отличие в сложении 

этого бугра от крупного заключалось в наличии на поверхности слоя торфа с 

примесью песчаных и глинистых частиц, мощностью 0,4-0,5 м, и более высокой 

влажности грунтов.  

В вершинной части маленького бугра торф подстилался опесчаненным 

суглинком, в краевой – песком с прослоями супеси. Скорее всего, небольшие 

бугры на данном участке имеют маломощное льдистое ядро, залегающее 

глубже 1 м. 
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Льдистое ядро крупного бугра вскрыто с глубины 1,4 м. Зарисовки 

ледяных включений, сделанные О.Е.Максимовой по фотографиям керна, 

показывают изменение криотекстур и льдистости за счет ледяных включений 

сверху-вниз (рис. 4.26). 

В верхней части льдистого ядра, в интервале глубин 2-2,3 м встречены 

отдельные небольшие гнезда льда, льдистость этого горизонта составляет 11%. 

В подстилающей суглинок глине льдистость значительно возрастает – до 40%, 

а ледяные включения представлены линзами и шлирами льда, мощность 

которых, возможно, достигает нескольких сантиметров. 

 

а 

 
 

б 

 
 

в  

 
 

Рис. 4.26. Ледяные включения в суглинке (а – фрагмент 7 на рис. 4.25) и глине (б – фрагмент 

10, в – фрагмент 13 на рис. 4.25), слагающих бугор пучения вблизи с.Преображенка, Южное 

Забайкалье (по О.Е.Максимовой, 2007).  

 

С глубиной мощность шлиров постепенно возрастает и в нижней части 

разреза криотекстура больше напоминает базальную, т.к. льда по объему 

больше, чем грунта.  

Льдистость на глубине 4,5-5 м составляет 53%. Кроме того, в основании 

скважины вскрыт прослой чистого льда (или ледогрунта) мощностью около 10-

15 см. 
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Южная Якутия 

 

Многолетние бугры пучения в Южной Якутии были исследованы 

Е.Н.Оспенниковым с соавторами (1980) в пределах болот Алдано-

Тимптонского междуречья. Один из бугров расположен вблизи оз.Амутычи, на 

водоразделе рек Унгры и Алдакая, в пределах торфяника, образовавшегося на 

месте озера.  

Бурение, проведенное на бугре, вскрыло торф мощностью более 4 м, 

мёрзлый с глубины 0,5 м, в котором встречен прослой сапропеля, 

подстилаемый озерной супесью. В торфе отмечены линзовидно-слоистая, 

линзовидно-сетчатая, атакситовая и крупношлировая криотекстуры (рис. 4.27).  

Суммарная льдистость торфа варьировала по разрезу от 50% в горизонтах 

с мелкими включениями льда до 80-90% в горизонтах с атакситовой 

криотекстурой и крупными шлирами льда. В целом льдистость торфа  довольно 

высокая по всему разрезу, что указывает на то, что осадки промерзали в слабо 

литифицированом водонасыщенном состоянии.  

Криогенное строение низинного и переходного торфа в нижней части 

торфяной толщи характеризуется преобладанием шлировых и линзовидно-

сетчатых и атакситовых криотекстур, объемная льдистость достигает 90%.  

Для верхового торфа, в виде тонкого слоя залегающего на поверхности 

бугров, характерно практически полное отсутствие шлировых и сетчатых 

криотекстур. Преобладают микро-линзовидно-слоистые текстуры с отдельными 

линзами льда мощностью до 1 см. Льдистость верхового торфа сокращается до 

60-80%.  

Незначительная мощность горизонта сапропеля, который часто 

накапливается в отложениях торфяников, образующихся на месте водоемов, а 

также их большая запыленность и заторфованность свидетельствуют о том, что 

озеро, в котором начался процесс торфонакопления, было мелким и 

существовало в течение непродолжительного времени (Оспенников и др., 

1980).  

Крупные многолетние бугры пучения исследованы на заболоченных 

участках днища долины р.Горбыллах. Здесь в районе оз.Халтан площадь 

болотного массива составляет около 5 км
2
. По мере удаления от озера низинные 

болота сменяются на мезотрофные и верховые. 

Мезотрофные болота этого вида простираются в виде каймы шириной до 

100 м. Бугры пучения приурочены к приграничной зоне переходных и 

верховых болот. Высота бугров достигает 8 м, а диаметр у основания 20-30 м. 

Бугры сложены преимущественно низинным и переходным торфом мощностью 

около 3 м, подстилаемым супесью. В основании разреза залегает валунно-

галечниковый горизонт с песчаным заполнителем (рис. 4.28).  

Как полагают Е.Н.Оспенников с соавторами многолетнее промерзание 

торфяника и подстилающих его аллювиальных отложений с образованием 

бугров пучения происходило на этапе перехода от грунтового питания к 

переходному и далее верховому. 
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Рис. 4.27. Мерзлотно-геологический разрез многолетнего бугра пучения у озера Амутычи, 

Тимптоно-Алданское междуречье, Южная Якутия (по Е.Н.Оспенникову и др., 1980).  

Состав отложений: 1 – торф, 2 – торф травяной низинный; 3 – торф сфагновый переходный; 

4 – торф гипновый низинный; 5 – торф древесный низинный; 6 – торф сфагновый низинный; 

7 – древесные остатки; 8 – супесь; 9 – сапропель. Криогенная текстура: 10 – линзовидно-

слоистая (а), плойчатая (б), 11 – линзовидно-сетчатая; 12 – атакситовая; 13 – шлиры льда 

мощностью более 0,5 см; 14 – гнездовидная. Результаты опробования: 15 – плотность 

скелета грунта (ρd, г/см
3
), 16 – объемная влажность (Wоб, %). 
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Рис. 4.28. Схематический разрез болотного массива в верховьях р.Горбыллах, Южная 

Якутия  (по Е.Н.Оспенникову и др., 1980): 1 - торф верховой; 2 - торф переходный; 3 - торф 

низинный; 4 - супесь; 5 - валуны и галька с песчаным заполнителем. 

 

Этот этап четко фиксируется резким уменьшением степени разложения 

торфа до 5-15% по сравнению с 60-75% в нижней части разреза. По-видимому, 

эти процессы происходили сравнительно недавно, о чем свидетельствует 

практически полное отсутствие на поверхности бугров торфа верхового типа. 

Бугры пучения, возникающие в болотах, образовавшихся в результате 

заболачивания минеральных грунтов, сложены, как правило, верховым торфом. 

Характерной особенностью является наличие в основании торфяного разреза 

горизонта пней. Анализ имеющегося фактического материала показывает, что 

мощность торфа в верховых болотах, образующихся при заболачивании 

минеральных грунтов, в целом меньше, чем в болотах озерного генезиса и 

обычно не превышает 1,5-2,0 м. Объясняется это прежде всего меньшей 

увлажненностью верховых болот, бедным минеральным питанием и, как 

следствие, более медленным темпом торфонакопления. 

Разрез бугра пучения в днище долины р.Горбыллах представлен торфом 

мощностью 2,5 м, мёрзлым с глубины 0,8 м, подстилаемым 

переслаивающимися горизонтами супеси, суглинка и песка. Верхний горизонт 

торфа имеет массивную и микролинзовидно-слоистую криотекстуру, 

льдистость этого горизонта не превышает 20-30%. Ниже по разрезу 

криотекстура меняется на атакситовую, линзовидно-сетчатую и 

крупношлировую, нередко косослоистую, что отражает специфические условия 

промерзания отложений в краевых частях болотных массивов; льдистость здесь 

возрастает до 70-95% (рис. 4.29). Такое распределение льдистости торфа 

отмечено и по другим скважинам, пробуренным в болотах такого типа (более 

300 определений). 

На контакте торфа и минерального грунта отмечены прослои чистого 

льда мощностью от 40 до 130 см, скорее всего, представляющие ледяное ядро 
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бугра. С глубины 4,5 м льдистость резко снижается до 10-20%, криотекстуры в 

основном гнездовидная, массивная, крупные шлиры и включения льда 

встречены на глубине 5,3-5,5 м и 6,6-7,2 м.  

Существенное отличие криогенного строения и распределения 

льдистости бугров пучения, формирующихся в болотах верхового типа от 

бугров пучения, растущих в болотах, проходящих стадии развития от 

низинного к верховому типу, заключается в том, что льдистое ядро бугра имеет 

неглубокое залегание и формируется в нижней части торфа и/или на контакте 

торфа с подстилающими минеральными грунтами.  

В более северных районах Якутии бугры пучения были исследованы 

Н.Г.Бобовым на Лено-Вилюйском междуречье, вдоль трассы строившейся 

дороги Мухтуя-Мирный. Описываемые бугры были встречены близ осевой 

части междуречья, в частности на пойме р. Аргаа-Юрэх (рис. 4.30), недалеко от 

оз. Быйыттаах.  

Многолетние бугры пучения здесь отличаются довольно пологими 

склонами и достаточно крупными размерами, достигая 110 м по длинной оси, 

40 м по короткой и почти 3 м по высоте. Бугры четко выражены также 

благодаря отличающемуся от окружающей местности растительному покрову. 

Детально был исследован один бугор. Среднегодовая температура пород в 

бугре, измеренная в начале августа, составляла –0,6
о
С. Криогенное строение и 

льдистость были описаны по скважинам и шурфам.  

Бугор сложен пылеватым суглинком мощностью более 10 м, мёрзлым с 

глубины 1,5 м, подстилаемым песком с галькой или остроугольными 

обломками песчаника. 

Лед в суглинке находится в виде прослоек и вертикальных прослоек не 

толще 2 см, при этом льдистость довольно высокая: в верхней части разреза 

суммарная весовая влажность к сухой навеске приближалась к 200% (см. рис. 

4.30, б), что соответствует льдистости около 100%. С глубиной льдистость 

суглинков уменьшалась и уже на глубине 8 м была менее 50%; льдистость 

подстилающего суглинок песка не превышала 30%. 

Для сравнения была исследована льдистость участка поймы в стороне от 

бугра (см. рис. 4.30, а). Вскрытые здесь суглинки были менее льдистыми, 

суммарная влажность их не превышала 50%, и с глубиной она также убывала.  

Интересной особенностью криогенного строения исследованного бугра 

пучения являлись горизонтально расположенные воздушные полости, 

имеющие неровные, рваные поверхности, расположенные друг от друга по 

высоте не более, чем на 1 см. 

Их видимая ширина превышает 8 см. В некоторых кернах при высоте их 

не более 20 см наблюдалось до трех таких полостей. Вне бугров никаких 

воздушных полостей установлено не было. Большое число воздушных 

полостей обусловливает довольно громкое звучание бугров при ударах или 

даже ходьбе по ним. Это явление отмечали местные жители (Бобов, 1960б). 

В верхней части керна обнаружена вертикальная трещина длиною в 13 

см, заполненная льдом. 
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Рис. 4.29. Разрез бугра 

пучения в днище 

долины р.Горбыллах, 

Южная Якутия (по 

Е.Н.Оспенникову и др., 

1980). Состав 

отложений: 1 – торф, 2 

– супесь; 3 – суглинок; 

4 – песок; 5 – дресва; 6 

– лёд. Криогенная 

текстура: 7 – 

массивная; 7 – 

гнездовидная; 9 – 

линзовидно-слоистая; 

10 – линзовидно-

сетчатая.  

 

 

Нижний конец ее теряется среди прослоек сегрегационного льда. По этой 

трещине произошло смещение пород (дизъюнктивная микродеформация), в 

результате которого правая часть пород керна оказалась приподнятой на 2 см. 

Это отчетливо устанавливается по верхней горизонтальной прослойке, 

имеющей толщину 1,5 см. Подобные особенности были отмечены и другими 

исследователями, например, Ф.Калмелсом, М.Аллардом и Л.Руссо, 

исследовавшими бугры пучения в Канаде. 

По мнению Н.Г.Бобова, микросдвиг по трещине произошел тогда, когда 

породы были уже мёрзлыми, и с тех пор они не оттаивали.   
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Рис. 4.30. 
План поймы 

р. Аргаа-

Юрэх с 

многолетними 

буграми 

пучения, а 

также 

геологические 

колонки, 

кривые 

суммарной 

влажности  

(пунктир – 

влажность 

минеральных 

прослоек и 

температуры 

пород 

ровного 

участка (скв. 

16, а) и бугра 

(скв. 17, б). 

(Описание 

участка 

произведено 

Т.Н.Жестково

й):  

1 – суглинок 

пылеватый;  

2 – ледяные 

прослойки;  

3 – песок с 

галькой или 

остроугольны

ми обломками 

песчаника;  

4 – песчаник, 

разбитый 

трещинами;  

5–

поверхность  

мёрзлых 

пород в конце  

июля – начале 

августа 1957 

г. (по 

Н.Г.Бобову, 

1960б). 
- 
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Он считает, что в результате пучения бугры рассекаются системой 

трещин на блоки, их поверхность при этом –  на полигоны неправильной 

формы. Отмеченное смещение пород происходит в результате неравномерного  

многолетнего промерзания отдельных частей бугра и дифференцированного 

пучения. При этом смещения по вертикали могут достигать 0,3 м. При 

неравномерном пучении отдельных частей многолетних бугров происходит 

локальное нарушение залегания также и подстилающих талых пород. Наиболее 

интенсивное, и притом дифференцированное пучения происходило, очевидно, 

при промерзании верхней 8-метровой толщи пород, когда формировалось 

основное количество ледяных включений. В местах микросдвигов происходит 

расщепление слоев пород, что обусловило формирование небольших, но 

довольно многочисленных воздушных полостей. В процессе пучения 

формировалось температурное поле пород бугра, отличное от смежных 

участков поймы. Глубже температурное поле в данных условиях выравнивается 

настолько, что подток влаги к основанию бугра сокращается, и в результате 

пучение бугра замедляется, а затем и прекращается. Таким образом, 

многолетние бугры пучения на Лено-Вилюйском междуречье являются 

миграционными, при этом их пучение происходит неравномерно вследствие 

неодинакового многолетнего промерзания, что обусловливает нарушения 

залегания пород, дизъюнктивные микродеформации и микросдвиги и 

образование небольших воздушных полостей внутри бугров. Неравномерное 

пучение отдельных частей бугров также определяет некоторую рыхлость 

сложения их многолетнемёрзлых пород, в результате их суммарная льдистость 

меньше приращенного объема пород на величину, равную сумме воздушных 

полостей (Бобов, 1960б). 

 

Магаданская область 

 

В Сеймчано-Буюндинской впадине (центральная часть Магаданской 

области) описаны бугры пучения с террасированными склонами (Басистый, 

1996). Длина наиболее выраженного в рельефе бугра составляла 160 м, ширина 

120 м, максимальная высота 2,0-2,3 м, в пределах склонов были выделены две 

террасы с высотой уступов 0,5-0,9 м. Превышение вершины относительно 

плоскости второй террасы составляет около 0,7-1,0 м. На вершине другого 

менее выраженного бугра пробурена скважина до глубины 12 м. Среднегодовая 

температура грунта на глубине 10 м составила –1
о
С (рис. 4.31).  

С поверхности залегал торф мощностью 0,8 м, мёрзлый с глубины 0,15 м, 

криотекстура в верхней части преимущественно массивная с прожилками льда 

толщиной 1 мм беспорядочной ориентации и чешуйчатая, в нижней части – 

горизонтальнослоистая, с мощностью шлиров до 2 мм. Суммарная влажность 

торфа довольно высокая – от 5 долей единиц в верхней части до 1 – в нижней. 

Льдистость торфа составляет 60-70%. Торф подстилался тяжелым пылеватым 

суглинком мощностью 6 м, криотекстура которого сверху вниз изменялась от 

сетчатой к горизонтальнослоистой с фрагментами неполносетчатой 
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Рис. 4.31. Криогенное строение и влажность грунтов выпуклого террасированного бугра 

пучения в Сеймчано-Буюндинской впадини, центральная часть Магаданской области (по 

В.А.Басистому, 1996): Литология: 1 – торф, 2 – суглинок тяжелый, 3 – галечник с песчаным 

заполнителем, 4 – лёд крупнозернистый с примесью органики, 5 – галечник с супесчаным 

заполнителем, 6 – песок среднезернистый. Криотекстуры: 7 – массивная с жилками льда 

беспорядочной ориентации, 8 – чешуйчатая, 9 – слоситая, 10 – сетчатая, 11 – горизонтально-

слоистая с фрагментами неполносетчатой, 12 – вертикальнослоистая с фрагментами 

неполносетчатой, 13 – корковая с фрагментами горизонтально-слоистой, 14 – корковая, 15 – 

массивная в песке. 
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(толщина ледяных прослоев до 10 мм) и вертикальнослоистой с фрагментами 

неполносетчатой; толщина вертикальных прослоев достигает 30 мм, редких 

горизонтальных - 5-10 мм.  

Суммарная влажность суглинка значительно ниже, чем торфа – ее 

значения не превышали 0,5 долей единиц (см. рис. 4.31), однако льдистость 

суглинка достаточно высокая с составляла 60-65%.  

В интервале 6,8-7,2 м вскрыт галечник с песчаным заполнителем и 

горизонтальными прослоями суглинка серого цвета; криотекстура галечника 

преимущественно корковая, суглинка - горизонтальнослоистая с толщиной 

шлиров льда до 10 мм. Слой льда мощностью 0,4 м отделял этот горизонт от 

прослоя галечника с супесчаным заполнителем и также преимущественно 

корковой криотекстурой. В основании разреза на глубине 11-12 м вскрыт песок 

среднезернистый с массивной криотекстурой (Басистый, 1996). Скорее всего, 

льдистость галечника и подстилающего его песка не превышает 20-30%. Таким 

образом, можно отметить постепенное снижение льдистости отложений сверху-

вниз.  

Криогенное строение,  а также необычная морфология исследованных на 

данном участке бугров позволили В.А.Басистому предположить, что 

формирование бугров происходило в течение нескольких стадий, при этом на 

каждой из стадий положение фронта промерзания было различным. 

Согласно модели, предложенной В.А.Басистым, первоначально на месте 

бугра было озеро глубиной 0,5-1,0 м с развитым под ним несквозным таликом 

предположительной мощностью 8,0-9,0 м, сложенный тяжелыми пылеватыми 

суглинками с примесью органического вещества, обладающими плывунными и 

тиксотропными свойствами. После формирования торфяника на берегу озера 

начинается промерзание и пучение по перирферии. Фронт промерзания может 

вигаться сверху вниз с образованием горизонтально-щлировой криотектуры: 

горизонтальнослоистой, неполносетчатой, сетчатой (слои 2 и 3 на рис. 4.31). По 

мере вспучивания грунта могло начаться боковое промерзание грунтов. При это 

фронт промерзания частично начинал двигаться вбок, поэтому криотекстура в 

боковой части вертикальнослоистая, с фрагментами неполносетчатой (слой 4 на 

рис. 4.31), а в нижней, как правило, горизонтальнослоистые с фрагментами 

неполносетчатых (слой 5 на рис. 4.31).  

По наблюдениям В.А.Басистого наиболее характерными 

классификационными признаками бугров с террасированными склонами 

служат террасы на склонах и вертикальнослоистые с фрагментами 

неполносетчатых криотекстуры грунтов, слагающих ядро. 

 

Дальний Восток 

 

Бугры пучения были исследованы Ю.С.Прозоровым (1974) в пределах 

Амуро-Амгуньской и Удыль-Кизинской низменностей. Криогенное строение 

описано для нескольких бугров пучения в Амуро-Амгуньской низменности. 
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Высота бугров 40-50 см, длина 4-6 м, ширина 2-3 м. Бурение и раскопки 

показали, что бугры образованы глыбами льда с торфом. Так, например, в 

строении одного из исследованных бугров пучения сверху-вниз вскрывались:  

0-25 см – торф относительно сухой, слабо разложившийся; 

25-49 см – торф сфагновый слаборазложившийся с большим количеством 

кристаллов льда, книзу количество кристаллов увеличивается; 

49-105 см – чистые кристаллы льда; 

105-123 см – лёд с торфом; 

123-180 см и ниже – торф слаборазложившийся осоково-сфагновый, талый.  

Таким образом, мощность мерзлой толщи в пределах бугра не превышала 

1 м. В межбугровом понижении мощность мерзлых пород составила 10 см. 

Однако на отдельных участках наблюдалось смыкание сезонно-промерзающих 

мерзлых толщ и перелетков с многолетнемёрзлыми породами и мощность 

мерзлой толщи превышает 4 м. По данным Ю.С.Прозорова отложения, 

слагающие бугры пучения Амуро-Амгуньской низменности, характеризуются 

высокой льдистостью. Влажность торфа и минерального грунта варьировала от 

65 до 255% (табл.4.7). Лёд находится в виде мелких кристаллов, и, как правило, 

смешан в разных пропорциях с минеральным грунтом. Чередование горизонтов 

с различным содержанием льда создает впечатление горизонтальной 

слоистости.  

Бурение на типичном участке бугра пучения (пикет 4+65,2, табл.4.7) 

показало, что мощность торфа здесь составляет 120 см, кровля 

многолетнемёрзлых пород залегает здесь на глубине 45 см. Образцы на 

влажность отбирались цилиндрическим буром определенного объема. Расчеты 

показывают, что в пробуренной толще многолетнемёрзлых пород и торфа 

общей мощностью 430 см вода от растаявшего льда при температуре 4
о
С 

займет 69% объема, а плотный лёд – 76% объема. Лёд в буграх находится в 

форме кристаллов, образующих рыхлую массу, поэтому его объем еще больше 

(Прозоров, 1974).  На окраине бугра, просевшей почти до уровня 

термокарстовой воронки (пикет 9+65,4 – пикет 10, табл. 4.7), кровля 

многолетнемёрзлых пород находится на глубине 115 см.  

Разница проседания окраины бугра (около 2 м) существенно превосходит 

величину оттаявших сверху многолетнемёрзлых осадков (0,7 м), в связи с чем 

Ю.С.Прозоров полагает, что протаивание многолетнемёрзлых пород идет не 

только сверху, но и снизу.  

 

Камчатка 

 

Торфяные и торфяно-минеральные бугры пучения были иследованы 

Н.Г.Бобовым на севере Западно-Камчатской низменности. Здесь они являются 

островами многолетнемёрзлых пород, т.к. вне бугров многолетнемёрзлые 

породы большей частью отсутствуют. 

В пределах Западно-Камчатской низменности торфяные бугры пучения 

(пальза) широко распространены от долины р.Тигиль до долины р.Ичи.  
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Таблица 4.7 

 

Влажность торфа и минерального грунта на буграх пучения Амуро-Амгуньской низменности 

(по Ю.С.Прозорову, 1974) 

 

Местоположение 

разреза 

Глубина, см Влажность в % от абс. 

сухого веса образца 

Профиль 3-68 

Пикет 4+65,2 

(бугор) 

0-25 75,41 

25-45 105,09 

45-50 58,16 

70-75 254,65 

95-100 209,00 

120-125 208,99  

145-150 156,48 

170-175 134,41 

195-200 64,74 

220-225 83,51 

245-250 133,66 

270-275 133,67 

295-300 153,70 

320-325 194,94 

345-350 198,22 

370-375 165,85 

395-400 191,79 

420-425 150,48 

445-450 141,08 

470-475 107,61 

Профиль 3-68 

Пикет 9+65,4 

пикет 10 

(окраина бугра) 

20-30 63,72 

45-50 34,92 

70-75 36,39 

95-100 18,05 

115-120 121,17 

 

Высота бугров до 2 м, диаметр до 15 м. Массив с буграми исследован на 

поверхности 18-22-метровой аллювиальной террасы, в центре заболоченного 

неглубокого понижения, где находится мощный торфяник шириной 120 м, 

длиной не менее 500 м (рис. 4.32, Б). 

Бугры характеризуются плоскими вершинами, иногда с неглубокими 

западинами в центре, овальной формой в плане, вытянутой вдоль понижения, и 

крутыми склонами. Переход от плоской вершины к крутому склону выражается 

резкой бровкой. Размеры бугров по длинной оси 7-12 м, по короткой – 3,5-7 м, 

высота их не превышает 1,5 м. Шурфом на вершине одного из таких бугров 

вскрыт торф мощностью более 3 м, мёрзлый с глубины 0,5 м. Зондирование 

показало, что мерзлое ядро торфяного бугра имело мощность около 3 м. 

Исследования торфяных бугров показали, что в них нет крупных ледяных 

включений, которые могли бы с достоверностью указывать на их 

происхождение путем пучения.  
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Рис. 4.32. Геологический разрез участка речной террасы, где расположены торфяные (Б) и 

торфяно-минеральные (А) бугры с многолетнемёрзлым ядром (по Н.Г.Бобову, 1960а): 1 – 

суглинок и супесь; 2 – песок с галькой; 3 – торф; 4 – ядро многолетнемёрзлых пород 

бугра. 

 

На этом основании, а также учитывая закономерное расположение бугров 

в плане, примерно одинаковую их высоту и плоские вершины, Н.Г.Бобов 

предположил, что они представляют собой останцовые формы рельефа, 

образовавшиеся в результате протаивания обширного торфяника по 

морозобойным трещинам. Высота этих торфяных бугров определяется 

наличием в них ледяных включений.  

По мнению Н.Г.Бобова, сохранение мерзлых пород в буграх объясняется, 

в частности, тем, что зимою на них почти не бывает снега, так как он сдувается 

с вершин в межбугровые понижения сильными ветрами. Летом сухой торф на 

поверхности бугров сохраняет мерзлое ядро от протаивания (Бобов, 1960а). 

На западном побережье Камчатки на приморской террасе в 3 км от моря 

подобные торфяные бугры отмечались Е.Л.Любимовой (1940), она дает 

следующее описание бугров: “Плоские, почти округлые бугры возвышаются 

над ровной поверхностью на 1,5-2 м. Ширина бугров до 10-15 м, склоны 

крутые, вершины плоские или слабо выпуклые. С поверхности бугры сложены 

очень сухим, гумифицированным, компактным торфом”. Далее указывается, 

что, по сведениям местных жителей “...в таких же буграх, сложенных мёрзлым 

торфом, колхозники с.Н.Сопочное хранят летом рыбу. Вершины бугров 

покрыты низким, не сплошным травяно-кустарничковым покровом..” 

(Любимова, 1940, стр. 166-167).  

Торфяно-минеральные бугры распространены на севере Западно-

Камчатской области, севернее долины р.Тигиль. Они имеют выпуклую форму, 

более округлые очертания и большие размеры, чем собственно торфяные 

бугры. Их высота увеличивается юга на север от 2,5 до 5 м, диаметр  - от 15 до 

20 м. Мощность торфа составляет около 1 м, местами слой торфа очень тонкий 

или вообще отсутствует. 
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Торфяно-минеральные бугры, исследованные Н.Г.Бобовым, 

располагались в пределах того же массива, где им были описаны торфяные 

бугры (см. рис. 4.32, А).  

Скважина, пробуренная на вершине бугра в конце июля, вскрыла 

поверхностный торфяно-моховой слой мощностью 10 см, под которым залегал 

прослой суглинка мощностью 10 см, ниже по разрезу переходящая в супесь 

мощностью 2 м. В основании разреза залегал пылеватый песок с включениями 

гальки в нижней части.  

Многолетнемёрзлые породы приурочены к нижним прослоям супеси и 

верхней части горизонта песка. Криотекстура сверху-вниз менялась от 

массивной (влажность к сухой навеске 41%, льдистость не более 40%) к 

горизонтально-слоистой. В супеси мощность прослоев льда достигала 2 см 

(влажность к сухой навеске 51%, льдистость 60-70%), в песке – не превышала 

0,5 см (влажность к сухой навеске 23%, льдистость 25%). На глубине 3,5 м 

грунт был талым, а на глубине 6 м температура грунта составила 1,4°С.  

Шурф, вырытый вблизи скважины, вскрыл под 10-12-сантиметровым 

слоем торфа и мха супесчано-суглинистые отложения. Ha глубине 0,9 м была 

обнаружена мёрзлая порода. Таким образом, судя по этим выработкам 

мощность мерзлых пород в бугре достигала 2,7 м, мерзлое ядро состояло из 

льдистой центральной части, в которой лёд представлен в основном в виде 

горизонтальных прослоек толщиною не свыше 2 см, а льдистость составляла 

50-70%, и малольдистой внешней части ядра, ледяные включения которой 

визуально не обнаруживались, и льдистость не более 25-40%. Скважина, 

пробуренная между буграми, мёрзлых пород не вскрыла (Бобов, 1960а).  

Н.Г.Бобов полагает, что мёрзлое состояние пород бугра поддерживается 

современными условиями теплообмена горных пород с атмосферой и 

определяется в общем теми же причинами, что и в торфяных буграх. В течение 

нескольких теплых лет мерзлое ядро сокращалось в результате протаивания 

пород со всех сторон. Позже, при последующем похолодании в течение 

нескольких лет, многолетнемёрзлое ядро увеличивалось.  

Н.Г.Бобов полагал, что некоторые торфяно-минеральные бугры Северной 

Камчатки содержат ядра сильно льдистых многолетнемёрзлых пород, что 

скорее всего свидетельствует об образовании их в результате морозного 

пучения грунтов. В качестве подтверждения такого предположения Н.Г.Бобов 

указывает на то, что небольшие озера округлой формы, развитые на участке с 

торфяно-минеральными буграми, являются результатом протаивания бугров 

пучения с высокольдистым ядром.  

Некоторые озера окружены прерывистым кольцевым валом, высотой до 1 

м, также являющимся признаком ранее существавшего бугра пучения.  

Там, где торфяной покров имеет значительное и неравномерное по 

площади развитие, поверхность отличается расчлененностью (из-за наличия 

останцовых бугров), а снежный покров характеризуется прерывистостью – 

создаются условия для неравномерного промерзания горных пород участка 
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террасы. Такие условия являются благоприятными для возникновения и 

развития современных бугров пучения (Бобов, 1960а). 

Таким образом, можно утверждать, что как торфяные, так и торфяно-

минеральные бугры с многолетнемёрзлыми породами на Северной Камчатке 

имеют широкое распространение. Бугры обеих групп отмечаются в 

пониженных формах рельефа с ровной заболоченной поверхностью, покрытой 

довольно мощным торфяно-моховым покровом.  

В понижениях обычно значительное развитие имеют рыхлые дисперсные 

отложения от пылеватого песка до глин. Криогенное строение и льдистость 

торфяных и торфяно-минеральных бугров позволяет предположить, что эти 

бугры являются пучинистыми образованиями.  

Незначительная мощность мерзлых толщ, слагающих бугры, может 

свидетельствовать об их молодом возрасте.  

 

Япония, о.Хоккайдо 

 

На о.Хоккайдо описаны бугры пучения, расположенные на торфянике в 

горах Дайсетцю (43
о
 с.ш., 142

о
 в.д.), на асб. высоте около 2000 м (Sone,  2002; 

Sone, Takahashi, 1993; Sone et al., 1998). Бурение одного из бугров (рис. 4.33) 

вскрыло торф мощностью 1 м, в нижней части с примесью песка и 

включениями щебня, подстилаемый супесью, опесчаненной в верхней части, с 

включениями валунов и щебня, вскрытой мощностью около 4 м.  

 

 

Рис. 4.33. 
Строение, 

криогенные 

текстуры и 

льдистость бугра 

пучения в горах 

Дайсетцю, 

о.Хоккайдо, 

Япония (по 

T.Sone,  2002): 1 – 

торф, 2 – щебень 

и валуны, 3 – 

песок, 4 – супесь, 

5 – шлиры льда 
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Основание многолетнемёрзлых пород находилось на глубине 5,2 м. 

Криогенное строение описано только для минеральной части разреза: здесь 

преобладала шлировая криотекстура, при этом мощность шлиров льда 

варьировала от нескольких миллиметров до 4-5 см.  

Максимальная мощность шлиров отмечена в интервале глубин 3-4 м; для 

этого интервала также характерно снижение мощности минеральных прослоев. 

Соответственно, здесь отмечена и максимальная льдистость, достигающая 80-

90%, в то время как в верхней части горизонта супеси она варьирует от 45 до 

70%. Высокой льдистостью характеризуется и залегающий на поверхности бугра 

торф: от 80% в верхней части до 65% в придонной части, где торф содержит 

песок и крупные обломки. 

 

Монголия 

 

Как уже отмечалось, наблюдения за буграми пучения проводятся в 

Монголии в рамках международных программ по климатическим изменениям 

(CALM и GTN–P). Один из исследуемых миграционных бугров расположен в 

Налайхинской котловине (47
o
46 с.ш., 107

o
20 в.д.), на дне котловины 

термокарстовой озера глубиной 1-3 м. Высота бугра 5 м, диаметр около 50 м 

(рис. 4.34). Он окружен со всех сторон водой и частично затоплен. 

Температура грунта на глубине 7 м составила –1,6
o
С. Скважина глубиной 

8 м, пробуренная на вершине этого бугра, показала, что бугор сложен озерным 

илом, мёрзлым и сильнольдистым с глубины 1,3 м. Преобладающая 

криотекстура шлировая, мощность шлиров льда достигает 10-30 см, суммарная 

льдистость достигает 80-90%.  

С 1969 г. ведутся наблюдения за многолетним бугром пучения в долине 

р.Чулуут (48°03' с.ш., 100°24' в.д - рис. 4.35). Высота бугра 15 м, и скорее всего 

это бугор смешанного миграционно-инъекционного генезиса. Он сложен 

суглинками мощностью около 2 м, подстилаемыми мощным (около 30 м) 

горизонтом озерной глины с прослоями ила. 

 

1
2

8

0

50 м

180 м

М
-1.6°C
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Рис. 4.34. Выпуклый многолетний бугор пучения высотой 5 м на дне озера в Налайхинской 

котловине, Северная Монголия (по данным CALM и GTN–P, 1998): 1 – слоистая озёрная 

глина, 2 – шлиры льда до 30 см толщиной. 
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Рис. 4.35. Выпуклый миграционно-инъекционный многолетний бугор пучения высотой 15 м в 

долине р.Чулуут, Северная Монголия (по Sharkhuu, 2003). 

 

Глина подстилается аллювиальными гравелистыми песками вскрытой 

мощностью 4 м. По всей мощности глинистого горизонта отмечена высокая 

льдистость; при этом само льдистое ядро бугра пучения вскрыто в интервале 

глубин 5,2-26 м, в пределах которого объем льда намного превышает объем 

грунта. 

Льдистость этого горизонта может достигать 90-100%. С глубиной 

ледогрунт сменяется глиной с толстошлировой криотекстурой, а льдистость 

снижается до 35%.  

В течение периода наблюдений за этим бугром было установлено 

повышение среднегодовой температуры грунта на глубине нулевых годовых 

колебаний (10 м) от  –0,72
о
 до –0,47

о
С и увеличение мощности сезонно-талого 

слоя от 125 см до 142 см. Однако, несмотря на отмеченную тенденцию, в 

данном районе встречаются не только деградирующие, но и развивающиеся 

бугры пучения. 

 

Канада 

 

Одним из районов широкого распространения бугров пучения в Канаде 

является п-ов Лабрадор, особенно его восточное побережье. Здесь 

распространены как торфяные, так и минеральные бугры пучения. Выпуклые и 

плосковершинные бугры пучения детально исследованы М.Аллардом с 

соавторами в районе р.Бонифейс, в 130 км к юго-востоку от пос. Инукъяк 

(Inukjuak), примерно в 35 км от восточного побережья Гудзонова залива и в 

районе Манитоунук Саунд на побережье Гудзонова залива (Allard et al., 1996; 

Allard, Rousseau, 1999), а также Ф.Калмелсом в районе пос.Умияк (Calmels, 

2005). 
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Выпуклые бугры пучения имеют, главным образом, округлую форму, 

диаметр от 40 до 60 м и высоту от 4 до 6 м. Как правило, бугры расположены 

вдоль одной линии, иногда на протяжении до 1 км. Плосковершинные площади 

пучения и бугры (в англоязычной литературе их называют “торфяные плато”) 

рассеяны на местности и как правило расположены в широких открытых 

долинах между холмами на высоте несколько метров выше уреза воды озер и 

рек.  

В районе р.Бонифейс были разбурены два бугра пучения – выпуклый и 

плосковершинный. Кровля многолетнемёрзлых пород вскрыта на глубине 0,3-

0,5 м, подошва на глубине 17 м пройдена не была. В строении выпуклого бугра 

пучения вскрыт торф мощностью до 1 м, подстилаемый песком, переходящим в 

суглинок. При этом в вершинной части бугор лишен торфяного слоя и с 

поверхности залегал песок. Торф и песок характеризовались массивной 

криотектстурой, весовая влажность образцов в талом состоянии составляла 20-

30%, что свидетельствует о небольшом количестве влаги в грунте перед 

промерзанием. Льдистость суглинка значительно более высокая. Средняя 

мощность ледяныествех линз, подсчитанная по 28 скважинам, составила 11,3 

мм, многие линзы достигали толщины 40 мм. Визуальная объемная льдистость 

часто превышала 80%.  

Отмечена неявно выраженная общая тенденция увеличения сверху-вниз 

мощности линз льда и размера суглинистых частиц. Возможно, 

гранулометрический градиент способствовал постепенному увеличению 

мощности ледяных линз с глубиной (рис. 4.36), в связи с увеличением вниз 

капиллярности грунта и его водопоглощающих свойств, способствующих 

питанию ледяных линз на фронте промерзания. Однако вертикальные 

изменения гранулометрического состава грунта не могут объяснить некоторых 

особенностей ледяных линз. В большинстве скважин серия более мощных линз 

(>10 мм) начинает появляться ниже глубин 1,5-1,6 м. 

Кроме того, было отмечено чередование горизонтов суглинка с более 

мощными и менее мощными линзами льда. Так, в вершинной части бугра 

вскрыты серии преимущественно тонких линз в интервале глубин 1,7-2,1 и 

2,35-2,6 м и серия крупных линз на глубинах 2,1-2,35 м. Как полагают 

М.Аллард и Л.Руссо, подобное чередование линз может объясняться 

вариациями температурного градиента во времени. 

В первые несколько лет формирования бугра градиент был более низкий 

в годы с более мягкими зимами (или более мощным снежным покровом) или 

более прохладными летными периодами, что способствовало росту крупных 

ледяных линз; в годы с более холодными зимами (или маломощным снежным 

покровом), градиент был более высоким и формировались только тонкие 

шлиры и линзы льда. Во всяком случае, причина таких изменений толщины 

ледяной линзы, вероятно, может быть связана с изменением поверхностного 

теплового режима (Allard, Rousseau, 1999).  
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Рис. 4.36. Соотношение 

мощности линз льда и 

процентного содержания 

глинистых частиц в грунтах 

бугров пучения, р.Бонифейс, 

Канада (по M.Allard, L.Rousseau, 

1999) 

 

 

 

В верхней части суглинок характерзуется базальной криотекстурой и 

очень высокой льдистостью. Этот льдистый горизонт вскрыт 10 скважинами 

как в вершинной части бугра, так и в краевых. При этом в краевых частях он 

залегает глубже, чем в вершинной. Мощность горизонта варьирует от 12 до 70 

см. Следует отметить, что эта льдонасыщенная толща вскрыта там, где на 

поверхности отсутствует торф или торфяной слой настолько тонкий, что фронт 

протаивания уже в начале июля опускался в подстилающий его минеральный 

грунт.  

Подобное соотношение согласуется с результатами моделирования, 

проведенным В.Эном и М.Аллардом (An, Allard, 1995), показавшими, что 

обогащение сегрегационным льдом происходит в миграционном бугре пучения, 

у которого торфяной слой тоньше, чем активный слой, а также в 

“минеральных” или “криогенных” буграх, лишенных торфяного покрытия. 

Исследование криогенного строения и льдистости бугров пучения, 

проведенное Ф.Калмелсом в районе пос.Умияк, показало, что минеральные 

бугры пучения действительно характеризуются высокой льдистостью в верхней 

части разреза. Было исследовано четыре минеральных и один торфяной бугор 

пучения. Мощность торфа на поверхности последнего достигала 1,1 м,  однако 

здесь встречались участки оголенного грунта и пятна-медальоны.  

В верхней 3-м части разреза бугра отмечена волнистая тонкослоистая 

криотекстура. На глубине до 3,5 м максимальная мощность слоев льда 

составляла 2-3 см, с глубиной наряду с волнистой криотекстурой появлялись 

крупные шлиры льда мощностью до 6-8 см, разделенные прослоями грунта 

мощностью более 10 см. Льдистость варьирует от 30 до 60%, составляя в 

среднем 46% (рис. 4.37, е). 

 Один из минеральных бугров пучения имел диаметр 50 м и высоту от 2,1 

до 3,4 м над уровнем окружающего болота. Льдистость и криогенное строение 

этого бугра было исследовано по скважинам, пробуренным в 2001 и 2003 гг. 

(рис. 4.37, а,б).  Мощность линз льда варьирует от нескольких сантиметров до 

нескольких дециметров; преобладают слоистая и базальная криотекстуры. Слои 
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грунта между линзами льда практически не содержали льда. Значения 

объёмной льдистости в интервале глубин 1,5-6,6 м варьировали от 40-50 до 

80%, составляя в среднем 65%.  

Два других минеральных бугра пучения - один высотой 7-8 м, сложенный 

иловатым суглинком с прослоями  песков, другой – высотой 2-3 м, сложенный 

однородными морскими суглинками – характеризовались очень близким 

криогенным строением и льдистостью. В их строении отмечалось 

переслаивание линз льда и слоев грунта, при этом с глубиной мощность 

ледяных линз увеличивалась, а мощность прослоев грунта уменьшалась.  

Среднее значение льдистости составляло 55-60% (рис. 4.37, г,д), при этом 

распределение льдистости по разрезу не демонстрировало каких-либо 

тенденций (Calmels, 2005).  

Четвертый из исследованных минеральных бугров пучения отличался от 

других бугров по криогенному строению и характеризовался более высокой 

льдистостью верхней 6-метровой толщи. Высота этого бугра пучения 

составляла 2,5, он сложен опесчаненным суглинком мощностью 14 м, 

подстилаемым грубозернистым диамиктоном с фрагментами морских раковин.  

 
 

Рис. 4.37. Объемная льдистость отложений, слагающих минеральные бугры пучения (а - е) и 

минеральные плато (ж, з), исследованные на побережье Гудзонова залива вблизи пос.Умияк, 

Северный Квебек, Канада (из F.Calmels, 2005). 

 

Льдистое ядро бугра залегает на глубине 1,5 м и представляет собой 

серию ледяных линз мощностью до 20 см, разделенных прослоями грунта 

мощностью около 5 см; также была отмечена и базальная криотекстура. 

Значения льдистости были стабильно высокими по разрезу и варьировали от 50 

до 100% (рис. 4.37, в). 

Площади пучения или плато характеризовались небольшой высотой  - 

около 1 м, и несколько иной стратиграфией по сравнению с выпуклыми 

буграми. Плато, исследованное М.Аллардом и Л.Руссо в районе р.Бонифейс, с 

поверхности сложено торфом, мощность которого варьировала от 30 до 80 см. 

Торф повсеместно подстилался песком, при этом стратиграфический контакт 

отчетливый. Мощность песка небольшая – от 10 до 30 см. Торф и песок имеют 

массивную криотекстуру и невысокую льдистость (Allard, Rousseau, 1999). 
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Вниз по разрезу он сменяется супесью, суглинком и глиной. Линзы льда 

появляются на глубине от 0,4 до 0,8 м как только грунт становится 

суглинистым. Льдистое ядро бугра приурочено к глине. Мощность этого слоя 

около 2,2 м, он подстилается мёрзлым песком и гравием с обломками скальных 

пород. По визуальным оценкам некоторые прослои глин имеют объемную 

льдистость 80%; среднее значение льдистости составляло 40%. Некоторые 

довольно мощные линзы льда (до 5 см) сформировались на контакте глины и 

песка на глубине 0,5-0,7 м, что было зафиксировано в четырех из пяти скважин. 

Скорее всего, это плато образовалось в результате равномерного вертикального 

пучения глин, изначальная мощность которых составляла всего около 1,3-1,4 м.   

Средняя толщина ледяных линз составляла около 5 мм, что в 2,4 раза 

меньше, чем средняя мощность линз в выпуклом бугре пучения. Возможной 

причиной этого может быть различие гранулометрического состава отложений: 

приблизительно 36% отложений, подстилающих торф в плато, составляет 

суглинок, 22% - песок, в то время как в сложении выпуклого бугра пучения 

содержание суглинка достигает 50%, а песка только 13%. Песчано-суглинистые 

отложения плато менее пучинисты, чем глинисто-суглинистые отложения в 

районе распространения выпуклых бугров пучения. Следует отметить, что 

несколько скважин, пробуренных за пределами бугра не вскрыли 

существенных прослоев суглинка; кроме того, здесь практически не было 

вскрыто мерзлых пород, только один тонкий мёрзлый слой, который, вероятно, 

протаивает в течение лета (Allard, Rousseau, 1999).  

 Ф.Калмелс, исследовав невысокие минеральные плато – площади пучения 

в районе пос.Умияк, также отмечал, что их криогенное строение и 

распределение льдистости имеет как сходство с таковыми для выпуклых бугров 

пучения, так и некоторые отличия. В сложении одного из исследованных плато, 

расположенного на побережье Гудзонова залива, принимали участие пески 

мощностью несколько метров, подстилаемые морскими иловатыми суглинками 

(Calmels, 2005). В верхней части разреза обоих плато отмечена базальная 

криотекстура и максимальная льдистость (60-70%); вниз по разрезу 

криотекстура становится слоистой, при этом мощность шлиров льда гораздо 

меньше мощности слоев минерального грунта. Средняя льдистость основной 

части разреза составляла 33-39% (см. рис. 4.37, ж, з). Таким образом, можно 

отметить общие черты криогенного строения выпуклых бугров пучения и плато 

– это переход от базальной криотекстуры в верхней части разреза к слоистой. 

Отличие заключается в заметном снижении льдистости с глубиной и в целом 

более низких ее значениях в плато по сравнению с выпуклыми буграми.  

Особенностью криогенного строения практически всех исследованных 

бугров, является смещение и изломы линз льда. Некоторые деформации едва 

заметны, другие имеют вид сбросов со смещениями фрагментов линзы друг 

относительно друга до нескольких сантиметров. В области сбросов и 

плоскостей разломов в выпуклом бугре пучения встречены небольшие ледяные 

жилы – вертикальные шлиры. При этом ширина жилы, как правило, равна 

ширине линзы, которую она пересекает (Allard, Rousseau, 1999). Ф.Калмелс 
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отмечал, что в исследованных им минеральных буграх в интервале глубин 1,5-

2,5 м линзы льда горизонтальны, трещин и сбросов почти не наблюдается. 

Сбросы встречены с глубины 2,5 м, при этом линзы льда также  пересечены 

многочисленными трещинами, заполненными льдом. Углы наклона этих 

трещин составляет от 50 до 90
о
. Причина такого строения линз до конца не 

выяснена, и М.Аллард и Л.Руссо предложили несколько гипотез их 

формирования. 1) изменение направления теплового потока в зависимости от 

мощности снега и его распределения по поверхности бугра; 2) 

дифференцированное поле напряжений на склонах и в центре бугра в процессе 

роста бугра; 3) влияние стратиграфических контактов и осадочных структур; 4) 

давление снизу в результате увеличения объема мерзлых пород и 

формирования новых линз льда; 5) первичное образование сбросов в процессе 

сегрегационного льдообразования в результате неравномерного поступления 

влаги к фронту промерзания. Происхождение жил, секущих ледяные линзы, 

Ф.Калмелс объяснил морозобойным растрескиванием бугров или образованием 

трещины усыхания в процессе криогенного иссушения грунта (Calmels, 2005).   

Площадь пучения, исследованная в районе Манитоунук Саунд 

(Manitounuk Sound) имеет вид прямоугольника, длиной около 180 м и шириной 

около 150 м. Поверхность массива почти плоская, средняя высота 5 м. Северо-

западная сторона, обращенная к берегу залива, является термоэрозионным 

утесом, северный склон пологий, в то время как южный склон более крутой и 

изрезан термокарстовыми понижениями. Восточная половина площади 

неровная, на ее слегка залесенной поверхности чередуются остатки бугров и 

термокарстовые водоемы, встречены также  широкие и мелкие борозды, скорее 

всего, термоэрозионного происхождения. В пределах площади было пробурено 

несколько скважин, по которым были описаны стратиграфия, криогенное 

строение и льдистость отложений (рис. 4.38, 4.39).  

 

 

Рис. 4.38. Форма площади пучения в плане и 

расположение скважин, по которым было 

проведено исследование криогенного 

строения и льдистости. Район Манитоунук 

Саунд, восточное побережье Гудзонова 

залива, Канада (по М.Allard et al., 1996) 
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Слой торфа на поверхности имеет незначительную мощность – 5-20 см. 

Он подстилается суглинком, переходящим в глину, либо глиной, подстилаемой 

суглинком. Иногда в суглинисто-глинистой толще встречены тонкие прослои 

песка.  

Вариации льдистости по разрезу позволило М.Алларду с соавторами 

выделить четыре криостратиграфических горизонта (см. рис. 4.39). Мощность 

сезонно-талого слоя (горизонт I) составляла в среднем 0,8 м. В ряде скважин 

было проведено разделение этого слоя на под-горизонт, расположенный между 

поверхностью и фронтом протаивания (горизонт I, средняя мощность 0,65 м), и 

под-горизонт, расположенный между фронтом протаивания и кровлей 

многолетнемёрзлых пород предыдущих лет (горизонт I*, средняя мощность 

0,15 м). В последнем горизонте встречены тонкие линзы и прослои льда. 

Контакт с горизонтом II четкий и маркируется резким увеличением 

льдосодержания. 

Льдонасыщенный горизонт II имеет разную мощность; средняя глубина 

его кровли 0,8 м, средняя глубина основания 2,3 м. Объемная льдистость этого 

горизонта составляет 50-80%.  

В верхней части отмечена атакситовая криотекстура, в остальной части 

горизонта преобладает крупношлировая криотекстура с мощностью слоев льда 

1-3 см.  

Горизонт III выделен в интервале глубин 2-3,5 м, он характеризуется 

низким льдосодержанием (10-30%) и тонкосетчатой криотекстурой.  

По скважине 9 в краевой части площади (см. рис.4.39, б) выделен 

горизонт IV, который, возможно распространен по всей территории площади 

пучения. Он залегает с глубины от 2,5 м на склонах и в понижениях до 4 м на 

вершине площади. Здесь встречены крупные (толщиной до 8 см), равномерно 

распределенные линзы льда. 

Суммарная льдистость изменяется от 50 до 80% (значения 100% могут 

рассматриваться для отдельных крупных линз льда). В противоположность 

горизонту II, в горизонте IV присутствуют пустоты, он более рыхлый и 

хрупкий, т.к. керн при извлечении ломается, а ледяные линзы могут сжиматься, 

когда в процессе бурения применяется сильное давление  (Allard et al., 1996). 

В скважине 25 глубиной 15 м (см. рис. 4.38) горизонт II был пройден в 

интервале глубин 0,8-2,25 м (льдистость достигала 85%). Ниже располагался 

горизонт III до глубины 4,1 м (льдистость 10%). 

Горизонт IV выделен в интервале глубин 4,1-6,2 м, здесь встречены 

равномерно расположенные шлиры льда мощностью 1-4 см. Вблизи подошвы 

многолетнемёрзлых пород на глубине 14-15 м вскрыты линзы льда мощностью 

от 5 см до 20 см и более.  Средняя льдистость грунтов этого слоя составила 

40%. Исходя из этого, М.Аллард с соавторами предположили, что горизонт IV 

является льдистым “ядром” и содержит основную массу льда 

многолетнемёрзлой толщи.  
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Рис. 4.39. Объемная льдистость отложений, слагающих площадь пучения в районе 

Манитоунук Саунд, восточное побережье Гудзонова залива, Канада (по М.Allard et al., 1996): 

а – скв.2, б - скв.9, в - скв.18; 1 – торф, 2 – суглинок, 3 – песок, 4 – глина, 5 – шлиры льда 

мощностью 2-3 см, 6 – кровля многолетнемёрзлых пород , 7 – лёд  
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На основании дендрохронологических данных М.Аллард с соавторами 

пришли к выводу, что многолетнее промерзание исследуемого участка 

началось вскоре после выхода территории из-под уровня моря около 1830 г. 

Температурные градиенты в первые годы промерзания были высокими, 

что пока подошва многолетнемёрзлых пород достигла глубины 4 м, 

вертикальные температурные градиенты составляли более 4-5
о
C/м. В таких 

условиях часть инситной подземной воды замерзает в пустотах, другая часть 

мигрирует к трещинам усыхания по граням блоков грунта, формируя сетчатую 

криотекстуру.  

Такие процессы были характерны для горизонта III. Так как мощность 

многолетнемёрзлых пород с годами увеличивается, температурный градиент у 

подошвы сокращается и формируются отдельные линзы льда, что характерно 

для горизонта IV, который образовался в течение около 120 лет (примерно с 

1830 г.,  основываясь на возрасте деревьев, до 1949 г. – первого года, когда 

были сделаны аэрофотоснимки).  

Температурные данные, начиная с 1987 г., не показывают никаких 

изменений в подошве многолетнемёрзлых пород; температурное равновесие, 

скорее всего,  было достигнуто несколько лет или десятилетий назад. 

Температурные градиенты в 4-х метровой толще над подошвой 

многолетнемёрзлых пород составляют сейчас около 0,12-0,15
о
C/м. Наряду с 

этим происходила миграция небольшого количества влаги из сезонно-талого 

слоя к верхним слоям многолетнемёрзлых пород в те годы, когда наблюдалась 

сезонная инверсия температурного градиента. В результате сформировался 

горизонт II; в настоящее время этот процесс происходит на тех участках 

площади, где идет наращивание мерзлых толщ.  

Было подсчитано, что общая высота площади, составляющая 5,6 м, на 

15% обусловлена мощностью льда в горизонте II, и на 85% - за счет льдистости 

горизонта IV. Это согласуется с данными, полученными по другим районам, 

показывающими, что ледяные линзы становятся более мощными и более 

многочисленными по мере приближения к подошве многолетнемёрзлых пород 

(Allard et al., 1996). 

Таким образом, исследование криогенного строения выпуклых бугров 

пучения, плато и площадей пучения показало, что они образовались в 

результате пучения грунтов, а первичная причина различий формы и размера 

состоит в различной мощности и пучинистости подстилающих торф 

отложений. Сходство криогенного строения выпуклого и плосковершинного 

бугров не подтверждает иногда высказываемую позицию об образовании 

последних в результате эрозионного распада обширных торфяных площадей 

(Allard et al., 1996; Allard, Rousseau, 1999; Calmels, 2005).  

 

Шпицберген 

 

В процессе детальных исследований перигляциальных форм во внешней 

части фьорда Исфьёрден и в долине Адвентален на Шпицбергене Й.Экерманом 
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были изучены типичные пальза, т.е. торфяные бугры пучения. Они приурочены 

к небольшим болотам на плоской прибрежной территории к югу от Кап Линне 

(Kapp Linne). Также они встречены в пределах болот на возвышенных 

береговых валах.  

Высота бугров, как правило, не превышает 1,3 м, диаметр не более 10 м, в 

плане они более или менее округлые. Внутреннее строение бугров довольно 

однообразно, судя по строению восьми бугров, в которых были заложены 

шурфы длиной поперек всего бугра и глубиной до подстилающего пляжного 

гравийного материала.  

Верхняя часть бугров сложена торфом с небольшим количеством 

минеральных частиц, количество которых возрастает сверху-вниз по мере 

приближения к подстилающим отложениям, и линзами сегрегационного льда 

мощностью 2-15 см.  

В подстилающих минеральных отложениях крупных включений льда не 

встречено, поэтому эти бугры относятся к типичным пальза с льдистым 

торфяным ядром. Об этом также свидетельствуют встреченные 

деградационные формы бугров, представленные небольшими круглыми 

озерами на поверхности торфа или озерами, окруженными торфяным 

бордюром (Ǻkerman, 1982). 

 

Выводы 

 

1) Выпуклые бугры пучения типа пальза высотой более 3 м встречаются 

преимущественно на суглинистых грунтах. 

2) Мощность торфа на буграх высотой более 5 м обычно варьирует от 

нескольких сантиметров до 3-5 м; на буграх высотой 3-5 м – от 0,1 до 4,5 м, 

на буграх высотой 1-3 м – от 1 до 3 м. Следует отметить, что при высоте 

бугров от 1 до 5 м нередко мощность торфа превышает высоту бугра в 1,5-2 

раза. Также встречаются бугры пучения различной высоты, лишенные 

торфяного покрова.  

3) Льдистость торфа при его мощности более 2 м варьирует от 25 до 95%, 

нередко при мощности торфа более 3 м отмечается увеличение его 

льдистости с глубиной. При мощности торфа 1-2 м льдистость варьирует 20 

до 80%, при мощности торфа менее 1 м – от 10 до 70%.  

4) В молодых плавающих буграх льдистое ядро расположено заметно выше, 

чем у бугров, слившихся воедино. 

5) Льдистость минерального супесчано-суглинистого грунта при высоте бугра 

более 5 м варьирует от 30 до 90%, при высоте 3-5 м – от 30 до 80%, при 

высоте 1-3 м – от 20 до 60%. 

6) Криогенное строение ядра бугров при высоте бугров более 5 м 

характеризуется линзовидной, шлировой, крупносетчатой, базаьной 

криотекстурами, при высоте 3-5 м – линзовидно-слоистая, среднешлировая, 

плетенчатая, при высоте 1-3 м – тонкошлировая слоистая, линзовидно-

слоистая, порфировидная. 
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7) В ядрах бугров пучения типа пальза встречаются линзы льда мощность 

более 2 м. Эти линзы могут иметь сегрегационно-инъекционный генезис.  

8) Высота бугров часто не связана напрямую с его льдистостью вследствие 

существования пустот и полостей в минеральном ядре и перекрывающем 

торфе, а также из-за эрозии, которой обычно подвержены бугры вследствие 

их морфологии и возвышения над базисом эрозии. 
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ГЛАВА 5. Растительность, пыльца, споры и ботанические 

остатки массивов выпуклых бугров пучения (пальза) 
 

зучение растительных остатков, пыльцы и спор в отложениях 

бугров пучения позволяет реконструировать условия их 

формирования. Растительность, окружающая болото, может быть 

оценена на основании данных палинологического анализа, как понижений, так 

и бугров. Представление о росте бугров дает изучение растительных остатков, 

слагающих торфяной покров бугров. Для того чтобы получить максимально 

полную картину желательно иметь представление обо всем разнообразии 

растительных сообществ и о тех растениях, которые используют экологические 

ниши, возникающие по мере роста и разрушения торфяных бугров, и о том 

зональном растительном покрове, на фоне которого возникают экосистемы 

торфяников с буграми пучения.  

 

5.1. Особенности распределения растительного покрова в пределах 

массивов бугров пучения сегрегационного (миграционного) типа (пальза) 

 

Бугры пучения сегрегационного типа встречаются в довольно широком 

диапазоне. Ограничивающие появление и рост бугров факторы - это 

среднегодовые температуры, высота снежного покрова, увлажнение, наличие 

водоупора и др. Рост и развитие растительности также во многом определяется 

этими факторами. Если растительность вокруг болотного массива любого 

размера представлена зональным типом, то растительность болот, на которых 

развиты бугры пучения, почти не сохраняет зональных признаков. Даже если 

вокруг болота распространены таежные леса – в пределах самого болота 

древесная растительность, как правило, угнетена или отсутствует совсем. 

Однако если бугры достигают определенной величины, то на их склонах 

создаются условия для роста деревьев (см. прил. 9, 10, 16, 18). Появление 

бугров пучения сопровождается появлением новых экологических ниш для 

растений. Это увлажненные и обводненные понижения или небольшие 

водоемы на месте протаявших бугров. Также это подножия бугров, склоны 

разной экспозиции и вершина бугра. Все они характеризуются разными 

условиями для роста растительности.  

Растительность сегрегационных бугров пучения Кольского 

полуострова. Исследован растительный покров бугров пучения в районе 

Ловоозера, находящегося вблизи северной границы северотаежной подзоны. 

Его географические координаты – примерно 68° с.ш. и 35° в.д. Преобладающие 

здесь типы леса – еловые с сосной и березой редкостойные с мозаичным 

лишайниково-моховым покровом кустарничковые (Елина, Арсланов, 

Климанов, Усова, 1995). 

Ловозерский болотный массив занимает плоскую приозерную равнину с 

высотой поверхности примерно 160 м над уровнем моря, т.е. выше уровня оз. 

И 
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Ловозера на 6-7 м. Мёрзлые породы в буграх находятся на глубине 20 – 60 см. 

Бугры высотой 0,7 – 1,2 м (реже – 2 м) занимают до 60 – 70% площади 

комплекса. Растительность бугров и топей различается как по составу 

эдификаторов и доминантов, так и по условиям питания и увлажнения. 

Кустарничковый низкорослый ярус бугров имеет сомкнутость до 50%, на 

склонах растения выше и гуще, но все, же они не поднимаются над уровнем 

поверхности бугра. Среди кустарничков преобладают Ledum palustre, Empetrum 

hermaphroditum, Vaccinium vitis-idaea, к ним примешиваются Betula папа, 

Andromeda polifolia, Arctous alpina, Rubus chamaemorus. Мохово-лишайниковый 

ярус представлен преимущественно Cetraria nivalis с участием С. islandica, 

Cladina rangiferina, С. mitts, С. alpestris, Icmadophyla ericetorum, Dicranum 

elongatum, Pleurozium schreberi, Polytrichum alpestre (Елина, Арсланов, 

Климанов, Усова, 1995). 

В топях преобладают пушицы (Eriophorum russeolum, E. polystachion), 

много осок (Carex rotundata, C. livida, C. limosa), встречаются Menyanthes 

trifoliata, Utricularia intermedia. В моховом покрове доминируют Sphagnum 

lindbergii с примесью S. majus, S. riparium, Drepanocladus fluitans, Calliergon 

stramineum. Травяной ярус имеет сомкнутость 30 – 50, моховой - 100%. 

Широко распространены грядово-мочажинные верховые болота. Гряды 

высотой 20 – 30 см чередуются с вытянутыми мочажинами. На грядах 

распространены кустарничково-лишайниково-моховые сообщества, где 

доминируют Betula папа, Ledum palustre, Empetrum hermaphroditum, с примесью 

Andromeda polifolia, Arctous alpina, Vaccinium uliginosum, Eriophorum vaginatum. 

Среди лишайников преобладают Cladina mitis, C. alpestris, C. rangiferina, C. 

gracilis, среди мхов – Sphagnum fuscum, Pleurozium schreberi. В мочажинах 

доминируют Carex rariflora, Eriophorum polystachion, Sphagnum lindbergii, S. 

Balticum (Елина, Арсланов, Климанов, Усова, 1995). 

Периферия болотной системы и полосы, разделяющие отдельные 

массивы, заняты кустарничково-сфагновыми олиготрофными и ивово-

сфагновыми мезотрофными сообществами. На буграх преобладают 

кустарничково-мохово-лишайниковые олиготрофные сообщества, в топях – 

осоково-пушицево-сфагновые мезотрофные. 

В бассейне оз.Имандра Н.И.Пьявченко описал растительность нескольких 

бугристых болот «Мох» и «Норландия». Он отметил, что в болотных системах 

Кольского полуострова бугристые комплексы занимают небольшие площади, 

сочетаясь с грядами и ложбинами. В ложбинах Sphagnum lindbergii, S. dusenii, 

Eriophorum russeolum. На периферии ложбин встречаются S. acutifolium, S 

apiculatum,Andromeda polifolia. В растительном покрове мерзлых бугров 

преобладают Empetrum nigrum, Vaccinium vitis-idaea, Ledum palustre, Betula 

nana. Индикатором протаивания отдельных бугров является наличие 

наклоненных в разные стороны деревьев, что вызвано просадками грунта.  

Растительность сегрегационных бугров пучения Европейского севера. 

На северо-востоке Европы в Большеземельской тундре, в бассейне р. Уса, 

между реками Большая Роговая и Большая Пьятомбью (67
о
15' – 67

о
16' с.ш. и 
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62
о
04'-62

о
08' в.д.) в Архангельской области России, на высотных отметках 60-80 

м над уровнем моря развиты типичные сегрегационные торфяные бугры 

пучения.  

Зональный тип растительности представлен, главным образом, мохово-

лишайниковой и кустарниковой тундрой, с отдельными рощицами из ели (Picea 

abies subsp. оbovata (Lebed.) Domin) вдоль рек, где многолетнемёрзлые породы 

отсутствуют. Ближайшие леса расположены приблизительно в 50 км южнее, по 

долине реки Уса. Бугры приблизительно на 1-5 м выше уровня заполненных 

водой межбугровых понижений (см. прил. 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

Локальная растительность на относительно сухих поверхностях бугров 

представлена двумя растительными сообществами с примерно одинаковым 

составом, но разными доминантами. В одном преобладает лишайник, в другом 

Sphagnum fuscum. Обоим типам присуща следующая растительность: 

лишайники, Dicranum elongatum Schwaegr., Polytrichum commune Hedw., 

Pleurozium schreberi (Brid) Mitt., Ledum palustre L., Vaccinium uliginosum L., V. 

vitis-idaea L; Empetrum nigrum L. и Rubus chamaemorus L. встречаются также 

следующие виды: S. fuscum (Schimp) Klinggr., S. capillifolium (Ehrh.) Hedw., 

Betula nana L. и Carex globularis L. (Oksanen et al., 1998). В понижениях между 

буграми были обнаружены Hepaticopsida, S. compactum DC., S. annulatum (s. 

lato) H. Lindb. ex Warnst., S. balticum (Russ). C. Jens., S, lindbergii Schimp., 

Andromeda polifolia L. и Carex rotundata Wahlenb.  

В межбугровых понижениях, где многолетнемёрзлые породы 

отсутствуют, произрастают S. balticum, S. obtusum Warnst., S. fimbriatum Wils., 

Pleurozium schreberi, Eriophorum vaginatum L., E. russeolum Fries ex Hartman и 

Carex rariflora (Wahlenb). Sm.. На талых болотистых участках типичными 

видами являются S. squarrosum Crome., S. riparium Aongstr., S. balticum, S. 

fimbriatum, Bryales, Pleurozium schreberi, Potentilla palustre (L). Scop. и Carex 

aquatilis Wahlenb (Oksanen et al., 1998). 

Бугристые торфяники в районе Усинска (56
о
45′ с.ш. 57

о
30′ в.д.), 

расположенные на самом севере таежной зоны, изучалось Н.Я.Кацем (1948), 

Н.И.Пьявченко (1955), П.Оксанен с соавторами (Oksanen et al., 1998) и 

Ю.К.Васильчуком с соавторами (2002, 2003). Бугры достигают здесь высоты 1-

7 м, высотные отметки территории около 50 м. Зональная древесная 

растительность представлена смешанными лесами из Picea abies subsp. оbovata 

Pinus sylvestris, Betula pubescens.  

Центральная часть болота безлесна, по периферии отмечены угнетенные 

экземпляры сосны обыкновенной и березы, произрастающие на поверхности 

невысоких удлиненных бугров. Наиболее сухие вершины высоких бугров 

покрыты в основном лишайниками с участками обнаженного торфа, по склонам 

отмечены Betula nana, Ledum palustre, Empetrum nigrum, Rubus chamaemorus. 

Более увлажненные местообитания – вершины и склоны пальза занимают 

Sphagnum fuscum, S. capillifolium, Betula nana, Ledum palustre, Empetrum nigrum, 

Rubus chamaemorus, Andromeda polyfolia.  

В межбугровых понижениях встречаются Sphagnum fuscum, S. balticum, S. 
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lindbergii, S.russowii, Pleurozium schreberi, Eriophorum russeolum, Carex rostrata, 

C. limosa. На поверхности небольших пальза отмечены Sphagnum fuscum, 

Dicranum elongatum, Pleurozium schreberi, Betula nana, Ledum palustre, 

Empetrum nigrum, Rubus chamaemorus (Oksanen et al., 2003). 

В распределении растительности на бугристых болотах на северо-востоке 

Европы П.Оксанен и М.Валиранта (Oksanen, Valiranta, 2006) выделили 

несколько местообитаний (экологических ниш) на болотах с пальза (рис. 5.1). 
 

 
 

Рис. 5.1. Схема распределения отдельных видов растений на бугристом болоте на северо-

востоке Европы (по P.Oksanen, M.Valiranta, 2006), экологические ниши: 1 – основание бугра 

пучения; 2 – нижняя часть склона; 3 – верхняя часть склона; 4 – вершина бугра; 5 – трещина; 

6 – водоем у основания бугра или термокарстовая депрессия; 7 – болото вблизи бугра 

пучения; 8 – болото вне бугристого комплекса (талик).  

 

Небольшие растущие пальза покрыты Sphagnum fuscum, Pleurozium 

schreberii. На нижних частях склонов крупных пальза растут Betula nana, 

Polytrichum strictum, и печеночные мхи. На верхних частях склонов крупных 

пальза часто встречаются Pohia nutans, Dicranum majus. На вершинах крупных 

пальза – Dicranum elongatum, Empetrum nigrum и лишайники.  

По трещинам в верхних частях пальза произрастают Pohia nutans, 

Teraphis pellucida. В межбугровых обводненных понижениях у подножий 

пальза в основном встречаются Sphagnum riparium, S.russeolum. По мере 

удаления от пальза в понижении начинают доминировать Sphagnum lindbergii, 

Eriophorum angustifolium. На таликах встречаются Calliergon stramineum, Carex 

rostrata.  

Растительность сегрегационных бугров пучения Полярного Урала. На 

Полярном Урале бугры описаны в пределах лесотундровой зоны. Бугры типа 

пальза описаны на участке Чёрная Горка на западном берегу р.Большая 

Пайпудына, притоке р.Собь, приблизительно в 2 км севернее пос.Полярный 
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(67
о
05′ с.ш., 65

о
21′ в.д.) на высоте 170 м над уровнем моря (Jankovska, Andreev, 

Panova, 2006). 

На окружающей бугры территории встречаются отдельные деревья Betula 

tortuosa и Larix sibirica. Елово-лиственничные и березово-еловые леса 

паркового типа покрывают восточные склоны Полярного Урала, и в целом 

ограничены высотами ниже 150-160 м над уровнем моря (Ваганов и др., 1996).  

В пределах бугров описаны в основном Betula Nanа наряду с Ledum 

palustre, Vaccinium vitis-idaea, V. Uliginosum, Andromeda polifolia и 

Arctostaphylos Uva-ursi. Разнообразны представители лишайников (Cetraria 

islandica, C. delisei, C. Cucullata, C. nivalis, Cladonia alpestris, C. rangiferina, C. 

Sylvatica, Alectoria sp. Thamnolia vermicularis и Dactylina arctica) и мхов 

(Aulacomnium turgidum, Hylocomium splendens и Pogonatum sp.).  

Вершина исследованного бугра почти лишена растительности, 

присутствуют только редкие представители Ledum palustre, Empetrum 

hermaphroditum, Arctostaphylos uva-ursi, Arctous alpina и некоторых других 

видов трав. Растительность на склонах более густая и представлена Ledum 

palustre, Rubus chamaemorus и Betula nana с мхами и лишайниками.  

По краю озера и вдоль вытекающего ручья доминируют – Salix lanata, S. 

Lapponum и S. phylicifolia, с участием Polemonium Coeruleum, Polygonum 

bistorta, Trollius europaeus, Veratrum Lobelianum, Carex sp. Eriophorum 

Russeolum и других видов.  

В березово-елово-лиственничной лесотундре там же на восточном 

макросклоне Уральского хребта, в бассейне р.Собь у восточного отрога массива 

Рай-Из (66°51 с.ш., 65°41 в.д.) на высоте около 260 м над ур.м. описан 

торфяник условно названный Перевальным (Панова и др., 2003). Торфяник с 

буграми, нижние слои торфа подняты примерно на 1 м выше уровня воды. 

Глубина разреза 250 см, из них 190 см торфа и около 60 см илистых органо-

минеральных отложений, переходящих в глину. Зональная растительность 

представлена лиственницей сибирской (Larix sibirica), с участием ели 

сибирской (Picea obovata) и березы извилистой (Betula tortuosa).  

На торфянике и в его окружении преобладает тундровая травяно-

кустарниковая растительность, с редкими лиственницами на склонах. С 

восточной стороны к торфянику примыкают небольшие куртины из ели и 

березы. Из кустарников господствует карликовая березка (Betula nana), 

произрастают различные виды ив (Salix lanata, S. lapponum, S. phylicifoiia, S. 

reticulates, S. glauca и др.), встречается ольховник (Alnus fruticosa), редко 

можжевельник (Juniperus sibirica). В травяно-кустарничковом ярусе на склонах 

и вершинах торфяных бугров распространены верескоцветные кустарнички 

(Ledum palustre, Empetrum hermaphroditum. Arctous alpina, Arctostaphylos uva-

ursi, Andromeda polifolia, Vaccinium uliginosum, V.vitis idaea). По влажным 

понижениям произрастают морошка (Rubus chamaemorus), пушица (Eriophorum 

vaginatum), осоки (Carex globularis, C. hyperborea), вахта (Menyanthes trifoliata), 

белозор (Parnassia palustris), мезофильное разнотравье (Rubus arcticus, 

Sanguisorba polygama, Polygonum bistorta, P. viviparum. Lagotis minor, Veratrum 
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lobelianum, Valeriana capitata, Pedicularis lapponica, P. oederi, Saxifraga hirculus, 

Cardamine pratensis и др.), а также хвощи (Equisetum sylvaticum и др.). На более 

сухих склонах встречаются Dryas octopetala, Dianthus repens, D.superbus, Silene 

acaulis, Minuartia arctica, Saxifraga caespitosa и др. В напочвенном покрове 

преобладают зеленые мхи (Aulacomnium turgidum, Hylocomium splendens, и др.), 

пятнами распространены лишайники (Alectoria ochroleuca, Cladonia alpestris, C. 

sylvatica, C. rangiferina. Cetraria islandica, C. nivalis, C. mitis, C. cacullata, C. 

tilesii и др.). 

Растительность сегрегационных бугров пучения на севере Западной 

Сибири. Н.Я.Кац (1948) описал растительность в пределах торфяников с 

буграми типа пальза в окрестностях г.Игарки. Он отмечает, что растительность 

на буграх в данном регионе существенно отличается от растительности на 

буграх на Европейском Севере. На буграх растут лиственница, ель и береза, а 

немного южнее также и кедр. Высота деревьев на буграх лишь немного ниже, 

чем в окружающем лесу. Лиственница достигает высоты 15 м, сибирский кедр 

– 12 м. Деревья растут, главным образом, по склонам бугров. Верхушки же 

высоких бугров или с очень редкими деревьями, или вовсе без них. Вершины 

бугров покрыты, багульником высотой в среднем 20 – 30 см с надпочвенным 

покровом из лишайников. Иногда на вершинах бугров встречаются 

значительные участки с Pleurozium Schreberi. На склонах бугров к багульнику 

присоединяется Betula nana; чем ниже, тем больше роль ерника и Pleurozium 

Schreberi. В нижней части бугров ерник образует уже целые заросли с 

покровом из лишайников и Pleurozium. Иногда под кустарниками более низкий 

ярус брусники, голубики и морошки. На более низких буграх с менее мощным 

поверхностным слоем торфа деревья такой же высоты, как и в окружающем 

лесу. В травянистом ярусе доминируют брусника, иногда черника, Carex 

globularis и голубика. На таких буграх травяно-кустарничковый ярус весьма 

близок по своему составу к окружающим лесам. Нижние части бугров, 

примыкающие к мочажинам, и межбугровые перемычки отличаются большим 

участием Sphagnum fuscum, наряду с лишайниками и Pleurozium, и обилием 

морошки. Здесь, как и на склонах бугров обилен ерник.  

Мочажины между крупными буграми обычно весьма обширные, иногда в 

несколько тысяч квадратных метров, сильно обводнены и имеют плоскую 

поверхность. Здесь доминируют, главным образом, Саrех rostrata и Carex 

limosa, реже вахта, а иногда и Eriophorum russeolum. Сплошной моховой покров 

здесь чаще сфагновый (Sphagnum riparium, S. obtusum, S. teres), реже из 

Drepanocladus. Можно предположить, что решающую роль в образовании 

торфяных бугров играет накопление Sphagnum fuscum, поскольку он 

встречается у подножия бугров и на перемычках, т.е. в условиях, 

соответствующих низким зарождающимся буграм. 

Кроме комплексов крупных бугров и мочажин в районе Игарки 

встречаются еще другие комплексы, где бугры сочетаются с умеренно 

влажными межбугровыми пространствами, а также комплексы крупных бугров 

и озер. Бугры здесь не выпуклые, а столообразные, обычно не выше 2 м над 
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уровнем озер. Площадь их измеряется нередко тысячами квадратных метров. 

Они покрыты зарослями багульника и лишайниками. Площадь озер достигает 

нескольких гектаров. Озера то окружены и замкнуты со всех сторон буграми, то 

соединяются проливами. Комплексы крупных бугров и мочажин расположены 

по периферии массива, образуя иногда полное кольцо, причем бугры 

располагаются в несколько рядов. Часто периферические бугры самые высокие, 

а чем ближе к центру, тем они ниже. Центр массива представляет собой, как 

правило, влажное ровное осоково-моховое болото, как бы одну обширную 

мочажину, или же в центре развит эвтрофный комплекс низких, высотой 15 – 

30 см, сфагновых гряд покрытых ерником, иногда с обильной вахтой, с осокой 

Carex chordorrhiza. 

В районе Хантайского озера (68°32′ с.ш.) Н.И. Кузнецов (1932) описал 

сегрегационные бугры пучения на высоком (до 30 м) правом берегу р. Енисея. 

Описаны бугры двух типов, названные Н.И.Кузнецовым «мохово-

лишайниковая и бугристая лайды». Эти два вида бугристых болот, различных и 

по строению поверхности и по растительному покрову, чередуются без какой-

либо определенной последовательности, образуя переходные формы, и по 

нашему мнению здесь нередко соответствуют буграм разных стадий. Бугры 

лишайниково-моховой лайды имеют высоту около 60–120 см,а торфяные бугры 

бугристой лайды до 3–5 м, считая от общего уровня болота.  

Состав растительного покрова лишайниково-моховых бугров 

разнообразный и очень постоянный. Наиболее часто отмечались такие виды: 

Cladonia alpeshis, Cetrana cucculata, Alectoria ochro1euсa, Cladonia amaurocrea, 

Cetraria crispa, Cetraria islandica,Cetraria hiascens, а также Cetraria nivalis ,C. 

lacunosa Asch. и очень редко: Cladonia silvatica, Nephroma arcticticum, Peltigera 

nabrosa, Parmelia ambigua, P. hyperata, Stereocaulon paschale, Cladonia deformis, 

Cladonia. rangiferina в двух вариациях, Cladonia fimbriata, Cl. squammosa, Cl. 

pyxidata, Cl. coccifera, Cl. alpicola, Cl. gracilis в двух вариациях chordalis и 

elongata, Cetraria islandica var. maculata, Cetraria hiascensvar Delisei. Среди 

покрова лишайников отмечаются единичные экземпляры или небольшие 

группы мхов, занимающих здесь подчиненное положение: Dicranum elongatum, 

Polytrichum strictum, Hypnum Schreberi, Pohlia nutans, Aulacomnium palustre, 

Dicranum rugosum, Aulacomnium turgidum. Кустарников очень мало. Среди них 

кустарников чаще всего встречаются Ledum palustre и Vaccinium uliginosum, 

реже ивы (Salix hastata, S. lanata, S. arbuscula) и Betula nаnа. 

В области развития высоких торфяных бугров изредка на склонах 

встречаются одинокие лиственницы. На самых вершинах бугров располагается 

ковер лишайников, среди которых отмечены: Cladonia alpicola, Cl. uncialis 

(мелкие экземпляры), Cladonia coccifera (много), – образующие плотные 

лепешечки: Candelariella vitelina - мелкий лишайник, образующий также 

лепешечки; Cladonia amaurocrea, Cl. deformis, Cl. rangiferina, Cl. alpestris, 

Cetraria juniperma, C. cucculata, Stereocaulon tomentosum, Cetraria hiascens, C. 

nivalis, C. islandica и var. Maculata – все очень слабыми угнетенными 

экземплярами. В покров лишайников вплетаются мхи: Psilopsilon tschitschicum, 
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Dicranella subulata – особенно мелкими плотными подушечками; Dicranum 

Bonejani, D. elongaium, D. Bergeri, Dicranella cerviculata, Polytrichum strictum, 

Pohlia nutans – все они, как и лишайники, обычно представлены очень слабыми 

экземплярами. Этот разнообразный ковер образует на поверхности бугра как 

бы корку, легко отделяющуюся от подстилающего торфяного субстрата. 

Несколько ниже вершины начинают появляться слабые кустики Ledum palustre 

и Betula nana, высотой до 10–15 см с сильно развитой и искривленной 

подземной частью ствола и корневой системой. Верхушки крон, особенно у 

Ledum, сухие, корявые. Встречаются еще Vaccinium Vitis-idaea, Vaccinium 

uliginosum var. Kruschiana, Rubus chamaemorus – опять таки очень слабыми, 

распластанными экземплярами. 

Появлению кустарников на склонах соответствует улучшение условий 

для развития лишайников и мхов. Вместе с тем исчезают Candilariella, Cl. 

alpicola, Cl. coccifera, Dicranella subulata, D. cerviculata, Psilopsiion. Появляются 

новые компоненты – Hylocomium proliferum, Ptilidium ciliare; 40-45 см. Еще 

ниже по склону ковер лишайников теряет еще некоторых представителей 

(Cladonia amaurocrea, Cl. deformis, Cetraria cucculata;) появляются новые 

образования в виде маленьких скоплений Polytrichum strictum, кустарники 

развиваются еще пышнее; появляется Empetrum nigrum. В понижениях между 

буграми преобладают мхи, (Aulacomnium, Drepanocladus и Sphagnum 

Warnstorffii, Sph. angustifolium, Sph. squarrosum); появляются Nardosmia frigida, 

Rubus Chamaemorus – пышные экземпляры; Andromeda polifolia – отдельными 

разбросанными кустиками, много Cassandra calyculata при наличии 

постоянных Ledum palustre, Betula папа и Vaccinium uliginosum. 

В отдельных случаях на очень пологих склонах пятна Sphagnum 

поднимаются на склон, нередко обволакивая основания кустарников. При 

выходе на поверхность бугров минеральных почв встречаются деревца 

листвениц (Larix sibirica), а около них Arctous alpina и хорошо развитые особи 

Vaccinium vitis-idaea. 

В покрове бугристых болот целый ряд типичных тундровых лишайников: 

Cetraria nivalis, Alecforia ochroleuca, Cetraria cucculata, C. hiascens и Cladonia 

amaurocrea. Этот элемент сближает растительность бугристых болот с тундрой.  

На первой надпойменной террасе Хантайки, в 60 км от устья, в зоне 

северной тайги А.П.Тыртиковым (1966) описаны бугристые торфяники. Бугры 

высотой от 1 до 11 м, как правило, безлесны, встречаются лишь отдельные 

угнетенные лиственницы, ели, кедры и березы. На вершинах и верхних частях 

склонов бугров преобладает багульник, часто встречаются брусника, морошка, 

водяника, голубика.  

В сплошном напочвенном покрове доминируют лишайники. На пологих 

склонах бугров в напочвенном покрове преобладают лишайники и встречаются 

сфагновые мхи, в травяно-кустарничковом ярусе преобладают багульник и 

голубика – на лишайниковом ковре, морошка и клюква – на подушках 

сфагновых мхов; часто встречаются водяника, карликовая береза, осока, 

болотный мирт, черника, брусника. Нижние отрезки пологих склонов бугров 
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заняты олиготрофными сфагновыми болотами, в сплошном напочвенном 

покрове преобладает сфагнум, в травяно-кустарничковом ярусе господствуют 

морошка и клюква. Основания бугров окаймлены кустарничково-сфагновыми 

болотами. 

Бугры расположены одиночно или группами в понижениях на 

водоразделах и аллювиальных террасах за исключением поймы. Вершины 

крупных бугров нередко выше окружающих участков водоразделов и террас, 

занятых редкостойными лесами. Бугры чередуются с заболоченными 

понижениями, в которых обычны водоемы. В растительном покрове 

понижений встречаются осоковые, осоково-сфагновые, вахтово-сфагновые, 

осоково-гипновые и другие болота. В межбугровых понижениях, занятых 

болотами и водоемами, многолетнемёрзлые породы отсутствуют. 

Многолетние наблюдения Н.Г.Москаленко с соавторами (2007) 

позволили проследить смену растительных сообществ на буграх пучения, 

возникающих в нарушенных хасыреях и ложбинах стока вдоль трассы 

газопровода Надым-Пунга в северной тайге. На небольших бугорках развит 

осоково-пушице-сфагновый покров. На буграх высотой 0,4 м отмечены 

осоково-пушицевые ассоциации с отмершим сфагновым покровом. На 

растущих буграх пучения высотой 0,5 м развиты пушицевые сообщества с 

пятнами политриховых мхов и единичными экземплярами карликовой березки. 

На буграх высотой 0,6-0,8 м пушициевый фитоценоз сменяется пушицево 

политриховым. На буграх высотой 0,9-1,0 м развит вейниково-политриховый 

покров с пятнами кладонии ягодонесущей. На буграх выше 1 м поселяются 

вейниково-кустарничковые кладониево-политриховые сообщества, которые 

потом сменяются ерниково-багульниково-кладониевыми фитоценозами с 

единичными березами. 

Растительность сегрегационных бугров пучения на юге Западной 

Сибири. К наиболее южным местонахождениям исследованных бугров пучения 

можно отнести болото Бугристое (58
о
15' с.ш., 85

о
20' в.д., высота 130 м) на 

междуречье рек Кеть и Чулым в Томской области в юго-восточной части 

Западно-Сибирской равнины (Blyakharchuk, Sulerzhitsky, 1999). Это болото 

является экстразональным для средней части подзоны тайги лесной зоны 

Западной Сибири. Болота такого типа гораздо чаще встречаются в 400 км 

севернее в подзоне открытых хвойных лесов и в зоне северной тайги. Далее к 

востоку, в Центральной Сибири с ее резко континентальным климатом 

бугристые болота типичны для всей лесной зоны к северу от р. Ангары. На 

песчаных почвах произрастает лес с участием Pinus sylvesrtis L., с участием 

Vaccinium vitis-idea L., V.myrtillus L., и мохового наземного покрова. К востоку 

широко распространен лес с Pinus sibirica (Rupr.) Mayr. с примесью Betula 

pendula Roth. и Populus tremus L. По долинам малых рек произрастают еловые 

леса с Picea obovata Ldb. с отдельными экземплярами лиственницы (Larix 

sibirica Ledeb.). Олиготрофное бугристое болото, выпученное относительно 

окружающей поверхности, покрыто карликовой Pinus sylvesrtis, сфагнумом и 

кустарничками (Andromeda polifolia L., Ledum palustre L., Chamaedaphne 
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caliculata (L.) Moench., Oxycoccus quadripetalus Gilib., O.microcarpus Turez.). В 

краевой части болота обычно произрастают мезотрофные осоковые сообщества 

с участием Eriophorum vaginatum L., Menyanthes trifoliatа L., Carex lasiocarpa 

Ehrh. и C.rostrata Stokes. 

Бугор пучения овальной формы, сложен мерзлым торфом и образует 

выпуклый остров в немерзлом болоте. Поверхность бугра покрыта высоким 

сосновым лесом (Pinus sibirica) с кустарничками. В результате термокарстовых 

процессов сосны наклонены в разные стороны. На болоте встречены круглые 

термокарстовые впадины с влажными сфагновыми сообществами, которые 

возможно являются результатом протаивания бугров. Такого рода процессы 

описаны Ю.С.Прозоровым (1974), они наблюдаются при термокарстовых 

процессах, связанных с таянием бугров-останцов многолетнемёрзлых пород с 

большим включением льда.  

Проседание бугров до уровня окружающих болот и сильное обводнение 

почв приводят к быстрому росту гидрофильной растительности. При этом 

почвы сохраняются те же, что и на буграх, т.е. торфяные из хорошо 

разложившегося древесно-сфагнового торфа. В ходе дальнейшего развития 

таких участков накапливается слой торфа, соответствующий произрастающим 

здесь гидрофильным фитоценозам. Обводнение продолжается до образования 

сплавины. После полного вытаивания льда и по мере увеличения толщины 

торфяных залежей водяная прослойка исчезает. При быстрых темпах таяния 

мерзлых пород первоначально возникает озеро, лишенное растительности, а 

затем сплавина.  

Питание болот осуществляется за счет влаги, вытаивающей из бугров. 

Обводнение в течение всего вегетационного периода сильное. Даже в 

засушливые годы, когда многие болота подсыхают, здесь сохраняется большая 

влажность почв, а под сплавинами – водяная прослойка. Травяно-сфагновые 

болота образовались и образуются в настоящее время в результате таяния 

бугров, покрытых древесной растительностью. В связи с этим вся залежь торфа 

или ее нижняя часть сложена древесно-сфагновым или зеленомошно-

древесным торфом. Следовательно, когда в разрезах бугров нам встречается 

древесный торф, можно предположить неоднократное образование бугров 

данной точке. 

Растительность сегрегационных бугров пучения в Южной Якутии. 

Болотный массив Горбыллах (5625 с.ш., 12453 в.д.) с многолетними буграми 

пучения расположен в Верхнегорбыллахской тектонической депрессии, в 

верхней части долины одноименной реки, южнее г. Нерюнгри на 35 км, или в 

10 км от разъезда Оборчо на юге Чульманской впадины Алданского нагорья 

Южной Якутии. Абсолютная высота долины составляет 800 м, близлежащих 

возвышенностей 870-900 м (Оспенников, 1989).  

Растительный покров представлен угнетенными лиственничными лесами с 

подлеском из березы Миддендорфа, кедрового стланника. Распространение 

растительности на поверхности бугра неоднородно: на склоне южной 

экспозиции произрастает карликовая березка Миддендорфа высотой до 0,7 м и 
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голубика, на склоне северной экспозиции – моховой покров с отдельными 

кустарничками (багульник). В сплошном моховом покрове между буграми 

господствуют Polytrichum strictum и Sphagnum riparium.  

Растительность сегрегационных бугров пучения Нижнеамурских 

низменностей. Удыль-Кизинская низменность расположена в подзоне южной 

тайги, более 50% ее заняты болотами. Больше всего заболочена поверхность 

первой надпойменой террасы. На образование озер и топей в результате 

протаивания бугров указывает сходство по размерам и конфигурации бугров и 

озер грядово-мочажинно-озерковых болот, образующих единые массивы 

бугристых торфяников (Прозоров, 1974).  

Вершины бугров покрыты лесом. В его составе – лиственница с 

подлеском из кедрового стланика, кустарничково-травяной и моховой ярус. 

Межбугровые понижения заняты травяно-сфагновыми мезотрофными 

болотами расположенными узкими полосами вокруг бугров.  

Под влиянием пожаров идут термокарстовые процессы образуются 

березовые рощи. Пожары способствуют ускорению темпов таяния бугров. На 

месте просевших бугров образуются топи мезотрофных травяно-сфагновых 

болот. Индикатором протаявших бугров служит большое количество сухостоя.  

Растительность сегрегационных бугров пучения Чукотки. 

А.В.Беликович (2001) описал растительный покров в пределах бугристого 

торфяника на Чукотке в обширной Верхнехатырской межгорной котловине в 

междуречье рек Хатырка и Койверелан. В ложбине между боковой мореной и 

флювиогляциальной террасой, обнаружено болото с буграми пучения в центре 

этого болота.  

В целом вся котловина имеет типично тундровый облик, но на буграх 

встречаются заросли кедрового стланика. Болото имеет очень небольшой сток и 

в целом резко отличается от тех небольших эвтрофных болотин, что во 

множестве встречаются на надпойменных террасах р. Хатырка. Здесь в 

сфагново-осоковом сообществе обильны Eriophorum medium, E. russeolum, 

Carex limosa, C. cabanovii, C. cryptocarpa, на буграх пучения в сфагново-

кустарничковой тундре - Poa arctica и Calamagrostis holmii. Здесь также можно 

найти Ranunculus lapponicus, R. hyperborealis и Galium trifidum. На буграх 

пучения отмечена комбинация сфагново-осокового болота и сфагновой 

кустарничковой тундры.  

В долине р.Кеноткай в районе пос.Беринговский отмечается осоково-

пушицево-ивнячковое болото с кустарничковой тундрой по буграм пучения 

(Беликович, 2001). 

Растительность сегрегационных бугров пучения п-ва Камчатка. На 

Камчатском перешейке и на севере Западно-Камчатской низменности в 

понижениях рельефа, выполненных рыхлыми дисперсными отложениями, 

часто встречаются торфяно-минеральные бугры (Бобов, 1960а). Мощность 

торфяного покрова на участке с буграми не превышает 1 м.  

Шурфы, заложенные в сентябре на буграх в районе Камчатского 

перешейка, вскрыли мёрзлый торф на глубине менее 1 м, а между буграми на 
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такой же глубине мёрзлый торф в это же время не был обнаружен. Поверхность 

бугров нередко разбита на полигоны относительно прямолинейными 

трещинами. Растительный покров бугров состоит из кустарниковой березы, 

багульника, жимолости, водяники, рододендрона, морошки, брусники, 

альпийской толокнянки, зеленых мхов и лишайников.  

Там, где торфяной покров очень тонкий или отсутствует, в растительном 

покрове преобладают кустарниковые виды берез, ивы, жимолость, шиповник, а 

также водяника, княженика, голубика и брусника. В таких местах встречаются 

свежевырытые норки сусликов. Между буграми в растительном покрове 

доминирует осока, зеленые мхи, редкие кустики карликовой ивы и ирис. 

Обводненность в этих понижениях заметно меньше, чем между собственно 

торфяными буграми.  

Растительность сегрегационных бугров пучения в Швеции. В 

Лайвадален бугры описаны на границе нижней альпийской зоны и лесной зоны 

на высоте между 670 и 720 м над уровнем моря. Выше границы леса 

преобладает пустошь с Betula nana, карликовой Salix spp. и Juniperus communis. 

На склонах долины главным типом растительности является редкий березовый 

лес с мхами. Дно долины покрыто всего лишь лесом из мелкой березы. На 

холмистых моренах растительность разреженная и состоит из Betula nana, 

Eriophorum hermaphroditum и лишайников, а в западной части долины 

березовый лес встречается только на восточных склонах морен.  

В пределах болота с буграми пучения локальная растительность зависит 

от высоты поверхности, гидрологического режима и дренажа. В течение 

развития бугров пучения растительность меняется от одного типа с 

преобладанием Eriophorum angustifolium, Carex и Sphagnum rubellum в болоте к 

более сухолюбивому типу растительности с Betula nana, Empetrum 

hermaphroditum, Rubus chamaemorus и лишайниками на буграх пучения.  

Растительность сегрегационных бугров пучения в финской 

Лапландии. Бугры пучения (пальза) в северной части финской Лапландии (см. 

прил. 14) описаны М.Люото и М.Сеппала (Luoto, Seppälä, 2002). Высота 

местности варьирует от 65 до 640 м над уровнем моря, высота самых высоких 

отметок – от 380 до 640 м, диапазон высот форм рельефа - от 50 до 350 м. 

Данная территория располагается к северу от северной границы сплошного 

распространения соснового леса (Pinus sylvestris).  

Болота с буграми пучения в основном лишены древесной растительности, 

иногда встречаются отдельные невысокие березы на окраинах бугров. 

Высотная граница распространения сосны – 200-300 м, березы – 250-450 м. 

Выше границы леса, во влажных районах встречаются альпийские болота, c 

маломощным торфяным покровом. На некоторых участках у верхней границы 

распространения альпийских болот встречаются торфяные или грунтовые 

бугорки (хаммоки) высотой 0,3-1,0 м.  

П.Оксанен, описывая растительность бугристых болот в Финляндии и на 

северо-востоке России (Oksanen 2002), показала, что у растительности этих 

регионов много общего (рис. 5.2).  
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На сухих буграх распространены мхи и лишайники Dicranum elongatum, 

Polytrichum strictum, Pleurozium schreberi. Часто встречается Sphagnum fuscum. 

Печеночные мхи (Pohlia nutans и Tetraphis pellucida) чаще встречаются на 

территории Финляндии. Среди кустарничков в болоте часто встречается 

Empetrum nigrum (ssp. Hermafroditum) (Oksanen, 2002). 

Растительность площадей пучения не отличается по составу от 

растительности на отдельных высоких буграх. Основу составляет S. fuscum, 

иногда сменяющийся S. capillifolium, а также Vaccinium microcarpum и Carex 

globularis. Склоны бугров как правило, лишены растительности, но иногда 

можно наблюдать полную сукцессию от ксерофильных сообществ растений к 

сообществам, предпочитающим сырые условия с преобладанием осок. Бугры на 

начальной стадии развития покрыты такой же растительностью, что и 

межбугровые понижения.  

В болоте Вайсеяги (север финской Лапландии) S. teres, S. warnstorfii, 

Rhizomnium pseudopunctatum и Paludella squarrosa описаны только в 

межбугровых понижениях. Типичными видами, фиксирующими наличие 

многолетнемерзлых пород, по мнению Ф.Оксанен являются S. annulatum (S. 

jensenii), печеночные мхи, C. rotundata, на таликах встречаются S. obtusum, S. 

fimbriatum, C. rariflora и E. russeolum, а также S. riparium и C. aquatilis.  

Растительность сегрегационных бугров пучения на Северной Аляске. 

На Аляске в Уайт Хиллз (69°29 с.ш., 150°05 з.д.) в пределах гипоарктических 

тундр, согласно описанию В.Эйснер с соавторами (Eisner et al., 2003), 

растительность на вершине и склонах бугра пучения представлена карликовой 

березкой (Betula nana), ивой (Salix glauca), вереском, с участием злаков. 

Глубина протаивания на болоте, окружающем бугор, составляет 28 см, 

болотная растительность представлена в основном осокой (Carex aquatilis). 

Растительность сегрегационных бугров пучения, Канада. Шарлеву, 

Лабрадор. К.Циммерман и К.Лавойе (Zimmermann, Lavoie, 2001) изучили 

бугры пучения в одном из их крайне южных местонахождений в Канаде на п-

ове Лабрадор находится в горном районе Шарлеву (г. Синь, 47
о
41 с.ш., 70

о
36 

з.д.). Многолетнемёрзлый торфяник (0,3 га) находится на высоте 960 м, высота 

пальза составляет 0,50-1,00 м над уровнем воды. Растительность на буграх 

разреженная, преобладают лишайники главным образом Cladina rangiferina и 

верескoвые кустарники. Деревьев крайне мало (<1%); только отдельно стоящие 

экземпляры угнетенной бальзамической пихты, черной ели, горной березы 

(Betula cordifolia) и американской лиственницы (Larix laricina). 

Многолетнемёрзлые породы имеют здесь мощность только 2,17 м. 

Оз. Хендри, Северный Квебек. Р.Уорсли совместно с С.Гарнеем и 

Ф.Коллинзом (Worsley et al., 1995) изучили образование пальза в окрестностях 

оз. Хендри, в северном Квебеке, Канада. Зональная растительность 

представлена северной лесотундрой с елью и лиственницей, которые немного 

севернее широты июльской изотермы +10
о
С исчезают из растительного 

покрова. На участках с открытой водой преобладают осоки. Повсеместно 

большую часть болота покрывают слой мхов, в составе которых преобладает 
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Sphagnum girgensohnii Russ. На более дренируемых участках произрастает Larix 

sibirica. На некоторых буграх произрастают Picea, Larix с кустарником и 

тундровой растительностью в подлеске, на других – преобладают травы, 

встречаются отдельные деревья. 

Долина р.Бонифейс, Северный Квебек. В северном Квебеке в долине 

р.Бонифейс (57
о
45' с.ш., 76

о
20' з.д.), приблизительно в 30 км к востоку от 

Гудзонова залива и в 10 км к югу от широтной границы леса описан бугристый 

торфяник. Он расположен в залесенной долине, ограниченной озером Плювьер 

с востока, озером Бекассан с запада, залесенным холмом с севера, и 

незалесенным - с юга (рис. 5.3). 

 

 
 
Рис. 5.3. Растительный покров и бугры пучения между озерами Бекассан и Плювьер (из 

N.Bhiry et al., 2007). 

 

Расстояние между этими двумя озерами около 550 м. Торфяник 

ориентирован с востока на запад, имеет длину около 260 м и ширину около 150 

м. Он состоит из удлиненных пальза, разделенных увлажненными 

понижениями (Payette, 2001). Водоем длиной 30 м в северо-западной части 

торфяника, вероятно, образовавшийся в результате протаивания 

многолетнемерзлых пород, окружен ивой (Salix sp.) и черной елью. Самый 

высокий бугор имеет высоту около 9,5 м над уровнем озера Бекассан (Bhiry et 

al., 2007). Высота большинства бугров пучения около 6,5 м. 

По южной стороне торфяника протекает небольшой ручей и впадает в 

озеро Бекассан. Торф перекрывает флювиально-морские отложения. 

На основании изучения растительного покрова и рельефа было выделено 

три основных экологических единицы: межбугровые понижения, водоемы и 

вершины холмов. Водоемы, колонизированные травянистыми растениями 

(Carex aquatilis, Carex rariflora, Eriophorum angustifolium), зелеными мхами 

(Scorpidium scorpioides, Drepanocladus exannulatus) и сфагновым мхом 

(Sphagnum recurvum). Сухие вершины и склоны бугров пучения покрыты B. 

glandulosa, Rubus chamaemorus, Polytrichum strictum и лишайниками.  

В межбугровых понижениях из-за контрастных условий дренажа 

растительность более разнообразна и включает несколько видов, 

приспособленных к изменению влажности почвы, например, B. glandulosa, R. 

chamaemorus, Vaccinium uliginosum, Empetrum nigrum, Vaccinium vitis-idaea, C. 
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aquatilis, Sphagnum fuscum, Sphagnum capillifollium, Sphagnum subfulvum, Mylia 

anomala и Cladina stellaris. 

Исследования растительного покрова (Asselin, Payette, 2005), 

проведенные на вершине холма, расположенного рядом с торфяником 

показали, что там преобладают карликовая березка (Betula glandulosa Michx., 

Vaccinium vitis-idaea L. и Ledum decumbens Ait. Lodd), лишайники (главным 

образом Cladina spp.) и осоки (главным образом Carex bigelowii Torr.); эти виды 

составляют более 97% растительности на вершинах холмов. Склоны, 

являющиеся переходным звеном, покрыты криволесьем из черной ели. 

Оз. Холей в северном Онтарио. Бугры в этом районе были изучены Дж. 

Рэйлтоном и Дж. Шперлингом (Railton, Sparling, 1973) Бугристый торфяник 

расположен в районе оз. Холей в северном Онтарио (55
о
34' с.ш., 84

о
38' з.д.) 

растительная подзона – северная тайга. Растительный покров на высоких 

буграх пучения (пальза) представлен Picea mariana, Ledim groenlandicum и 

Cladonia alpestris. Небольшие бугры пучения покрыты травянистой 

растительностью со Sphagnum lindbergii и S.fallax. В растительном покрове 

разделяющих пальза заболоченных понижений характерными видами являются 

Larix laricina, Chamaedaphne calyculata и Sphagnum fuscum. 

Помимо бугров пучения на болоте были выделены поверхности, 

покрытые плотным травяным покровом – «травяные ковры». Состав 

растительности на кочках небольших буграх и травяных коврах близок по 

видовому составу. Преобладают Sphagnum lindbergii и S.fallax.  

Бугры пучения занимают участки с более мощным торфяным покровом в 

центральных и южных районах болота. По периферии и в северной части 

располагются более мелкие бугры, покрытые лишайниками, и небольшие 

бугры, сложенные Sphagnum fuscum, которые нередко содержат лёд. 

Следовательно, решающим фактором формирования бугров в данном регионе 

является накопление достаточного количества торфа, содержащего Sphagnum 

fuscum. 

Растительность отдельных стадий развития сегрегационных бугров 

пучения. Многие исследователи, изучая бугры пучения, определяют стадии 

развития бугров через растительный покров. Одним из первых стадии 

образования бугров пучения рассмотрел Г.Г.Танфильев (1911). Он выделил 

следующие стадии. 1. Зарастание прибрежной части мелких озер травянистой 

болотной растительностью. 2. Смена осок сфагновым мхом Sphagnum fuscum. 3. 

Появление мёрзлого ядра под слоем торфа, достигшим достаточной мощности. 

4. Рост сфагновых мхов в верхней части торфяника по типу верхового. 5. 

Возникновение ерсея вследствие разрастания бугров. 6. Подъем уровня воды в 

окружающих бугры озерках из-за преимущественного накопления снега между 

буграми. 7. Зарастание озерков и рост бугров образование новых бугров в 

ерсееях.  

П.Уорсли с соавторами (Worsley et al., 1995) стадию зарождения бугра 

определяет как заселение открытого водного пространства Cyperaceae (в 

основном Eriophorum). Это растительное сообщество постепенно становится 
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более плотным, а затем быстро сменяется сплошным сфагновым покровом. 

Локальное преобладание сфагнума, по-видимому, связано с началом роста 

бугра, чему способствует уменьшение глубины водоема. Таким образом, 

участки, занятые сфагнумом, выпучиваются над поверхностью болота.  

По мере поднятия участка сфагнум отмирает из-за повышенной сухости в 

течение лета. Цвет растительного покрова на буграх изменяется на кремово-

белый. Это приводит к повышению альбедо и, следовательно, к уменьшению 

мощности сезонно-талого слоя над мерзлым ядром. Затем на бугре поселяются 

тундровые растения (например, Ledum palustre, Betula glandulosa, Cladinia sp.), 

которые могут существовать здесь вплоть до стадии разрушения бугра.  

По мере роста бугра его заселяют виды Larix laricina и Picea mariana. 

Максимальная высота бугров – около 5-6 м, на этой стадии торфяной горизонт 

истощается в результате объемного увеличения мёрзлого ядра в минеральных 

отложениях, которое расположено на меньшей глубине, чем в более молодых 

буграх.  

Сопоставление стадий развития бугров и растительности в Северной 

Швеции позволило Ф.Зюйдхофф (Zuidhoff, 2003) связать эти два параметра для 

данного региона. Ф.Зюйдхоф в основном использовала терминологию, 

предложенную М.Сеппалой  (рис. 5.4). 

Эмбриональная стадия. Самая первая стадия развития бугра пучения – 

эмбриональная стадия. Мерзлое ядро в эмбриональном бугре пучения 

сохраняется в виде перелетков в течение ряда лет и высота бугра увеличивается 

в течение зимних периодов на несколько десятков сантиметров.  

Растительность представлена теми же самыми гидрофильными видами, 

что и в окружающем болоте (Eriophorum angustifolium, виды Carex и 

Sphagnum). Однако большинству видов обитающих на перелетке экологическая 

амплитуда позволяет обходиться без избыточного увлажнения (Oksanen, 2002).. 

Растительность на бугре эмбриональной стадии ниже, чем в окружающем 

болоте. Это наряду с ростом бугра над поверхностью болота, может повлиять 

на дефляцию снежного покрова зимой и усилить промерзание. 

Следовательно на эмбриональной стадии локальная растительность 

практически не изменяется по сравнению с окружающим болотом, при этом 

размеры растений изменяются. 

Следующая стадия молодого бугра характеризуется растениями, 

предпочитающими нормальные условия увлажнения, однако способными 

переносить переувлажнение из-за того, что положение поверхности бугра 

неустойчиво.  

Ключевые растения для Северной Швеции - гипновый мох Polytrichum и, 

там, где толщина снежный покрова достаточна, Betula nana. Эта стадия 

развития бугра не зависит от мощности торфа и того, достигло ли промерзание 

подстилающего суглинка, поэтому, она может соответствовать также молодым 

буграм пучения с мерзлым ядром в минеральном грунте. 
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Рис. 5.4. Растительность и стадийное развитие бугра (по F.Zuidhoff, 2003): а – возможный 

вариант начальной стадии (зимний сценарий начала), б – эмбриональная стадия, в – стадия 

молодого бугра пучения с увеличивающейся высотой бугра и более высоким разнообразием 

растительного покрова, г – стадия зрелости бугра пучения с Empetrum на вершине бугра и 

кустами карликовой березки на склонах, и д – два варианта бугров с низкой (слева) и 

высокой (справа) растительностью после разрушения бугра, соответственно, в обоих случаях 

с нестабильным положением стенок. На фрагменте е кольцевая структура вокруг водоема 

отражает остаточную стадию развития бугра с разнообразной и разновысотной 

растительностью. 
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Зрелая стадия бугра заключается в четком переходе к более сухим 

(дренированным) условиям. На поверхности бугра выживают растения, 

приспособленные к сильным ветрам и маломощному снежному покрову или 

его отсутствию. Например, Empetrum hermaphroditum: этот вид может быть 

использован как вид-индикатор в Норвегии, Финляндии, а также в на севере 

европейской части России и в Западной Сибири. Rubus chamaemorus и 

Vaccinium uliginosum также присутствуют на этой стадии,  

Стадия деградации начинается когда блоки торфа отседают от края бугра 

пучения. Растительный покров бугра данной стадии не отличим от 

растительности на зрелом бугре. 

Остаточная стадия. На остаточной стадии бугор не обладает формой 

купола или плато; вместо этого он представляет собой вытянутые гряды или 

кольцевые структуры в сочетании с водоемами. 

Если бугор состоял только из торфа, то от него не остается почти никаких 

следов, помимо водоема или открытой торфяной поверхности в то время как, 

бугры с суглинистым минеральным ядром могут оставлять формы, которые 

могут существовать в течение тысяч лет (Pissart, 2000).  

Для северной тайги Западной Сибири схему начала развития бугров 

пучения разработал А.П.Тыртиков (1966), изучив формирование 

крупнобугристых торфяников. Согласно его данным, начальная стадия 

формирования бугра - это появление над уровнем воды (на 30–50 см) 

отдельных участков торфа, на которых поселяются кустарнички и сфагновые 

мхи. Условия протаивания болотных почв существенно изменяются по 

сравнению с участками болот с водой на поверхности. 

Во-первых, на поверхность болот, покрытых тонким слоем воды, 

поступает больше солнечной энергии, чем на почву со сплошным 

растительным ковром (так как вода пропускает около 90% солнечной радиации, 

а растительность большую часть ее задерживает). Во-вторых, 

теплопроводность грунтов обводненных болот значительно выше, чем 

теплопроводность сфагнового ковра кустарничково–сфагновых болот, 

особенно в летний сухой период. В-третьих, слой воды на поверхности болота 

хорошо пропускает коротковолновую радиацию солнца и задерживает 

длинноволновое излучение земли. Следовательно, приток тепла в почву под 

кустарничково-сфагновыми болотами значительно уменьшается по сравнению 

с обводненными участками. В результате на кустарничково-сфагновых болотах 

образуются перелетки, особенно после малоснежных зим, которые 

впоследствии превращаются в участки многолетнемерзлых пород. 

Кустарничково-сфагновые болота сменяются сфагновыми. Рост бугра 

осуществляется за счет увеличения объема льда при промерзании нижних 

частей сезонно–талого слоя торфа и за счет образования сегрегационных 

шлиров в подстилающих минеральных грунтах. А.П.Тыртиков (1966) также 

полагал, что рост бугров может происходить и за счет активного нарастания 

сфагнового торфа на поверхности. Однако датирование верхнего слоя торфа 

это предположение не подтверждает. Процесс роста бугра, по мнению 
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А.П.Тыртикова, прекращается тогда, когда устанавливается равновесие (в 

среднегодовом цикле) между приходом тепла к нижнему фронту промерзания 

из немерзлых слоев грунта и оттоком его вверх. По мере увеличения площади 

торфяника это равновесие устанавливается позднее и продолжительность 

периода пучения увеличивается. Разрушение бугров начинается после 

нарушения растительного и торфяного покрова. Обнаженная темная 

поверхность торфа нагревается значительно сильнее и протаивает глубже, чем 

на участках под лишайниками, а образующиеся на поверхности водоемы и 

более мощный снежный покров ускоряют протаивание. На склонах бугров 

начинаются обвалы торфа, обнажаются льдонасыщенные минеральные слои, 

протаивание их ускоряется, и западины быстро расширяются. На поверхности 

бугров образуются мелкие водоемы, имеющие вначале округлую форму, 

которая по мере расширения их превращается в овальную. Впоследствии эти 

водоемы прорываются с образованием оврага. Когда овраг осушается, 

термокарстовый процесс на берегах его постепенно затухает, обвалы торфа 

прекращаются, и склоны оврага зарастают. Лишь в начале оврага продолжается 

термокарст, так как там накапливается много снега зимой.  

Овраг увеличивается до тех пор, пока не достигнет противоположного 

края бугра. Таким путем многолетнемёрзлые бугры могут расчленяться на 

отдельные останцы, понижения между ними соединяются и нередко образуют 

общую дренажную сеть. Как отмечал А.П.Тыртиков (1966), процесс роста 

бугров цикличен, и после их разрушения может снова начаться формирование 

многолетнемерзлых торфяников.   

Таким образом, формирование и деградация многолетнемерзлых бугров 

обычно протекают рядом и наблюдаются одновременно почти на любом 

озерно–болотно–торфяном массиве. Образования, описанные А.П.Тыртиковым 

отмечаются и в других районах. 

Анализ данных по растительности бугристого болота у оз.Холей в 

северном Онтарио был проведен Дж.Рэйлтоном и Дж.Шперлингом для 

определения типов и количества ассоциаций (Railton, Sparling, 1973), 

возникающих в процессе формирования бугров. Анализ данных показал две 

основных группы видов (рис. 5.5) собственно бугров и понижений.  

Первая группа с Cladonia spp. встречается главным образом на буграх 

пучения и включает Picea mariana и Ledum groenlandicum. Во второй группе 

объединены виды более характерные для травяного покрова вокруг бугров и 

кочек. Линия, проведенная между Chamaedaphne calyculata, Carex limosa, 

Vaccinium oxycoccos и Sphagnum fuscum разделяет растительность кочек (справа 

на рис. 5.5) от водоемов и травяного покрова (слева на рис. 5.5).  

Однако анализ показывает, что четкого разделения растительных видов 

на три группы нет. Анализ ассоциаций не указывает на выраженную 

неоднородность, ожидаемую при резких переходах от бугра пучения к болоту.  

Отмечено, что сообщества с Scirpus caespitosus, Vaccinium oxycoccos и 

Carex limosa граничат с сообществами, содержащими Kalmia polifolia, Rubus 

chamaemorus и Sphagnum fuscum, а те с Cladonia spp. и Vaccinium vitis-idaea. 
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Рис. 5.5. Диаграмма взаимосвязей между видами на буграх пучения (по J.Railton, J.Sparling, 

1970). A – Andromeda polifolia, C – Chamaedaphne calyculata, Ca –Cladonia alpestris, Ce – 

Cefalozia spp., Cf - Cladonia floerkeana, Cg - Cladonia gracilis, Cl – Carex limosa, Cp - Cladonia 

pyxidata, Cr - Cladonia rangiferina, Cs - Cladonia silvatica, D – Drosera rotundifilia, F – 

Sphagnum fuscum, K - Kalmia polifolia, L – Ledum groenlandicum, O – Odontoschisma shpagni, P 

–Picea mariana, Pj – Polytrichum juniperinum, R – Rubus chamaemorus, S – Scripus caespitosa, 

Su – Sphagnum subsecundum, V - Vaccinium vitis-idaea, Vo – Vaccinium oxycoccus  

 

По-видимому, изменение состава ассоциаций слева направо связано с 

уменьшением во влажности или с увеличением высоты рельефа. Для 

подтверждения этого были измерены длина, ширина и высота кочек и бугров 

пучения в сетке.  

Эти данные подтвердили наличие непрерывного последовательного 

увеличения размера от кочек до бугров пучения. Максимальное процентное 

покрытие S. fuscum отмечено на формах рельефа высотой более 60 см и длиной 

менее 7 м. Господство лишайниковой растительности отмечено 

преимущественно на буграх высотой более 60 см. 

Процент площади оголенного торфа возрастал с увеличением размеров 

бугров пучения. Последовательность событий показана на рис. 5.6. Важно 

отметить, что в данном случае основной вид, который определяет 

формирование бугра, это Sphagnum fuscum. 

Полученные данные по нашему мнению продемонстрировали, что 

возраст поверхностного торфа, под покровом лишайников, должен указывать 

на возраст начала роста бугра.  

Суммируя данные по растительному покрову, можно констатировать, что 

несмотря на разные регионы в развитии растительного покрова бугристых 

болот имеется много общих черт (табл. 5.1).  
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Рис. 5.6. Схема стадий развития бугров пучения. Овалы обозначают изменения формы и 

размеров бугров (по J.Railton, J.Sparling, 1970). 

 

Так, для первичной субаквальной стадии встречаются растения, которым 

необходимо избыточное увлажнение: S. teres, S. warnstorfii, Саrех rostrata и 

Carex limosa, Polytrichum commune, Pleurozium schreberi. Появление бугра на 

начальной стадии во многих регионах часто обусловлено быстрым ростом 

Sphagnum fuscum. Это отмечено и на бугристых болотах Финляндии и в 

Северном Квебеке. Однако другие растительные асоциации также могут 

приводить к росту бугров. Например ассоциации со S. capillifolium, 

S.angustifolium. Carex globularis Dicranum elongatum, Polytrichum strictum, 

Pleurozium schreberi. Они близки к к растительным ассоциациям изначального 

болота и различаются в основном темпами роста. 

Растительный покров сформировавшихся бугров пучения более 

разнообразен. На определенной стадии роста бугра на его поверхности 

поселяются растения, соответствующие зональному растительному покрову. 

Это обусловлено близкими условиями по таким важным для растений 

факторам как температура грунта и влажность, в которых формируются бугры 

пучения, а также одинаковым набором экологических ниш, возникающих во 

время роста и разрушения бугров. 

В лесотундре и северной тайге на буграх начинают расти деревья и 

кустарники. Их размеры несколько меньше из-за недостаточно благоприятных 

условий. В тундровой зоне на буграх поселяются кустарники.  

По мере роста бугра кустарники, например Betula nana, смещаются с 

вершины бугра на его склоны, где есть возможность перенести низкие 

температуры зимой под снежным покровом.  
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Таблица 5.1 
 

Растения-индикаторы стадий пучения по регионам (составила А.К.Васильчук) 
 

Регион и 

ссылка 

Субаквальная фаза Начальная 

субаэральная 

фаза 

Фаза зрелого бугра 

Кольский 

полуостров, 

Ловоозеро, 

cеверная тайга 

(Елина, 

Арсланов, 

Климанов, 

Усова, 1995). 

Eriophorum russeolum, 

E. polystachion, Carex 

rotundata, C. livida, C. 

limosa), Menyanthes 

trifoliata, Utricularia 

intermedia. Sphagnum 

lindbergii S. majus, S. 

riparium, 

Drepanocladus fluitans, 

Calliergon stramineum. 

Betula папа, 

Ledum palustre, 

Empetrum 

hermaphroditum, с 

примесью 

Andromeda 

polifolia, Arctous 

alpina, Vaccinium 

uliginosum, 

Eriophorum 

vaginatum. Cladina 

mitis, C. alpestris, 

C. rangiferina, C. 

gracilis, –  

Sphagnum fuscum, 

Pleurozium 

schreberi.  Carex 

rariflora, 

Eriophorum 

polystachion, 

Sphagnum 

lindbergii, S. 

balticum. 

Ledum palustre, Empetrum 

hermaphroditum, Vaccinium 

vitis-idaea,  Betula папа, 

Andromeda polifolia, Arctous 

alpina, Rubus chamaemorus. 

Cetraria nivalis с участием С. 

islandica, Cladina rangiferina, 

С. mitts, С. alpestris, 

Icmadophyla ericetorum, 

Dicranum elongatum, 

Pleurozium schreberi, 

Polytrichum alpestre. 

Долина  р. 

Большая 

Роговая 

(Oksanen et al., 

1998) 

Dicranum elongatum 

Schwaegr., Polytrichum 

commune Hedw., 

Pleurozium schreberi 

(Brid) Mitt 

Hepaticopsida, S. 

compactum DC., S. 

annulatum (s. lato) 

H. Lindb. ex 

Warnst., S. 

balticum (Russ). C. 

Jens., S, lindbergii 

Schimp., 

Andromeda 

polifolia L. и Carex 

rotundata 

Wahlenb. ., В типе 

S.fuscum 

встречаются 

также следующие 

виды: S. fuscum 

(Schimp) Klinggr., 

S. capillifolium 

(Ehrh.) Hedw., 

Betula nana L. и 

Carex globularis L. 

S. balticum, S. obtusum 

Warnst., S. fimbriatum Wils., 

Pleurozium schreberi, 

Eriophorum vaginatum L., E. 

russeolum Fries ex Hartman и 

Carex rariflora (Wahlenb). Sm. 

Ledum palustre L., Vaccinium 

uliginosum L., V. vitis-idaea L; 

Empetrum nigrum L. и Rubus 

chamaemorus L. 
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Регион и 

ссылка 

Субаквальная фаза Начальная 

субаэральная фаза 

Фаза зрелого бугра 

Полярный 

Урал  

(Jankovska et 

al., 200) 

Sparganium (cf. 

аngustifolium) и, 

Eriophorum (E. 

russeolum или E. 

scheuchzerii), Calliergon, 

Drepanocladus 

Eriophorum 

vaginatum, Carex 

globularis, C. 

hyperborea, 

Sanguisorba polygama 

Ledum palustre, Empetrum 

hermaphroditum. Arctous 

alpina, Arctostaphylos uva-

ursi, Andromeda polifolia, 

Vaccinium uliginosum, 

V.vitis idaea 

Азовы 

Западная 

Сибирь, 

(Васильчук, 

1982) 

Equisetum, Bryales Sphagnum,Eriophorum Betula nana, Empetrum 

hermaphroditum, Rubus 

chamaemorus 

Западная 

Сибирь, 

Игарка (Кац, 

1948) 

Саrех rostrata и Carex 

limosa, Eriophorum 

russeolum. Sphagnum 

riparium, S. obtusum, S. 

teres, Drepanocladus. 

Sphagnum fuscum Ledum palustre Pleurozium 

Schreberi, Betula nana 

Камчатка 

(Бакалин, Вет-

рова, 2004). 

Dicranum, Polytrichum, 

Pleurozium schreberi 

Empetrum и 

Vaccinium. Betula 

Pinus pumila 

Швеция 

(Zuidhoff, 

Kolstrup, 2000) 

Eriophorum 

angustifolium, Carex и 

Sphagnum rubellum 

Betula - Empetrum Betula nana, Empetrum 

hermaphroditum, Rubus 

chamaemorus и лишайники 

Финляндия 

(Oksanen, 

2002). 

S. teres, S. warnstorfii, 

Rhizomnium 

pseudopunctatum и 

Paludella squarrosa 

S. fuscum, S. 

capillifolium, а также 

Vaccinium 

microcarpum и Carex 

globularis 

Dicranum elongatum, 

Polytrichum strictum, 

Pleurozium schreberi. 

Sphagnum fuscum. Pohlia 

nutans,Tetraphis pellucida 

Empetrum nigrum (ssp. 

Hermafroditum) 

Северный 

Квебек (Arlen-

Pouliot, Bhiry, 

2005) 

Potamogeton alpinus, 

Hippuris vulgaris, 

Menyanthes trifoliata, 

Potentilla palustris, 

Caltha palustris, Carex 

aquatilis, C. rariflora и 

C. cf. Diandra. Paludella 

squarrosa и 

Tomenthypnum nitens 

S.angustifolium. 

Betula grandulosa, 

Vaccinium uliginosum, 

Picea, Larix 

Северный 

Квебек (Bhiry, 

Robert, 2006) 

Carex 

limosa/magellanica, 

Juncus cf. filiformis 

Sphagnum fuscum. Betula glandulosa Michx.), 

Vaccinium vitis-idaea L. и 

Ledum decumbens 

Северный 

Квебек (Bhiry, 

Payette, Robert 

2007) 

C. aquatilis и P. 

palustris, Pohlia sp., 

Calliergon stramineum и 

Drepanocladus sp 

B. glandulosa, Rubus 

chamaemorus, 

Polytrichum strictum 

B. glandulosa, Rubus 

chamaemorus, Polytrichum 

strictum 
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5.2. Растительные остатки в разрезах выпуклых торфяных бугров 

пучения  

 

Анализ растительных остатков при изучении бугров пучения 

сегрегационного типа дает возможность реконструкции болотных ландшафтов, 

а также определения момента начала роста бугра. Переход из субаквального в 

субаэральный режим фиксируется появлением растений, избегающих 

избыточного увлажнения. В разных регионах с одной стороны отмечаются 

одни и те же растения индикаторы, а с другой стороны хорошо 

прослеживаются региональные различия. Изучая растительные остатки в 

разрезах бугров пучения надо иметь в виду, что переход в субаэральную 

стадию может происходить не один раз. Поэтому часто в торфяных толщах 

слагающих бугры, наблюдается ритмичное переслаивание остатков растений, 

относящихся то к субаквальной, то к субаэральной стадии развития бугра. 

Иногда протаивает не весь бугор, а только его вершина, в этом случае над 

верховым торфом встречаются тонкие прослои с остатками растений, 

предпочитающих избыточные условия увлажнения.  

Палеоэкологические исследования, в том числе и исследования 

органических остатков в многолетнемёрзлых торфяниках проводились многими 

исследователями в России и за рубежом (Ю.Васильчук и др., 2002, 2003; 

А.Васильчук, 2005, 2007; Blyakharchuk, Sulerzhitsky, 1999; Oksanen et al., 2001; 

Väliranta et al., 2003) на северо-западе Канады (Zoltai, 1993, 1995; Vardy et al., 

1997; Arlen-Pouliot, Bhiry, 2005; Bhiry et al., 2007). 

Растительные остатки сегрегационных бугров пучения Кольского 

полуострова. В разрезе бугров высотой 0,7-2 м Ловозерского болотного 

массива мёрзлые породы находятся на глубине 20 – 60 см. Торфяная залежь 

преимущественно комплексная, с вертикальным напластованием торфов, 

различных под буграми, топями и мочажинами. Бугры сложены сверху 

кустарничковым или фускум торфом, ниже – пушицево-осоково-хвощевым 

переходным и низинным. В топях сверху, как правило, залегает сфагновый 

торф из Sphagnum lindbergii, ниже – пушицевый и хвощевый. Минеральное 

ложе в бугристых болотах под буграми обычно выше, чем под топями (Елина, 

Арсланов, Климанов, Усова, 1995). Очевидно, что в данном случае рост бугров 

был обеспечен ростом Sphagnum fuscum. 

Ботанические остатки в разрезах выпуклых торфяных бугров 

пучения северо-востока европейской части России. В этом районе проведены 

подробные исследования состава растительных остатков (Пьявченко, 1955, 

Васильчук и др., 2002, 2003, Oksanen et al., 2001, 2003 и др.). Здесь можно 

наблюдать бугры различной конфигурации, высоты и возраста. 

Изучение миграционных бугров, подробное датирование основания 

торфяников, переходного торфа, т.е. момента пучения и самого верхнего слоя 

позволило нам получить данные по развитию бугров в шести 

местонахождениях, крайние из которых – Бугры и Хановей расположены на 

расстоянии более 350 км. 
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Cреднегодовая температура грунтов в исследуемом регионе меняется от   

–0,2, –1
о
С в Буграх и Усе до –2

о
С в Елецкой и Хановее. Перекрывающий слой 

торфа, слагающий верхнюю часть разрезов бугров, имеет мощность около 60-

80 см. Сезонно-талый слой составил 60-80 см. Ботаническое изучение 

растительных остатков выполнила доцент Е.М.Волкова. 

Бугры у пос.Уса. На торфянике у пос.Уса сочетаются крупные и плоские 

бугры. В центре озёрно-болотной котловины описаны два бугра высотой более 

1 м, на склоне одного из них растут две березы. Лиственнично-березовое 

редколесье сосредоточено по периферии этого озёрно-болотного массива. 

Детально было исследовано и датировано несколько разновысотных бугров 

пучения. 

В разрезе бугра размером 5х8 м, высотой 0,8 м и мощностью торфяного 

слоя 0,4 м, сверху залегает торф гипновый субаэральный (табл. 5.2) с остатками 

кустарничков Comarum palustre, гипновыми мхами Mnium, Dicranum elongatum, 

Polytrichum strictum (90%). 

Ниже – торф темно–коричневый, травяно-гипновый субаэральный; с 

остатками древесины. Снизу вверх отмечается постепенное ухудшение 

минерального питания, судя изменению видового состава составу и обилия 

остатков осок Carex diandra, C. vesicaria, C. caespitosa.  

В основании торфяника залегает тонкий слой торфа травяно-гипнового 

низинного с корой Betula – 5%, корой Pinus – 10%, остатками Vaccinium 

uliginosum – 5%, Equisetum, Menyanthes tryfoliata – 20%, Comarum palustre – 5%, 

Carex omskiana, C. diandra, C. vesicaria – 25%, Eriophorum- 5%, Calliergon- 25%. 

В разрезе этого, относительно молодого бугра, перекрывающий торф 

которого не старше 2 тыс. лет, к субаквальной фазе можно отнести травяно-

гипновый низинный торф, сформировавшийся в условиях низинного болота на 

окраине леса, залегающий на глубине 0,35-0,4 м.   

Этот торф датирован 2090 ± 40 лет (ГИН-10978). Ботанический состав 

торфа свидетельствует о его формировании в субаквальных условиях – на это 

указывает присутствие остатков вахты, осок и гипновых мхов. 

Остатки кустарничков и древесины березы могли попасть в водоем с 

берегов и сыграть решающую роль для формирования бугра на начальной 

стадии. Поверхность торфа поднялась на 0,35 м примерно 2 тыс. лет назад, 

скорость накопления торфа субаэральной фазы составила 0,17 м/тыс. лет. 

Очевидно, что к пучению привело развитие гипновых мхов Mnium, Dicranum 

elongatum, Polytrichum strictum (90%). 

Бугор размером 5х13 м, высотой около 2 м, расположен в нескольких 

метрах к северу от предыдущего. Поверхность бугра более сухая, встречаются 

трещины, растительность несколько другого типа – в основном карликовая 

березка, багульник, мхи. Мощность моховой подстилки здесь составляет около 

7–8 см. На глубине 0,4 м отмечен травяной низинный торф с включением 

мелкого песка. В составе торфа встречены остатки берез (кора Betula – 5%), 

пушицы (Eriophorum), хвоща (Equisetum – 10%), осок (Carex rostrata – 10%), 

вахты (Menyanthes tryfoliata – 50%), а также остатки злаков и гипновых мхов.  
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Таблица 5.2 

 

Характеристика торфа в разрезах выпуклых бугров пучения на многолетнемёрзлом 

торфянике близ пос. Уса, в долине р.Уса (по Ю.К.Васильчуку и др., 2002) 

 

Поле- 

вой 

номер 

Глуби- 

на, м 

Степень 

разложе

ния, % 

Ботанический состав, %, Вид торфа. 

Фаза развития 

Бугор высотой 0.8 м 

383/1 0,05  5  Betula – 5, Salix – 3,  

Vaccinium uliginosum, Oxycoccus+ 

Comarum palustre – 5 

Др. травы – 2 

Гипновые мхи (Mnium, Dicranum 

elongatum, Polytrichum strictum) – 90 

Гипновый 

383/2 0,1  10 Vacciniun uliginosum, Oxycoccus – 5 

Phragmites + 

Carex caespitosa – 5 

Др. травы + 

Гипновые мхи (Dicranum bonjeanii)– 90 

Гипновый, 

Субаэральный 

383/3 0,25  75  Кора лиственных (Salix, Betula) – 30 

Кора хвойных (Pinus, Picea) – 5 

Кустарнички (Vaccinium) – 10 

Carex (C. diandra, C. vesicaria, C. 

caespitosa) – 50 

Гипновые мхи – 10 

Древесно-осоковый, 

снижение 

минерального 

питания 

383/4 0,3  60-65 Древесина лиственных – 5 

Кора лиственных (Betula) – 15 

Кора хвойных (Pinus) – 10 

Кустарнички (Vaccinium) – 10 

Carex (C. acuta, C. rostrata) – 10 

Comarum palustre + 

Menyanthes trifoliata – 20 

Др. травы + 

Гипновые мхи – 30 

(Calliergon, Polytrichum) 

Sphagnum + 

Травяно-гипновый 

(значительное 

участие древесных 

остатков), 

субаэральная фаза 

383/5 0,4  50-55 Кора лиственных (Betula) – 5 

Кора хвойных (Pinus) – 10 

Кустарнички  

(Vaccinium uliginosum) – 5 

Equisetum + 

Menyanthes trifoliata – 20 

Comarum palustre – 5 

Carex (C. omskiana, C. diandra,  

C. vesicaria) – 25 

Eriophorum- 5  

Гипновые мхи (Calliergon) - 25 

 

Травяно-гипновый, 

низинный, болото по 

краю леса 
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Поле- 

вой 

номер 

Глуби- 

на, м 

Степень 

разложе

ния, % 

Ботанический состав, %, Вид торфа. 

 Фаза развития 

Поверхность бугра 

383/8 0  - Betula nana – 25, Oxycoccus +, Vaccinium 

uliginosum – 35, Empetrum nigrum – 2, 

Rubus chamaemorus – 5, Eriophorum sp. - 

3, Polytrichum strictum – 30, Aulacomnium 

sp. + 

 

Межбугровое понижение 

383/9 0  - Oxycoccus – 10, Empetrum nigrum + 

Eriophorum – 5, Sphagnum (Sph. 

angustifolium, Sph. Fallax) – 85 

Cфагновый 

верховой 

Бугор высотой 2 м. 

383/11 0,4  65 Кора лиственных (Betula) – 5 

Eriophorum +, Equisetum – 10 

Carex rostrata – 10, Menyanthes trifoliata 

– 50, Злаки – 5, Гипновые мхи – 20 

Травяной низинный  

(с мелким песком) 

Бугор 2,5 м 

383/13 0,5  85 Salix – 10, Menyanthes trifoliata – 25 

Carex (C. caespitosa, C. chordorriza) – 30 

Др. травы - 20 

Гипновые мхи (Polytrichum strictum) – 15 

Sphagnum + 

Осоковый низинный 

383/14 0,25  50-55  Древесина лиственных – 5, Кора 

лиственных (Betula, Salix) - 2, 

Корни деревьев – 10, Кустарнички 

(Vaccinium) – 3, Menyanthes trifoliata – 65 

Carex chordorrhiza – 10, Equisetum + 

Др. травы – 5, Sphagnum + 

Травяной (вахтовый) 

низинный, 

  

Бугор высотой 4 м 

383/15 0,3  75 Древесина лиственных – 45, Кора 

лиственных (Betula, Salix) – 5, 

Кустарнички (Vaccunium uliginosum) + 

Menyanthes trifoliata – 20, Comarum 

palustre – 5, Equisetum + 

Carex (C. diandra, C. limosa) – 10 

Др. травы +, Гипновые мхи - 15 

Древесный 

383/17 0,7  55 Древесина лиственных – 80, Кора 

лиственных (Betula) +, Кустарнички 

(Vaccinium) +, Menyanthes trifoliata – 15 

Carex diandra – 2, Гипновые мхи – 3 

Sphagnum + 

Древесный 

(встречаются куски 

древесины до 7 см 

 

383/18 0,8  60 Древесина лиственных – 5, кора 

лиственных (Salix, Betula) – 10,  

Кора хвойных (Pinus) – 15 

Equisetum – 5 

Menyanthes trifoliata – 60 

Злаки +, Др. травы (возможно – Typha) + 

Гипновые мхи – 5 

Травяной (вахтовый) 

низинный,  
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Торф датирован 3690 ± 50 (ГИН-10979), т.е. так датируется субаквальная 

фаза развития бугра. Торф субаэральной фазы не обнаружен 

Пучение произошло не ранее 3700 лет назад, поскольку торф 

субаквальной фазы зафиксирован на высоте 1,6 м над основанием бугра – в 

результате пучения низинный торф был поднят на высоту 1,6 м. Однако, 

полученная здесь датировка может относиться исключительно к субаквальной 

стадии. К субаэральной стадии относится только тонкий слой лишайников на 

поверхности. Очевидно, что пучение было однократным  

Бугор размером 8х8 м, высотой 2,5 м расположен в 30–40 м северо-

восточнее предыдущего. Поверхность бугра сухая, кочковатая, встречены 2 

пятна торфа диаметром 1,5 м, лишенные растительности. В растительном 

покрове преобладают мхи и лишайники, на кочках – злаковые, в периферийной 

части бугра – карликовая березка, багульник. Отбор образцов производился из 

шурфа, заложенного в центральной части бугра.  

В разрезе бугра наблюдается смена торфа осокового с участием 

Menyanthes tryfoliata, Carex chordorrhiza, C. caespitosa и гипновых мхов 

Polytrichum strictum торфом, сложенным в основном вахтой Menyanthes 

tryfoliata, а также Carex chordorrhiza, Equisetum. Оба этих прослоя относятся к 

низинному торфу. Следовательно, субаквальная фаза датирутся в интервале 

7140-6320 лет назад. Позже поверхность поднялась на 2,25 м над уровнем 

исходного болота. К пучению привело накопление торфа, сложенного вахтой 

трехлистной, политрихумом, осоками и хвощем.  

На бугристом массиве близ пос.Уса мы наблюдаем на первый взгляд 

парадоксальную картину. На поверхности небольших бугров (высотой 0,8 и 2,5 

м) отмечен низинный торф, а в пределах межбугрового понижения торф 

сфагновый верховой. Это свидетельствует о преимущественном пучении здесь 

переувлажненных или обводненных участков. 

Бугор размером 7х8 м, высотой около 4 м. Поверхность бугра сухая, 

кочковатая, встречены пятна торфа, лишенные растительности. В растительном 

покрове по периферии бугра преобладает карликовая березка, а так же мхи, 

лишайники, багульник, морошка, на кочках – злаки.  

Переход от субаквальной к субаэральной фазе можно выделить на 

глубине 0,8 м. Он зафиксирован сменой доминирования остатков Equisetum, 

Menyanthes tryfoliata, остатками древесины березы и кустарничков (Vaccinium) 

и датирован 6650 лет назад (см. табл. 5.2) Поверхность бугра вспучилась и 

приподнялась на 3,2 м. При этом вахтовый низинный торф сменился древесным 

торфом с участием остатков сосны, ивы и березы.  

На основании анализа состава торфа, слагающего бугры, и его 

радиоуглеродного датирования, можно сказать, что особенно интенсивно 

процесс пучения происходил 7-6,5 тыс. лет назад.  

Изучение торфяника у пос.Уса демонстрирует его пространственную 

неоднородность. Установлено, что условия для возникновения пальза 

возникали на этом обширном болоте несколько раз. При этом в одних случаях 

пучение имело место при накоплении достаточного мощного прослоя 
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сфагнового мха Sphagnum fuscum, а в других случаях при накоплении травяно-

осокового или дикранового торфа. Пучение было также связано с попаданием 

древесины на влажную поверхность торфяника, что вело к образованию слоя 

древесного торфа. 

Н.И.Пьявченко (1955) на бугре этого торфяника описал слой торфа 

мощностью 2 м. Нижние 0,5 м представлены хвощевым торфом, который 

сменяется вахтовым торфом, который в свою очередь перекрыт сфагновым 

низинным торфом. 

Выше на глубине 1,5 м отмечен слой древесного торфа мощностью 30 см. 

выше описан слой сфагново-хвощевого торфа, переходящего в осоково-

вахтовый, мощностью 0,7 м. на торфе залегает 0,3 м слой мелкого песка. Над 

песчаным прослоем 0,2 м слой дикранового верхового торфа. Можно 

предположить, что пучение произошло после накопления верхнего слоя 

дикранового торфа. В разрезе межбугрового понижения доминирует осоковый 

торф. Мощность торфа в межбугровом понижениии около 2,20 м. В верхней 

части разреза отмечаются четыре песчаных прослоя. 

П.Оксанен (Oksanen et al., 2003) в пределах Усинского болота (этот 

бугристый массив расположен близ г.Усинск) описала болотный комплекс, 

состоящий из пальза, плоскобугристых торфяников и гряд пучения. При этом 

иссследователями не обнаружено растущих бугров. Полученные 

радиоуглеродные датировки показали, что торфяники начали формироваться 

около 10 тыс. лет назад.  

Остатки растений в разрезах бугров позволяют проследить развитие этой 

сложной болотной системы близ Усинска. В основании разреза бугра пучения 

Уса 1 на глубине 4,30 м залегают пески, насыщенные остатками растений, 

прежде всего Equisetum, а также Scorpidium scorpidioides, Limprichtia, Hypnum. 

Встречены также остатки сфагновых мхов Sphagnum sect, Acutifolia, 

S.rubbelium. Эти отложения относятся к озерной стадии. Выше по разрезу (4,0-

3,5 м) пески сменяются торфом, датированном в интервале 10 300-8520 лет 

назад, в составе которого много растительного детрита, остатков Equisetum, 

Carex, Bryales – Tomentipnum nitens, Scorpidium scorpidioides, Limprichtia.  

Встречена также древесина и кора березы и карликовой березки, а также 

одно семечко вахты трехлистной. Выше залегающий слой торфа (3,5-1,6 м), 

датирован 8520-3580 лет назад, отличается от нижележащего прослоя 

преобладанием остатков и семян Scheuchzeria и осок. Остатков мхов мало. Они 

представлены Warnstorfia и Sphagnum warnstorfii. Зато в заметных количествах 

представлены остатки кустарничков Ledum, Andromeda, Vaccinium.  

На глубине 1,6-1,1 м (3580-2300 лет назад) выделен слой умеренно 

разложившегося сфагнового торфа. В нем снизу вверх увеличивается 

содержание Sphagnum fuscum, хорошо прослеживается смена преобладания 

остатков S.balticum на S.magellanicum и затем на Sphagnum fuscum. 

В самой верхней части разреза 1,1-0м (моложе 2300 лет) наблюдается 

переслаивание светлого сфагнового и темного осокового торфа или темного 

кустарничкового торфа. Доминирование Sphagnum fuscum снизу вверх 
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сменяется преобладанием остатков Pleurosium schreberi и затем Sphagnum 

capillifolium в сочетании с Dicranum elongatum и остатками кустарничков.  

На наш взгляд этот прослой отражает сложный процесс формирования 

пальза. Переслаивание свидетельствует, что изученный бугор не раз проходил 

начальную стадию пучения, а затем вновь протаивал. Ключевым видом для 

процесса пучения в данном районе, очевидно, является Sphagnum fuscum, 

достаточное накопление которого привело к пучению в данной точке.  

Бугры у пос.Никита. В радиусе 2 км от станции Никита изучены три бугра 

пучения. Растительность представлена карликовыми березкой и ивой, 

багульником, голубикой и развитым мохово-лишайниковым покровом. 

Повсеместно развиты болота и небольшие озера. Рощицы из ели и березы 

занимают не более 10% площади. Основным элементом рельефа здесь являются 

бугры пучения различной формы и высоты. Наиболее распространены бугры 

невысокие, около 1-1,5 м высотой, диаметром от 10 до 20 м.  

На буграх произрастают морошка, карликовая березка, голубика, мхи и 

лишайники. Встречены бугры, на поверхности которых растут одиноко стоящие 

деревца (не больше двух на одном бугре). В межбугровых понижениях 

распространены разнотравные и осоковые ассоциации, а также мхи и типично 

болотная растительность.  

В пределах выпуклобугристого торфяника в 0,3 км севернее станции 

Никита детально изучен ботанический состав торфа на поверхности бугра, 

высотой 4,7 м (табл. 5.3, рис. 5.7). 

В разрезе этого бугра прослеживается переход от торфа, 

сформировавшегося в условиях лесного хвощового болота (интервал глубин 

0,8-0,65 м), который датирован 8,2-5,3 тыс. лет назад к торфу с высоким 

содержанием остатков деревьев на глубине 0,55 м около 5,3 тыс. лет назад. 

Очевидно, что в данной точке, так же как и на торфянике близ Усы пучение 

началось, когда на торфянике оказалась древесина.  

В начале пучения на поверхности бугра наряду с деревьями произрастали 

осоки Carex caespitosa, C. chordorrhiza, C. diandra, а также хвощи, которые 

встречаются здесь в межбугровых понижениях, имеющих характер эвтрофных 

топей. Следовательно, в течение субаэральной фазы, длившейся около 7,5 тыс. 

лет накопилось 0,65 м в основном древесного торфа.  

Поднятие поверхности бугра составило примерно 4 м за 1 тыс. лет. Затем 

скорость роста бугра значительно сократилась и составила около 0,08 м за 1 

тыс. лет. На глубине 0,25-0,35 м отмечены остатки вахты Menyanthes tryfoliata, 

осок (Carex chordorrhiza, C. diandra), хвоща Equisetum, что может служить 

свидетельством частичного протаивания бугра.  

Изученный бугор пучения может служить своеобразным эталоном 

завершенности пучения – он еще не начал разрушаться, но уже прекратил рост, 

это подчеркивается развитым лишайниковым покровом на его поверхности. 

В 100 м к северу от вышеописанного бугра был исследован небольшой 

бугор, площадь его основания около 4-3 кв.м, высота примерно 0,7 м, он 

расположен между двумя большими буграми, покрытыми сетью трещин.  
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Таблица 5.3 

 

Характеристика торфа в разрезах выпуклых бугров пучения на многолетнемёрзлом 

торфянике близ пос. Никита в долине р.Уса (по Ю.К.Васильчуку и др., 2002) 

 

Поле- 

вой 

номер 

Глубина, 

м 

Степень 

разложе-

ния, % 

Ботанический состав,% 

 

Вид торфа. 

Фаза развития 

Бугор высотой 4,7 м 

380-

YuV/2 

0.03-0.1  75-80 Древесина лиственных – 25, Кора 

лиственных (Betula) +, кустарнички 

(Vaccinium, Chamaedaphne calyculata) – 

10, Comarum palustre – 10, Carex diandra 

– 15, Гипновые мхи (Scorpidium, 

Calliergon) –30 

Древесно- 

гипновый 

(много живых 

корней) 

380- 

YuV /3 

0.1-0.15  65-70 Древесина лиственных – 35, Кора 

лиственных (Betula) – 5 

Кустарнички (Vaccinium uliginosum, 

Ledum palustre) – 15, Menyanthes 

trifoliate – 10 

Carex (C. lasiocarpa, C. chordorrhiza) – 

20 

Др. травы (корни) +, Гипновые мхи – 15 

Древесный, 

частичное 

протаивание 

 

380- 

YuV /4 

0.15-0.2  55-60 Древесина лиственных – 25,Кора 

лиственных (Betula, Salix) – 25, 

Кустарнички (Vaccinium, Ledum) – 15 

Menyanthes trifoliate – 20 

Carex sp. – 15, Sphagnum sp. + 

Древесный, 

частичное 

осушение 

380- 

YuV/5 

0.2-0.25  60 Древесина лиственных – 25, Кора 

лиственных (Betula) – 5, 

Кустарнички (Vaccinium, Ledum) – 15 

Menyanthes trifoliata – 15, Phragmites – 5 

Carex chordorrhiza – 25, C. caespitosa – 5 

Др. травы + 

Древесно-

травяной, 

кратковремен-ное 

обводнение 

 

380- 

YuV/6 

0.25-0.35  65-70 Древесина лиственных – 30 

Кора лиственных (Betula, Salix) – 20 

Menyanthes trifoliata – 10 

Carex (C. chordorrhiza, C. diandra) – 20 

Equisetum – 2, Comarum palustre + 

Злаки (Phragmites) – 3,  

Др. травы (Calla) + 

Гипновые мхи (стебли) – 15 

Древесно-

травяной, 

периодичес- 

кое обводне- 

ние 

380- 

YuV/7 

0.35-0.45  60-65 Древесина лиственных – 20 

Кора лиственных (Betula) – 45 

Древесина хвойных + 

Кустарнички +,Menyanthes trifoliata – 5 

Carex rostrata – 5, Злаки – 15 

Гипновые мхи (Scorpidium)- 10 

Sphagnum + 

Древесный 

(встречаются 

древесные 

фрагменты до 5 

см длиной) 
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Поле- 

вой 

номер 

Глубина,  

м 

Степень 

разложе-

ния, % 

Ботанический состав,% 

 

Вид торфа. 

 Фаза развития 

 

380- 

YuV/8 

0.45-0.55  65 Кора лиственных (Betula) – 50 

Equisetum +, Carex diandra – 5 

Menyanthes – 10, Др. травы – 15 

Гипновые мхи – 20, Sphagnum + 

Древесный 

380- 

YuV/9 

0.55-0.65  75 Кора лиственных (Betula, Salix) – 30 

Кустарнички (Vaccinium) – 10 

Carex (C. caespitosa, C. Chordorrhiza, 

C. diandra) – 30 

Equisetum - 10 

Menyanthes trifoliata – 15 

Гипновые мхи – 5 

Древесно-

осоковый, 

субаэральная фаза 

380- 

YuV/10 

0.65-0.75  65-70 Кустарнички (Vaccinium) + 

Equisetum – 85 

Carex caespitosa – 10 

Menyanthes trifoliata – 5 

Гипновые мхи + 

Sphagnum + 

Хвощовый 

низинный, 

субаквальная фаза 

380/ 21 0.8  55-65 Кора лиственных (Salix) + 

Equisetum – 85 

Carex (C. vesicaria, C. caespitosa) – 5 

Гипновые мхи (Calliergon, Scorpidium) 

– 10 

Хвощовый 

низинный, болото 

лесное 

Бугор высотой 0.7 м 

380- 

YuV/22 

0.1-0.15  5-10 Eriophorum + 

Carex (C. limosa, C. chordorrhiza, 

 C. diandra) – 60 

Др. травы + 

Гипновые мхи (Calliergon,  

Dicranum bonjeanii) – 40 

Sphagnum + 

Осоково-

гипновый 

380-

YuV/23 

0.2-0.25  60-65 Кора лиственных (Betula) – 5 

Кустарнички (Vaccinium) – 2 

Equisetum – 5 

Menyanthes trifoliata – 5 

Carex (C. limosa, C. caespitosa, 

 C. Diandra, C. chordorrhiza, 

 C. vesicaria) – 40 

Др. травы – 3 

Гипновые мхи  

(Calliergon, Drepanocladus) – 30 

Sphagnum (возможно - Sph. riparium) – 

10 

Осоково-

гипновый 
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Поле- 

вой 

номер 

Глуби-

на, м 

Степень 

разложе-

ния, % 

Ботанический состав,% 

 

Вид торфа. 

 Фаза развития 

 

380-

YuV/24 

0.3-0.35  30-35 Кора лиственных (Betula) – 10 

Equisetum + 

Menyanthes trifoliata + 

Злаки + 

Carex (C. diandra, C. limosa) – 60 

Др. травы + 

Гипновые мхи (Calliergon, 

Drepanocladus, Dicranum) – 30 

Осоково-

гипновый 

380- 

YuV/25 

0.5-0.55  35-40 Кора лиственных (Salix) + 

Equisetum – 25 

Menyanthes trifoliata – 5 

Carex (C. diandra, C. chordorrhiza,  C. 

lasiocarpa, C. vesicaria) – 70 

 

Осоковый 

низинный 

Бугор высотой 3.5 м 

380- 

YuV/12 

0.2  60-65 Древесина лиственных – 10 

Кора лиственных (Betula) – 15 

Кустарнички (Vaccinium, Chamaedaphne 

calyculata) – 35 

Корни кустарничков – 15 

Carex (C. rostrata) – 5 

Гипновые мхи (Calliergon, 

Drepanocladus) – 20 

Sphagnum + 

Древесный  

(кустарничко-

вый) 

380- 

YuV/13 

0.2-0.3  45-50 Кора лиственных (Betula, Salix) – 35 

Equisetum – 45 

Menyanthes trifoliata + 

Carex (C. caespitosa) – 10 

Др. травы – 5 

Гипновые мхи (стебли) – 5 

Древесно-

хвощовый 

(встречаются 

куски коры 

лиственных до 2-5 

см) 

380/15 0.55-0.6  45-50 Древесина лиственных – 50 

Кора лиственных (Betula) – 15 

Кустарнички (Vaccinium) – 10 

Carex (C. vesicaria, C. diandra, 

 C. vaginata) – 25 

Злаки + 

Sphagnum (стебли) + 

Древесный 

380- 

YuV/16 

0.8  40-45 Древесина лиственных – 5 

Кора лиственных (Betula) – 45 

Кустарнички + 

Equisetum – 30 

Phragmites + 

Carex (C. vesicaria, C. acuta, C. rotundata) 

– 20 

Гипновые мхи (стебли) + 

Древесно-

хвощовый 

(встречаются 

белые куски коры 

березы до 2-3 см), 

субаэральная 
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Рис. 5.7. Диаграмма распределения растительных остатков в торфяном слое 4,7-метрового 

бугра пучения на многолетнемерзлом торфянике близ пос.Никита: 1 – торф древесный, 2 – 

торф осоково-гипновый. 

 

На поверхности этого бугра развит мохово-лишайниковый покров с 

участием голубики и карликовой березка. Бугор высотой 0,7 м интересен тем, 

что здесь на основании анализа ботанического состава можно проследить 

начало перехода к субаэральной фазе, которая началась при смене осокового 

низинного торфа осоково-гипновым с участием вахты и злаков. Этот переход 

отмечен на глубине 0,55-0,35 м и датирован около 1420 лет назад (см. табл. 5.3). 

Поднятие поверхности бугра на 0,35 м произошло примерно за 1000 лет, а 

последующие 0,35 м накопились примерно за 900 лет в условиях повышенной 

обводненности, о чем свидетельствует ботанический состав торфа (Equisetum, 

Menyanthes tryfoliata, Carex limosa, C. caespitosa, C. diandra, C. chordorrhiza, C. 

vesicaria, а так же Calliergon, Drepanocladus). 

В 1,5 км южнее станции Никита исследовался бугор высотой 3,5 м. 

Ботанический состав торфа в разрезе этого бугра свидетельствует о том, что в 

данном случае произошло пучение поверхности, которая ранее была покрыта 

древесной растительностью, а затем подтоплена. Поэтому мы относим черный 
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древесно–хвощовый торф придонный торф с участием Betula к фазе 

подтопления (субаквальной).  

Эта фаза датируется от 9,2 до 6,7 тыс. лет, в этом временном интервале 

происходило накопление низинного торфа и отмирание древесной 

растительности. За это время накопилось 0,2 м торфа.  

Формирование бугра произошло 6,7 тыс. лет назад при этом поверхность 

его поднялась на 2,7 м, а скорость накопления торфа здесь составила 0,05 м за 1 

тыс. лет. В течение субаэральной фазы скорость накопления торфа составила 

0,16 м за 1 тыс. лет. Возможно, что примерно 5 тыс. лет назад произошло 

частичное протаивание бугра, о чем свидетельствует существенное участие в 

торфе остатков хвощей на глубине 0,2-0,3 м. 

Бугры в пределах этого массива имеют различный возраст. Об этом 

говорят и радиоуглеродные датировки перехода от субаквальной к 

субаэральной фазе, а также строение разрезов бугров. Самые высокие бугры 

часто имеют одну или две отвесных стенки, которые сформировались в 

результате озерной абразии. На месте осушенного озера позднее возникли 

молодые бугры, как правило, меньших размеров.  

Если у высоких бугров строение разреза, как правило, двучленное, где 

серый и желтовато-серый суглинок перекрывается темно-коричневым торфом, 

то в буграх меньших размеров на контакте суглинка и перекрывающего торфа 

отмечен прослой сильноминерализованного высокозольного торфа, 

отложившегося на дне озера. 

Из других особенностей строения отметим разновысотное положение 

древесных горизонтов. Один горизонт с древесными остатками образовался в 

результате подтопления территории, он приурочен к донным частям разрезов 

бугров. Древесный торф встречается в средней части разрезов бугров. Это 

результат поселения древесной растительности на осушенных в результате 

пучения субстратах.  

Бугры у пос.Елецкая. Бугристый торфяник расположен в 1,5 км к северо–

востоку от пос.Елецкая. На площади около 50х50 м расположено около 15 

торфяных бугров пучения. Два из них имеют коническую форму и высоту 2–2,5 

м, диаметр 8–9 м. Большая часть бугров в плане имеют овальную форму, на 

северо–восточной стороне они наполовину обнажены (лишены 

растительности). 

Межбугровые понижения, как правило, заболочены и заозерены. В 

понижениях между буграми доминирует карликовая ива. Детально были 

исследованы несколько бугров пучения (табл. 5.4). 

Первый бугор имел размер примерно 6х7 м, высота достигала 4 м; с 

поверхности он сложен торфом, почти лишенным растительности и 

рассеченным трещинами. В растительном покрове преобладают лишайники, 

карликовая березка, багульник, голубика, морошка, пушица, мхи, злаковые.  

На глубине 1 м вскрываются крупные шлиры льда, мощностью 1–3,5 см, 

расстояние между ними 4–7 см, здесь криотекстура напоминает базальную. 

Исследована верхняя часть разреза до глубины 1,15 м, представленная торфом. 
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Таблица 5.4 

 

Характеристика торфа в разрезах выпуклых бугров пучения на многолетнемёрзлом 

торфянике близ пос. Елецкая, в долине р.Уса (по Ю.К.Васильчуку и др., 2002) 

 

Поле- 

вой 

номер 

Глу-

бина, 

м 

Степень 

разложения, 

% 

Ботанический состав, 

вид торфа 

Вид 

торфа. 

Фаза 

развития 

Бугор высотой 4 метра 

382-

YuV/ 

17 

0,15  20 Кустарнички – 98 

(Vaccinium sp. Chamaedaphne calyculata) 

Carex vesicaria – 2 

Листья гипновых мхов + 

 

382- 

YuV 

/18 

0,3  60 Деревья 

Betula – 15 

Древесина лиственных – 10 

Хвойные (древесина, кора) – 10 

Кустарнички – 15  

(Chamaedaphne calyculata, Oxycoccus)  

Осоки – 40 

(Carex diandra, C. caespitosa) 

C. lasiocarpa + 

Menyanthes trifoliata – 5 

Злаки – 5  

Древесно-

осоковый 

382- 

YuV 

/19  

0,6  25-30 Кустарнички – 5 

(Chamaedaphne calyculata) 

Equisetum + 

Calla + 

Menyanthes trifoliata + 

Carex diandra – 50 

C. caespitosa – 30 

C. limosa + 

Др. травы – 5 

Гипновые мхи – 10 

(Calliergon sp.) 

Осоковый 

Бугор высотой 3,5 м 

382- 

YuV /1 

0,05  80 Древесина лиственных + 

Злаки – 10 

Carex caespitosa – 80 

Гипновые мхи – 3 

Sphagnum – 2 

Осоковый, 

Низинный, 

начало 

формиро-

вания 

верхового 

торфа, 

 момент 

пучения 
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Поле- 

вой 

номер 

Глу-

бина, 

м 

Степень 

разложения, 

% 

Ботанический состав, 

вид торфа 

Вид 

торфа. 

Фаза 

развития 

382- 

YuV /2 

0,1  65 Кустарничски – 5 

Хвойные (Picea) + 

 Menyanthes trifoliata – 35 

Carex chordorrhiza – 20 

C. diandra – 5 

Equisetum – 5 

Др. травы (злаки) + 

Гипновые мхи (Calliergon) – 30 

Травяно-

гипновый 

382- 

YuV /3 

0,15  65 Древесина лиственных – 25 

Betula – 5 

Salix + 

Carex chordorrhiza – 20 

C. lasiocarpa – 5 

Equisetum – 10 

Menyanthes trifoliata – 30 

Гипновые мхи (Scorpidium, Calliergon) – 5 

Древесно-

травяной,  

Сток с 

 Прилегаю-

щих 

территорий 

Накопле-

ние 

382- 

YuV /4 

0,2  65-70 Древесина лиственных – 40 

Salix + 

Carex chordorrhiza – 10 

Equisetum + 

Гипновые мхи – 20 

(Calliergon, Scorpidium)  

(Sphagnum obtusum) – 30 

Древесно-

сфагновый 

(встречают

ся куски 

коры и 

древесины 

до 2-3 см), 

переходны

й между 

эвтрофным 

и мезо-

трофным,  

повышение 

роли атм. 

осадков в 

питании, 

пучение 

 

382/5 0,25  30-35 Древесина лиственных – 5 

Кустарнички (Vaccinium) + 

Злаки (Phragmies) – 5 

Carex chordorrhiza – 15 

Equisetum + 

Comarum palustre + 

Menyanthes trifoliata – 15 

Др. травы - 10 

Гипновые мхи – 45 

(Calliergon giganteum, Calliergonella) 

Sphagnum angustifolium – 5 

Травяно-

гипновый 
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Поле- 

вой 

номер 

Глу-

бина, 

м 

Степень 

разложения, 

% 

Ботанический состав, 

вид торфа 

Вид 

торфа. 

Фаза 

развития 

382- 

YuV /6 

0,3  60 Кора лиственных – 10 

Carex (C. diandra, C. chordorrhiza) – 20 

Menyanthes trifoliata – 35 

Др. травы – 5 

Гипновые мхи – 30 

(Hylocomiun sp., другие) 

Sphagnum angustifolium + 

Травяно-

гипновый, 

начало 

пучения 

382- 

YuV /7 

0,35  30  Equisetum + 

Carex (C. vesicaria,  

C. chordorrhiza) – 10 

Menyanthes trifoliata – 20 

Гипновые мхи – 70 

(Calliergon giganteum,  

Campylium stellatum,  

Mnium sp., Brachythecium sp.) 

Гипновый 

 

382- 

YuV /8  

0,45  30 Древесина лиственных – 40 

Кора лиственных (Betula,  

Salix, Ledum) – 5 

Древесина хвойных – 25 

Menyanthes trifoliata – 25 

Др. травы – 3 

Злаки + 

Гипновые мхи – 5.  

Древесный 

382- 

YuV /9 

0,6  45 Кустарнички – 20 

Menyanthes trifoliata – 30 

Carex (C. diandra, C. chordorrhiza) – 20 

Злаки – 20 

Др. травы – 5 

Гипновые мхи (Calliergon) – 5 

Травяной 

низинный, 

лесное 

болото 

382- 

YuV 

/10 

0,7  40 Древесина лиственных – 50 

Кора лиственных (Betula, Salix) – 5 

Кора хвойных (Pinus, Picea) – 15 

Кустарнички (Vaccinium) – 5 

Menyanthes trifoliata – 10 

Equisetum – 5 

Carex rotundata – 5 

Гипновые мхи – 5 

Древесный 

лесное 

низинное 

болото 

382- 

YuV 

/11 

0,8  60-65 Кора (Betula) – 55 

Menyanthes trifoliata – 30 

Equisetum + 

Carex (C. chordorrhiza, C. diandra) – 15 

Гипновые мхи + 

Древесный 
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Поле- 

вой 

номер 

Глу-

бина, 

м 

Степень 

разложения, 

% 

Ботанический состав, 

вид торфа 

Вид 

торфа. 

Фаза 

развития 

382- 

YuV 

/13 

0,9  75  Древесина лиственных – 80 

Кустарнички + 

Carex chordorrhiza – 5 

Phragmites – 3 

Equisetum + 

Comarum palustre + 

 Др. травы – 2 

Гипновые мхи – 10 

(Calliergon giganteum) 

Древесный 

(мелкодис-

персная 

структура 

с песком) 

низинное 

лесное 

болото 

Поверхность бугра 

382- 

YuV 

/16 

0  - Salix + 

Ledum palustris – 20 

Betula nana – 10 

Vaccinium uliginosum – 5 

Chamaedaphne calyculata – 10 

Гипновые мхи – 55 

(Pleurozium, Thuidium recognifum) 

 

В разрезе этого бугра начало пучения и субаэральной фазы развития 

бугра можно выделить на глубине 0,3 м: здесь залегает осоковый торф c 

Equisetum, Menyanthes tryfoliata, Carex diandra, C. Caespitosa датированый 4800 

лет назад сменился древесным торфом, т.е. и в данной точке наличие древесных 

остатков зафиксировало пучение. Поверхность бугра поднялась на 3,4 м. 

Последующая субаэральная фаза длилась около 5 тыс. лет, накопился слой 

торфа c Vaccinium sp. Chamaedaphne calyculata и Carex vesicaria.  

Следующий исследованный бугор располагался в 30 м западнее первого. 

Его размер 5х4 м, высота около 3,5 м, он четко выделяется в рельефе, 

окруженный межбугровыми понижениями. Здесь была исследована верхняя 

часть разреза до глубины 1,15 м, представленная торфом.  

Ботанический состав торфа в разрезе бугра свидетельствует о том, что в 

данном случае произошло пучение поверхности, которая ранее была покрыта 

древесной растительностью (Betula), а затем подтоплена (о чем 

свидетельствуют остатки Equisetum).  

В интервале глубин 0,6-1,15 м нами выделен торф субаквальной фазы- 

фазы развития низинного лесного болота. В результате субаквального развития 

древесный торф сменился низинным травяным (Menyanthes tryfoliata, Carex 

diandra, C. chordorrhiza). Эта фаза датируется от 9,7 до 7,7 тыс. лет.  

Формирование бугра началось около 7,7 тыс. лет назад, при этом 

поверхность его поднялась примерно на 3 м, а скорость накопления торфа 

субаквальной фазы составила 0,35 м за тысячу лет. В течение субаэральной 

фазы скорость накопления торфа составила 0,11 м за 1 тыс. лет. 

На вершине бугра также отмечен осоковый торф низинного типа, что 

может быть свидетельством частичного протаивания вершины бугра около в 
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интервале 4,7-3,1 тыс. лет назад. На основании анализа состава торфа, 

слагающего бугры, и его радиоуглеродного датирования, можно сказать, что 

особенно интенсивно процесс пучения происходил 7,7-6,2 тыс. лет назад бугры 

поднялись над поверхностью на 3-3,4 м. 

Исследования растительных остатков проведенные П.Оксанен с 

соавторами (Oksanen et al., 2003) позволили проследить закономерности 

накопления торфяных массивов в районе р.Роговая (разрез Роговая-2, рис. 5.8).  

Мощность торфа на изученном бугре составляет около 1,70 м. Нижние 

0,2 м представлены гиттией, низинный осковый торф залегает в интервале 0,5-

1, м, выше в интервале 0-0,5 м описан слой сфагнового торфа. В верхней части 

сфагнового торфа отмечена темноцветная прослойка лишайников. 

В основании разреза преобладают остатки Calliergon giganteum (Schimp), 

Loeske (до 60%). Также в большом количестве встречаются остатки эпидермиса 

Equisetum L. и семена Carex L. Присутствуют также Rhizomnium T. Kop., Bryum 

pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn. et al., Limprichtia Loeske и Warnstorfia cf. 

Exannulata (Shimp.) Loeske, Sphagnum warnstorfii Russow. Обнаружены 

древесные остатки березы in situ.  

Выше по разрезу содержание остатков Bryales и Carex снижается, совсем 

исчезают остатки хвощей Equisetum. Находки семян Potamogeton L. (5-10%) 

указывают на существования меководного водоема. В образцах присутствует 

древесина, а также немного листьев березы и семян березы. 

Выделеннная зона А (Oksanen et al., 2003), отвечает этапу развития 

мезотрофного болота в отсутствие многолетнемерзлых пород. Доминирование 

остатков Polytrichum, Pleurozium schrebri и присутствие остатков грибов и 

карликовой березки указывает на формирование бугра пучения. Этот прослой 

торфа датирован около 3 тыс. лет. На рис. 5.8 ему соответствует зона Б. 

Состав растительных остатков в вышезалегающем прослое торфа 

практически аналогичен растительности межбугровых понижений. Исчезают 

остатки Polytrichum, Pleurozium schrebri. S. riparium – основной вид (60-80%) до 

2200 лет назад, согласно полученной 
14

С дате, постепенно сменяется 

доминированием остатков S. lindbergii-S. Balticum. Присутствует Warnstorfia 

(W. cf. Exannulata и W. cf. fluitans (Hedw.) Loeske). Условия меняются от 

мезотрофных к олиготрофным. Встречены листья и крылатки Betula (главным 

образом берёзы карликовой). 

Поскольку бугор все-таки существует, следовательно, очередное 

поднятие бугра произошло совсем недавно. Успела сформироваться лишь 

тонкая корка лишайников, и отмечены в небольшом количестве остатки 

верескоцветных кустарничков. 

Следовательно, согласно 
14

С датировкам и данным ботанического состава 

торфа в разрезе Роговая-2, пучение произошло сравнительно недавно. 

Очевидно, длительное время существовала обводненная депрессия на 

многолетнемерзлых породах как на водоупоре вплоть до 2200 лет назад. 

Нарастающий торф накапливался засчет Sphagnum lindbergii и S. balticum, 

которые являются типичными видами для этой среды обитания. Быстрое 
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осушение водоема, которое произошло 3100 лет назад, соответствует слою 

торфа с Polytrichum. 

 

 
 

Рис. 5.8. Диаграмма содержания растительных остатков в разрезе Роговая-2 (по P.Oksanen et 

al., 1998): 1 – торф сфагновый, 2 – торф-Polytrichum, 3 – осоково-гипновый торф, 4 – хорошо 

разложившийся травяной торф, 5 – темный слой сухих лишайников, 6 – содержание менее 

2%, 7 – менее 5%. Буквами обозначены макроостатки 8 – Betula sect Nanae (N), 9  – B. sect 

Albae (T). 

 

 

Следующее растительное сообщество, представленное Sphagnum 

warnstorfii и S. riparium, датированное между 3000 и 2200 лет назад, скорее 

всего, произрастало на талых породах. S.riparium часто заселяет 

деградирующие торфяные массивы.  

Мощность торфа в разрезе бугра Роговая-3 - 0,20 м, при этом в основании 

залегает 0,25 м слой древесного торфа. Он перекрывается слоем осокового 

низинного торфа мощностью 1 м, выше залегает верховой сфагновый торф 

(рис. 5.9). 
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Рис. 5.9. Диаграмма содержания растительных остатков в разрезе Роговая-3 (по P.Oksanen et 

al., 1998): 1 – торф сфагновый, 2 – торф - Polytrichum, 3 – осоково-гипновый торф, 4 – 

хорошо разложившийся травяной торф, 5 – темный слой сухих лишайников, 6 – содержание 

менее 2%, 7 – менее 5%. Буквами обозначены макроостатки 8 – Betula sect Nanae (N), 9  – B. 

sect Albae (T). 

 

Древесный торф соответствует субаквальной стадиии болота, где в 

избытке встречаются различные разновидности осок Carex, с Potentilla L., 

Saxifraga L. Equisetum и зелеными мхами (Rhizomnium, Calliergon, Warntorfia). 

Присутствуют остатки стволов Betula. Содержание остатков хвощей снизу 

вверх снижается. 

На глубине 0,75-0,65 м обнаружен слой, состоящий главным образом из 

Sphagnum angustifolium (C. Jens. ex Russow.) C. Jens (60%), который датирован в 

3100 лет назад. 

Широкая экологическая амплитуда S. angustifolium не позволяет с 

точностью оценить, с чем связан переход к олиготрофным условиям с 

осушением массива или с начальной стадией пучения. Низкая степень 

разложения торфа предполагает скорее мерзлотное пучение.  

Выше залегает торф, сформировавшийся в условиях избыточного 

увлажнения. На это указывает высокая степень разложения растительных 
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остатков, а также 2-см линза детрита. S. warnstorfii является основным видом в 

верхней части слоя политрихового торфа. Начиная с 2800 лет назад, S. 

warnstorfii постепенно заменялся S. fuscum. Присутствуют некоторое 

количество листьев Ericaceae, остатков Betula nana.  

В верхнем слое сфагнового торфа отмечены несколько горизонтов 

лишайниковых корок, которые свидетельствуют о нестабильности бугра. В 

данном случае формирование бугра обусловлено накоплением мощного слоя S. 

fuscum. 

Близ дельты Печоры М.Валиаранта изучила растительные остатки в 

разрезе бугра пучения (рис. 5.10) близ п.Ортино (68
о 
с.ш., 54

о
 в.д.).  

Это лесотундра на границе с тундрой. Мощность торфяного слоя 1,1 м. В 

основании разреза залегает темнокоричневый осоковый торф сильно 

разложившийся мощностью 0,15 м, отражающий возникновение низинного 

болота около 8 тыс лет назад согласно 
14

С датировке. 

В данном прослое обнаружены остатки зеленых мхов, в основном 

Calliergon stramineum, C. Sarmentypnum. Доминирование остатков гипновых 

мхов в пределах данного слоя сменяется доминированием сфагновых мхов 

Sphagnum falax, S.capillifolium, S. warnstorfii, а также Polytrichum strictum. Здесь 

встречены семена и листья березы и карликовой березки, а также иглы ели.  

Выше залегает слой древесно-гипнового торфа с осокой. 
14

С датировка в 

верхней части этого прослоя 6290 лет назад. Судя по обнаруженным 

растительным остаткам основную роль в развивающемся болотном фитоценозе 

играли сфагновые мхи Sphagnum sect acutifolia, S. warnstorfii, S.fuscum, 

S.squarrosum, с участием Paludella squarrosa, Polytrichum strictum, P.jensenii.  

Торф с высоким содержанием корней в интервале 0,4-0,9 м 

характеризуется остатками Sphagnum capillifolium, S.russowii с высоким 

содержанием эпидермиса и семян осок. На глубине 0,05 м встречен тонкий 

прослой опесчаненного торфа с максимальным содержанием корешков. И 

только в приповерхностном слое имеются признаки субаэральных 

фитоценозов: остатки Empetrum nigrum, Andromeda polyfolia, Ledum palustre, 

Vaccinium vitis-idaea, V.oxycoccos. 

Очевидно, что формирование бугра произошло совсем недавно, 

решающую роль в формировании бугра сыграл рост торфяного слоя засчет 

Sphagnum capillifolium, S.russowii и осок, а также последущее подтопление. 

Растительные остатки в разрезах бугров пучения Западной Сибири. В 

районе Хантайского озера (68°32′ с.ш.) Н.И.Кузнецов (1932) описал строение 

сегрегационных бугров пучения на высоком (до 30 м) правом берегу р. Енисея. 

Бугры слагаются торфами; состав их различный и, благодаря хорошей 

сохранности вследствие промерзания, состав торфов хорошо определялся.  

В нижних горизонтах встречаются остатки гипновых мхов, Equisetum 

limosum, осок. Выше определены остатки пушиц, кустарниковых ив, Ledum 

palustre, Vaccinium uliginosum. Протаявшие массы такого торфа легко 

разделяются на горизонтальные слои, особенно в нижних горизонтах.  
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Отмечались случаи, когда торфа были сложены главным образом из 

остатков мелких кустарников, без подстилки из мохового торфа.  

Мощность торфяного слоя далеко не одинакова: тогда как в буграх, по 

данным Д.А.Драницына (1914), мощность торфа иногда превышает 4 м, в 

межбугровых понижениях она может быть всего 40 см. 

Растительные остатки в разрезах бугров пучения Камчатки. 

Растительные остатки в разрезах бугров пучения были проанализированы на 

Камчатке в долине р.Уксичан, Быстринский природный парк (Бакалин, 

Ветрова, 2004). Результаты анализа показали, что торф сложен в основном 

сфагновыми мхами, видовой состав которых значительно изменяется. 

Выделены прослои, содержащие наряду со сфагновыми мхами остатки 

растений, не требующих избыточного увлажнения Empetrum и Vaccinium. 

В этих прослоях также присутствуют остатки осок и кустарниковой 

березы (предположительно Betula middendorfii). Четко выделяются слои, в 

формировании которых принимают участие мхи: Dicranum, Polytrichum, 

Pleurozium schreberi. Почти постоянно в спектрах присутствуют остатки Pinus 

pumila, часто обугленные. Вероятно, пучение и пожары в данном районе 

определяют динамику возникновения и исчезновения многолетнемерзлых 

пород в целом и бугров пучения в частности. 

Растительные остатки в разрезах бугров пучения в Южной Якутии. 

В пределах болотного массива Горбыллах (5625 с.ш., 12453 в.д.) изучен 

бугор высотой 6 м (рис. 5.11, табл. 5.6) Этот бугор интересен тем, что 

практически весь торфяной покров бугра сложен сфагновым низинным торфом.  

В составе торфа преобладают сфагновые мхи предпочитающие 

избыточное увлажнение (Sphagnum riparium, Sphagnum lenense,, Eriophorum 

10%), единично встречены Carex limosa, зеленые мхи (Drepanocladus), коры 

березы (Betula) и древесины хвойных деревьев.  

В состав торфа, залегающего с поверхности на вершине бугра, входят 

зеленые мхи (Polytrichum strictum) 95% и сфагновые мхи (Sph. riparium) 5%. 

Состав растительных остатков свидетельствует о том, что бугор сформировался 

очень быстро до того как начал накапливаться настоящий верховой торф.  

До глубины 0,80 м залегает сфагновый низинный торф с уменьшающейся 

по разрезу степенью разложения от 25 до 15% и разной зольностью: от 5,60 до 

12,72% (см. рис. 5.11, см. табл. 5.6). 

В составе торфа преобладают сфагновые мхи Sphagnum riparium, 

Sphagnum lenense, Sphagnum sect. Acutifolia встречаются также зеленые мхи 

Dreponocladus, Calliergon stramineum, Aulacomnium, и осоки Carex limosa. 

Обнаружены также остатки коры березы (Betula) и древесины хвойных 

деревьев. 

На склоне торфяного бугра с поверхности залегает слой переходного 

торфа с увеличивающейся вниз по разрезу степенью разложения от 15 до 20% и 

зольностью изменяющейся от 10,32 до 26,53%.  
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Рис. 5.11. Диаграмма ботанического состава поверхностного торфа на 6-метровом бугре 

болотного массива Горбыллах, Южная Якутия (аналитические определения О.Н.Успенской 

по сборам Ю.В.Станиловской). 

 

В составе переходного торфа преобладают сфагновые мхи (Sphagnum 

compactum 70%, Sphagnum fuscum 45%, Sphagnum riparium 45%), также 

встречены единичные включения зеленых мхов (Dreponocladus), осоки топяной 

(Carex limosa) и древесины хвойных деревьев. 

Под переходным торфом в интервале залегает сфагновый низинный торф 

со степенью разложения 27% и зольностью 7,47%. В составе торфа 

преобладают сфагновые мхи (Sphagnum riparium 80%) и встречены единичные 

зеленых мхов (Dreponocladus), коры березы (Betula) и древесины хвойных 

деревьев.  

У подножия торфяного бугра залегают низинные торфа с 

увеличивающейся степенью разложения от 10-25% и увеличивающейся 

зольностью от 4,9 до 9,4%. В составе торфа преобладают сфагновые мхи 

(Sphagnum riparium 80-90%, Sphagnum lenense 20%) и встречены единичные 

включения зеленых мхов (Polytrichum, Dreponocladus), пушицы (Eriophorum). 

Вокруг бугра пучения сильно обводненные понижения заполнены 

переходным торфом с зольностью 5,08%. В составе переходного торфа 

преобладают мхи сфагновые (Sphagnum balticum, Sphagnum magellanicum) - 

55% и зеленые (Polytrichum) – 45%. Согласно данным радиоуглеродного 

датирования бугор пучения на участке Горбыллах сформировался после 2870 

лет назад.  
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Таблица 5.6 

Ботанический состав торфа выпуклого бугра пучения в долине р. Горбыллах 

(Южная Якутия). Проанализирован О.Н. Успенской (по сборам Ю.В. Станиловской) 

 

Место отбора 

образцов и 

глубина, см 

Золь-

ность, 

%  

Степень 

разложе- 

ния,% 

Тип торфа Ботанический состав 

У подножия бугра 5.08 Очес Переходный 

Polytrichum gracile Menz. 

30,Polytrichum strictum 

Brid.10,Catoscopium nigritum 

Brid. 5, Aulacomnium palustre 

Schwagr. ед., Sphagnum 

balticum C. Jens. 30, Sphagnum 

magellanicum Brid. 15, 

Sphagnum papillosum Lindb. 10 

Вершина 

бугра 

0-

18  
12.72 25 

Сфагновый 

низинный 

Sphagnum riparium Aongstr. 

85, Sphagnum lenense H. Lindb. 

5, Sphagnum magellanicum ед., 

Calliergon 5, Polytrichum 

gracile ед., Carex limosa 5, 

Carex sp. ед 

Вершина 

бугра 

18-

30  
5.60 20 

Сфагновый 

низинный 

Sphagnum lenense 

85,Sphagnum riparium 15, 

Sphag-num magellanicum ед, 

Sphagnum compactum D.C. ед 

Вершина 

бугра 

30-

75  
12.90 15 

Сфагновый 

низинный 

Sphagnum riparium 65, 

Sphagnum lenense ед,  

Calliergon stramineum Kindb. 

10, Dreponocladus aduncus 

Waznst. 5, Carex sp. 15, Carex 

limosa ед, Eriophorum 5, 

Древесина хвойных деревьев 

ед., Betula (кора) ед 

Поверхность бугра 7.45 Очес Переходный 
Polytrichum strictum 95, 

Sphagnum riparium 5 

Середина 

бугра 

0-

30  
10.32 15 

Сфагновый 

переходный 

Sphagnum compactum 

70,Sphagnum riparium 10, 

Sphagnum lenense 5, Sphagnum 

subsecundum Nees. 10, 

Sphagnum fuscum Klinggr. 5, 

Calliergon stramineum ед,Pinus 

(кора) ед 

Середина 

бугра 

30-

70  
26.53 20 

Сфагновый 

переходный 

Sphagnum riparium 45, 

Sphagnum fuscum 45, 

Sphagnum compactum 5, 

Sphagnum subsecundum ед, 

Sphagnum lenense ед, 

Carex sp. 5, Carex limosa ед, 

Древесина хвойных деревьев 

ед, 
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Место отбора 

образцов и 

глубина, см 

Золь-

ность, 

%  

Степень 

разло- 

жения, % 

Тип торфа Ботанический состав 

Середина 

бугра 
70  7.47 27 

Сфагновый 

низинный 

Sphagnum riparium 80, 

Sphagnum lenense 5, 

Sphagnum compactum ед., 

Sphagnum sect. Acutifolia ед, 

Dreponocladus 10, Calliergon 

stramineum 5,Aulacomnium ед., 

Carex limosa ед., Betula (кора) 

ед., Древесина ед., 

Подножие 

бугра 

0-

30  
4.90 10 

Сфагновый 

низинный 

Sphagnum riparium 90, 

Sphagnum balticum 5, 

Sphagnum magellanicum ед., 

Dreponocladus aduncus 5, 

Carex limosa ед., 

Подножие 

бугра 

30-

60  
9.38 15 

Сфагновый 

низинный 

Sphagnum riparium 80, 

Sphagnum lenense 15, 

Sphagnum fuscum ед., 

Sphagnum magellanicum ед., 

Dreponocladus 5, Carex limosa 

ед. 

Подножие 

бугра 
60 9.40 25 

Сфагновый 

низинный 

Sphagnum riparium 80, 

Sphagnum lenense 5, 

Polytrichum 5, Calliergon 

ед.,Eriophorum 10, 

Carex limosa ед., Carex sp. ед. 

 

Согласно датировкам низинного торфа на склонах бугра: 2170 ± 240 лет и 

2570 ± 110 лет формирование данного бугра происходило посредством 

разновременного поднятия отдельных частей бугра. 

Скорость накопления низинного торфа можно рассчитать на основании 

датировок, полученных у подножия бугра. На глубине 45 см возраст торфа 

составляет 2170 ± 240 (ГИН-13949) лет, на глубине 65 см – 2570 ± 110 (ГИН-

13950). Следовательно, слой низинного торфа мощностью 0,20 м накопился 

приблизительно за 400 лет. Можно предположить, что средняя интенсивность 

торфонакопления на этом бугре пучения составила 0,05 см/год, что 

соответствует значениям, полученным Е.Н.Оспенниковым (1987) для болотных 

массивов с буграми пучения Суоллах и Дерпут. Ключевым моментом 

формирования бугра в данном торфяном массиве послужило накопление торфа 

с участием Sphagnum fuscum, Sphagnum riparium и Polytrichum gracile . 

Растительные остатки в разрезах бугров пучения Швеции. 
Ф.С.Зуйдхофф и Э.Кольструп (Zuidhoff, Kolstrup, 2000) рассматривая 

стратиграфию бугров пучения в Кейновуопио (68
о 

с.ш., 21
о 

в.д.), Сейтайяуре 

(67
о 

с.ш., 18
о 

в.д.), Лайвадален (66
о 

с.ш., 15
о 

в.д.), Сталолуокта (67
о 

с.ш., 16
о 

в.д.) 

выделяют два комплекса органических остатков, отражающих разные стадии 

образования бугра.  

Ксерофильный торф (Betula - Empetrum), сформировавшийся выше 
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поверхности воды, имеет ненарушенную стратиграфию с самыми молодыми 

отложениями на вершине и относится к субаэральной стадии. Гидрофильный 

торф (Sphagnum-Eriophorum), сформировавшийся под, или на уровне водной 

поверхности относится к окончанию субаквальной стадии развития. 

Вышезалегающие органические остатки при датировании дадут максимальный 

возраст для начального момента пучения. 

Растительные остатки в разрезах бугров пучения в Северном Квебеке, 

Канада. Исследованный торфяник с буграми пучения расположен в районе 

восточного побережья Гудзонова залива, около селения Кууярапик в устье 

р.Грейт Вэйл (р.Большого Кита, 55
o
20′ с.ш., 77

o
40′ з.д.) в Квебеке (Arlen-Pouliot, 

Bhiry, 2005). Среднегодовая температура воздуха в Кууярапике –4,5
о
C, при 

этом средняя температура июля +11
о
C, средняя температура января –23

о
C. 

Среднегодовое количество осадков около 660 мм, приблизительно 40% 

выпадает в виде снега.  

Район Кууярапика расположен в области прерывистого и спорадического 

распространения многолетнемерзлых пород. Современная растительность 

района исследований относится к зоне лесотундры.  

Исследованный бугор пучения расположен в северо-восточной части 

торфяника. В его окрестностях описано около 20 бугров высотой 1-5 м. 

Мощность сезонно-талого слоя в пределах бугров пучения варьирует между 50 

и 60 см.  

В разрезах бугров и термокарстового понижения изучены макроостатки 

растений и проведено радиоуглеродное датирование. Данные демонстрируют 

постепенное зарастание озера, образовавшегося после регрессии моря Тиррел. 

Возраст торфа в основании разрезов изученных 4 пальза колеблется от 5100 ± 

100 до 4880 ± 100 лет назад. Это время начала накопления торфяного слоя.  

Возраст верхнего прослоя торфа составил 360 ± 60 лет для северо-

восточного бугра и 430 ± 70 лет для юго-восточного бугра, 970 ± 60 лет, для 

юго-западного бугра и 790 ± 70 лет для северо-западного бугра. Это датировки 

зафиксировали время завершения процесса накопления торфа и, следовательно, 

перехода в субаэральную фазу. Очевидно, что пучение началось раньше в 

западной части болота.  

Изучение скорости накопления торфа показало, что в среднем она 

составляла 0,71 мм/год, но на глубине 1,50-1,00 м она резко увеличилась до 1,34 

мм/год. Выше по разрезу скорость накопления торфа снизилась до 0,41 мм/год, 

а затем и до 0,18 мм/год и ниже. Длительность периода увеличения скорости 

накопления торфа составила, согласно данным радиоуглеродного датирования 

около 400 лет. Вероятно, в течение этого периода произошел основной рост 

торфяного слоя. 

Темный хорошо разложившийся торф в основании разреза торфяного 

покрова наиболее изученного бугра залегает на глубине 2,25-2,10 м (5790-5640 

калиброванных лет назад). Он содержит остатки водных и болотных видов типа 

Potamogeton alpinus, Hippuris vulgaris, Menyanthes trifoliata, Potentilla palustris, 

Caltha palustris, Carex aquatilis, C. rariflora и C. cf. Diandra. В образце из 
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основания также присутствуют солончаковые виды типа Ranunculus cymbalaria, 

Carex paleacea/salina и Triglochin maritima- свидетельства морского 

происхождения озера (рис. 5.12, 5.13).  

Встречены макроостатки Alnus viridis crispa, Betula glandulosa и Salix 

(рис. 5.14). Встречено несколько игл Larix laricina, но только в придонной 

части. Стебли и листья коричневых мхов Calliergon giganteum и Campylium 

stellatum доминируют в ассоциациях бриофитов. Эти виды указывают на 

влажные и богатые питательными веществами условия.  

Выше, на глубине 2,10-1,55 м (5640-4610 калиброванных лет назад) 

залегает прослой коричневого плохо разложившившегося осокового торфа. В 

нижней части этого слоя многочисленны остатки Calliergon giganteum и 

Scorpidium scorpioides, обычные для условий мелководного открытого водоема. 

Изобилие макроостатков Cyperaceae (Carex aquatilis, C. rariflora, C. disperma и 

Eriophorum) предполагает существование низинного болота. Кустарниковые 

виды типа Salix, Myrica gale и Andromeda видимо произрастали вдоль водоемов, 

поэтому их остатки попали на дно водоема.  

В верхней части прослоя коричневого торфа уменьшается содержание 

Andromeda, Salix и Myrica gale. Гипновые мхи Calliergon giganteum и 

Scorpidium scorpioides замещаются на Paludella squarrosa и Tomenthypnum 

nitens. Увеличивается количество остатков Larix laricina, что позволяет 

предположить уменьшение площадей, занятых открытой водой. 

Присутствие остатков Carex aquatilis и первое появление видов сфагнума, 

S. cf. nitidum и S. warnstorfii указывает на местообитания типа заболоченных 

покрытых водой понижений в отсутствие многолетнемерзлых пород.  

Слой умеренно разложившившегося темного древесного торфа на 

глубине 1,55-1,00 м (4610-4200 калиброванных лет назад) содержит остатки 

Paludella squarrosa, Calliergon giganteum и Sphagnum cf. Nitidum, S. warnstorfii 

возрастает (см. рис. 5.14). Присутствие S. teres отражает условия переходного 

влажного болота, богатого питательными веществами (Arlen-Pouliot, Bhiry, 

2005). 

Многочисленны семена Carex aquatilis и Trichophorum alpinum (виды 

переходного болота). Именно этот прослой торфа накопился с самой высокой 

скоростью аккумуляции торфа в истории данного участка (см. рис. 5.12).  

Ассоциации макроостатков данной зоны позволяют предположить, что 

здесь были условия двух различных, хотя и похожих ландшафтных фаций. 

Первая представляла собой увлажненное понижение, вероятно с мелким 

водоемом, подходящим для роста C. aquatilis, Menyanthes trifoliata, T. alpinum, 

M. gale, S. teres, S. warnstorfii, S. cf. nitidum, P. squarrosa и C. giganteum.  

Вторая характеризовалась менее влажными условиями, возможно, это 

был немного возвышенный участок непосредственно вокруг понижения, 

подходящий для произрастания деревьев и Chamaedaphne calyculata (см. рис. 

5.13). Вероятно, это было переходное болото с небольшими мелкими 

водоемами и залесенными участками. 
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Рис. 5.12. Диаграмма содержания макроостатков растений в разрезе бугра пучения в районе 

пос. Кууярапик (по Y.Arlen-Pouliot, N.Bhiry, 2005): 1 – слаборазложившийся сфагновый 

торф, 2 – среднеразложившийся древесный торф, 3 – слаборазложившийся осоковый торф, 4 

– сильно разложившийся плотный торф, 5 – илистая глина. 
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Рис. 5.13. Диаграмма остатков деревьев и кустарников в разрезе бугра пучения в районе пос. 

Кууярапик (по Y.Arlen-Pouliot, N.Bhiry, 2005): 1 – слаборазложившийся сфагновый торф, 2 – 

среднеразложившийся древесный торф, 3 – слаборазложившийся осоковый торф, 4 – сильно 

разложившийся плотный торф, 5 – илистая глина. 
 

На глубине 1,00-0,25 м (4200-1760 калиброванных лет назад) залегает 

слой древесного торфа в нижней части которого многочисленны остатки 

Calliergon giganteum (см. рис. 5.13), в то время как количество остатков Larix 

laricina, Picea mariana и Myrica gale значительно сокращается (см. рис. 5.14), 

что указывает на относительное повышение уровня воды.  

На условия олиготрофного болота могут указывать уменьшение 

количества Sphagnum – вида, типичного для богатого болота, появление 

S.capillifolium и Trichophorum caespitosum которые характерны для 

олиготрофных условий, и изобилия остатков вересковых.  

На снижение уровня воды, указывает исчезновение Calliergon giganteum 

(см. рис. 5.14) и уменьшению содержания видов Cyperaceae ). Такой низкий 

уровень воды способствовал тому, что Larix laricina постепенно стала 

доминирующим видом. Вересковые кустарники не переносят затенение и 

поэтому были вытеснены, в то время как тенелюбивый вид Viola incognita 

нашел подходящую среду для произрастания. Полученные результаты 

отражают существование осушенного залесенного болота с L. laricina. 
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Рис. 5.14. Диаграмма остатков сфагновых и зеленых мхов в разрезе бугра в районе пос. 

Кууярапик (по Y.Arlen-Pouliot, N.Bhiry, 2005): 1 – слаборазложившийся сфагновый торф, 2 – 

среднеразложившийся древесный торф, 3 – слаборазложившийся осоковый торф, 4 – сильно 

разложившийся плотный торф, 5 – илистая глина, 6 – процентное содержание, 7 – 

содержание остатков в 100 см
3
. 
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Верхние 0,25 м (датированные 1760-400 калиброванных лет назад) 

представлены коричневым плохо разложившимся сфагновым торфом), который 

характеризуется очень низким видовым разнообразием растений и 

соответствует залесенному болоту, где преобладали Larix laricina, Sphagnum 

capillifolium и некоторые вересковые кустарники.  

Поселение Sphagnum angustifolium, вида типичного для болота и 

небольших бугров, также характерно для елово-сфагнового леса и на 

завершающей стадии аккумуляции торфа может быть связано с началом 

формирования многолетнемерзлых пород, что позволило этим видам 

доминировать над бриофитами, когда поверхность торфяника начала 

подниматься. Напротив, начало многолетнего промерзания могло быть связано 

с формированием кочек, сложенных S. angustifolium.  

В любом случае присутствие этих видов связано с промерзанием 

отложений. Самый верхний горизонт сложен плохо разложившимися остатками 

Betula grandulosa и Vaccinium uliginosum, произрастающими в настоящее время 

на вершине бугра пучения. 

По всей вероятности для данного выпуклобугристого массива ключевым 

является появление остатков Polyrtichum strictum в сочетании с Sphagnum 

capillifollium. На основании этих данных в разрезах бугров можно 

предположить, что бугор сформировался между 1760 и 400 гг. н.э. и тем самым 

отделить субаквальную стадию (болота) от субаэральной стадии (пальза).  

Особый интерес представляет заросшее термокарстовое озерцо, 

образовавшееся в результате коллапса крупного бугра пучения. Стратиграфия 

торфяного керна из заросшего термокарстового озера представлена 4 

горизонтами. Первый снизу горизонт (0,5-0,3 м) состоит из 

среднеразложившегося сфагнового торфа с многочисленными остатками 

Sphagnum capillifolium, древесных и некоторого количества вересковых 

(Andromeda и Chamaedaphne calyculata). Также встречены остатки S. 

angustifolium; этот же вид встречен в верхнем горизонте разреза бугра пучения 

и очевидно, указывает на существование многолетнемерзлых пород. 

Ассоциация макроостатков этой зоны почти идентична таковой для самого 

верхнего слоя верхового сфагнового торфа из бугра пучения.  

Второй горизонт мощностью 3 см сложен среднеразложившимся 

сфагновым торфом с коричневыми примазками. Его возраст 400 

калиброванных лет, такой же возраст получен на вершине бугра пучения. 

Горизонты 1 и 2 соответствуют аккумуляции торфа до начала многолетнего 

промерзания. Горизонт 3 сложен плохо разложившимся торфом. Немного более 

древние датировки (520 и 430 калиброванных лет назад) получены по образцам 

из средней и нижней частей данного горизонта. Эта инверсия дат отражает 

стратиграфические нарушения в торфе, вероятно связанные с разрушением 

бугра пучения и его оседанием. 

Верхний горизонт сложен очень плохо разложившимся, светлым 

сфагновым торфом, который накопился в зарастающем термокарстовом озере. 

Термокарстовый водоём, образовавшийся в результате разрушения бугра 
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пучения, был быстро колонизирован Calliergon giganteum и S. riparium. После 

того как накопилось 10 см торфа, S. riparium стал доминировать над C. 

giganteum, вероятно в ответ на изменение pH воды.  

Полное зарастание водоема способствовало доминированию S. lindbergii, 

поскольку условия обитания этого вида не ограничены водонасыщенной 

средой. Со времени деградации бугра пучения бриофиты способствовали 

аккумуляции около 30 см торфа за относительно короткий период (около 100 

лет).  

Высокие скорости накопления торфа также отмечены и для других 

торфяников, где наблюдается протаивание многолетнемерзлых пород 

(Robinson, Moore, 2000; Turetsky et al., 2000). 

Следовательно, стадия топяного болота длилась с 5640 по 1760 

калиброванных лет назад. От 5640 до 4200 калиброванных лет назад, особенно 

между 4610 и 4200 лет назад, скорости аккумуляции торфа были высокими. В 

интервале с 5170 по 4610 калиброванных лет назад уровень воды значительно 

понизился, что доказано исчезновением Calliergon giganteum и Scorpidium 

scorpioides, образовалось переходное болото.  

В течение стадии переходного болота Larix laricina, Picea mariana и 

Myrica gale были очень многочисленны. Остатки кустарников и деревьев 

имеют большие размеры и более устойчивы к разложению, что, вероятно, 

объясняет более высокую (1,34 мм/год) скорость аккумуляции торфа в течение 

этой стадии. Результаты других исследований также указывают на высокие 

скорости накопления торфа в кустарниковом или залесенном болоте (Ovenden, 

1990; Kuhry et al., 1993; Zimmermann, Lavoie, 2001).  

После 4200 калиброванных лет назад уровень воды снова поднялся, а 

затем резко снизился, что привело к исчезновению C. giganteum и M. gale и 

прогрессивному увеличению L. laricina. Подобные короткие эпизоды низкого 

уровня воды отмечены для Лак дес Плювьер приблизительно 2700-2500 и 2100-

2000 калиброванных лет назад (Payette, Filion, 1993). В целом стадия 

олиготрофного болота характеризовалась существенно более низкой скоростью 

аккумуляции торфаи бедным видовым составом растительности. Переход от 

топи к болоту характеризовался почти полным исчезновением осок и зеленых 

мхов.  

Реконструкция развития бугра пучения и смежного с ним заросшего 

термокарстового водоема в многолетнемерзлом субарктическом торфянике в 

Квебеке показывает, что развитие торфяника следовало общей гидрологической 

схеме (марш – топь - болото) и управлялось, прежде всего, аутогенными 

процессами. Изменения климата повлияли на видовой состав растительности, 

главным образом из-за изменения количества осадков, в большой степени на 

эти процессы оказали влияние изменения температур.  

Еще один многолетнемёрзлый торфяник с буграми пучения, 

исследованный Н.Бири и Е.Роберт (Bhiry, Robert, 2006) в Северном Квебеке на 

побережье Гудзонова залива, расположен в 12 км к востоку от пос. Кууярапик 

(55
o
18′ c.ш., 77

o
33′ з.д.).  
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Бугристый торфяник расположен в долине, слабо наклоненной в сторону 

р.Квакватаникапистикв, притока р.Грейт Вэйл. Высота торфяника над уровнем 

моря около 95 м, площадь около 0,7 км
2
, более 50% которой занимают 

термокарстовые озера, указывая на активные процессы деградации 

многолетнемерзлых пород. Бугры пучения здесь ориентированы длинными 

осями с северо-запада на юго-восток, их ширина 3-4 м, длина 5-12 м, высота 

над уровнем окружающего торфяника около 3-4 м.  

Полученные результаты показали, что торф начал накапливаться около 

4590 калиброванных лет назад, при этом примерно 200 см торфа накопилось в 

течение 4230 календарных лет Выделено 4 горизонта, отличающихся по 

степени разложения торфа, скорости его аккумуляции и составу растительных 

остатков. Максимальная скорость аккумуляции торфа была отмечена в 

интервале 0,7-0,30 м (около 1500 лет назад), составляющая 2,1 мм/год. 

Первая стадия - стадия марша с преобладанием Carex или влажного 

лугового сообщества (рис. 5.15). Этот период датирован между 4950 и 3630 

календарных лет назад. Высокая степень разложения торфа может быть 

обусловлена активностью азотфиксирующих цианобактерий.  

Вторая стадия (датируемая от 3630 до 2880 кал. лет назад) 

характеризуется преобразованием марша в обеднённую питательными 

веществами топь.  

Такому трофическому изменению, возможно, способствовала высокая 

скорость аккмумляции торфа (в среднем 0,63 мм/год). Повторное появление 

гидрофильных видов (Carex limosa/magellanica, Juncus cf. filiformis) между 3430 

и 2880 календарных лет назад отражает увеличение увлажненности участка. 

Повышение влажности также было зафиксировано на торфянике с 

буграми пучения (неофициальное название которого Сасапимаквананисикв), 

расположенном в 15 км.  

Там также было отмечено повышение уровня воды между 4200 и 300 

календарных лет назад. Кроме того, в период 3200-2250 календарных лет назад 

было отмечено повышение уровня воды в двух озерах, расположенных в 5-6 км 

северо-восточнее исследуемого торфяника.  

В течение третьей стадии развития торфяника (от 2880 до 1630 

календарных лет назад) накопилось около 90 см сфагнового торфа (см. рис. 

5.15). Данные по растительным макроостаткам показывают что переход от 

низинного болота с богатым минеральным питанием к переходному болоту 

датируется примерно в 2880 кал. лет назад. Процесс развития болота в целом 

является аутогенным, обусловленным высокой скоростью аккумуляции торфа, 

способствующей повышению поверхности торфяника над уровнем воды, 

насыщенной минеральными веществами. 

Высокая скорость аккумуляции торфа на завершающей фазе этой стадии 

между 1660 и 1630 кал. лет назад (2,1 мм/год) обусловлена интенсивным 

ростом сфагнума, особенно Sphagnum fuscum. Однако, такая высокая скорость 

аккумуляции торфа также может объясняться быстрым промерзанием слоев 

торфа, препятствующим его разложению (Bhiry, Robert, 2006).  
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На последней стадии развития торфяника между 1630 и 360 кал. лет назад 

скорость аккумуляции торфа резко снизилась (до 0,22 мм/год), также 

уменьшилась доля сфагнума в растительном покрове, что указывает на 

иссушение.  

Эти данные позволяют предположить, что начало формирования бугров 

пучения произошло около 1630 кал. лет назад. На исследованном торфянике 

сфагновый торф начал накапливаться около 2880 кал. лет назад.  

Многолетнее промерзание отложений датировано около 1660-1630 кал. 

лет. назад, в результате чего начали формироваться бугры пучения, а сфагнум 

стал постепенно исчезать из растительного покрова из-за осушения 

поверхности торфа.  

Около 740 кал. лет назад древесный торф заменил сфагновый торф, что 

свидетельствует о переходе к более сухим условиям и снижению скорости 

накопления торфа. Около 360 кал. лет назад рост торфа полностью прекратился 

в связи с тем, что поверхность торфа поднялась над уровнем воды. Авторы 

пришли к выводу, что 1) поверхностный горизонт сфагнового торфа является 

причиной начала формирования многолетнемёрзлых пород или 2) многолетнее 

промерзание является результатом похолодания климата. Последнее 

предположение подтверждается тем, что до 1660 лет назад здесь не было 

многолетнемерзлых пород несмотря на то, что к этому времени мощность 

сфагнового торфа достигла 50 см. По-видимому, климатические условия не 

были благоприятными для аккумуляции льда в отложениях.  

В районе Сасапимаквананисикв снижение скорости аккумуляции торфа 

датировано около 1760 кал. лет назад, что совпадает с переходом на стадию 

переходного, а затем и верхового торфяника. 

Там же вблизи побережья Гузонова залива в субарктическом Квебеке, 

изучен многолетнемёрзлый торфяник (Bhiry, Payette, Robert, 2007), который 

находится на водоразделе реки Бонифейс (57
о
44′ с.ш., 76

о
05′ з.д.), примерно в 

40 км к востоку от Гудзонова залива и в 10 км к югу от границы леса. Район 

принадлежит к зоне прерывистого, но массивного распространения 

многолетнемёрзлых пород (Allard, Seguin, 1987a).  

Климатические данные по метеостанции Инукъяк, в 130 км к северо-

западу от исследуемого района, показывают, что среднегодовая температура 

воздуха составляет –7,5
о
C, средняя температура самого холодного месяца 

(февраль) –26
 о

C, самого теплого (июль) – +9
о
C. Среднегодовое количество 

осадков около 550 мм, приблизительно 40% выпадает в виде снега.  

На основании полученных радиоуглеродных датировок рассчитана 

скорость аккумуляции торфа: в начале она составляла в среднем 0,20 см/год (от 

6800 до 5750 кал. лет назад), затем она сократилась до 0,015 см/год. Изучение 

макроостатков растений позволило выделить 5 торфяных горизонтов.  

Придонный горизонт мощностью 10 см на глубине 200-190 см 

датируемый 6800-6610 калиброванных лет назад сложен темным, хорошо 

разложившимся торфом с фрагментами Salix sp. (частично захороненными в 

минеральных отложениях). В этой зоне преобладают субаквальный вид C. 
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aquatilis наряду с Potentilla palustris, S. scorpioides и Drepanocladus sp. Остатки 

Salix sp. (вероятно S. planifolia) и E. nigrum, ксеромезофильных видов, были 

встречены в небольших количествах (рис. 5.16).  

Аккумуляция торфа началась 6800 кал. лет назад с колонизации мелких 

водоемов гидрофильной растительностью. Наиболее древний материал, 

датированный в районе р.Бонифэйс отобран из этого шурфа, где фрагменты 

привнесенной Salix sp. (7380 кал. лет назад) были извлечены из мерзлых 

суглинисто-глинистых отложений. 

Второй торфяной горизонт на глубине 190-158 см (6610-6390 кал. лет 

назад) насыщен древесными остатками, датированными от 6610 до 6390 кал. 

лет назад. Он характеризуется наличием Sphagnum spp., также были встречены 

остатки гидрофильных растений, такие как C. aquatilis и P. palustris.Зеленые 

мхи доминируют и представлены видами Pohlia sp., Calliergon stramineum и 

Drepanocladus sp.  

Очень часто встречаются почки Salix sp., встречены также остатки B. 

glandulosa. Наиболее древние иглы P.mariana были найдены на глубине 168 см; 

экстраполяцией отношения глубины возраста они были датированы примерно в 

6450 кал. лет назад. Присутствие семян E.nigrum и появление P.mariana и 

B.glandulosa указывают на относительно сухие условия.  

Третий торфяной горизонт на глубине 1,58-0,8 м (6390-5620 кал. лет 

назад) сложен чередующимися слоями умеренно разложившегося и 

гумифицированного торфа. В основании и в середине горизонта два тонких 

слоя суглинка были датированы в 6390 и 6290 кал. лет назад. Второй прослой 

суглинка перекрывается тонким слоем древесного торфа.  

Нижняя часть данного горизонта в интервале 1,58-1,15 см (около 6390-

6190 кал. лет назад) сложена торфом, перекрывающим слой суглинка.  

Остатки Carex sp. и Salix sp. многочисленны в нижней части, их 

содержание сильно снижается снизу-вверх. Также присутствуют остатки Carex 

limosa/paupercula, Viola sp. и E.nigrum. Данные по макроостаткам также 

показали прямое свидетельство локального поселения B.glandulosa и P.mariana. 

Доминируют остатки гипновых мхов, представленные видами C. stramineum и 

Drepanocladus sp. Сфагнум Sphagnum squarrosum в большом количестве 

встречался в конце этой подзоны. 

Верхняя часть этого горизонта в интервале 1,15-0,80 м (приблизительно 

6190-5620 кал. лет назад) представлена тонким слоем суглинка, перекрытого 

плохо разложившимся торфом с остатками гидрофильных растений, таких как 

Carex sp. (вероятно C. aquatilis) и P. palustris. Остатки Salix sp., B. glandulosa, 

P.mariana и E.nigrum были найдены на некоторых глубинах в этой подзоны. C. 

stramineum, Drepanocladus sp. и Paludella squarrosa преобладали в составе 

зеленых мхов, в то время как Sphagnum warnstorfii и Sphagnum teres 

преобладали среди сфагновых мхов. Переход к горизонту 4 датирован в 5620 

кал. лет назад. Этот торфяной прослой на глубине 0,80-0,22 м (5620-3670 кал. 

лет назад) представлен хорошо гумифицированным торфом, разделенным 

тонким слоем суглинка, накопившимся между 4890 и 4850 кал. лет назад.  
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Нижняя часть торфяного прослоя на глубине 0,80-0,50 м (5690-4850 кал. 

лет назад) характеризуется увеличением встречаемости остатков C. 

limosa/papercula и появлением Myrica gale.  

Остатки деревьев (P.mariana) и кустарников (Salix sp. и B. glandulosa) - 

редки. P.palustris все еще встречался редко, в то время как количество C. 

aquatilis и C. limosa/paupercula немного увеличилось (см. рис. 5.16). Доминруют 

гипновые мхи, особенно Drepanocladus sp., в то время как остатки Sphagnum 

spp. практически исчезли. В тонком слое суглинка, содержащем остатки 

гидрофильных растений C. аquatilis, P. palustris и Drepanocladus sp. встречены 

почки Salix sp. и семена M. gale. 

Верхняя часть торфяного прослоя в интервале 0,50-0,22 м (4850-3670 кал. 

лет назад) характеризуется высокой степенью разложения торфа, повсеместным 

уменьшением остатков видов, произрастающих в водонасыщенных условиях, и 

большим количеством остатков P.mariana. Эти данные указывают на то, что 

участок был хорошо дренирован в течение этого периода. Однако, изобилие 

S.teres, минеротрофного вида предполагают постоянное существование здесь 

мелких водоемов. 

Последний, самый верхний торфяной горизонт в интервале глубин 0,22-

0,05 см (3670-2420 кал. лет назад). представлен красноватым древесным 

торфом, накопившимся между 3670 и 2420 кал. лет назад и содержит некоторое 

количество стеблей P.mariana и другие фрагменты древесины.  

Два фрагмента древесины, один из которых обугленный, были 

датированы в 3310 и 3280 кал. лет назад. 

Эта зона имеет монотонный видовой состав: преобладают два вида (Viola 

sp. и Selaginella selaginoides) (см. рис. 5.16). Также присутствуют Tomenthypnum 

nitens и C. graniforme. В самом верху вновь появляются в больших количествах 

остатки P. mariana и B. glandulosa.  

Очевидно, что с первой стадии его развития вскоре после отступания 

морского бассейна приблизительно 6800 кал. лет назад до 4120 кал. лет назад, 

торфяник подвергался периодическим подтоплениям. Положение торфяника в 

понижении, ограниченном двумя маленькими озерами и большим скалистым 

холмом объясняет чувствительность уровня грунтовых вод к плоскостному 

смыву и речному стоку. 

Местоположение торфяника вблизи склонов, вероятно, способствовало 

случайному поступлению воды насыщенной минеральными частицами. 

Агградация многолетнемерзлых пород в некоторых районах торфяника 

произошла после 3670 кал. лет назад и привела к пучению поверхности 

торфяника, предотвращая, таким образом, условия для дальнейшего 

затопления.  

Субарктические многолетнемёрзлые торфяники перед многолетним 

промерзанием, как правило, проходят несколько стадий развития, от мелкого 

открытого водоема до топи и иногда до болота (Couillard, Payette, 1985; Allard, 

Seguin, 1987; Allard, Rousseau, 1999; Lavoie, Payette, 1995; Vardy et al., 1997; 

Arlen-Pouliot, Bhiry, 2005; Bhiry, Robert, 2006; Bhiry et al., 2007; Payette, 2007).  
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Длительность каждой стадии этой классической гидрологической 

последовательности зависит от региональных климатических условий и 

локальных факторов, связанных с субстратом, уклоном поверхности и 

гидрологией. Стадия формирования многолетнемёрзлых пород совпадает с 

началом роста пальза (многолетнемёрзлых торфяных бугров диаметром обычно 

до 100 м) и торфяных плато – площадей пучения (многолетнемёрзлых плоских 

распученных торфяников – диаметром обычно более 100 м) (Zoltai, 1972; 

Payette, 2001, 2007). 

Формирование торфяников в субарктическом Квебеке началось после 

регрессии моря Тиррелл (6000-7000 калиброванных лет назад). Пальза и 

торфяное плато в этом районе сформировались после 3200 кал. лет назад, в 

основном в течение последних 1500 лет (Payette, 2001), при этом период до 

1000 кал. лет назад и малый ледниковый период (500-100 кал. лет назад) были 

наиболее благоприятными для увеличения площади многолетнемёрзлых пород.  

Поднятие поверхности торфа, обусловленное промерзанием сильно 

сокращает скорость аккумуляции торфа или приводит к полному прекращению 

роста торфяников и полностью изменяет растительный покров. Протаивание 

многолетнемёрзлых пород, существующих с конца малого ледникового 

периода, считается связанным с недавним изменением климатических условий 

(Laberge, Payette, 1995; Halsey et al., 1995; Matthews et al., 1997; Zuidhoff, 

Kolstrup, 2000; Vitt et al., 2000; Beilman, 2001).  

Разрушение бугров пучения приводит к формированию термокарстовых 

водоемов, в которых до зарастания растительностью накапливаются 

минеральные и органические отложения из окружающих территорий (Arlen-

Pouliot, Bhiry, 2005).  

 Пожары были зафиксированы в отложениях небольшого озера (Asselin, 

Payett, 2005) в окрестностях бугристого торфяника путем подсчета частиц угля 

и оценки соотношения количества частиц угля и пыльцы отдельных видов (см. 

рис.5.16). 

Судя по датировкам лесные пожары практически совпали с усилением 

процессов пучения. Возможно, это связано с тем, что осушение торфяника 

после пучения привело к появлению сухого торфа, таким образом, появился 

субстрат для горения.  

 Рассмотренные разрезы демонстрируют закономерную смену 

растительных остатков при формировании выпуклых торфяных бугров 

пучения. При этом состав растительных остатков не прямо соответствует 

растительным ассоциациям, характеризующих ту или иную фазу роста бугров. 

Это связано с двумя главными тафономическими факторами: условиями 

консервации и субаэральным разложением.  

Как правило, среди растительных остатков, накопившихся на 

субаквальной стадии встречаются не только болотные, топяные виды, но и 

остатки растений произрастающих по периферии болота, в том числе и виды, 

экологической нишей которых могут быть склоны и вершины бугров. В 

преувлажненных условиях эвтровного минеротрофного или топяного 
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комплекса консервация растительных остатков происходит практически 

одномоментно, а их разложение в анаэробных условиях – достаточно медленно.  

Таким образом, структура видового комплекса, растительности 

произрастающей в эвтрофных условиях и ботанических остатков, ею 

образованных, почти идентичны. Однако на этой стадии может происходить 

заметный привнос аллохтонной компоненты. В залежи оказываются остатки 

растений, занесенные во время паводков, или снесенные со склонов 

окружающих бугров.  

Когда растительность консервируется на олиготрофной стадии развития 

болота, и отчасти на мезотрофной, то условия уже существенно иные. Скорость 

разложения растительных остатков в аэробном режиме в десятки или сотни раз 

выше. Этому способствует активность микроорганизмов и мелких живых 

существ, поедающих остатки растений. Поэтому, например, ствол прекрасной 

корабельной сосны, упавшей в пределах бугра, уже через 10-15 лет превратится 

в труху. В то время как ее крона, упавшая в воду, в течение сотен лет будет 

оставаться практически неизмененной.  

Заметно влияют на состав торфяной залежи и характер захоронения 

растительных остатков на склонах бугров процессы эрозии и дефляции. В ряде 

случаев эти процессы полностью уничтожают торфяной покров, если его 

мощность измеряется десятками сантиметров. Возможно, именно так 

образовалась часть минеральных бугров пучения или литальза (Васильчук, 

2005).  

Конечно же важным тафономическим фактором при консервации 

растительных остатков на поверхности пальза является близкое расположение 

многолетнемерзлых пород. Их образование по времени совпадает с 

образованием бугра как положительной формы рельефа.  

Многолетнемёрзлые породы прекрасно сохраняют растительные остатки. 

Поэтому, если для структуры тканей растительных остатков не критично 

пребывание в течение нескольких десятков лет в талом состоянии, то промерзая 

вместе с образованием бугра они сохраняют свою первичную структуру. 

Поэтому остатки растительности мезотрофной и олиготрофной стадий развития 

бугра хотя и образует относительно тонкие прослои, но степень ее разложения 

редко превышает 10-20%. 

 

5.3. Палинологический анализ разрезов бугров пучения сегрегационного 

(миграционного) типа (пальза) 

 
Палинологические исследования торфяных массивов с выпуклыми 

буграми пучения  в Евразии  (Пьявченко, 1955, Евсеев, 1974; Елина и  др., 1995; 

Jasinski et al., 1998; Peteet et al., 1998; Blyakharchuk, Sulerzhitsky, 1999; Oksanen 

et al., 2001; Väliranta et al., 2003; Jankovska et al., 2006; А.Васильчук, 2005, а, б) и 

Северной Америке (Savoie, Gangloff, 1980; Ovenden, 1982; Zoltai, 1993, 1995; 

Vardy et al., 1997, 1998; Arlen-Pouliot, Bhiry, 2005) продемонстрировали, что 

анализ пыльцы и спор при изучении бугров пучения сегрегационного типа дает 
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возможность реконструировать данные в двух масштабах.  Во-первых можно 

оценить ландшафтно-климатический фон, во вторых, проследить особенности 

динамики локальной растительности.  

Анализ растительных остатков вместе с анализом палиноспектров дает 

возможность определить момент перехода бугра в субаэральную стадию 

развития и момент завершения пучения. При переходе из субаквального 

режима в субаэральный в разрезах бугров пучения изменяется характер 

растительных остатков. Появляются растения, избегающие избыточного 

увлажнения. Палинологическая характеристика также изменяется. Для 

палиноспектров, формировавшихся в субаквальном режиме, большое значение 

имеет поверхность площади водного объекта и  его морфологические 

особенности. Палиноспектры, накопившиеся в субаквальных условиях, 

отражают осредненный по площади водного объекта пыльцевой дождь. 

Поэтому даже в тундровой зоне в них может присутствовать достаточно 

большое количество пыльцы, занесенной ветром и, рекой, если бугристое 

болото расположенов пойме реки. Палиноспектры, сформировавшиеся в 

субаэральных условиях, в большей мере отражают состав локальных 

фитоценозов. По мере роста бугров отмечается дифференциация состава 

палиноспектров в зависимости от преобладающих ветров. В разных регионах 

часто отмечаются одни и те же  растения индикаторы разных фаз пучения, а с 

другой стороны существуют выраженные региональные различия.  

Одновозрастные палиноспектры бугров пучения и мочажин и  топей 

различаются по содержанию отдельных компонентов.  Это было показано 

Н.И.Пьявченко (1955) при обощении результатов  анализа субфоссильных 

палиноспектров бугристых торфяников в северной подзоне Печорской тайги. 

Согласно этим данным пыльца верескоцветных доминирует в палиноспектрах с 

поверхности бугров (86%), в то время как в мочажинах ее содержание не 

превышает 6%. Содержание пыльцы ели на буграх составило 19%, а в 

мочажинах – 24%. Пыльца ивы отмечена только в палиноспектрах мочажин. 

Пыльца березы на поверхности бугра составила 53%, а в пределах мочажины 

44%. Согласно нашим данным, пыльца существенно перераспределяется  в 

результате склоновых процессов (Васильчук, 2005).  

Основной подход, который использован нами при палинологическом 

изучении бугров – это выделение фациальной составляющей палиноспектров 

для определения стадий их формирования. Как правило, бугры формируются 

сначала в субаквальных условиях (им соответствуют палиноспектры озерно-

болотных фаций), а затем переходят в субаэральную стадию или стадию 

осушения и роста бугра (им соответствуют палиноспектры верховых болот).  

Изучая пыльцу  в разрезах бугров пучения надо иметь в виду, что переход 

в субаэральную стадию может происходить не один раз. Поэтому часто в 

торфяных толщах слагающих бугры, наблюдается ритмичное переслаивание 

остатков растений, относящихся то к субаквальной, то к субаэральной стадии 

развития бугра. 
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Палинологическая характеристика  сегрегационных бугров пучения 

Кольского полуострова. Г.А.Елиной  с соавторами (Елина и  др., 1995) 

проведено комплексное изучение крупной болотной системы, сложенной 

бугристо-топяными и грядово-мочажинными массивами вблизи северной 

границы северотаежной подзоны (68° с.ш. и 35° в.д.). На двух спорово-

пыльцевых диаграммах представлены низкий мёрзлый бугор (рис. 5.17) 

высотой 80 см и топь (рис. 5.18).  

Г.А.Елина и соавторы (1995), сопоставив ботанический состав торфов и 

состав палиноспектров, пришли к выводу, что локальные составляющие 

палиноспектров: хвощи, осоки, злаки и вахта трехлистная не всегда 

согласуются с составом остатков в торфе. Например, заметное повышение 

пыльцы вахты относится к климатическому оптимуму, но в торфе этого 

времени ее остатков почти нет.  

Противоречивым является факт преобладания остатков Sphagnum fuscum 

в торфе и одновременное минимальное количество его спор (слой на глубине 

15-20 см в разрезе бугра).  

На наш взгляд это хорошо объяснимо, если учесть фациальные различия 

в накоплении пыльцы и спор в данной точке в связи с формированием и ростом 

бугра пучения. В частности, наличие слоя с доминированием Sphagnum fuscum 

на глубине 15-20 см в разрезе бугра свидетельствует о том, что бугор 

сформировался из-за образования небольшой сфагновой кочки, едва 

выступавшей над зеркалом вод.  

В этом режиме споры сфагнов могли не задерживаться в торфе, так как 

просто уносились водой. Об этом свидетельствует преобладание спор 

сфагновых мхов в разрезе топи. 

Поэтому палиноспектры этого слоя имеют своеобразный облик.  В них 

уже снизилось содержание пыльцы и спор, образующих региональный фон в 

субаквальных условиях, в том числе и спор сфагновых мхов, обладающих 

хорошими флотационными свойствами, но увеличение содержания локальных 

элементов, появляющихся в субаэральных условиях, еще практически не 

заметно.  

На основании данных радиоуглеродного датирования можно определить, 

что торфообразование началось примерно 7500 лет назад после зарастания 

озера и продолжается до настоящего времени.  

Сопоставление диаграмм топи и бугра, а также состава ботанических 

остатков говорит, о том, что условия для роста торфа фациально различаются, 

следовательно, рост даже небольшого бугорка в данном случае предопределен 

тем, что сюда упал ствол березы, и фитоценозы стали развиваться несколько 

иначе.   

В разрезе бугра среди остатков отмечается древесный торф с Betula, а в 

разрезе топи встречены остатки Sphagnum lindbergii, который не встречен в 

разрезе бугра.  По нашему мнению формирование бугра произошло, согласно 
14

С датам  на глубине 10-15 см и 15-25 см в период между 90 лет и 1960 лет 

назад. 
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Палинологическая характеристика торфяных бугров пучения 

Европейского Севера России. Развитие бугров в этом регионе может служить 

классической иллюстрацией развития бугров. Н.И.Пьявченко (1949, 1955) 

рассмотрел палинологическую характеристику пыльцы древесных  разрезов 

бугра и понижения и выполнил датирование развития бугров.  

Сопоставление спорово-пыльцевых диаграмм разрезов бугра пучения и 

межбугрового понижения позволяет определить  момент, когда сформировался 

бугор. Синхронное изменение кривых содержания отдельных компонентов 

свидетельствует о равномерном распределении пыльцы в пределах бугров и 

мочажин.  

Однако в палиноспектрах спорово-пыльцевой диаграммы  межбугрового 

понижения амплитуда колебания осодержания отдельных элементов заметно 

ниже. Это обусловлено дополнительным осреднением пыльцевого дождя в 

небольшом водоеме, куда вместе с водой попадает пыльца, выпадающая на 

поверхность. Вокруг водоема в основании разрезов бугра и мочажины 

накапливались осоково-гипновые эвтрофные торфяники с хвощом.  

Палиноспектры отражают развитие растительного покрова в течение 

всего голоцена. На наш взгляд индикатором формирования бугра (рис. 5.19) 

служит резкое падение содержания пыльцы ели на глубине 30 см, которое не 

отмечено на диаграмме межбугрового понижения. Пыльца ели обладает 

хорошими флотационными свойствами и поэтому ее содержание выше в 

отложениях субаквального генезиса, куда она попадает не только из воздуха, 

но и при дренировании окружающей водоем территории. 

Пучение, вероятно, произошло в начале субатлантического периода, 

когда начал накапливаться дикрановый торф, а в палиноспектрах появилась 

тенденция к росту содержания пыльцы сосны обыкновенной в региональном 

пыльцевом дожде. 

Палинологическая характеристика разреза Ортино, расположенного в 

Большеземельской тундре прекрасно иллююстрирует переход от субаквальной 

к субаэральной фазе. Особенно наглядно переход от субаквальных условий  

проявился при расчете скорости аккумуляции пыльцы. При появлении бугра 

над поверхностью водоема скорость аккумуляции и, следовательно, 

концентрация пыльцы на глубине 0,3 м снизилась в десятки раз (рис. 5.20). 

В самой верхней части разреза значения концентрации и скорости 

аккумуляции минимальны. Снижение концентрации пыльцы и спор в верхней 

части разреза бугра пучения явление закономерное, связанное с вымыванием 

пыльцы и спор в нижние горизонты. Подобный эффект отмечен П.Уорсли в 

разрезе бугра пучения близ Лак Хендри в северном Квебеке (Worsley et al., 

1995). 

Это предположение подтверждается изменением характера 

палиноспектров. На глубине  0,3 м  отмечается резкое снижение пыльцы Alnus 

и Salix и рост содержания пыльцы Ericaceae, Rubus sp., т.е. появилась пыльца 

растений обитателей поверхности и склонов пальза вместо регионального 

пыльцевого дождя. 
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Рис. 5.19.  Обобщенная спорово-пыльцевая диаграмма разреза бугра пучения (А) и 

межбугрового понижения (Б) для северо-востока Европейской части России (по 

Н.И.Пьявченко, 1949). Пыльца: 1 – Picea, 2 – Pinus sylvestris+Pinus sibirica , 3 – Betula sect. 

Albae +B.sect.Nanae, 4 – Alnus, 5 – Salix. Состав торфяников: 6 – низинный сфагновый торф, 

7 – гипновый торф, 8 – осоковый торф,  9 – древесный торф, 10 –  хвощевый торф,  11 – 

вахтовый торф, 12 – дикрановый торф, 13 – кустарничковый торф, 14 – шейхцериевый торф, 

15 – древесные пни, 16 – почвенный горизонт, 17 – кривая разложения торфа.   
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Сопоставление спорово-пыльцевых диаграмм разрезов бугра пучения и 

понижения между буграми позволяет предположить, что формирование бугра 

пучения произошло после  завершения накопления древесного низинного 

торфа в разрезе межбугрового понижения и древесного торфа в разрезе бугра. 

Это предположение основывается на сходстве характера палиноспектров, 

с учетом вымывания пыльцы и спор из верхних горизонтов бугра пучения на 

субаэральной стадии. Вымывание привело к росту концентрации пыльцы и 

спор у подошвы сезонно-талого слоя и перераспределению в разрезе пыльцы 

Picea, Betula sect. Nanae, Betula sect. Albae, спор Polypodiaceae, Bryales, 

Sphagnum. 

На палинологической диграмме бугристого массива близ пос.Абезь (рис. 

5.21) Т.И.Смирновой зафиксирован сходный характер изменения 

палиноспектров в понижениии между буграми и на верщине бугра. Это, 

вероятно, свидетельствует о быстром формировании бугра пучения. Можно 

предположить, что в данном случае палиноспектры характеризуют в основном 

субаквальную фазу развития бугра.  

Палинологическая характеристика торфяных бугров пучения на 

Полярном Урале. На диаграмме Н.К.Пановой с соавторами (2003) по разрезу 

бугра на Полярном Урале в бассейне р.Собь, который находится в березово-

елово-лиственничной лесотундре с преобладанием лиственницы сибирской 

(Larix sibirica), с участием ели сибирской (Picea obovata) и березы извилистой 

(Betula tortuosa), спорово-пыльцевые спектры отражают преимущественно 

субаквальные условия (рис. 5.22).  

Поэтому палиноспектры, отражают в основном региональную 

растительность на подзонально-формационном уровне. Выделенные 

палинозоны позволяют проследить смену растительных формаций в 

окрестностях озера и в регионе в целом. Доминирование пыльцы 

кустарниковых и кустарничковых форм березы и ольхи сменяется пиком 

содержания пыльцы ив и осок, что связано с заболачиванием территории и 

благопрятными эдафическими условиями для сохранности пыльцы ивы  на 

глубине 2,50-1,90 м. Здесь отмечен максимум содержания пыльцы березы.  

Выше по разрезу в интервале 1,9-1,55 наблюдается максимальное по 

разрезу содержание пыльцы ели и лиственницы и появляется пыльца 

можжевельника. Большое количество пыльцы осок в этих отложениях 

очевидно связано с развитием локального процесса болотообразования. 

На наш взгляд фазе максимального развития низинного болота на 

спорово-пыльцевой диаграмме соответствует отрезок от начала пика пыльцы 

осок на глубине 1,7 м до выклинивания спор хвоща на глубине 0,7 м. Только в 

самой верхней части разреза заметно увеличивается количество пыльцы 

верескоцветных кустарничков (0,05 м), это косвенно свидетельствует о 

формировании бугра. Вероятно, бугор сформировался сравнительно недавно, 

когда сочетание толщины слоя торфа и среднегодовых температрур грунта 

привело к возникновению многолетнемерзлых пород. 
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Рис. 5.23, А. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза бугра пучения на Черной Горке, 

Полярный Урал (по V.Jankovska et al., 2006). А – процентное содержание пыльцы деревьев и 

кустарников; Таксоны представлены в процентах (черные диаграммы), низкое процентное 

содержание, увеличенное в 10 раз, показано в виде черных линий, минимальное содержание 

(менее 2%) -  в виде точек: 1 – озерные отложения; 2 – сильно разложившийся 

зеленомошный торф; 3 – торф  с преобладанием сфагнума; 4 – слабо разложившийся 

зелемошный торф; 5 – травяной торф. 

На двух других фрагментах Б и В показаны остальные компоненты спектра: Б – 

процентное содержание пыльцы трав. В – процентное содержание грибов и водорослей. 
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На Полярном Урале приблизительно в 10 км к востоку от границы 

Европы и Азии исследовано болото с буграми на участке Чёрная Горка 

(Jankovska et al., 2006). Оно расположено на западном берегу р. Большая 

Пайпудына, притоке р.Собь, приблизительно в 2 км севернее пос.Полярный 

(67
о
05`с.ш., 65

о
21`в.д.) на высоте 170 м над уровнем моря. Здесь находится 

типичный бугор пучения около 20 м в диаметре и более 5 м в самой высокой 

точке. Разрез датирован по радиоуглероду от 9230 до 6020 лет назад.  

Палинологическое изучение позволило авторам выделить палинозоны, 

отражающие изменения растительного покрова в региональном масштабе. 

Основание разреза отражает этап первоначального олиготрофного озера, 

образовавшегося около 9800-9500 лет назад. В палиноспектрах зоны I (глубина 

215 см на рис. 5.23) доминирует пыльца Betula, Cyperaceae и Poaceae. Также 

присутствует пыльца Artemisia и Chenopodiaceae. Вторая палинозона (II, гл. 

205-175 см) характеризуется увеличением содержания пыльцы Salix в нижней 

части и пыльцы Betula sect. Albae, в то время как содержание пыльцы Poaceae и 

Artemisia постепенно снижается. Также для этой зоны характерно большое 

количество спор Bryales, ризопод (Assulina, Arcella) и остатков водорослей 

(Pediastrum, Botryococcus, Tetraedron, Scenedesmus).  

Палинозона III (гл. 175-80 см) характеризуется снижением процентного 

содержания Poaceae и Salix и существенным увеличением содержания 

Cyperaceae и Thalictrum. Последнее скорее отражает изменение локальных 

условий связанных с зарастанием озера. Отмечено увеличение содержания 

Thalictrum, Filipendula, Potentilla и спор папоротников. Пик содержания 

Sphagnum также относится к этой зоне.  

Верхняя часть зоны (начинающаяся с глубины 110 см) характеризуется 

постепенным увеличением процентного содержания пыльцы Picea. Палинозона 

IV (гл. 80-0 см) характеризуется высоким содержанием в спектрах пыльцы 

Picea.  

Увеличение содержания Betula sect. Albae пыльца отмечено в средней 

части этой зоны.  

Озеро начало зарастать около 9500 лет назад. Водоросли (главным 

образом Pediastrum и Botryococcus) начали разрастаться в озере, что совпало с 

улучшением климатических условий. Однако, более важную роль в зарастании 

озера, которое в данной точке завершилось около 8600 лет назад, сыграли мхи 

(главным образом Calliergon и Drepanocladus). 

На последней стадии существования озера зарастанию способствовали 

Menyanthes trifoliata, Comarum palustre и Cyperaceae. Аккумуляция торфа 

началась около 8600 лет назад, при этом преобладающим видом были зеленые 

мхи Bryales; позже доминирующим стал сфагнум. Торф, главным образом 

состоящий из сфагнума, сформировался около 8000 лет назад. Различные виды 

гипновых мхов (Bryales) являлись торфообразующими в интервале 8000-6500 

лет назад; позже главным торфообразователем стали осоки  (Cyperaceae). В 

течение атлантического периода район исследований окружали густые еловые 
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леса с участием лиственницы сибирской (Larix sibirica) и березы (Betula 

pubescens). Летние температуры, возможно, были на 3-4
о
C выше современных.  

Снижение участия в растительном покрове ели и увеличение доли березы 

около 6700-6300 лет назад указывает на некоторое снижение влажности и 

летних температур в этот период.  

Отложения моложе 6000 лет назад в районе Чёрной Горки отсутствуют, 

вероятно, из-за ветровой эрозии. На основании полученных палинологических 

данных момент пучения выделить практически невозможно. 

Предположительно моменту пучения могло предшествовать некоторое 

подтопление, которому отвечает абсолютный максимум спор хвощей в 

пределах палинозоны IV около 6 тыс. лет назад.   

Палинологическая характеристика торфяных бугров пучения на 

севере Западной Сибири. На севере Западной Сибири проведен анализ 

палиноспектров миграционных бугров пучения в разных зонах развития 

многолетнемерзлых пород и разных растительных подзонах: 1) на первой 

надпойменной террасе р.Оби близ пос. Азовы (65
о 

с.ш., 65
о 

в.д.); в северной 

тайге, 2) на пойме р.Танловаяха (приток р.Щучья) на границе южной тундры и 

лесотундры (67
о
 с.ш., 68

о 
в.д.). 

Миграционные бугры пучения развиты на первой надпойменной террасе 

р.Оби близ пос.Азовы. Они достигают высоты 7-8 м (рис. 5.24, а)  и сложены 

суглинками и глинами, которые подстилаются песками. В верхней части 

отдельных бугров в этом районе отмечено ритмичное переслаивание 

минеральных и органогенных осадков, последовательность глина-суглинок-

торф повторяется несколько раз. 

Только в самой верхней части разреза заметно увеличивается количество 

пыльцы верескоцветных кустарничков (0,05 м), это косвенно свидетельствует о 

формировании бугра.  

Вероятно, бугор сформировался сравнительно недавно, когда сочетание 

охлаждающего влияния мощного слоя торфа и низких температур воздуха 

привело к возникновению многолетнемёрзлых пород. 

Рост содержания пыльцы древесных и спор сфагновых мхов 

свидетельствует о постепенном росте бугра. Частичное снижение уровня 

поверхности бугра зафиксировано ростом содержания спор хвоща. Колебания 

локальных компонентов спорово-пыльцевых спектров позволили 

зафиксировать момент пучения на глубине 0,4 м, когда пучение подняло 

вершину бугра над окружающим болотом и у древесной растительности 

появилась экологическая ниша – относительно сухая поверхность бугра. 

На пойме р.Танловаяха (см. рис. 5.24 б и рис. 5.25) на юге Ямала высота 

бугров не превышает 3-4 м, в ядрах бугров встречаются линзы чистого 

сегрегационного льда. 

С поверхности здесь залегает высокозольный торф (зольность 72,5%). В 

его ботаническом составе встречаются: политрихум, гипновые мхи, злаки и 

разнотравье.  
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Рис. 5.24. Разрезы (А, по Ю.Васильчуку, 1983, А.Васильчук, 2005) и палинологическая 

характеристика (Б) бугров пучения на севере Западной Сибири: а – близ пос. Азовы, б – на 

пойме р.Танловаяха, в – на пойме р.Еръяха. Процентное содержание: ПД – пыльцы 

древесных пород; ПО – пыльцы осок (Cyperaceae), ПКБ – пыльцы карликовой березки 

(Betula sect Nanae), ПВ – пыльцы верескоцветных (Ericaceae), СС – спор сфагновых мхов 

(Sphagnum), СХ – спор хвощей (Equisetum), СЗ – спор зеленых мхов (Bryales), ДЧП – 

дочетвертичные пыльца и споры. Условные обозначения: 1 – торф; 2 – торф верховой (а) и 

низинный (б); 3 – шлиры льда; 4 – суглинок; 5 – глина; 6 – супесь; 7 – песок; 8 – ледяная 

линза; 9 – скважины с детальной палинологической характеристикой. 
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Рис.5.25. 
Палино-

логи- 

ческая 

диаграмма 

разреза 

голоцено-

вого сегре-

гацион-

ного бугра 

пучения в 

пойме 

р.Танловая

ха на юге 

Ямала. 

 

 

Растительность на бугре пучения резко отличается от растительности 

болотного комплекса и озерной поймы, прежде всего, видами эдификаторами: 

карликовой березкой и карликовой ивой, которые достигают здесь высоты 

около 1 м. 

Спорово-пыльцевая диаграмма бугра пучения в пойме р.Танловаяха 

интересна прежде всего тем, что здесь можно выделить несколько 

субаэральных фаз развития бугра по нескольким признакам.  

Палиноспектры, сформировавшиеся в торфе непосредственно над линзой 

льда, характеризуются резким повышением содержания спор сфагновых мхов 

до 36% и сниженим содержания пыльцы древесных пород и изменением их 

состава – здесь произошла смена субаквальных фаций субаэральными. В этой 

же точке мы наблюдаем почти полное исчезновение дочетвертичных пыльцы и 

спор.  

Последующее снижение поверхности бугра за счет частичного 

протаивания  фиксируется по снижению содержания спор сфагновых мхов до 

десятых долей процента. Однако содержание пыльцы карликовой березки даже 



 

 

318 

увеличилось, что связано с ростом ее пыльцевой  продуктивности. Второй 

момент пучения связан с формированием торфа верхового типа.  

Здесь выделены следующие признаки субаэрального режима накопления 

палиноспектров. Во-первых, исчезновение переотложенных палиноморф, во-

вторых, появление пыльцы верескоцветных, в-третьих, преобладание спор 

сфагновых мхов, совпадающее с появлением пыльцы верескоцветных. 

Существенные колебания содержания отдельных компонентов палиноспектров 

возможно говорят о том, что бугор несколько раз протаивал и появлялся вновь. 

Это, очевидно, было обусловлено периодическим подтоплением во время 

экстремальных половодий.  

На севере Западной Сибири среди осоково-пушицевых тундр часто 

встречаются бугры пучения, покрытые ерником и кустарниковой ивой. 

Типичным примером может служить инъекционно-сегрегационный бугор 

пучения Еръяха-Мо изученный нами на пойме р.Еръяха на Восточном Ямале в 

зоне типичных тундр (69
о 
с.ш., 71

о 
в.д. ). Бугор пучения расположен у озера, его 

высота 8 м, а основание овальной формы достигает в поперечнике 100-150 м. У 

данного бугра торфяное покрытие очень тонкое.  

В нижней части разреза (12,5-8,5 м) отмечаются палиноспектры 

тундрового типа с доминированием пыльцы карликовой березки (до 40%), при 

этом изменение фациального состава не оказывает влияния на ее содержание. 

Выше по разрезу примерно до глубины 5 м спорово-пыльцевые спектры 

относятся к палинозоне с доминированием пыльцы белоствольной березы (до 

36%) с участием ели (7-8%). Палинозона в интервале глубин 8,5-0,8 м 

определяется максимальным содержанием в разрезе пыльцы сосны (45-58%), с 

участием ели. Все выделенные палинозоны получены по спектрам 

субаквального генезиса, что подтверждается повышенным (до 13%) 

содержанием дочетвертичных пыльцы и спор (рис. 5.26 и см. рис. 5.25, в). 

Следовательно, здесь отражена только субаквальная стадия развития бугра. И 

только на самой поверхности разреза бугра можно выделить ту самую 

локальную составляющую палиноспектров, которая свидетельствует о 

пучении. Это резкое повышение концентрации пыльцы карликовой березки, а 

также преобладание спор сфагновых мхов в споровой части спектра. Вероятно, 

верхняя часть бугра была в некоторой степени эродирована в результате 

собственно пучения, что подтверждается заметным участием в спектрах 

пыльцы сложноцветных и, в частности, полыни. Наиболее вероятно, что 

механизм, обусловивший пучение данного бугра не был связан с 

торфообразованием. Палинологическая характеристика миграционного бугра 

пучения близ пос. Пангоды, изученного Г.М.Шумовой (Евсеев, 1974), 

позволяет определить момент пучения бугра на глубине 0,3-0,4 м. Этот момент 

фиксирован резким повышением содержания пыльцы верескоцветных в 

верхней части разреза от 10 до 25%. Этому пику предшествует пик содержания 

спор хвоща, который может отвечать  завершению субаквальной стадии (рис. 

5.27). 
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Рис. 5.26. Палинологическая диаграмма разреза голоценового инъекционно-сегрегационного 

бугра пучения на высокой пойме р.Еряха (Восточный Ямал): 1 – торф; 2 – песок; 3 – 

суглинок; 4 – пыльца древесных пород; 5 – пыльца кустарников; 6 – пыльца кустарничков и 

трав; 7 – споры; 8 – пыльца кедра; 9 – пыльца сосны; 7 – пыльца березы; 8 – пыльца ольхи; 

10 – пыльца лиственницы; 11 – пыльца карликовой березки (Betula sect Nanae); 12 – споры 

зеленых мхов (Bryales); 13 – споры сфагновых мхов (Sphagnum); 14 – споры хвощей 

(Equisetum). 

 

Палинологическая характеристика торфяных бугров пучения на юге 

Западной Сибири. Палинологические исследования и радиоуглеродное 

датирование пальза на болоте “Бугристое” на юге средней тайги Западной 

Сибири,  выполнено Т.А.Бляхарчук и Л.Д.Сулержицким (Blyakharchuk, 

Sulerzhitsky, 1999). Процесс пучения был подробно прослежен в разрезе бугра 

датированном в пределах 9050-4740 лет назад  в тайге на водоразделе рек Кети 

и Чулыма в Томской области. Момент пучения зафиксирован в интервале 160-

90 см, т.е. промерзание болота и начало роста пальза датируется примерно в 

4300 лет назад (рис. 5.28).  
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Он выражен постепенной сменой палиноспектров с доминированием 

вахты трехлистной (Menyanthes trifoliata), растением, преимущественно 

произрастающем на талых сильно увлажненных грунтах,  палиноспектрами с 

доминированием пыльцы сосны обыкновенной, верескоцветных 

(Chamaedaphne caliculata, Ledum palustre, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus), а 

также сфагновых мхов (Sphagnum).  

Поскольку в этот момент болото промерзло и вспучилось, аккумуляция 

торфа резко замедлилась, а возможно и совсем остановилась. Об этом 

свидетельствует датировка 4740 лет назад, полученная по образцу, 

отобранному на глубине 95 см (Blyakharchuk, Sulerzhitsky, 1999). 

Данный болотный массив является экстразональным, т.к. болота такого 

типа распространены на 400 км севернее. Оно расположено на южном пределе 

распространения многолетнемерзлых пород, которые здесь очень 

чувствительны к изменениям климата. Отмечено, что в настоящее время здесь 

активизировались термокарстовые процессы, которые приводят к протаиванию 

пальза, образованию округлых понижений на поверхности болота и 

формированию картины «пьяного леса» (Blyakharchuk, Sulerzhitsky, 1999). 

Палинологически бугры пучения вблизи г.Игарки изучены 

В.Л.Кошкаровой и Н.И.Пьявченко (1955). Высота бугров колеблется от 2 до 3 

м, в поперечнике они достигают 40-50 м. Мощность торфяного покрова 

достигает 2,6 м (рис. 5.29). 

 
 

Рис. 5.29. Спорово-пыльцевая диаграмма бугра пучения в 4,5 км к СВ от г.Игарка (по 

В.Л.Кошкаровой): 1 – споры; 2 – пыльца трав и кустарничков; 3 – пыльца древесных пород; 

4 – осоковый торф; 5 – осоково-гипновый торф; 6 – суглинок; 7 – древесный торф; 8 – глина 
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На буграх произрастает Betula nana L., Ledum palustre L., Vaccinium vitis 

idaea, Rubus chamaemorus, Rubus arcticus. В нижнем ярусе зеленые мхи и 

лишайники, в окружении – лиственично-еловое редколесье с участием березы. 

В разрезе бугра прослежены следующие горизонты торфа (Кошкарова и 

др., 1975): 0-0,45 м – осоковый торф, с высоким содержанием корешков 

верескоцветных и брусничных, встречена кора кустарниковых берез. Здесь 

обнаружены семена Picea obovata Ldb., Betula alba L., Betula nana L., Alnus sp., 

Menyanthes trifoliata L., Ledum palustre L. Scheuchzeria palustris L., Carex и др. 

Этот торф соответствует субаэральной стадии. 

В интервале 0,45-1,30 м описан осоково-гипновый торф. В нем 

обнаружены семена Picea obovata Ldb., Betula alba L., Betula nana L., Alnus 

fruticosa Rupr., Menyanthes trifoliata L., Comarum palustre L. Scheuchzeria 

palustris L.,  Carex sp., Rubus idaeus L. Rubus sachalinensis Levl., и др.,  этот слой 

отражает стадию интенсивного роста торфа в субаквальных условиях. 

В интервале  1,30-1,40 м залегает слой древесного торфа. В нем 

встречены семена Pinus silvestris, Picea obovata Ldb., Larix sp., Betula alba L., 

Betula verrucosa Ehrh., Alnus fruticosa Rupr., Menyanthes trifoliata L., Ledum 

palustre L. Scheuchzeria palustris L., Carex и др., т.е. это низинный торф.  

В интервале 1,90-2,15 м залегает оглеенный суглинок. Здесь обнаружены 

семена Picea obovata Ldb., Larix sp., Menyanthes trifoliata L., Ledum palustre L. 

Scheuchzeria palustris L., Viola sp, Carex и др. 

На спорово-пыльцевой диаграмме выделяются четыре фазы развития 

растительного покрова (см. рис. 5.29). Прослеживается смена лиственнично-

еловых лесов, с участием березы, с малиной в подлеске, елово-березовыми 

лесами с участием сосны, которые затем сменились березовыми сильно 

заболоченными лесами с вахтой, сабельником, шейхцерией, осоками, 

следующая фаза развития растительности – это елово-березовые редколесья с 

шейхцерией, осоками.  

По данным палинологического анализа заболачивание повлекло за собой 

вытеснение ели березой.  

Переход к устойчивому  доминированию пыльцы древесных пород как 

локального компонента спектров – обусловлен  переходом в субаэральную 

стадию развития.  Это подчеркнуто сменой осоково-гипнового торфа торфом 

осоковым с высоким содержанием остатков кустарничков “in situ”.  Момент 

пучения по палинологическим данным фиксируется на глубине 0,15 м резким 

снижением содержания пыльцы ели вслед за появлением небольшого 

количества пыльцы пихты. С глубины 0,40 м получен возраст образца торфа 

4850 ± 50 лет.  

Отметим, что в данном случае обнаружение семян Menyanthes trifoliata L. 

не является показательным, так как они обнаружены в значительном 

количестве, как на поверхности бугра, так и по всему разрезу. Состав семенных 

флор, также как и пыльцевая диаграмма скорее отражают динамику 

окружающих биоценозов. 
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Палинологическая характеристика торфяных бугров пучения в 

Южной Якутии. Палинологическая характеристика бугристого массива 

Дерпут (рис. 5.30) хорошо отражает локальные условия формирования 

палиноспектров.  

По всему разрезу среди спор доминируют споры сфагновых мхов, что 

соответствует составу растительных остатков на всех стадиях развития болота. 

Наиболее значительные колебания состава палиноспектров отмечаются для 

интервала 3,9-4,1 м, где достигает абсолютного максимума содержание пыльцы 

ели кедрового стланика и сосны и спор сфагновых мхов, а также резко 

снижается содержание пыльцы карликовой березки и сосны обыкновенной. 

Однако этот эпизод, зафиксированный на спорово-пыльцевой диаграмме,  

скорее связан с ландшафтно-климатическими  изменениями. Палинологическая 

характеристика бугров пучения в Южной Якутии практически не дает 

возможности хотя бы приблизительно определить момент перехода из 

субаквальной фазы в субаэральную. Переход в субаэральную фазу фиксируется 

только по типу торфа: в интервале 0-0,4 м выделен верховой торф с 

кустарничками, что и определяет субаэральную фазу в данном торфяном 

массиве.  

Палинологическая характеристика торфяных бугров пучения в 

Финляндии. Палинологическая характеристика пальза и межбугрового 

понижения приведена Р.Руухиярве по пальза болота Петсикко в Инари, 

Финляндия (рис. 5.31, 5.32). Высота бугров пучения на этом болоте варьирует 

от 2 до 5 м. В понижениях между буграми встречаются Eriophorum 

angustifolium, Carex rotundata, Sphagnum Lindbergii, S.Jensenii. У подножий 

бугров встречаются Scheuchzeria palustris, Eriophorum gracile, Carex diandra, 

Drosera, Sphagnum fuscum, S.teres, S.papilosum. На буграх произрастают 

лишайники и кустарнички (см. рис. 5.31, 5.32).  

Мощность торфа в разрезах пальза  составляет 2,2-4,3 м. Разрез 

представлен переслаиванием осоково-гипновых, осоковых и сфагновых 

торфов. Палинологическая характеристика отдельных прослоев торфа 

довольно близка.  

Момент пучения фиксируется только в самой верхней части разреза 

бугра пучения пиковым содержанием пыльцы верескоцветных и 

выклиниванием пыльцы вахты.  

Палинологическая характеристика торфяных бугров пучения на 

Шпицбергене. На Шпицбергене торфяные бугры пучения (пальза) были 

описаны Й.Экерманом (Ǻkerman, 1982) к югу от Кап Линне. Бугры пучения 

приурочены к небольшим болотам, их высота не превышает 1-2 м, диаметр 

около 10 м, в плане они более или менее округлые.  

Бугры на Шпицбергене, по-видимому, весьма устойчивы, т.к. не описаны 

разрушенные или разрушающиеся бугры. Палинологическая характеристика 

двух разновысотных бугров (рис. 5.33) свидетельствует о том, что 

палиноспектры формируются в основном под воздействием ветра.  
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Рис. 5.31. Спорово-пыльцевая диаграмма бугра пучения  в пределах болота Петсикко, Инари 

Финляндия (по R.Ruuuhijarvi, 1960, 1962):  

1 – сфагновый торф, 2 – осоковый торф, 3 – гипново-осоковый торф,  4 – морена. Пыльца: 5 – 

Pinus silvestris, 6 – Betula, 7 – Alnus, 8 – Picea, 9 – Ericaceae, 10 – Cyperaceae. 

 

Хотя временные интервалы формирования торфа в обоих разрезах 

частично совпадают, даже по дальнезаносным компонентам практически не 

наблюдается корреляции. 

Очевидно, что в палиноспектрах бугров пучения отразились локальные 

компоненты растительного покрова. Судя по радиоуглеродным датировкам в 

одном случае пучение произошло после 1,5 тыс. лет назад, а во втором – после 

2,3 тыс. лет.  

Палинологическая характеристика торфяных бугров пучения в 

Северной Канаде. Анализ концентрации пыльцы и спор и их сохранности в 

отложениях бугров пучения дает возможность определить момент пучения и 

длительность субаэрального периода. 
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Рис. 5.32. Спорово-пыльцевая диаграмма бугра пучения в болоте Петсикко, Инари 

Финляндия (по R.Ruuuhijarvi, 1960, 1962): 1 – сфагновый торф, 2 – осоковый торф, 3 – 

гипново-осоковый торф,  4 – морена. Пыльца: 5 – Pinus silvestris, 6 – Betula, 7 – Alnus, 8 – 

Picea, 9 – Ericaceae, 10 – Cyperacea. 

 

Обычно на поверхности бугров пучения, т.е. на стадии субаэрального 

формирования отмечается низкая концентрация пыльцы и спор и плохая их 

сохранность, так как пыльца и споры частично вымываются.  

Это прослеживается в разрезах бугра пучения близ пос. Азовы и на пойме 

р.Танловаяха. Это же явление отмечают исследователи в других регионах. По 

данным П.Уорсли с соавторами (Worsley et al., 1995), концентрация пыльцы и 

спор в нижних слоях в десятки раз выше, по сравнению с верхней частью 

разрезов бугров пучения в районе Унгава Бей, в северном Квебеке (рис. 5.34, 

табл. 5.8). 

Для нашего исследования важна высокая концентрация и значительное 

процентное содержание пыльцы осок в основании бугров (60%), в то время как 

в средней части пыльца осок составляет не более 8%. Т.е. именно в этот момент 

благодаря пучению бугор поднялся над поверхностью болота.  
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Рис. 5.33.  Спорово-пыльцевые диаграммы бугристых торфяников в Линнеэльва, Шпиц-

берген (по Т.Г.Суровой, 1982): 1 – суглинок, 2 – торф. 

 

 

Рис. 5.34. 
Концентрация 

пыльцы и спор в 

разрезе бугра 

пучения близ Лак 

Хендри в северном 

Квебеке (по 

Р.Worsley et al.,  

1995) 
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Таблица 5.8 

 

Концентрация пыльцы и спор в разрезе бугра пучения Лак Хендри в северном Квебеке (по 

Р.Worsley et al., 1995) 

 

Номер образца 1 2 3 4 5 

Материал Ил Торф Торф Торф торф 

Пыльца и споры / глубина основан. 0,32 м 0,18 м 0,11 м 0,03 м 

Betula 930 7368 30636 1539 0 

Pinus 2326 1316 10172 3462 1000 

Picea 23372 31842 46552 56154 4833 

Alnus 1396 10000 20345 0 333 

Larix 233 2632 690 0 0 

Salix 233 14737 14483 0 0 

Poaceae 465 0 690 0 0 

Cyperaceae 2791 105790 48621 4615 0 

Ericales 233 526 3104 1539 0 

Empetrum 465 0 0 0 1000 

Ledum 233 526 2414 769 0 

Chenopodiaceae 233 0 0 0 0 

Ambrosia 0 526 345 0 333 

Artemisia 0 526 0 0 0 

Aster 233 0 345 0 0 

Centaurea 0 0 345 0 9 

Brassicaceae 233 0 1049 0 0 

Rubus 0 0 2069 0 0 

Equisetum 930 53684 50690 769 0 

Polypodiaceae 233 0 0 0 0 

Sphagnum 0 1053 0 0 0 

концентрация экзs/мл 33372 176319 182241 68077 7833 

 

Данные по концентрации пыльцы и спор подтверждают это, так как 

концентрация пыльцы мезофитных видов (Betula, Pinus, Salix) возрастает в 

разрезе с 3000 зерен /г до более чем 100000 зерен/г в ядре бугра. Это связано со 

сменой фаций и с отражением изменения условий произрастания. 

Ключевыми видами для фиксации процесса пучения в данном регионе 

можно назвать Empetrum и Picea. При этом пыльца шикши встречается 

исключительно на поверхности бугра, а пыльца ели частично перенесена на 

глубину  0,11 м. 

Вероятно, процесс пучения в Лак Хендри  происходил при медленном 

промерзании в условиях относительно высокой температуры окружающего 

грунта, что довольно часто может наблюдаться в зоне спорадического 

распространения многолетнемерзлых пород. 

Понижение летних температур привело к наращиванию 

многолетнемерзлых толщ в первую очередь в местах аккумуляции торфа.  

На северо-востоке Манитобы, на территории приморской низменности у 

Гудзонова залива торфяные бугры прослеживаются от гипоарктических тундр 
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до северной тайги. На этом месте ранее располагалось приледниковое озеро 

Агассис. После его исчезновения на этой территории стали развиваться 

торфяники: в Тибодо с 7400 лет назад, в Силкокс с 7600 лет назад и в Лост Муз 

6800 лет назад согласно 
14

С датировкам из основания торфяников. Мощность 

бугристых торфяников  варьирует от 50 до 200-300 см (Dredge, Mott, 2003). 

Мощность торфа увеличивается по мере продвижения вглубь территории.  

Разрез торфяника с буграми в Тибодо в Манитобе (57
о
 с.ш., 94

о
з.д.) 

палинологически опробован с интервалом 5 см (рис. 5.35). Выделены три 

палинозоны, отражающие изменение условий от топяного болота до верхового. 

Палинозона Т-I характеризуется доминированием пыльцы ели и спор 

сфагновых мхов, с заметным участием пыльцы верескоцветных, ивы и ольхи. 

Палинозона Т-II выделена на основании резкого снижения содержания 

сфагновых мхов и столь же резкого роста содержания пыльцы осок, а также 

злаков и в верхней части палинозоны пыльцы полыни. В пределах палинозоны 

Т-III снова наблюдается рост содержания спор сфагновых мхов, наряду с 

ростом содержания пыльцы верескоцветных и злаков. Судя по современной 

датировке торфа на глубине 0,2 м, пучение торфяника произошло совсем 

недавно.  

В разрезе бугристого торфяника Силкокс в Манитобе (57
о 

с.ш., 94
о 

з.д.) 

момент перехода к вспученному торфянику выражен в выклинивании пыльцы 

осок, максимумом верескоцветных  и спор сфагновых мхов (рис. 5.36).  

Наиболее выразителен  переход в субаэральную фазу на спорово-

пыльцевой диаграмме  разреза бугристого торфяника Лост Муз в Манитобе 

(рис. 5.37). Здесь субаэральная стадия характеризуется резким скачком 

содержания спор сфагновых мхов и пыльцы верескоцветных. В разрезе 

бугристого торфяника Бредшоу в Манитобе (57
о 

с.ш., 95
о 

з.д.) этот переход 

более плавный, хотя отражает ту же смену фитоценозов (рис. 5.38). 

Концентрация спор сфагновых мхов снижена в самой верхней части 

разреза из-за вымывания спор. 

Палинологическая характеристика торфяных бугров пучения на 

Аляске. Палинологическое изучение бугра пучения провела В.Эйснер с 

соавторами (Eisner et al., 2003) на Северном Склоне Аляски в Уайт Хиллз 

(69
о
29' с.ш., 150

о
05' з.д.) в пределах зоны сплошного распространения 

многолетнемерзлых пород и гипоарктических тундр. Мощность 

многолетнемерзлых пород около 300 м. Глубина протаивания 45 см.  

Пальза расположены по окраинам частично осушенных озер. Изученный 

бугор пучения имеет высоту 6 м, диаметр 12 м.  Отложения датированы от 9440 

лет назад на глубине 176-182 см до настоящего времени на поверхности бугра. 

Отложения из нижней части разреза бугра в интервале 128-183 см 

сформировались в условиях протаивания и хаотического накопления органики. 

Поэтому они содержат много переотложенной органики, в том числе пыльцы и 

спор. Датирование этой части керна  проблематично. 

Озерные отложения датируются в пределах 9440-9175 лет назад. Выше 

залегает пачка отложений, сформировавшихся в условиях озера и  болота. 
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Рис 5.36. Спорово-пыльцевая диаграмма керна № 52, Силкокс, Манитоба (по L.F. Dredge, 

R.J.Mott, 2003): 1 – коричневый древесный торф, 2 – коричневый моховой торф, 3 – желто-

коричневый моховой торф, 4 – черно-коричневый волокнистый  торф, 5 – черный хорошо 

разложившийся заиленный  торф, 6 – серый ил с галькой 

 

 
 

Рис 5.37. Спорово-пыльцевая диаграмма керна № 128, Лост Муз, Манитоба (по L.F. Dredge, 

R.J.Mott, 2003): 1 – волокнистый моховый торф, 2 – темно-коричневый торф, 3 – коричневый 

волокнистый торф, 4 – темно-коричневый древесный  торф, 5 – черно-коричневый хорошо 

разложившийся торф, 6 – черный хорошо разложившийся торф 
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Рис 5.38. Спорово-пыльцевая диаграмма керна торфяника в Бредшоу, Манитоба  (по L.F. 

Dredge, R.J.Mott, 2003): 1 – желто-коричневый волокнистый моховой торф, 2 – коричневый 

моховой  торф 

 

Палинологическое изучение керна (рис. 5.39) выявило пик содержания 

пыльцы тополя (12%) на глубине 107 см, который характерен для раннего 

голоцена Аляски и северо-запада Канады и датируется от 11000 до 8000 калиб. 

лет назад. Обычно этот период интерпретируется как период увеличения 

инсоляции. Содержания пыльцы тополя совпадает с пиком содержания пыльцы 

осок и сменяется пиком содержания спор хвощей (Equisetum). Вероятно, эти 

резкие изменения содержания пыльцы и спор обусловлены климатическими 

изменениями и изменениями локальной обстановки. На наш взгляд увеличение 

содержания спор хвощей соответствует подтоплению, и, вероятно, повышению 

уровня воды в озере.  

Это подверждается альгологическими определениями. Выше максимума 

содержания спор хвощей (98-65 см) обнаружены зеленые водорости Cosmarum 

turpini, которые обитают в мелких слабо минерализованных водоемах, как 

правило, с песчаным дном. О последующем зарастании небольшого озера 

свидетельствует рост содержания спор сфагновых мхов и находки водорослей и 

ризопод Centropyxus aculeata, обитающих в условиях верховых болот (табл. 

5.9). Судя по составу отложений, переход в условия верхового болота был 

связан с процессами пучения. Вероятно, длительное время бугры были 

небольшими и нестабильными. 

Завершающая стадия  зрелого бугра, вероятно, наступила совсем недавно 

в промежуток времени от 1420 до 50 лет назад. Об этом свидетельствует 

изменение характера палиноспектров. В верхней части диаграммы отсутствуют 

пыльца осок, споры хвощей.  
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Рис. 5.39. Спорово-пыльцевая диаграмма бугра пучения в Уайт-Хилл Аляска (по W.Eisner et 

al., 2003). 

Таблица 5.9 

Палинозоны и процессы, формирующие ландшафты в районе Уайт Хиллз, Аляска 

(по W.Eisner et al., 2003). 

Палинозона, 

глубина, см 

Ландшафтные 

процессы 

Реакция биоценозов Состав отложений 

Г, 0 – 20 Формирование бугра 

пучения 

Карликовая березка, 

ива кустарниковая, 

Торф и алеврит 

В, 20 – 65 Частичный дренаж 

озера и его обмеление и 

зарастание водными 

растениями 

Злаки, кустарники и 

травы сменяют водные 

водные растения 

Преобладают илистые 

отложения, торфа и 

песка немного 

Б, 65 – 98 Подъем уровня озера, 

подтопление 

Водные растения, 

остатки озерной фауны  

Глина и песок основные 

составляюшие 

отложений 

А, 98 – 128 Снижение уровня озера  Злаково-кустарниковая 

тундра 

Торф и алеврит 

О, 128 – 183 Обмеление и 

зарастание водными  

растениями 

Водные растения Торф до 180 см, ниже 

озерный алеврит с 

линзами льда. 

 

Рост содержания пыльцы березы говорит о том, что бугор поднялся над 

поверхностью и поэтому на его поверхность в большей степени попадает 

дальнезаносная пыльца (Васильчук, 2005).   Таким образом, палиноспектры и 

микрофоссилии из бугра пучения в Уайт Хиллз можно интерпретировать в 

плане изменения локальных условий (см. табл. 5.9) в соответствиии с 

выделенными палинозонами. 

Все главные ландшафтные изменения, такие как изменение 

гидрологических условий, образование бугра пучения, локальные сукцессии 

растительности отразились на спорово-пыльцевой диаграмме. Однако можно 

отметить только одно событие регионального масштаба: это экспансия чозении 

(тополя) на север Аляски в раннем голоцене. 
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Выводы 

 

В отдельных случаях по палинологической характеристике разреза 

бугров пучения можно определить момент перехода бугра в субаэральную 

стадию.  

Признаки выделения субаквальных палиноспектров в разрезах бугров 

пучения: наличие переотложенных пыльцы и спор, доминирование пыльцы 

осок и пушиц, спор зеленых мхов и хвощей, участие пыльцы вахты 

трехлистной, высокая концентрация пыльцы и спор. Палиноспектры 

субаквальной стадии развития отражают растительный покров в окрестностях 

водоема, они в большой степени генерализованы.  

Признаками палиноспектров, накапливавшихся в субаэральных условиях, 

можно назвать доминирование пыльцы верескоцветных, спор сфагновых мхов, 

а также резкое снижение (в десятки раз) концентрации пыльцы и спор.  Эти 

признаки прослежены на разрезах бугров пучения в тундре (например, разрез 

на р.Танловаяха), и в лесной зоне (например, Тибодо и Лост Муз, Манитоба). 

Однако на других разрезах палинологическая характеристика не дает 

представления о моменте перехода к субаэральным условиям. Возможно, что 

это связано с меньшей контрастностью условий формирования палиноспектров. 

Палиноспектры небольших обводненных понижений трудно отделить от 

палиноспектров накопившихся на поверхности бугра в начальной стадии.    

Рост бугра после перехода в субаэральную фазу фиксируется изменением 

растительного покрова в зависимости от того, в какой растительной зоне 

формируется бугор пучения. По мере роста бугра формируются все новые 

экологические ниши. Если бугор пучения продолжает расти примерно до 

высоты 5-6 м над поверхностью болота то на его поверхности может поселиться 

ель (Picea) и лиственница (Larix) если бугор возник в лесной или лесотундровой 

зоне. В тундровой зоне на поверхности бугров пучения поселяются кустарники 

– карликовая березка и ива. В разных районах смена растительных сообществ в 

процессе пучения в общем плане совпадает и различается только по отдельным 

видам – эдификаторам.  

Для миграционных бугров пучения характерна последовательность 

спектры озерного типа – спектры низинных болот – спектры верховых болот – 

региональные спектры. В разрезах булгунняхов спектры озерного типа не 

обязательно сменяются спектрами низинных болот, из-за того, что пучение 

инъекционных бугров, как правило, происходит очень быстро и болото просто 

не успевает сформироваться, например булгуннях на пойме р. Еряха. В этом 

случае палиноспектры озерных отложений сменились региональными 

палиноспектрами. 
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ГЛАВА 6. Изотопно-кислородный и дейтериевый состав льда  

в буграх пучения 
 

зотопные методы изучения подземного льда являются 

современным высокоточным, надежным инструментом 

исследований и способствуют получению интегрального 

представления о структуре и развитии бугристых форм рельефа, об их 

динамике в свете глобальных климатических изменений. Для более 

определенного суждения об особенностях распределения изотопных 

характеристик во льду бугров пучения и о возможной роли фракционирования 

при разных типах льдообразования мы рассмотрим: изотопный состав льда в 

сезонных буграх пучения, в буграх пучения инъекционного типа (булгунняхах, 

пинго, гидролакколитах), в буграх пучения сегрегационного (миграционного) 

типа (пальза). 

 

6.1. Изотопный состав льда в сезонных буграх пучения 
 

Сезонные инъекционные, инъекционно-сегрегационные и 

сегрегационные бугры пучения довольно широко распространены в области 

островного, прерывистого и сплошного распространения многолетнемерзлых 

пород. Их образование может происходить каждую зиму на участках разгрузки 

подземных вод или при замерзании вод сезонно-талого слоя (Pollard, 1986; 

Pollard, French, 1983, 1984). Процесс формирования инъекционного бугра часто 

бывает двухступенчатым. На первой стадии поверхность активно выпучивается 

вследствие того, что гидростатическое давление вод в деятельном слое 

превышает давление вышележащего слоя пород. В течение второй стадии рост 

происходит гораздо медленнее, по мере того как вода в ядре бугра постепенно 

вымерзает. 

Исследования изотопного состава сезонных бугров пучения выполнены 

на севере Канады (van Everdingen, 1982; Mackay, 1983; Michel, 1986), в 

Монголии (Froehlich et al., 1978) и в России – на востоке Чукотки (Васильчук, 

1992). На Аляске они встречены в долине р.Карибу, где они формируются на 

одной территории с многолетними инъекционными буграми пучения 

(булгунняхами). Подобное совместное распространение сезонных и 

многолетних инъекционных бугров пучения отмечено и в Канаде, в районе 

р.Беар, а также на Шпицбергене в довольно суровых мерзлотных условиях при 

среднегодовой температуре многолетнемерзлых пород  –5,2
о
C и их мощности 

от 3 до 100 м (Yoshikawa, 1998; Yoshikawa et al., 2003). 

Описаны случаи формирования сезонных бугров пучения в искуственно 

создаваемых массивах промерзающих грунтов, например, вблизи 

Трансаляскинского нефтепровода, вдоль насыпи дорожного полотна шоссе 

Демпстер, Северо-Западные территории, Канада, вдоль участка трассы на 

Аляске, в результате неправильной эксплуатации артезианской скажины в 

районе г.Фербенкса (van Everdingen, 1982). 

И 
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Определение содержания стабильных изотопов при исследовании 

сезонных бугров пучения – это полезный инструмент для восстановления 

последовательности их развития, особенно заключительной стадии роста, на 

которой происходит активное фракционирование изотопов. В этом заключается 

преимущество изотопных методов исследования, позволяющих восстановить 

последовательность формирования ледяных включений в ядрах бугров и в 

целом стадийность образования этих форм рельефа. Основными 

определяемыми изотопами являются 
18

О и 
2
Н (дейтерий). Также нередко 

определяется содержание трития 
3
Н. Тритий – изотоп водорода с коротким 

периодом полураспада 12,43 года, обычно используется для выявления 

присутствия современной воды или обменных процессов в водоносных 

горизонтах. Это единственный радиоактивный изотоп, который реально 

позволяет датировать лёд возрастом в десятки и сотни лет.  

Тритий образуется в результате воздействия космогенных вторичных 

нейтронов на ядра азота или расщепления космических лучей. Производство 

его в верхних слоях атмосферы обусловливает его обычное содержание в 

осадках порядка 4-15 ТЕ (тритиевых единиц). С 1952 г. тритий, произведенный 

в результате наземных испытаний водородных бомб, перекрывает природный 

уровень на 2-3 порядка. Тритиевый анализ может отражать участие 

современных вод (т.е. вод моложе 1950-х гг.) в процессах льдообразования или 

их проникновение в многолетнемёрзлые породы по трещинам и порам. 

Исследования изотопного состава сезонных бугров пучения на севере 

Канады проводили Р. ван Эвердинген в Медвежьих Скалах, расположенных в 

крайней юго-восточной части хребта Нормана (64
о
55′22″ с.ш., 125

о
39′22″ з.д.) и 

Ф.А.Майкл в районе Норз Форк Пасс, Северо-Западные территории (64
о
35′39″ 

с.ш., 138
о
18′34″ з.д.). Характерной особенностью районов их исследований 

является прерывистое распространение многолетнемерзлых пород и разгрузка 

источников подземных вод. Сезонные бугры пучения и наледи, которые 

нередко перекрывают их, формируются каждую зиму. В районе Норз Форк 

Пасс в течение периода с 1980 по 1982 гг. было встречено более 65 сезонных 

бугров пучения.  

Сезонные бугры, исследованные Р.ван Эвердингеном в Медвежьих 

Скалах, имели овальную форму и размеры от 20 м по короткой оси до 65 м по 

длинной оси, высота их варьировала от 2,5 до 5 м (van Everdingen, 1982). 

Формирование бугров начинается в конце декабря, причем на ранних стадиях 

скорость их роста может достигать 0,55 м/день, что намного превышает 

скорость обычного морозного пучения. Разрушение бугров происходит в конце 

апреля – начале мая и сопровождается просадками поверхности, иногда 

довольно стремительными: до 1,35 м в течение нескольких дней. Некоторые 

небольшие фрагменты сезонных бугров сохранялись до середины сентября. 

Внутреннее строение типичного сезонного бугра пучения в Медвежьих 

Скалах следующее (сверху-вниз): слой мёрзлого грунта, например торфа, 

мощностью от 20 до 85 см, нижние 10-15 см которого в некоторых случаях 

содержат линзы сегрегационного льда, подстилается слоем чистого льда 
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мощностью от 25 до 85 см. Под слоем льда часто встречаются пустоты, 

максимальная высота которых составляет 1,1 м. На внутренней поверхности 

пустот видны отметки горизонтального уровня воды, указывающие на то, что в 

процессе формирования бугров пучения пустоты, скорее всего, наполнялись 

водой. Р. ван Эвердингеном было показано, что нет никакой очевидной 

корреляции между среднезимними температурами, высотой снежного покрова 

и количеством, положением или размерами образующихся сезонных бугров 

пучения. Развитие бугров прекращается с окончанием периода со 

среднесуточными температурами ниже 0
о
C. Также установлено, что они могут 

формироваться в грунтах с широкими вариациями гранулометрического 

состава (van Everdingen, 1982).  

Было проанализировано содержание природных изотопов дейтерия (
2
Н), 

тяжёлого кислорода (
18

О) и трития (
3
H) во льду бугров пучения, подземных 

водах и атмосферных осадках (табл. 6.1; рис. 6.1, a, б). Эти исследования 

продемонстрировали, что с помощью изотопного анализа можно определить, 

образовались ли слои льда путем промерзания в открытой системе (постоянно 

поступающей с транзитными водами), в закрытой системе или в условиях 

периодически  просачивающейся воды, а также идентифицировать источник 

воды, питающей лед (van Everdingen, 1982; Michel, 1986).  

Было установлено, что источником подземных вод являются 

атмосферные осадки, о чем свидетельствует их близкий изотопный состав. 

Относительная насыщенность осадков стабильными изотопами кислорода и 

водорода изменяется по временам года. Летние осадки обычно обогащены 

тяжелыми изотопами (
18

O и D). В подземных же водных системах сезонные 

изотопные различия сглажены  их изотопный состав близок к среднегодовому 

составу осадков. Так, в дождевых осадках по метеостанции Норман Уэлс 

значения δ
18

О варьируют в диапазоне от –20 до –24,5‰, в снеге – от  –31,5  до  

–31,9‰; в подземных водах – от –22,4 до –23,6‰ (см. рис. 6.1, а, б).  

Вариации изотопного состава в образцах из различных источников 

подземных вод, отобранных в одно и то же время, составляют для δ
18

О от 0,7 до 

0,8‰ и для δ
2
H от 3,1 до 6,0‰ (см. рис. 6.1, а), а в образцах из одного 

источника, отобранных в разное время – до 0,5‰ для δ
18

О и до 2,6‰ для δ
2
H 

(van Everdingen, 1982). Ф.Майкл показал, что значения 
18

О и D в воде из 

источников и снежного покрова хорошо согласуются с глобальной линией 

метеорных вод, описанной Х.Крейгом (рис. 6.2, Б). 

Сравнение значений 
3
H в атмосферных осадках по метеостанциям в 

Норман Уэллс (для периода 1977-1978 гг.), Форт Смит (для периода 1961-1969 

гг.) и г.Оттавы (для периода 1968-1975 гг.) показали тенденцию снижения 

содержания трития с начала 1960-х гг. (с пиком около 1963 г., обусловленным 

испытаниями ядерного оружия) до конца 1970-х гг (рис. 6.1, в). 

Значения 
3
H в образцах подземных вод, отобранных в районе Медвежьих 

Скал в 1975 г., указывают на то, что источником этих вод являлись 

атмосферные осадки, выпадавшие в период с 1961 по 1972 гг.  
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Таблица 6.1 
Вариации δ

18
О, δ

2
Н и 

3
Н в подземных водах и атмосферных осадках в районе Медвежьих 

Скал, Канада (по R. van Everdingen, 1982) 

 

  № источника 

подземных вод, тип 

атмосферных осадков 

Дата отбора δ
 18

О, ‰ 

SMOW 

δ
2
H, ‰ 

SMOW 

3
H, тритиевые 

единицы (ТЕ) 

Подземные воды 

1 9-9-75 –22,9  –177,1 207 ± 58 

2 9-9-75 –22,9 –176,1 209 ± 79 

13-9-78 –23,1 –175,0 117 ± 8 

3 9-9-75 –22,8 –175,3 195 ± 33 

13-9-78 –23,1 –176,0 117 ± 8 

4 13-9-78 –23,6 –178,0 116 ± 8 

5 11-6-75 –23,6 –179,2 218 ± 44 

9-9-75 –23,2 –178,4 217 ± 53 

13-9-78 –23,4 –181,0 123 ± 8 

6 9-9-75 –22,4 –176,3 220 ± 70 

13-9-78 –22,9 –178,8 143 ± 8 

Осадки в Норман Уэллс 

Дождь 22-9-77 –24,5 –186,5 - 

Снег 23-9-77 –20,3 –155,6 99 ± 10 

Снег 23-9-77 –20,2 –157,7 100 ± 10 

Снег 1-10-78 –20,0 –156,4 - 

Снег 7-10-78 –24,2 –190,4 69 ± 8 

Снег 7-10-78 –22,8 –180,5 41 ± 12 

Снег 10-10-78 –31,5 –244,5 27 ± 12 

Снег 10-10-78 –31,9 –250,0 19 ± 8 

 

Снижение концентрации 
3
H в подземных водах до среднего значения 123 

ТЕ в сентябре 1978 г. говорит о том, что источником этих вод являлись осадки, 

выпавшие около 1969 или 1970 гг. (см. табл. 6.1). 

Таким образом, данные по 
2
H, 

3
H и 

18
O указывают, что в Медвежьих 

Скалах разгружаются воды, источником которых являются атмосферные 

осадки, выпадавшие приблизительно 5-6 годами ранее (van Everdingen, 1982). 

Концентрации трития в подземных водах (110-161 TE) в районе Норз 

Форк Пасс значительно выше соответствующих значений в образцах 

локальных атмосферных осадков (не более 50 ТЕ), что указывает на то, что 

вода из источников представляет собой осадки, выпавшие здесь 10-15 годами 

ранее (Michel, 1986). Длительность пребывания вод под землей свидетельствует 

о протяженности гидрогеологической системы. 

Известно (Suzuki, Kimura, 1973; Michel, Fritz, 1978; van Everdingen, 1978), 

что если скорость промерзания воды превышает 2 мм/ч, или если остаточная 

вода не была интенсивно перемешана в процессе промерзания, то равновесные 

условия не достигаются, и происходит заметное изотопное фракционирование. 

При скорости промерзания 5 мм/ч, изотопное фракционирование составляет 

только около 50% от равновесных значений.  
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Рис. 6.1. Изотопные вариации в различных природных водах (по R. van Everdingen, 1982): а – 

соотношение δ
2
H и δ

18
О в источниках подземных вод в Медвежьих Скалах, б – соотношение 

δ
2
H и δ

18
О в атмосферных осадках в Норман Уэллс (линия, представляющая осадки для Форт 

Смит построена для периода 1961-1967 гг.  по данным изотопной базы данных Агенства по 

атомной энергии, в – концентрация трития в источниках подземных вод в Медвежьих Скалах 

и в атмосферных осадках (данные по Форт Смит и г.Оттава взяты из изотопной базы данных 

Агенства по атомной энергии). 
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Рис. 6.2. А. Изотопно-геохимические диаграммы по льду сезонного инъекционно-

сегрегационного бугра пучения в районе Норз-Форк Пасс, Юкон, север Канады, в 300 км 

юго-западнее г.Инувик: кислородная (а), дейтериевая (б) и тритиевая (в) Б. Регрессионные 

прямые соотношения изотопного атмосферного стандарта Крейга и местных вод из 

подземных источников и снежного покрова (по F.Michel, 1986): 1 – торф;  2 – лед; 3 – торф с 

грунтом; 4 – подошва сезонно-талого слоя. 

 

При формировании сезонных бугров пучения в Медвежьих Скалах,  когда 

лед образуется под горизонтом мёрзлого грунта, скорость образования льда, по 

данным Р.ван Эвердингена, была менее 2 мм/ч, при этом маловероятно, что 

оставшаяся вода интенсивно перемешивалась. 
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Поэтому ожидалось, что если лед этих сезонных бугров сформировался в 

условиях открытой системы, то изотопные сдвиги во льду в сторону более 

положительных значений будут менее 3‰ для δ
18

О и менее 21‰ для D по 

сравнению с водой источника. При формировании же бугра в условиях 

открытой системы с непрерывной подпиткой из нижних горизонтов водой с 

постоянным изотопным составом, значения 
18

О и D, вероятно, должны быть 

относительно постоянны по всей мощности ледяного тела. Аналогичная или 

близкая картина должна наблюдаться и при очень быстром замерзании с 

незначительным фракционированием в закрытой системе. 

Во льду сезонного бугра пучения, формирующегося в равновесных 

условиях закрытой системы, идет длительный процесс медленного 

промерзания с постоянно сокращающимся объемом незамерзшей воды или 

суспензии. При этом вначале должны формироваться изотопически более 

тяжелые льды, а на конечной стадии промерзания  самые легкие льды 

(существенно более легкие, чем исходная вода). Процесс замерзания в такой 

закрытой системе может быть описан уравнением дистилляции Релея. Средний 

изотопный состав большей части льда, образовавшегося в закрытой системе, 

тем не менее, равен изотопному составу воды источника. 

Собственно говоря, при формировании сегрегационной или 

инъекционно-сегрегационной линзы льда в условиях закрытой системы 

изотопное обеднение остающейся воды (и льда, из неё формирующегося) на 

самой финальной стадии промерзания может быть легче исходной воды и на 

10‰ и даже на 20‰ (Васильчук, 1992).  

Именно такую ситуацию Ю.К.Васильчук и А.К.Васильчук наблюдали в 

1983 г. во льду сегрегационной залежи, формировавшейся в условиях закрытой 

системы в толще первой террасы в устье р.Гыда, где изотопная контрастность в 

линзах льда, последовательно формировавшихся из единого резурвуара 

внутримерзлотных вод без дополнительного подтока воды достигла 18‰: в 

линзах образовавшихся вначале δ
18

О = –16,2‰, а в линзе образовавшейся из 

последней порции воды δ
18

О = –34,3‰ (Васильчук, 1992; Васильчук и др., 

2001). 

Образцы льда в верхней части льда сезонного бугра пучения №1 в 

Медвежьих Скалах (рис. 6.3, а) характеризовались менее отрицательными 

значениями, чем подземные воды, что указывает на положительное 

фракционирование D и δ
18

О в течение первого периода промерзания вод; 

облегчение изотопного состава в нижней части льда отражает этап завершения 

длительного промерзания в сокращающемся резервуаре, который быстро 

обедняется более тяжелыми изотопами.  

Наиболее отрицательные значения, полученные для основания ледяного 

ядра (–26,2‰ и –196,2‰ для δ
18

О и D, соответственно, см. рис. 6.3, а), 

указывают на то, что содержание δ
18

О и D в воде на заключительной стадии 

существования остаточного бассейна, возможно, достигли очень низких 

значений как –29‰ и –215‰, соответственно.  
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Рис. 6.3. Распределение значений δ
2
H и δ

18
О по глубине во льду сезонных бугров пучения, 

исследованных в Медвежьих Скалах, Канада (по R.van Everdingen, 1982): а – лед из бугра 

пучения №1, б – лед из бугра пучения №2 
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Поскольку между мерзлым грунтом и слоем льда в этом бугре не было 

обнаружено полости, типичной для других бугров пучения, Р.ван Эвердинген 

высказал предположение, что лед здесь полностью заполнял пространство 

между сезонно-мерзлым грунтом и многолетнемерзлыми породами в течение 

формирования данного бугра. 

Это предположение подтверждается изотопными данными (см. рис. 6.3, 

а), которые указывают, что образцы с наиболее отрицательными изотопными 

значениями соответствуют последней порции воды из остаточного бассейна 

перед ее промерзанием. 

Большая часть льда образовалась путем промерзания сверху-вниз в 

условиях отрицательной температуры воздуха; существенно меньшая часть 

льда образовалась при восходящем промерзании снизу. 

Подобная изотопная модель была получена и для второго сезонного бугра 

пучения (см. рис. 6.3, б). Средневзвешенные значения δ
18

О и δ
2
H для образцов 

из первого бугра (–23,3‰ и –170,3‰) и из второго (–22,8‰ и –177,1‰) 

подобны средним значениям для воды источников (–23,1‰ и –177,4‰), 

подтверждая тот факт, что слои льда сформировались из воды источников. 

Изотопные данные, таким образом, указывают на то, что лед сезонных бугров 

пучения образовался из подземных вод в условиях закрытой системы. 

Осредненные значения 
18

О, D и 
3
Н для образцов льда бугров пучения в 

районе Норз Форк Пасс равны соответственно –22,5‰, –171‰ и 149 ТЕ и 

близки к значениям, полученным для локальных подземных вод, т.е. состав 

подземных вод сходен с составом вод, изливающихся из источников и 

формирующих лед бугров пучения (см. рис. 6.2, А). 

Вода, присутствующая в перекрывающем лед торфяном слое, имеет более 

отрицательные значения 
18

О и D, которые немного более отрицательны, чем 

в самом верхнем слое льда, а последние менее отрицательны, чем значения 

воды источника. Все это – результат неравновесных изотопных эффектов при 

промерзании. В целом, кривые распределения 
18

О и D указывают на 

продолжительное замерзание постепенно сокращающегося объёма воды, 

который активно обеднялся тяжелыми изотопами, что свидетельствует о 

непрекращающемся фракционировании в процессе замерзания.  

Кривые распределения значений 
18

О и D по льду сезонного бугра 

пучения, построенные Ф.А.Майклом, не демонстрируют каких-либо признаков 

потери воды в процессе замерзания, т.е. льдистое ядро образовалось в течение 

единого цикла промерзания почти в идеальных условиях закрытой системы.  

При этом изотопное фракционирование происходило в неравновесных 

условиях. Об этом свидетельствует дейтериевая кривая со значением =1,0130, 

т.е. значительно меньшим, чем константа равновесного фракционирования 
2
Н 

при этих температурных условиях (1,0206). Хотя значения 
18

О приближаются 

к кривой равновесия ( = 1,0028), что должно свидетельствовать о том, что 

фракционирование изотопов кислорода в закрытой системе происходило в 

условиях равновесия или близких к ним. Различное фракционирование 
18

О и 
2
Н 
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в процессе промерзания, скорее всего, является следствием неравновесности 

процесса промерзания и льдообразования. 

Под ледяным ядром находится слой льдонасыщенного торфа, где 

значения 
18

О и D близки к соответствующим значениям изотопных 

концентраций как для воды источников, так и для льда бугра пучения. 

Очевидно, здесь замерзали последние порции воды. Весь находящийся сверху 

лед содержит крупные, вертикальные столбообразные кристаллы льда, 

указывающие на горизонтальное положение фронта промерзания. Очевидно, 

ледяное ядро формировалось путем промерзания сверху-вниз, в результате 

одного единого цикла длительного промерзания без потери воды. В то же время 

льдонасыщенный торф с промежуточным изотопным составом, очевидно, 

промерзал в результате продвижения фронта промерзания вверх от 

поверхности многолетнемёрзлых пород. 

График на рис. 6.2, Б, построенный по значениям 
18

О и D сезонного 

бугра пучения, сформировавшегося из локальных подземных вод, пересекает 

глобальную линию метеорных вод. Верхние слои льда располагаются на 

графике справа, нижние  слева, причём расстояние между точками постепенно 

увеличивается, особенно в нижней половине графика. Это, скорее всего, также 

указывает на существование одного цикла промерзания в закрытой системе без 

утечки воды. 

Однако не всегда формирование бугров пучения происходит в  течение 

одного цикла. Так, результаты проведенных Р.ван Эвердингеном полевых 

наблюдений и автоматической покадровой фотосъемки сезонных бугров 

пучения в Медвежьих Скалах указывают, что некоторые из них могут 

разрываться, высыхать и повторно формироваться в течение единого цикла их 

развития (van Everdingen, 1982). Подобные события отражаются на изотопных 

кривых льда резкими переходами к менее отрицательным, чем для подземных 

вод, значениям изотопного состава, сопровождающимися прогрессивным 

обеднением изотопами с глубиной (см. рис. 6.3, а). 

На основании изучения изотопного состава воды и льда Р.ван Эвердинген 

предположил схему развития сезонных бугров пучения. На первом этапе в 

начале зимы промерзание быстро охватывает водонасыщенный деятельный 

слой, снижая проницаемость пород и запас тепла и ограничивая перемещение 

воды; замерзание воды источников приводит также к образованию  наледей на 

поверхности. Дальнейшее промерзание грунта и формирование наледей может 

привести к промерзанию участков разгрузки источников и к увеличению  

гидравлического потенциала, что способствует выпучиванию сезонно-мёрзлого 

грунта и перекрывающей его наледи. Реальное поднятие произойдет в точке 

или в нескольких точках, где будет наиболее благоприятное сочетание 

относительно низкого сопротивления мерзлых грунтов деформации и 

относительно быстрого поступления воды.  

Такие участки расположены, прежде всего, на каналах разгрузки 

источников. Возможно, что распределение сезонных бугров пучения в 
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Медвежьих Скалах отражает существование системы небольших таликов, из 

которых вверх поступает небольшое количество воды.  

Вода, внедрившаяся в бугор пучения, замерзает постепенно сверху-вниз, 

формируя чистый лед. Поскольку скорость пучения может быть очень велика и 

достигает 0,55 м/день (это беспрецедентная скорость пучения была установлена 

Р.ван Эвердиргеном посредством непрерывной фотосъемки сезонных бугров 

пучения в долине р.Медвежий - van Everdingen, 1982, стр.254), нередко 

происходит разрыв перекрывающего мёрзлого грунта. В зависимости от 

местоположения трещины, частично или вся вода может излиться или 

высохнуть, что приводит к частичному проседанию ослабленного мёрзлого 

грунта. Постепенное поступление воды может привести к залечиванию трещин 

разрыва и повторному формированию бугра пучения. 

Сравнение изотопных данных, полученных по льду бугров пучения 

Медвежьих Скал и района Норз Форк Пасс, показывает близкие значения  
18

О 

и D и примерно одинаковый диапазон вариаций изотопного состава. Так, во 

льду бугров пучения в Медвежьих Скалах значения 
18

О варьировали от –22‰ 

до –27,5‰, во льду бугров пучения в районе Норз Форк Пасс – от –21‰ до        

–26,5‰; значения D – от –130‰ до –180‰ и от –160‰ до –200‰, 

соответственно. Таким образом, вариации 
18

О составили около 5,5‰, а D – 

40-50‰. Такое распределение отражает как близкий среднегодовой изотопный 

состав подземных вод (и соответственно атмосферных осадков), так и условия 

закрытой системы,  в которых они формировались. 

Для сравнения можно привести изотопные данные, которые получили 

А.К.Васильчук и Ю.К.Васильчук по льду сезонных бугров пучения, 

исследованных в августе 1991 г. на Чукотке, на п-ове Дауркина, в районе 

оз.Коолень (66
о
05΄ с.ш., 170

о
30΄ з.д.) в 40-45 км западнее Уэлена и примерно на 

80 км южнее, на р.Чульхевеем близ пос. Лаврентия (65
о
36΄ с.ш., 170

о
30΄ з.д.), 

формирующихся в условиях сурового морского климата (табл. 6.2). Строение 

этих бугров в общих чертах аналогично строению бугров, исследованных в 

Канаде. Высота их составляет 1-1,5 м, ледяное ядро залегает на глубине 0,4 м, 

его мощность  –  около 1 м (рис. 6.4).  

По льду бугра в районе оз.Коолень получены следующие значения δ
18

О: 

на глубине 0,4 м - –13,4‰, на глубине 0,8 м - –15,3‰, По льду бугра в районе 

р.Чульхевеем значения δ
18

О составили в среднем –13‰ на глубине 0,4 м,           

–15,2‰ на глубине 0,8 м, –10‰ на глубине 1 м и около –11‰  на глубине 1,6 м 

(табл. 6.3, рис. 6.5).  
Таблица 6.2 

Температура воздуха на метеостанциях пос. Уэлен и Лаврентия  

Среднемесячная температура, 
о
С Сумма температур Среднегодовая 

температура, 
о
С января июля зимних летних 

Пос. Уэлен 

–20,3 5,5 –3303 471 –7,8 

Пос. Лаврентия 

–17,5 7,3 –2834 658 –6,0 
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Рис. 6.4.  Строение сезонных инъекционных бугров пучения на пойме р.Чульхевеем, близ 

пос.Лаврентия (а) и на пойме оз.Коолень (б) на п-ове Дауркина на востоке Чукотки, 

примерно в 50 км западнее пос. Уэлен (по данным Ю.К.Васильчука, 1992): 1 – торф; 2 – 

супесь; 3 – инъекционный лед; 4 – значения δ
18

О во льду 

Таблица 6.3 

Изотопно-кислородный состав льда сезонных бугров пучения на Чукотке, в районе 

оз.Коолень и в районе р.Чульхевеем близ пос. Лаврентия (по Ю.К.Васильчуку, 1992) 

 

№ образца Глубина отбора, м δ
 18

О, ‰ SMOW 

оз.Коолень 

343-YuV/38 0,4 –13,4 

343- YuV /39 0,4 –13,4 

343- YuV /40 0,8 –15,3 

р.Чульхевеем 

342- YuV /23 0,4 –13,5 

342- YuV /24 0,4 –12,7 

342- YuV /25 0,4 –12,3 

342- YuV /22 0,7 –15,2 

342- YuV /21 0,8 –15,5 

342- YuV /17 0,8 –15,0 

342- YuV /19 0,9 –9,7 

342- YuV /15 1,0 –10,3 

342- YuV /16 1,0 –9,5 

342- YuV /18 1,1 –10,7 

342- YuV /28 1,6 –11,8 

 

Как видно, значения δ
18

О в верхней части ледяного ядра обоих бугров 

пучения, расположенных в разных районах Чукотки, оказались очень близкими 

(см. рис. 6.5). Сравнение изотопно-кислородного состава бугров пучения 

Канады и Чукотки показывает существенное различие значений δ
18

О: во льду 

бугров  пучения  в  Канаде  они составляют  в среднем около –24‰, а на 

Чукотке – примерно –12‰ (рис. 6.6). 
 Рис. 6.5. Распределение 
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значений δ
18

О по глубине 

во льду сезонных 

инъекционных бугров 

пучения, исследованных 

на Чукотке (по данным 

Ю.К.Васильчука, 1992): а 

– в районе оз.Коолень, б 

– в районе р.Чульхевеем 

 

 

Это отражает различный изотопный состав атмосферных осадков и 

подземных вод, питающих рассмотренные бугры пучения на Чукотке и в 

Канаде. 

Резкий сдвиг изотопной кривой, отмеченный во льду бугров пучения 

Чукотки, возможно, свидетельствует о перерыве в льдообразовании и возможно 

возобновившемся формировании льда в течение одного цикла промерзания. 

Подобная схема развития была предложена Р.ван. Эвердингеном для одного из 

бугров пучения в Медвежьих Скалах (см. рис. 6.3, а). 

Таким образом, исследование изотопного состава сезонных бугров 

пучения позволяет установить источник их питания, а также определить 

механизм и последовательность их развития.  

Изотопные данные, полученные Р.ван Эвердингеном и Ф.Майклом 

показали, что источником формирования ледяных ядер исследованных ими 

сезонных бугров пучения являются локальные подземные воды, 

разгружающиеся в виде поверхностей фильтрации и групп источников. 

Системы потоков подземных льдов пополняются локальными атмосферными 

осадками, при этом необходимо от 5 до 15 лет, чтобы они достигли области 

разгрузки.  
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Сопоставление изотопных кривых по льду бугров пучения показывает 

прогрессивное уменьшение содержания тяжелых изотопов с глубиной, что 

свидетельствует о сокращении объема оставшейся незамерзшей воды в 

процессе ее промерзания в условиях почти идеальной закрытой системы. 

Постоянное, без заметных скачков, уменьшение содержания тяжелых изотопов 

при промерзании свидетельствует о том, что процесс фракционирования не 

прерывался в течение всего цикла промерзания (рис. 6.6, б, в), т.е. бугры 

пучения могут формироваться в течение одного цикла промерзания, при этом 

перемещение фронта промерзания, имеющего горизонтальное или 

слабовыпуклое положение, присходит сверху-вниз.  

Резкие сдвиги на изотопных кривых в сторону более положительных 

значений (рис. 6.6, а, г) свидетельствует о перерыве и повторном формировании 

бугров пучения в течение зимы. 

 

6.2. Изотопный состав льда в буграх пучения инъекционного 

типа (булгунняхах, пинго, гидролакколитах) 

 

Булгунняхи (пинго, гидролакколиты) – это бугры с ледяным ядром, 

обычно конической формы, которые формируются в районах прерывистого и 

сплошного распространения многолетнемерзлых  пород. Они широко 

распространены в Канаде вдоль западного арктического побережья, например, 

на п-ове Тактаяктак встречено около 1350 пинго - булгунняхов (Mackay, 1998), 

это самая высокая концентрация этих форм в мире, в дельте р.Маккензи (около 

80 пинго-булгунняхов), в районе Юкона (около 500 пинго-булгунняхов), в 

районе Киватин, в долине Телон, Северо-Западные территории (Craig, 1959), в 

Квебеке (Seppälä, 1988), булгунняхи встречены на островах в районе 

Фрэнклина (Brown, Pewe, 1973; Washburn, 1980), на о.Бэнкс (French, Dutkiewcz, 

1976), о.Байлот (Zoltai, 1983); многочисленные пинго-подобные формы рельефа 

неустановленного происхождения встречены на дне моря Бофорта (Shearer et 

al., 1971; Poley, 1982; Pelletier, 1987). Около 1500 пинго встречено на Аляске 

(Ferrians, 1988; Walker et al., 1996); около 1000 и более на территории России 

(Втюрин, 1975), и, по крайней мере, несколько сотен в других частях мира, 

например в Фенноскандии (Åkerman, Malmstrom, 1986), на архипелаге 

Шпицберген (Liestol, 1977; Yoshikawa, Harada, 1995; Yoshikawa, 1998), в 

Гренландии (Müller, 1962; Worsley, Gurney, 1996), Монголии (Babinski, 1982, 

1994) и на большой высоте Тибетского плато в Китае (Wang, French, 1995).  

Реликтовые формы булгунняхов описаны в районах, где в настоящее 

время нет многолетнемерзлых пород, например, в Великобритании (Watson, 

1977), Ирландии (Mitchell, 1971), Бельгии (Pissart, 1963), многих странах 

северо-западной Европы (Svensson, 1964а; De Gans, 1988), Канады (Bik, 1969), 

севере США (Flemal; 1976, Marsh, 1987) и Китая (Song, Xia, 1988). Они 

являются индикаторами былого существования многолетнемерзлых пород.  

Определение изотопного состава пинго выполнено канадскими и 

японскими исследователями, изучавшими пинго на севере Канады, на 
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Шпицбергене и в континентальных районах Аляски. Изотопные исследования 

льда пинго, как правило, сопровождалось определением изотопного состава 

питающих их подземных вод и атмосферных осадков. Основными задачами 

этих исследований являлось установление генезиса вод, участвующих в 

питании пинго, условий промерзания воды в процессе роста пинго и 

определение современных тенденций в развитии пинго (рост, стабильное 

состояние, деградация).  

Как правило, диаметр исследованных пинго составляет от нескольких 

десятков до нескольких сотен метров (например, на Шпицбергене диаметр 

пинго достигал 750 м, на Аляске – от 60 до 500 м). Высота пинго варьирует от 

нескольких метров до нескольких десятков метров (до 50-70 м). Высота пинго, 

изотопически исследованных на  Аляске, составляла 8,4 и 14 м.  

Дж.Р.Маккай (Mackay, 1977, 1983, 1988, 1998), проводивший 

долговременные детальные исследования развития пинго в районе п-ова 

Тактояктак на севере Канады, выполнил определения изотопного состава (
18

O 

и D) во льду одного типичного пинго и в воде питающего его источника (рис. 

6.7). Значения 
18

O и D для льда и воды оказались в разных группах, при этом 

образцы воды имели более отрицательный изотопный состав, чем образцы 

льда: 
18

O во льду составили –18, –19‰, в воде источника – около –26‰. Угол 

наклона изотопной линии составил около 5,2 (рис. 6.8).  

 

 
 

Рис. 6.7. Строение пинго Б на п-ове Тактояктак, север Канады, и схема отбора образцов для 

изотопных определений (по J.R.Mackay, 1998): 1 – минеральный грунт; 2 – лед; 3 – вода; 4 – 

точки отбора образцов; 5 – граница многолетнемерзлых пород 
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Рис. 6.8. Вариации содержания стабильных изотопов во льду булгунняха Б и в воде 

питающего его источника, п-ов Тактояктак, север Канады. Наклон линии соотношения D и 


18

O составляет около 5,2 (по J.R.Mackay, 1998) 

 

Было предпринято множество попыток объяснить угол наклона линии 

льда и воды, замерзавшей в разных условиях (Souchez, Jouzel, 1984; Mackay, 

1998), однако это непростая задача. Дж.Р.Маккай считал, что лед 

исследованного им пинго (фрагмент Б на рис. 6.7) испытал неоднократное 

фракционирование, связанное с нисходящим промерзанием пород и отжатием 

поровых вод вниз и ростом инъекционного льда в расположенном рядом пинго 

№15.  

Кроме того, соотношения стабильных изотопов во льду пинго Б 

изменялись по сезонам, в зависимости от времени года отбора образцов. 

Сезонные вариации изотопного состава отмечены в подземных водах, 

питающих пинго на р.Карибу, Аляска и на р.Беар, Канада (Yoshikawa et al., 

2003). Значения 
18

O варьировали от –13 до –19‰, наиболее изотопически 

тяжелые значения имеют воды, отобранные поздней весной, летом и осенью, 

наиболее изотопически легкие – зимой и в начале весны (рис. 6.9). 

Во льду пинго значения 
18

O (отобранные в апреле) варьируют от –16 до 

–16,8‰. В подземных водах, разгружающихся из пинго в районе р.Беар 

сезонные вариации значений 
18

O составляют более 6‰: от –15,9 до –22,1‰. В 

воде из озера вблизи пинго значение 
18

O составляет –18,9‰.  

Для определения источника питания грунтовых вод и условий их 

промерзания К.Йошикава с соавторами (Yoshikawa et al., 2003) провели 

исследование изотопного состава дождевой воды и снега.  
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Рис. 6.9. Вариации 

значений 
18

O во 

льду пинго и 

подземных водах в 

районе р.Карибу, 

Аляска (по 

K.Yoshikawa et  

al., 2003) 

 

Было выявлено, что талые снеговые и дождевые воды являлись 

основными источниками поступления новых порций воды в систему грунтовых 

вод. В районе г.Фербенкса значение δ
18

О для осадков имеет выраженный 

сезонный сигнал: в снеге значения δ
18

О варьировали от –19 до –35‰ (среднее 

значение для талых снеговых вод составило –23‰), для дождевых вод 

отмечены более положительные значения  - от –19 до –7‰ (среднее значение 

для дождевых вод составило около –14‰). Поскольку подземные воды, 

питающие пинго, также характеризуются сезонными вариациями δ
18

О, то 

можно говорить о заметном участии атмосферных осадков в пополнении 

грунтовых вод. 

Соотношение примеси талой снеговой воды и летней дождевой воды в 

грунтовых водах было определено с использованием следующей формулы: 

 

Q = 
)I(I

)I(IQ

дгв

гвсвсв




 

где Q = разгрузка источника; Qсв = объем просачивающейся талой снеговой 

воды; Iсв = значение δ
18

О талой снеговой воды; Iгв = значение δ
18

О грунтовой 

воды и Iд = значение δ
18

О летней дождевой воды.  

Вода грунтовых вод и ручьев в районе исследований характеризовалась 

почти постоянными значениями δ
18

О между  –17 и –18,5‰, что говорит о том, 

что 33-40% грунтовых вод питаются просачивающимися талыми снеговыми 

водами (табл. 6.4). При этом для грунтовых вод не были отмечены обменные 

изотопные процессы, такие как обмен СО2 или гидратация силикатов. 

Соотношение δ
18

О и δD в грунтовых водах соответствует линии локальных 

метеорных вод (δD = 6,7469 δ
18

О –21,589).  

Сопоставляя изотопно-кислородные данные по льду пинго, питающим их 

подземным водам и атмосферным осадкам, полученные Дж.Р.Маккаем и 

К.Йошикавой, можно отметить некоторые характерные особенности. Во-

первых, отмечены сезонные вариации изотопного состава, как в атмосферных 

осадках, так и в подземных водах. 
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Таблица 6.4 

 

Изотопно-кислородный и дейтериевый состав основного потока грунтовых вод  в районе 

р.Карибу на Аляске (отбор образцов производился в марте 2000 г.)  

По K.Yoshikawa et al. (2003) 

 

Название пинго и 

скважин 

δ
 18

О, ‰ δD, ‰ 

С3 –18,68 –149,0 

пинго  –19,80 –147,0 

TR6 - –125,9 

MD –18,25 –154,0 

SS –18,56 - 

SB –18,34 –125,4 

DG –20,60 –154,0 

CB –20,30 –152,0 

Скв. Кабин –16,52 - 

Скв. MD –17,93 - 

Хейстек –18,40 –141,9 

 

Диапазон вариаций δ
18

О в осадках составил около 9‰. Вариации 

значений δ
18

О в подземных водах на Аляске и в Канаде составили 6‰ (от –13 

до –19‰ для района р.Карибу, от –16 до –22‰ для района  р.Беар).  

Во-вторых, отмечено незначительное утяжеление изотопного состава во 

льду пинго по сравнению с подземными водами и атмосферными осадками. 

Так, значения δ
18

О во льду пинго на Аляске (в районе р.Карибу) составляют от 

–16 до –16,8‰, во льду пинго в Канаде (п-ова Тактояктак) от –18 до –19‰. 

Тем не менее, близкий изотопный состав атмосферных осадков, 

грунтовых вод и льда пинго позволяет сделать вывод, что эти воды находятся в 

одном генетическом ряду, т.е. грунтовые воды пополняются преимущественно 

за счет атмосферных осадков, а пинго питаются преимущественно грунтовыми 

водами.  

Примерение тритиевого анализа является дополнительным методом 

установления источников вод, формирующих ядро пинго, а также позволяет 

определить возраст этих вод.  

К.Йошикава, используя тритиевый анализ в процессе исследования пинго 

на Шпицбергене в районах Aдвентдален и Рейндален (Yoshikawa, 1998), 

показал, что источники питания пинго могут быть разными. Так, в районе 

Aдвентдален в одном из пинго концентрация трития составила от 2 ТЕ в 

верхней части льда до 10 ТЕ в нижней части, что, по мнению К.Йошикавы 

указывает на участие вод, образовавшихся до 1950-х гг. и осадков, выпадавших 

в 90-е гг. 20-го столетия.  

Возможным источником питания считается расположенный рядом 

ледник. В другом пинго все образцы льда имеют довольно низкие значения 

трития (< 3±1 ТЕ), что указывает на то, что возраст формирующих его вод 

более 50 лет.  
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Применение расчетных методов с привлечением тритиевых данных при 

исследовании пинго на Аляске показало, что возраст питающей их воды около 

30 лет. При расчете ипользовались наблюдения за вариациями трития по 

району Анкориджа (IAEA/WMO 2001) и уравнение: 

 

t = –17,93ln
Ha

Ha
3

o

3

t  

где at
3
Н - значение содержания трития в воде образца (TЕ); aо

3
Н - значение 

концентрации трития в фильтрирующейся воде атмосферных осадков 

(Yoshikawa et al., 2003). 

Сопоставление тритиевого состава льда пинго и формирующих их вод 

позволяет говорить о динамике развития пинго. Так, в районе Рейндален 

тритиевый анализ льда одного из пинго и подземных вод показывает, что в 

верхнем слое льда (до глубины 5 см) значения составили 0,5±0,7 ТЕ (рис.6.10); 

возможно, это наиболее древний лед.  

Более глубокие слои льда (до глубины 110 см) характеризовались 

содержанием трития в 9,5±1,3 ТЕ; это значение очень близко к значению для 

подземных вод 8,2±1,1 ТЕ (см. рис. 6.10). Значит, основание льда 

сформировалось из более молодых подземных вод, следовательно этот пинго в 

период исследований являлся растущим, подпитываясь снизу (Yoshikawa, 

1998). 
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Рис. 6.10.  Тритиевый  анализ  ядра  пинго  в  районе  Рейндален  на  Шпицбергене (по 

K.Yoshikawa, 1998) 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что пинго питаются как 

современными, так и древними грунтовыми водами. Однако тритиевый анализ 

не позволяет говорить о возрасте пинго; можно лишь говорить о современной 

тенденции их развития. Изотопно-кислородный и дейтериевый анализ льда 



 

 

356 

пинго показывает, что он характеризуется несколько более тяжелым изотопным 

составом по сравнению с подземными водами и атмосферными осадками. 

К.Йошикава предполагает, что вода, выходящая из источников в 

разрушенном пинго в основании склона северной экспозиции, образовалась в 

результате инфильтрации вод на южном склоне (рис. 6.11). 
 

 
 

Рис. 6.11. Вероятностная схема движения подземных вод (показано стрелками) в разрезе 

пинго в долине р.Карибу на Аляске, построенная на основе проведенных изотопных и 

геохимических  исследований (по K.Yoshikawa et al., 2003): 1 – песок; 2 – ледяное ядро; 3 – 

трещины-каналы. 

 

Подмерзлотные артезианские воды, выходящие на северном склоне, 

могут  поступать из источников, находящихся  за пределами водораздела. 

Грунтовые воды, формирующие лёд пинго, и грунтовые воды более низких 

южных склонов по своим изотопно-геохимическим характеристикам 

отличаются от других источников. Более древняя вода, поступающая из других 

источников, наиболее вероятно,  смешивается с  более молодыми водами. 

Глубокая система грунтовых вод, формирующая пинго, преобразовывалась в 

течение голоцена.  

Склоны южной экспозиции в настоящее время покрыты древесной 

растительностью, представленной осиной и березой, северные склоны и днище 
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долины поросли черной елью. Более низкие южные склоны – единственные 

участки в пределах области исследования, на которых отсутствовали мёрзлые 

породы в течение длительного времени. За последние 20 лет исчезли 

большинство островов многолетнемерзлых пород на вершинах окружающих 

высоких холмов, таких как пик Карибу, г.Хейстэк, покрытых черной елью. 

Сотрудниками Университета Хоккайдо Го Ивахана и К.Фукуи (личное 

сообщение, февраль 2008 г.) в 2007 г. получены результаты изотопно-

кислородного анализа инъекционно-сегрегационного льда из ядра бугра 

пучения, высотой около 3 м в Центральном Алтае (рис. 6.12).  
 

 

 

 
 

 

Рис. 6.12. Выпуклый бугор пучения на Центральном Алтае. В обнажении вскрыто ядро 

чистым льда (а), перекрытого ледогрунтом с сетчатой криотекстурой (б) 

Фото Г. Ивахана, лето 2005 г. 

 

Разброс  значений  δ
18

О в шлирах льда составил около  1,4‰:  от –15,8  до  

–17,2‰, а в массивном льду из грунтовых прослоев от –17,0 до –17,7‰, что 

указывает на изотопное фракционирование при сегрегационном 

льдовыделении.  

 



 

 

358 

6.3. Изотопный состав льда в буграх пучения сегрегационного 

(миграционного) типа (пальза) 

 

Исследования изотопного состава выпуклых торфяных бугров пучения 

(пальза) и торфяных площадей пучения проводились в Канаде Л.Девером с 

соавторами (Dever, Hillaire-Marcel, Fontes, 1984), С.Харрисом с соавторами 

(Harris et al., 1992). Данные по изотопно-кислородному составу пальза в 

Большеземельской тундре были также получены нами (Васильчук и др., 2002, 

2003). 

Л.Девер с соавторами исследовали пальза на восточном побережье 

Гудзонова Залива (рис. 6.13), на низменности в междуречье рр. ла Гранд и ла 

Гранд де ла Балейн (54
о
30' с.ш., 70

о
12' з.д.).  

 

 

Рис. 6.13. Район исследований пальза на низменности в междуречье рр. ла Гранд и ла Гранд 

де ла Балейн (названия рек взяты из русскоязычного издания карты Канады, эти реки также 

могут писаться р. Гранд и р. Гранд де ла Балейн) побережье Гудзонова залива, Новый 

Квебек, Канада (по L.Dever et al., 1984): 1,2 – маршруты исследований, ЛГ и ГБ – участки 

исследований на рр. ла Гранд и ла Гранд де ла Балейн, соответственно 

 

Высота пальза варьировала от 1,4 до 3,7 м (рис. 6.14), они имели, как 

правило, овальную форму, длина по длинной оси варьировала от 15 до 30 м. 
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Рис. 6.14. Морфология пальза (А – в разрезе, Б – в плане), исследованных на междуречье рр. 

ла Гранд и Гранд де ла Балейн, Новый Квебек, Канада (по L.Dever et al., 1984) 

 

Радиоуглеродное датирование торфа показало, что торфяники начали 

развиваться здесь около 3650 лет назад. Как показали исследования Л.Девера с 

соавторами, изотопные данные по льду из торфа, слагающего пальза, 

демонстрируют значительные вариации. Например, по одной из скважин (F2) 

разброс значений δ
18

О составил около 6‰  – от –10,2 до –15,8‰ (рис. 6.15), а 

δD – около 70 ‰ - от –47,6 до –118,2‰ (табл. 6.5).  

При этом не было отмечено никакой корреляции изменчивости 

изотопного состава с глубиной, что предполагает отсутствие гомогенизации в 

воде перед ее промерзанием и образованием льда.  

Близкие значения изотопного состава были получены по 

сегрегационному льду из многолетнемерзлых отложений в окрестностях 

пальза, где значения δ
18

О варьировали в диапазоне от –14 до –15‰ (табл. 6.6).  

Изотопный состав поверхностных вод в районе распространения 

исследуемых пальза характеризуется более легким изотопным составом по 

сравнению с текстурообразующим льдом из пальза и окружающих их 

минеральных грунтов.  

Так, в воде ручьев значения δ
18

О варьировали от –16 до  –20‰,  δD  -  от  

–126 до –141‰, в  снеге значения δ
18

О варьировали от –18 до  –25‰, δD от –132 

до –176‰ (табл. 6.7, рис. 6.16), в почвенной воде значение δ
18

О составило 

около  –25‰. 

Таким образом, по δ
18

О поверхностные воды изотопически легче  

текстурообразующего льда в среднем на 3-4‰, снег и почвенные воды – в 

среднем на 7-8‰, по δD – на 40 и 60‰, соответственно.  
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Рис. 6.15. Характер распределения значений δ
18

О текстурообразующего льда в скважинах F2, 

F3 и F4, пробуренных на вершинах пальза, расположенных на междуречье рр. ла Гранд и ла 

Гранд де ла Балейн в Новом Квебеке, Канада (по L.Dever et al., 1984) 
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Таблица 6.5 

 

Значения δ
18

О, δD и дейтериевого эксцесса (dexc) текстурообразующего льда в скважине F2, 

пробуренной на вершине пальза на междуречье рр. ла Гранд и ла Гранд де ла Балейн в 

Новом Квебеке, Канада (по L.Dever et al., 1984) 

 

№ образца Глубина, м δ
18

О, ‰ к SMOW δD, ‰ к SMOW dexc, ‰ 

188 1,27 –11,85 –88,7 +6,1 

192 1,50 –10,41 –67,3 +16,0 

194 1,66 –11,13 –68,0 +21,0 

196 1,83 –13,35 –52,5 +54,3 

197 1,91 –14,37 –99,2 +15,8 

201 2,23 –15,11 –89,4 +31,5 

202 2,31 –15,03 –93,6 +26,6 

203 2,39 –15,06 –93,9 +26,6 

207 2,71 –14,97 –99,7 +20,0 

208 2,80 –15,54 –115,8 +8,5 

210 2,96 –15,35 –47,6 +76,7 

211 3,04 –15,41 –55,4 +67,9 

212 3,12 –15,11 –104,1 +16,8 

213 3,19 –13,66 –91,3 +18,9 

214 3,27 –13,53 –94,5 +13,7 

219 3,67 –15,08 –109,5 +11,1 

222 3,91 –14,26 –90,5 +23,6 

232 3,99 –14,71 –110,7 +7,0 

233 4,77 –14,83 –98,6 +20,0 

236 5,00 –14,21 –101,7 +12,0 

237 5,08 –14,98 –118,2 +1,6 

240 5,31 –15,22 –104,3 +17,5 

243 5,53 –14,25 –98,2 +15,8 

266 6,92 –13,05 –109,2 –4,8 

279 7,76 –13,07 –95,1 +9,5 

 
Таблица 6.6 

 

Значения δ
18

О в текстурообразующем льду и почвенной воде из грунтов в окрестностях 

пальза, междуречье рр. ла Гранд и ла Гранд де ла Балейн в Новом Квебеке, Канада (по 

L.Dever et al., 1984) 

 

Объект Глубина, м δ
18

О, ‰ к SMOW 

Текстурообразующий лед 0,10-5,20 –13,74 ± 1,34 

1,25-7,90 –14,17 ± 1,33 

1,10-6,30 –14,64 ± 0,61 

1,15-5,95 –14,50 ± 0,64 

Текстурообразующий лед 0,50-4,40 –15,34 ± 1,99 

0,40-5,30 –14,45 ± 0,73 

0,95-4,70 –14,87 ± 0,90 

1,40-4,70 –14,38 ± 0,62 

Почвенная вода 0,7 –24,99 
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Таблица 6.7 

 

Значения δ
18

О, δD и dexc в поверхностных водах и снеге в районе  распространения пальза на 

междуречье рр. ла Гранд и ла Гранд де ла Балейн в Новом Квебеке, Канада  

(по L.Dever et al., 1984) 

 

Объекты 

исследований, точки 

отбора образцов 

δ
18

О, ‰ к SMOW δD, ‰ к SMOW dexc, ‰ 

Вода р. Гранд де ла Балейн 

Река –16,57 ± 0,34 –128,5 ± 1,4 +4,1 

Вода ручьев на поверхности 

Ручьи –16,61 –126,6 +7,3 

–18,05 –135,1 +9,3 

–20,48 –141,7 +22,1 

–18,62 ± 1,44 - - 

Профиль в снежном покрове 

GP6 –25,47 –176,2 +27,6 

GP5 –24,84 –165,8 +32,9 

GP4 –22,23 –132,0 +45,8 

GP3 –23,35 –132,0 +54,8 

GP1 –18,49 –134,1 +13,8 

Снег 

Глубина 0-0,3 м –20,12 ± 2,13 - - 

Глубина 0-0,57 м –22,61 ± 2,60 - - 

 

Определения содержания дейтерия в некоторых образцах льда, снега, 

воды ручья и/или в поверхностных водах торфяника и в воде р. ла Гранд де ла 

Балейн показали систематическое обогащение дейтерием (эксцесс дейтерия) по 

отношению к глобальному соотношению в атмосферных осадках, где δ
2
H = 

8δ
18

О + 10 (Craig, 1961), что позволяет определить "дейтериевый эксцесс" как 

dexc = δ
2
H – 8δ

18
O. Значения дейтериевого эксцесса текстурного льда пальза 

достигает +20,+26‰, а экстремальные значения достигают +67…+76‰, также 

систематически высоки значения dexc и в снежном покрове – до +45…+54‰ (см. 

табл. 6.5, 6.7). 

Горизонты наибольших значений дейтериевого эксцесса во льду пальза 

(по скв. F2) расположены на глубинах 1,83, 2,23 и 2,96-3,04 м (см. табл. 6.5). 

Л.Девер с соавторами предположили, что это отражает процессы 

рекристализации, сублимации снежного покрова и испарения. Дождевые воды, 

по их мнению, практически не участвовали в питании льдистого ядра пальза 

(Dever et al., 1984).  

Как альтернативу они предположили, что происходит частичное 

смешение сублимированного снега и дождевых вод, более обогащенных 

тяжелыми изотопами. Следовательно, текстурные льды, участвующие в 

формировании льдистого ядра пальза, согласно Л.Деверу с соавторами, 

являются частично результатом механизма сублимация – смешение – 

испарение – просачивание. 
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Рис. 6.16. Соотношение значений δ

18
О и δD в снеге, воде реки, поверхностных ручьев и в 

текстурообразующем льду пальза на междуречье рр. ла Гранд и ла Гранд де ла Балейн в 

Новом Квебеке, Канада (по L.Dever et al., 1984) 

Таким образом, Л.Девер с соавторами пришли к выводу о том, что 

атмосферные осадки (в виде дождевых и талых снеговых вод), являющиеся 

источниками питания пальза, в процессе перемешивания, миграции через грунт 

и промерзания подвергаются процессам испарения и  сублимации, в течение 

которых происходит изотопное фракционирование, ведущее к изменению их 

изотопного состава.  

Нам же представляется, что Л.Девер с коллегами (Dever et al., 1984) 

недоучёл роль именно криогенного фракционирования при сегрегационном 

льдообразовании, эффект от которого выражается в утяжелении изотопного 

состава льда на 3-6‰. 

На возможность незначительного просачивания поверхностных вод даже 

в мёрзлый грунт по микропорам и трещинам указывают тритиевые данные. Так, 

содержание трития во льду достигало значений 250-300 тритиевых единиц, 

пики содержания трития отмечены на глубинах 2, 3-5 м. Такие высокие 

концентрации трития отмечались в атмосферных осадках, выпадавших на 

территории Канады в конце 1960-х – начале 1970-х гг. (см. рис. 6.1). 

Современные фоновые значения трития в районе исследований составляют 15 

ТЕ.  

Если следовать предположению о проницаемости мерзлых пород для 

атмосферных осадков, которое высказали Л.Девер с соавторами, то 

сегрегационный лед в пальза на глубине 2 м и в интервале глубин 3-5 м 

формировался в годы выпадения осадков с высокой концентрацией трития, т.е.  

в конце 1960-х – начале 1970-х гг. Однако, можно также предположить, что в 
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формировании льдистого ядра пальза принимали участие местные грунтовые 

воды, формировавшиеся из осадков, выпадавших в период высоких 

концентраций трития в атмосфере. В этом случае можно говорить лишь о том, 

что слои сегрегационного льда в мерзлом ядре пальза, в которых отмечены 

высокие значения трития, образовались не ранее конца 1960-х гг.  

Мы склонны полагать (Ю.В.), что исследованные бугры очень молодого 

возраста – не старше 15-20 лет и в их сложении действительно  участвовали 

современные воды. При этом мы не исключаем того, что собственно вода по 

микротрещинам и не поступала, но зато по ним могла поступать влага в 

парообразной форме насыщенная тритием, как это происходит и в некоторых 

повторно-жильных льдах (Васильчук, 2006). 

Таким образом, изотопный состав сегрегационного льда, 

формирующегося из вод атмосферного происхождения, имеющих различный 

изотопный состав, существенно отличается от исходного состава отдельно 

взятых компонентов. Характерным отличием является его более тяжелый 

изотопно-кислородный и дейтериевый состав по сравнению с атмосферными 

осадками (Dever et al., 1984). 

Площадь пучения, исследованная С.Харрисом с соавторами, расположена 

примерно в 50 км к северу от пос.Тучитуа (61
о
 с.ш., 129

о
 з.д.) на шоссе Роберта 

Кэмпбелла в юго-восточном Юконе (Harris et al., 1992, 1993). Высота участка 

над уровнем моря составляет 1220 м. Среднегодовая температура воздуха по 

данным ближайшей метеостанции в Росс Ривер за период наблюдений 1950-

1980 гг. составила –5,7
о
С, среднегодовое количество осадков за этот же период 

не превышало 270 мм.  

Это район спорадического распространения многолетнемерзлых пород, 

для которого торфяные площади пучения являются типичными мерзлотными 

формами. Они приурочены, как правило, к краевым частям болот, где 

отмечается наибольшая мощность торфа, достигающая 5 м. Накопление торфа 

согласно 
14

С-датированию началось около 1200 лет назад, причем на первом 

этапе накопление торфа было значительно более активным, чем на 

заключительной фазе (Harris, Schmidt, 1994), что является признаком того, что 

процесс пучения здесь первичен. О том, что это типичный пальза говорят и 

остатки древесины в верхней части разреза торфа на буграх. 

На одной из типичных площадей было пробурено несколько скважин 

(рис. 6.17) и отобраны образцы льда из мёрзлого ядра и сезонно-талого слоя. 

Также были отобраны образцы воды из окружающих болотных отложений. 

Как показали исследования С.Харриса с соавторами, значения δ
18

О в 

образцах льда из ядра торфяного плато варьировали от –18 до –23‰, δD – от     

–145 до –184‰. По льду из сезонно-талого слоя торфяного плато – площади 

пучения получены очень близкие диапазоны значений δ
18

О и δD: они 

изменяются от –18 до –22‰ и –145 до –173‰, соответственно. Близкий 

диапазон этих двух рядов данных указывает на то, что температурные условия 

формирования льда в этих двух горизонтах были одинаковыми.  
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Рис. 6.17. Строение торфяной площади пучения вблизи пос.Тучитуа, юго-восточный Юкон, 

Канада (по S.Harris et al., 1992): 1 – вода; 2 – льдистое торфяное ядро; 3 – минеральный 

грунт. 

 

Линии регрессии, построенные по изотопно-кислородным и дейтериевым 

значениям по льду сезонно-талого слоя и мёрзлого ядра торфяного плато, 

подобны (рис. 6.18), за исключением того, что лед сезонно-талого слоя имеет 

несколько более выраженные признаки эффекта испарения. 

Изотопно-кислородный и дейтериевый состав вод из болотных 

отложений отличался от состава льда менее отрицательными величинами δ
18

О 

(хотя и пересекающимися значениями в диапазоне от –18 до –19‰): величина 

δ
18

О варьирует от –15 до –19‰, значения δD от –130 до –160‰. Таким образом, 

болотные воды изотопически тяжелее льда из торфяной площади пучения в 

среднем на 2-3‰ по δ
18

О и на 20‰ по δD.  

Линия регрессии болотных вод имеет отличный наклон линии от наклона 

других двух линий регрессии (см. рис. 6.18), свидетельствующий о 

значительном испарении болотных вод. 

Диапазон вариаций изотопного состава для каждой группы образцов 

(льда и болотных вод) составил 4-5‰ для δ
18

О и 30-40‰ для δD. Это может 

быть отражением более холодных условий формирования некоторых слоев 

льда в ядре торфяной площади пучения, но скорее всего это отражение 

сезонных вариаций изотопного состава атмосферных осадков. Линия регрессии 

болотной воды пересекается с линией регрессии сегрегационного льда 

примерно в районе значений δ
18

О = –21,04‰ и δD –166,9‰.  
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Рис. 6.18.  Соотношение δ
18

О и δD в образцах текстурообразующего льда из торфяной 

площади пучения и воды из окружающих ее болотных отложений вблизи пос.Тучитуа, юго-

восточный Юкон, Канада (по S.Harris et al., 1992). 
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Эти значения отражают приблизительный состав локальных 

атмосферных осадков. К тому же нет изотопных свидетельств изменений 

климата с начала формирования сегрегационного льда в ядре бура.  

Также можно отметить, что, несмотря на выявленные различия в 

изотопном составе, средний изотопный состав льда сезонно-талого слоя, 

мёрзлого ядра торфяной площади пучения и вод из болотных отложений 

достаточно близкий. Это указывает на полное перемешивание вод, стекающих 

вниз по склонам бугра. Сравнивая линии регресии, построенные по образцам 

льда площади пучения и воды из болотных отложений (см. рис. 6.18), с линией 

глобальных метеорных вод Крейга и линиями регрессии по осадкам из других 

районов Канады (район Уайтхорс и р.Слимс вблизи оз.Клуан) С.Харрис 

отметил постепенное снижение угла наклона линий, при этом наибольший угол 

наклона имеет линия глобальных метеорных вод, наименьший – линия 

болотных вод (рис. 6.19). 

Основываясь на результатах изотопных исследований льда торфяной 

площади пучения и вод окружающего болота С.Харрис соавторами пришел к 

выводу, что поскольку соотношения δ
18

О и δD для льда из мёрзлого ядра 

площади почти идентичны соотношениям δ
18

О и δD для льда перекрывающего 

его сезонно-талого слоя в конце весны, но при этом отличаются от 

соотношений δ
18

О и δD для воды из болотных отложений, то лед в пределах 

площади пучения должен формироваться скорее за счет осадков, стекающих с 

окружающих склонов, чем за счет болотных вод, мигрирующих к фронту 

промерзания.   

Такой вывод показался настолько необычным, что вызвал дискуссию 

между С.Харрисом и канадским геокриологом К.Бёрном, который поставил под 

сомнение корректность выводов относительно источника формирования льда 

площади пучения. Так, К.Бёрн отметил, что заключения С.Харриса с 

соавторами (Harris et al., 1992) отличаются от “общепринятых представлений” 

об источниках формирования льда; также он критикует вывод о “заметном 

отличии” линий регрессии, построенных С.Харрисом с соавторами для льда и 

болотных вод и отрицает вероятность непосредственного участия атмосферных 

осадков в формировании льдистого ядра торфяной площади.  

В своей ответной статье С.Харрис и Н.Уотерс обратили внимание на 

отличия торфяных площадей пучения от других бугров пучения миграционного 

типа, такие как их небольшая высота (как правило не более 1 м), их плоские 

вершины и иногда очень значительная площадь, что может быть результатом 

другого механизма формирования и, возможно, различных источников воды 

(Harris, Waters, 1993). Также они привели данные других исследователей, 

которые пытались объяснить механизм формирования площадей пучения: 

изменение объема замерзающей грунтовой влаги в болотном торфе, наряду с 

эффектами плавучести (Zoltai, 1972), образование в результате объединения 

небольших изолированных мерзлых торфяных бугров (Zoltai, Tarnocai, 1975; 

Chatwin, 1983) и деградацией обширных многолетнемерзлых торфяников 

(Пьявченко, 1955; Schunke, 1973). 
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Рис. 6.19.  Сравнение трех линий регрессии по образцам льда и болотных вод (см. рис. 6.17) 

с линией глобальных метеорных вод Х.Крейга (Craig, 1961), линией по осадкам, отобранным 

в Уайтхорс (Международное агенство по атомной энергии, 1969, 1970, 1971) и линией по 

осадкам, выпадавшим на восточном побережье р.Слимс в районе оз.Клуан (по S.Harris et al., 

1992). 

 

Идея об участии атмосферных осадков в формировании мёрзлого ядра 

торфяных плато возникла после публикации С.Золтаи (Zoltai, 1972), который 

отметил, что поровое пространство в мерзлом торфе торфяных площадей 

пучения часто не полностью заполнено льдом. При этом район исследований 

(пос. Тичитуа) характеризуется большим количеством атмосферных осадков.  

Одним из способов идентифицировать источник воды является 

сопоставление соотношения изотопов кислорода и водорода в льдистом 
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мёрзлом ядре и в воде окружающего болота. Болотная вода формируется из 

атмосферных осадков и ее изотопный состав изменяется в процессе испарения.  

На основании сопоставления линий регрессии δ
18

О и δD в 

сегрегационных льдах из льдистого ядра, атмосферных осадков и болотных 

вод, С.Харрис с соавторами (Harris et al., 1992) построили уравнение регрессии 

и оценили долю атмосферной и болотной воды в образовании сегрегационного 

льда в ядре площади пучения. Их вывод оказался весьма неожиданным: 

сегрегационный лед содержит смесь более чем из 10 частей атмосферной воды 

и 1 части болотной воды.   

На другом участке С.Харрис и Д.Найрос (Harris, Nyrose, 1992) оценили 

участие атмосферных осадков и болотных вод в мерзлом ядре как 13:1. 

Думается, что и тот и другой вывод явно ошибочны, и связано это, как нам 

представляется, с недооценкой роли криогенного фракционирования при 

формировании миграционных бугров пучения.  

По крайней мере два важнейших процесса: миграция влаги через 

болотную суспензию и через талый грунт к замерзающему ядру бугра и 

сегрегация уже при промерзании самой суспензии, конечно, в значительной 

мере влияют и на вариации содержания изотопов кислорода и водорода, и в 

еще большей степени на соотношение δ
18

О к δD, т.к. вполне естественно, 

различия на порядок в относительном количестве тяжелых изотопов кислорода 

и водорода к легким их фракциям и различия в весовом соотношении (а, 

следовательно, и в дифференциации химической активности) 
18

О к 
16

О и 
2
Н к 

1
Н 

при промерзании в значительной мере изменят сотношение δ
18

О к δD, даже при 

относительно равновесном промерзании. Говорить же о значительном 

просачивании атмосферных осадков через мёрзлый грунт и ледяные шлиры к 

ядру бугра нам представляется принципиально ошибочным.  

Мы сравнили значения δ
18

О в сегрегационных льдах ядер миграционных 

бугров пучения (пальза), поверхностных и болотных водах и выявили близкий 

изотопно-кислородный состав этих вод. Об этом свидетельствуют и данные, 

полученные нами в процессе исследования пальза в Большеземельской тундре.  

Так, по сегрегационному льду из пальза в районе пос.Елецкая было 

получено значение δ
18

О –12,9‰, по воде из соседнего озера –10,8‰. В районе 

ст.Уса в воде из межбугрового понижения значение δ
18

О составило –13,0‰, в 

грунтовых подмерзлотных водах –16,0‰. т.е. воды разного типа 

характеризуются близким изотопным составом, что скорее всего отражает их 

генетическую связь.  

 

Изотопный состав литальза 

 

Литальза (т.е. пальза без торфяного покрова) формируются на 

заболоченных озерных и морских суглинках, коллювиальных и аллювиальных 

отложениях и характерны для районов, где относительная влажность летом 

слишком низка для обильного роста мхов, поэтому литальза лишены торфяного 

покрова. 
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Частный случай литальза – это типичные пальза, торфяной слой на 

которых был маломощным и впоследствии был удален эрозией и дефляцией. 

Нередко литальза и пальза сочетаются в пределах единого массива. С такой 

ситуацией мы столкнулись в районе Хановея под Воркутой, где типичные 

пальза (см. прил. 1) с относительно маломощным торфяным слоем на 

поверхности на расстоянии 2-3 км соседствовали с буграми пучения, 

сложенных с поверхности суглинком (Васильчук и др., 2003)  

Детальное исследование минеральных бугров пучения (литальза) с 

применением изотопных методов было проведено Ф.Кальмелем с участием 

Г.Делисля и М.Алларда (Delisle et al., 2003; Calmels, Delisle, Allard, 2008b) в 

Нунавике, Северный Квебек, Канада, на побережье Гудзонова залива (56°36' 

с.ш., 76°12' з.д.). Район исследований расположен в области прерывистого 

распространения многолетнемерзлых пород. Исследуемый участок 

располагался в заболоченной долине, сложенной с поверхности голоценовыми 

морскими суглинками, характерной особенностью которой являлось сочетание 

на одной территории пальза и литальза. Среднегодовая температура воздуха по 

данным метеостанции в Шелдрейке, в 6 км от исследуемого участка за период 

1990-2003 гг. варьировала от –2,7 до –7,5
о
С, составляя в среднем –5,1

о
С.  

Был выбран типичный литальза диаметром 50 м, высотой около 3 м. 

Стратиграфия бугра была однородной: 1-10 м  - тяжелый суглинок, мёрзлый с 

глубины 1,5 м, льдонасыщенный, с чередующимися слоями льда и грунта, 10-

11 м – песок с мелким гравием, 11-12 м – коренные породы (гнейсы). 

Были выполнены определения δ
18

О, δD
 
и трития в подземном льду и 

поверхностных водах для установления происхождения источника воды, 

формирующей лед, и особенностей процессов сегрегации. В интервале глубин 

1,6-6,6 м образцы были отобраны из керна скважины через каждые 20 см, в 

интервале глубин от 4,61 до 4,86 м образцы отбирались через каждый 

сантиметр. Также были отобраны образцы воды из двух термокарстовых 

водоемов, окружающих литальза (высокое озеро и низкое озеро). Образцы для 

тритиевого анализа отбирались из разреза литальза с глубин 2, 3, 4, 5       и 6 м.  

Результаты определений δ
18

О, δD и трития показали, что соотношения 

δ
18

О и δ
2
Н в воде и подземном льду имели взаимозависимость, типичную для 

линии метеорных вод (рис. 6.20), за исключением одного значения δ
2
Н (около    

–50‰) на глубине 6 м. Значения δ
18

О варьировали от –14,33 ‰ до –16,19 ‰ со 

средним значением –15,20 ‰, а значения δ
2
Н – от  –100,64 ‰ до –123,25 ‰ со 

средним значением –111,70 ‰.  

Полученные данные позволили Ф.Кальмелю с соавторами, вслед за 

С.Харрисом, предположить, что вода, питающая растущие линзы 

сегрегационного льда, имеет атмосферное происхождение (см. рис. 6.20, в). По 

этой версии фильтрующаяся вода из атмосферных осадков (дождя и талого 

снега) является источником формирования подземных вод, которые насыщают 

грунт и окружают массив многолетнемерзлых пород.  
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Рис. 6.20. Изотопные диаграммы по льду литальза в Нунавике, Северный Квебек, Канада  

(по F.Calmels, 2005): а – вариации δ
18

О, б – вариации δ
2
Н, в – соотношение 

2
Н/

18
О 

 

Изотопные исследования поверхностных вод (высокое озеро, низкое 

озеро) и вод сезонно-талого слоя показали диапазон значений от  –14,89 ‰ до   

–15,62 ‰ для δ
18

О и от –96,5 ‰ до –116,4 ‰ для δ
2
Н. Среднее значение для 

δ
18

О составило –15,22 ‰ (табл. 6.8).  

Содержание трития варьировало между 1,3±0,5 ТЕ и 2,2±0,5 ТЕ. Значение 

на глубине 6 м оказалось ниже 0,8 ТЕ. В качестве контроля  дважды 
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проводились определения на глубине 200 см; оба результата оказались в рамках 

общего диапазона вариабельности (2,5 и 1,7 ТЕ). 
Таблица 6.8 

 

Измерения δ
18

О, δ
2
Н и 

3
Н во льду литальза, воде сезонно-талого слоя и поверхностных водах 

в Нунавике, Северный Квебек, Канада (по F.Calmels , 2005) 

 

Объект Глубина, м/номер 

образца 

δ
 18

О, ‰ δ
2
Н, ‰ 

3
Н, ТЕ 

 

 

Сегрегационный лед  

литальза 

2,0 –15,97 –115,21 2,5±0,6* 

3,0 –15,09 –112,33 2,2±0,5 

4,0 –14,59 –106,62 1,3±0,5 

5,0 –15,02 –112,28 1,9±0,5 

6,0 –14,98 –55,08 <0,8±0,5 

6,6 –14,65 –109,74 - 

Сезонно-талый слой 1 –14,89 –106,2 - 

2 –14,89 –96,5 - 

Высокое озеро 1 –15,62 –114,3 - 

 2 –15,32 –116,4 - 

Низкое озеро 1 –15,35 –111,8 - 

 2 –15,18 –105,0  

* - повторное измерение 1,7±0,5 

 

Во всех природных средах значения ниже 0,8 ТЕ указывают на возраст 

вод, образовавшихся или обновившихся до 1952 г. 

Значение на глубине 6 м (<0,8 ТЕ) четко указывает, что лед на этой 

глубине образовался до 1952 г. В верхней части профиля содержание трития 

указывает на влияние современных вод, хотя если рассуждать логически, этот 

лед образовался до льда, располагающегося ниже глубины 6 м и следовательно, 

он более древний, так как промерзание в бугре идёт по эпигенетическому типу 

сверху-вниз. 

Это подразумевает, что современная вода могла проникнуть (как нам 

представляется, скорее в виде пара по трещинам) через верхний слой 

многолетнемерзлых пород, когда подземные воды уже промерзли. Вариации 

соотношений δ
18

О и δ
2
Н с глубиной могут быть связаны с сегрегационными 

процессами в подземных водах, питаемых атмосферными осадками в длительно 

существующих стабильных климатических условиях в исследуемом районе. 

Фактор фракционирования 
18

О, связанный с фазовыми переходами от жидкой к 

твердой фазе, составляет 3,1‰ при 0
о
С. 

Таким образом, в принятой открытой системе значения δ
18

О 

первоначальной воды вероятно варьировали от –17,4 до –19,3‰, что указывает, 

согласно зависимости δ
18

О и температуры осадков, на среднегодовую 

температуру воздуха между –5,5 и –8,2
о
С. Ф.Калмель полагает, что 

исследуемый минеральный бугор формировался в прошлом (ХХ) веке в более 

холодных условиях, т.е. при среднегодовой температуре воздуха в целом ниже 

на 0,5-3
о
С. 
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Если осреднить изотопные измерения с интервалом 20 см, то в 

распределении значений δ
18

О и δ
2
Н (см. рис. 6.20, а, б) сверху-вниз очевиден 

изотопный тренд от более лёгких к более тяжёлым значениям δ
18

О и δ
2
Н. Это 

довольно неожиданно, но возможное объяснение этому Ф.Кальмелю видится в 

том, что наиболее древний текструообразующий лед находится вблизи 

поверхности и образовался в течение наиболее холодного периода, в то время 

как придонный лед формировался в постепенно улучшающихся климатических 

условиях.  

По данным С.А.Харриса (Harris, 1993), исследовавшего литальза на 

южном берегу оз.Фокс, юго-западная часть территории Юкон в Канаде, где они 

рассмотрели генетическую последовательность от низких травяных бугров до 

бугров, покрытых кустарниками и крупных зрелых бугров (высотой 3 м и 

более) с произрастающими на них высокими деревьями, средняя 

продолжительность роста литальза составляет здесь как минимум 380 лет. 

Исследования растительного и лишайникового покрова показали, что наиболее 

подходящие условия для роста и сохранения бугров в стабильном состоянии 

существовали примерно от 1600 до 1987 гг. нашей эры (Harris, 1993).  

Если рассмотреть изотопную запись более детально, например через 1 см, 

то вариации значений δ
18

О составляют 1,39‰, δ
2
Н – 9,82‰. Эти вариации 

могут быть связаны с двумя факторами: а) естественными изменениями 

изотопного состава источника воды и б) фракционированием в полузакрытой 

системе в процессе сегрегации льда. Во втором случае, когда происходило 

формирование линз льда, вода мигрировала из окружающего пространства, 

главным образом снизу, при этом происходило фракционирование в результате 

смены фазового состояния, что вело к прогрессивному обеднению тяжелыми 

изотопами воды. Однако, по мере поступления новых запасов воды к  фронту 

промерзания путем каппилярного всасывания, изотопное обеднение стало 

аномально большим. Рост каждого образовавшегося шлира льда прекращается 

тогда, когда грунт локально иссушается, до новых поступлений воды снизу к 

фронту промерзания (Calmels et al., 2008a). 

Ввиду отсутствия открытых трещин в грунтах фракционирование 

современных вод в верхних горизонтах многолетнемерзлых пород, вероятно, 

могло быть связано с инверсиями сезонных температурных градиентов в 

течение ряда лет. Ф.Кальмель даже предположил, что поскольку летом в 

приповерхностных слоях многолетнемерзлых пород (до глубины 4 м) 

температура грунта составляет около 0
о
С и содержание незамерзшей воды 

варьирует от 10 до 15%, проницаемость грунта достаточно хорошая и 

ежегодная инверсия температурных градиентов может создавать градиент 

подсасывания влаги, который обуславливает медленное перемещение воды 

снизу-вверх. 

В противоположность Л.Деверу с соавторами (Dever et al., 1984), 

исследовавшим пальза на междуречье рр. ла Гранд и ла Гранд де ла Балейн, 

Ф.Калмелс с соавторами получили очень низкие значения трития в 

сегрегационном льду литальза – от 0,8 ТЕ в нижней части разреза до 2 ТЕ – в 
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верхней (см. табл. 6.8), что указывает на то, что с начала 1960-х гг. 

поверхностные воды не участвовали в формирования льдистого ядра литальза 

или же их участие было очень ограниченным, в виде незначительной примеси к 

более древним водам, имеющим низкие концентрации трития.  

Таким образом, проведенное комплексное исследование литальза с 

применением изотопных методов показало, что: 1) многолетнемёрзлые породы 

формировались в литальза в определенных климатических условиях, которые, 

по-видимому, в среднем более прохладные, чем современные; 2) значения 

концентрации трития во льду литальза показывают, что скорее всего его 

формирование завершилось до 1960-х гг. XX в.; 3) источник воды, питающий 

линзы льда, – это подземные воды, имеющие атмосферное питание. 

Полученные значения δ
18

О и δ
2
Н позволяют предположить, что постоянный 

приток воды в течение процессов сегрегации обычно не ведет к заметному 

фракционированию в процессе промерзания. Возможно, проницаемость грунта 

увеличилась в последние десятилетия, что, скорее всего, связано с 

современным потеплением климата в данном регионе, которое привело к 

формированию небольших сквозных таликов. Повышение температур грунта 

способствовало повышению содержания незамерзшей воды в 

многолетнемерзлых породах и возможной ее миграции; 4) данные по 

температурам грунта указывают на современное повышение температур всего 

исследуемого литальза. Северо-восточная часть мёрзлого ядра нагревается, 

вероятно при участии подземных вод, которые текут согласно  уклону 

поверхности и наклону основных пород. Бугор деградировал и 

многолетнемерзлое ядро в этой части больше не формируется. Недавно 

началась просадка поверхности, которая стала очевидной в 2003 г. с 

образованием нового термокарстового озера, окруженного кольцевым валом, 

соответствующим периферийной зоне, которая либо не содержит лед, либо 

льдистость здесь очень незначительная при большой мощности  сезонно-талого 

слоя.  

Сопоставление распределения тяжелых изотопов в трёх перечисленных 

различных типов бугров позволило Ю.К.Васильчуку предположить, что при 

образовании ледяного ядра пальза возможно два основных источника воды 

(рис. 6.21). Первый – это активно испаряющиеся болотные воды, второй – 

обычно встречающийся на буграх, формирующихся на поймах – речные или 

озёрные воды заливающие бугры во время половодья. 

Следует учесть, что за время формирования бугра, например за сто лет, 

на поверхность болота выпадает от 20 до 50 м атмосферных осадков. При 

отсутствии стока они активно испаряются и остающаяся вода становится 

заметно изотопически тяжелее, чем  средняя атмосферная влага.  

При формировании бугра из активно испаряющихся болотных вод в 

вертикальном распределении δ
18

О и δ
2
Н обычно фиксируется последовательное 

изотопное обеднение, и тогда вниз по разрезу δ
18

О и δ
2
Н будут становиться 

существенно положительнее (см. рис. 6.21, а), а при формировании бугра из 

речных или озёрных вод, заливающих бугры во время половодья, могут 
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сформироваться сегрегационные шлиры льда с равномерным распределением 

δ
18

О и δ
2
Н по разрезу (см. рис. 6.21, б), и даже, может наблюдаться изотопное 

обеднение вниз по разрезу, если пойменный массив, например, залили 

холодные талые весенние воды или был значительный позднеосенний паводок. 
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Рис. 6.21. Принципиальная схема последовательного двухстадийного (стадия I и стадия II) 

формирования ледяного ядра с различным рапределением тяжёлых изотопов кислорода во 

льду шлиров в  пальза, формирующихся в озёрно-болотной котловине (а) на высоком 

элементе рельефа и на заливаемой рекой пойме (б). По Ю.К.Васильчуку. 

1 – торф; 2 – вода реки; 3 – шлиры льда; 4 – значения δ
18

О 

Выводы 
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1. Изотопный состав текстурообразующего льда пальза, как правило, довольно 

однороден: вариации δ
18

О не превышают 2‰. 

2. Имеется определенное соответствие между изотопным составом льда пальза 

и изотопным составом воды окружающего болота со сдвижкой 2-3‰ в сторону 

облегчения, что является результатом фракционирования при промерзании 

болотных вод. 

3. Изотопное распределение во льду инъекционных бугров пучения обычно 

более контрастно по сравнению с пальза. Вариации, как правило, превышают 4-

5‰.  

4. Вариации изотопного состава во льду сезонных бугров пучения часто 

превышает 5‰, что является следствием фракционирования при промерзании в 

закрытом объеме. 

5. Сравнение значений δ
18

О в сегрегационных льдах ядер миграционных бугров 

пучения (пальза), поверхностных и болотных водах выявили близкий изотопно-

кислородный состав этих вод. 

6. Сравнение изотопного состава атмосферных осадков, грунтовых вод и льда 

пинго показывает, что эти воды находятся в одном генетическом ряду, т.е. 

грунтовые воды пополняются преимущественно за счет атмосферных осадков, 

а пинго питаются преимущественно грунтовыми водами. 

7. Тритиевый анализ льда пинго и питающих их грунтовых вод позволяет 

предположить, что пинго питаются как современными, так и древними 

грунтовыми водами, а также может показать современную тенденцию развития 

пинго (т.е. растет он в настоящее время или нет).   
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ГЛАВА 7. Радиоуглеродная хронология бугров пучения 

сегрегационного (миграционного) типа (пальза) 
 

угристые торфяники – один из лучших объектов для 

радиоуглеродного датирования, поскольку в них очень редко 

встречаются инверсии 
14

С дат. Поэтому радиоуглеродное 

датирование органического материала – стандартный метод, часто 

используемый при изучении пальза.  

Момент формирования бугра пучения как формы рельефа, т.е. время 

начала его образования наиболее объективно можно установить, измеряя 

радиоуглеродный возраст отложений, сформировавшихся в тот момент, когда 

поверхность бугра (точнее поверхность слоя сезонного протаивания, в верхней 

части бугра) окажется над поверхностью зеркала воды окружающего болота. 

Требуется также выделить именно те отложения в разрезе бугра, которые 

накапливались в этот начальный момент пучения.  

Это определило стратегию исследования, заключавшуюся в детальном 

радиоуглеродном датировании торфа, который перекрывает бугор, а так же в 

исследовании ботанического состава торфяной залежи, т.е. разделении ее на 

низинную (эвтрофную) и верховую – переходную (олиготрофную-

мезотрофную). Субаквальная и субаэральная фазы развития бугра выделяются 

на основании данных ботанического анализа торфа. Субаквальная фаза – это 

период формирования торфа в условиях сильной обводненности, до пучения. В 

низинных болотах отвечающих этой фазе основной фон чаще всего образуют 

осоки Carex aquatilis, C. rotundata, C.limosa, C.rostrata, гипновые мхи 

Drepanocladus, Calliergon, сфагновые мхи Sphagnum riparium, хвощи Equisetum, 

вахта Menyanthes trifoliata. Однако, поскольку отложения на этой стадии 

накапливаются в субаквальном режиме, среди остатков растений часто 

отмечаются растения, попавшие в торф с соседних участков, в том числе и 

находящихся над поверхностью зеркала вод. 

Субаэральная фаза - это период, в течение которого торфонакопление 

происходило в условиях преимущественно верхового питания, т.е. влага 

поступала в основном в виде атмосферных осадков. 

К растениям, развивающимся в условиях низкой концентрации 

питательных веществ (олиготрофных), относятся сфагновые мхи (Sphagnum 

sp.), клюква (Oxycoccus quadripetalus), багульник (Ledum palustre), подбел 

(Andromeda polyfolia), мирт болотный (Chamedaphne calyculata), голубика 

(Vaccinium uligonosum). Эти растения приспособлены к постепенному 

повышению поверхности болота тем, что их побеги дают придаточные корни 

по мере погружения в торф, в то время как функция основного корня 

снижается. У растущих на торфяниках видов ив также очень активно 

образуются придаточные корни.  

В зависимости от условий увлажнения наблюдается смена растительных 

сообществ на верховых торфяниках. В пределах обводненных мочажин 

Б 
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встречаются: шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris), осоки (Carex limosa, 

C. rariflora), сфагновые мхи (Sphagnum majus, S. сuspidatum, S. balticum).  

При достаточно подробном датировании можно установить скорость 

накопления торфяника и, следовательно, установить период интенсивного роста 

торфа, а также последующего замедления его роста. Как правило, интенсивный 

рост торфяника обеспечивается несколькими видами сфагновых и гипновых 

мхов.  

После формирования достаточно мощного при данных условиях 

(температура влажность, подстилающий водоупор, толщина снежного покрова 

и др.) торфяного прослоя, происходит формирование многолетнемёрзлого ядра 

и выпучивание торфяника, т.е. перехода от субаквальной стадии к 

субаэральной. На этой стадии растения-торфообразователи замедляют рост, а 

впоследствии прекращают из-за снижения увлажнения.  

Таким образом, возраст бугра пучения соответствует возрасту отложений, 

сформировавшихся в момент, когда поверхность бугра (точнее поверхность 

слоя сезонного протаивания) оказалась над поверхностью зеркала воды 

окружающего болота, т.е. это момент формирования бугра пучения как формы 

рельефа.  

Началом формирования бугра мы считаем линию перехода от низинного 

и/или переходного торфа к верховому, т.е. момент перехода бугра из 

субаквальной стадии в субаэральную (Васильчук и др., 2002, 2003). Моментом 

начала формирования бугра можно считать датировку остатков растений из 

самой верхней части прослоя гидрофильного слоя торфа, представленного 

остатками сфагновых мхов и пушицы, также фиксирующую момент перехода 

бугра из субаквальной стадии в субаэральную.  

Следовательно, с позиций радиоуглеродного анализа можно выделить 

стадию медленного роста низинного торфа, стадию быстрого роста низинного 

или переходного торфа и стадию медленного роста верхового торфа. Возраст 

пальза относительно этого ряда соответствует возрасту конца стадии быстрого 

роста. 

 Поскольку разрезы пальза, как правило, состоят из озерных отложений, 

низинного, переходного и верхового торфов, радиоуглеродное датирование 

каждого отличается по степени достоверности.  

В озерных отложениях могут встречаться инверсии 
14

С датировок, 

возникающие при размыве берегов озера, когда в донные отложения поступает 

более древняя органика, а также при погружении макроостатков в полужидкие 

донные отложения (Васильчук, 2005). Последняя ситуация иногда отмечается 

для отложений низинного эвтрофного болота, но гораздо реже.  

На заключительных стадиях существования пальза возникают трещины, 

наблюдается отседание целых блоков. В эти трещины может попадать более 

молодая органика. При интенсивном пучении в торфе иногда возникают 

полости, которые также могут заполняться более молодым, относительно 

вмещающего торфа, органическим материалом.  
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Кольский полуостров 

 

Пальза на Кольском п-ове весьма подробно изучали М.И.Сумгин (1934), 

1937), И.Я.Баранов (1953), Г.С.Константинова (1953) и др., однако датирование 

выполнялось ими, естественно по косвенным признакам. Вместе с тем у этих 

авторов есть весьма ценные наблюдения, касающиеся современного развития и 

возраста бугров.  

И.Я.Баранов разделял пальза, изученные им на Кольском полуострове на 

деградирующие, зрелые и молодые. Молодые пальза, которые М.И.Сумгин 

называл многолетними перелетками, распространены в различных районах 

полуострова: в районе Мончегорска, в Иоканьской тундре, в Понойской тундре.  

В Понойской тундре на отдельных торфяниках площадью 2-6 га 

насчитывалось 15-20 бугров. Характерно, что эти бугры встречаются в 

различных условиях, но общим для них является наличие древнего торфа на 

глубине сезонного промерзания. Так, в районе Мончегорска они возникают на 

месте заросшего мхом ерсея и вокруг типичных ерсеев.  

В районе Иоканьги молодые бугры располагаются в термокарстовых 

понижениях  с развитым сплошным молодым сфагновым покровом. В районе 

Поноя эти бугры встречались как вблизи зарастающих озер, так и на покрытых 

живым мхом и свежим торфом ровных термокарстовых поверхностях. 

Так, например, в пределах мёрзлого торфяника в 2 км от устья р.Поной 

был описан молодой бугор. Мощность торфа на плоской части торфяника 

составляет 1,75 м, а в центре молодого бугра 2,4 м, при этом верхняя часть 

горизонта представлена молодым неразложившемся торфом мощностью 1 м, а 

нижняя часть – древним, темнокоричневым торфом средней степени 

разложения.  

Измерения температуры в центре нескольких бугров в разных районах 

Кольского полуострова  показали,  что  наиболее часто ее значение составляет  

–0,1
о
С, таким образом, с одной стороны отмечается повсеместная деградация 

мерзлых древних бугров, с другой – возникновение новых молодых бугров в 

достаточно большом количестве и в мало благоприятных условиях.  

Как отмечает И.Я.Баранов (1953), непременным условием образования 

молодых бугров является сдувание снежного покрова с поверхности торфяника, 

а резкое увеличение количества бугров в районе Понойской тундры связано с 

наиболее суровыми климатическими условиями и с большим влиянием ветра. 

Датирование бугров пучение в районе оз.Ловоозеро. В окрестностях оз. 

Ловозера (68° с. ш., 35° в. д.) Г.А.Елиной была изучена крупная болотная 

система (площадью более 3 тыс. га), простирающаяся вдоль северо-западного 

побережья озера (Елина и др., 1995).  

Система сложена несколькими массивами, основными из которых 

являются крупно- и плоскобугристые (5 и 40%) и грядово-мочажинные (около 

30%) комплексы.  

Наиболее подробно был изучен бугристо-топяной комплекс. Он 

представляет собой чередование мерзлых торфяных бугров и обводненных 
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талых топей. Многолетнемёрзлые породы в буграх находятся на глубине 20 – 

60 см. Бугры высотой 0,7 – 1,2 м (реже  –  2 м) занимают до 60 – 70% площади 

комплекса. Радиоуглеродный и ботанический анализ торфа позволил 

определить хронологию развития этого массива пучения (табл. 7.1). 
Таблица 7.1 

 

Радиоуглеродный возраст торфяных отложений Ловозерского болотного массива с пальза 

(по Г.А.Елиной и др., 1995) 

 

Элементы 

микрорельефа 

Глубина отбора, см Возраст, 
14

C, лет 

назад 

Лабораторный 

номер 

Бугристо-топяной комплекс 

 

 

 

 

Бугор 

5 – 10 60±80* ЛУ-2912 

10 – 15 90 ±80* ЛУ-2913 

15 – 25 1960±60 ЛУ-2918 

25 – 35 2320±60 ЛУ-2929 

35 – 45 3380±50 ЛУ-2930 

45 – 50 5270±110 ЛУ-2931 

50 – 57 5610±140 ЛУ-2932 

60 – 65 6820±70 ЛУ-2933 

65 – 68 7420±100 ЛУ-2934 

68 – 70 7490±120 ЛУ-2935 

Топь 120 – 130 5930±110 ЛУ-2938 

Грядово-мочажинный комплекс 

 

Гряда 

 

3 – 6 70±70* ЛУ-2903 

6 – 10 350±50 ЛУ-2904 

30 – 40 860±50 ЛУ-2910 

40 – 50 1180±90 ЛУ-2911 

Мочажина 

 

20 – 25 30 ± 60* ЛУ-2905 

25 – 30 170 ± 110 ЛУ-2906 

Примечание. * Менее 200 и более 40 лет. 

 

Торфообразование началось примерно 7500 лет назад и продолжается с 

некоторыми перерывами до настоящего времени. Скорость торфонакопления, 

судя по 
14

C-датам, была неравномерной (рис. 7.1), причем значительно 

меньшей, чем в более южных таежных широтах (Елина и др., 1995). 

Торф подстилается песком (залегающим на глубинах от 130 до 185 см). 

Озерные пески откладывались с 8600 до 7500 лет назад (Елина и др., 1995). В 

разрезе топи слой древесного торфа на глубине 120 – 130 см датирован по 
14

C 

5930 ± 110 лет. Зарастание озера территории водно-болотными растениями 

началось 7500 лет назад.  

В интервале 7500-5300  лет назад накопление торфа происходило со 

скоростью 0,01см/год. В интервале 5300-3400 лет назад скорость накопления 

торфа снизилась до 0,005 см/год. Однако состав растений торфообразователей 

(см. рис. 5.17) не дает основания определить возникали ли в данной точке 

многолетнемёрзлые породы или же снижение скорости торфонакопления 

вызвано иными факторами. 
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Рис. 7.1. Скорости торфонакопления в бугре пучения Кольского полуострова (построено 

Ю.Н.Чижовой по данным Г.А.Елиной и др., 1995). Горизонтальными стрелками показаны 2 

момента пучения, соответствующие значительному сокращению скорости торфонакопления. 

 

В последующие полторы тысячи лет в интервале 3400-1960 торф 

накапливался с высокой скоростью – 0,21 см/год, что означает благоприятные 

условия для растений торфообразователей в частности Sphagnum fuscum. По 

всей вероятности бугор как форма рельефа образовался в момент завершения 

накопления фускум-торфа в интервале 1960-90 лет назад.  

Предположительно, возраст молодых бугров пучения типа пальза на 

Кольском полуострове варьирует от 1960 лет назад до современности, т.к. 

скорость торфонакопления на многих буграх в этот период значительно 

снизилась, что может быть вызвано поднятием бугра над поверхностью и 

замедлением накопления торфа. 
 

Большеземельская тундра 

 

На территории Большеземельской тундры бугры датированы в 

нескольких районах. По торфяным отложениям, перекрывающим бугры в 

долине р.Уса в Большеземельской тундре, нами получено 75 новых 

радиоуглеродных датировок (табл. 7.2).  

Это позволило установить, что формирование бугров могло происходить 

в разные периоды голоцена (в том числе и в настоящее время) как в разных 

геокриологических зонах, так и в пределах единого бугристого массива 

(Васильчук и др., 2002, 2003). 

Для определения величины пучения были использованы данные 

ботанического анализа торфа. Скорость накопления торфа разных стадий 

получена на основании радиоуглеродных датировок и анализа мощности 

торфяных прослоев. 
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Таблица 7.2 

Радиоуглеродное датирование бугров пучения в долине р.Уса и близ пос. Хановей в 

Большеземельской тундре, северо-восточная часть Европейской криолитозоны России   

(по Ю.К.Васильчуку и др., 2002, 2003) 

 
14

C-

возраст 

Лаборат. 

номер 

Полевой 

номер 

Глубина, 

м 

Материал датирования, степень 

разложения 

пос. Бугры 

Бугор высотой 3,2 м 

2150 ± 30 ГИН-11968 386-YuV/1 0,05-0,17 Торф плотный коричневый, 

древесно-травяной, 65% 

2310 ± 30 ГИН-11969 386-YuV/2 0,2-0,3 Торф с листочками, древесный 

(березовый), 55% 

3460 ± 30 ГИН-11970 386-YuV/3 0,3-0,35 Торф гипновый низинный, 60-65% 

4240 ± 30 ГИН-11971 386-YuV/4 0,35-0,45 Торф листоватый, древесно-

осоковый низинный, 60% 

5040 ± 30 ГИН-11972 386-YuV/5 0,45-0,5 Торф древесно-осоковый, 50% 

6250 ± 30 ГИН-11973 386-YuV/6 0,6-0,7 Торф мёрзлый древесно-травяной, с 

примесью суглинка, с корой 

деревьев, 55% 

8690 ± 50 ГИН-11974 386-YuV/7 0,7-0,8 Торф травяной низинный на границе 

с супесью, в которой встречена 

галька 

пос. Уса 

Бугор высотой 0,8 м 

140 ± 40 ГИН-10976 383-YuV/2 0,1 Торф гипновый, 5% 

780 ± 40 ГИН-10977 383-YuV/3 0,25 Торф древесно-осоковый, 75% 

1890  80 Hel-4499 383-YuV/4 0,3-0,35 Торф коричневый, травяно-гипновый 

с древесиной, 60%  

2090 ± 40 ГИН-10978 383-YuV/5 0,4 Торф травяно-гипновый, 50-55% 

Бугор высотой 2,0 м 

3690 ± 50 ГИН-10979 383-YuV/11 0,4 Торф травяной низинный, 65% 

Бугор высотой 2,5 м 

6320 ± 40 ГИН-10981 383-YuV/14 0,25 Торф вахтовый низинный, 55% 

7140 ± 40 ГИН-10980 383-YuV/13 0,5 Торф осоковый низинный, 85% 

Бугор высотой 4 м 

5230 ± 40 ГИН-10982 383-YuV/15 0,3 Торф древесный, 75% 

6490  110 Hel-4507 383-YuV/16 0,6-0,7 Торф коричневый древесный, 55% 

6650 ± 50 ГИН-10983 383-YuV/18 0,8 Торф вахтовый, низинный, 60% 

пос. Абезь 

Бугор высотой 3 м 

2710 ± 40 ГИН-11960 385-YuV/17 0,0-0,1 Торф переходный мохово-травяной, 

10% 

2760 ± 40 ГИН-11961 385-YuV/18 0,1-0,2 Торф переходный моховой, 

листоватый, 15%  

2970 ± 30 ГИН-11962 385-YuV/19 0,2-0,3 Торф низинный травяно-гипновый, 

30% 

3570 ± 30 ГИН-11963 385-YuV/20 0,3-0,35 Торф низинный травяной с 

древесиной, листочками, веточками, 

корой березы, сосны, ивы, 25% 
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14

C-

возраст 

Лаборат. 

номер 

Полевой 

номер 

Глубина, 

м 

Материал датирования, степень 

разложения 

4050 ± 30 ГИН-11964 385-YuV/21 0,45-0,5 Торф травяной с крупными 

веточками, корой березы, сосны, ели 

20% 

4590 ± 30 ГИН-11965 385-YuV/22 0,55-0,6 Торф низинный осоковый с корой 

березы и с черными волокнистыми 

растительными остатками осок, с 

пушицей, хвощами и травами, 25% 

5050 ± 40 ГИН-11966 385-YuV/23 0,65-0,75 Торф хвощовый темно-коричневый 

плотный, с корой березы и сосны, с 

древесиной, веточками, 35% 

5600 ± 40 ГИН-11967 385-YuV/24 0,75-0,85 Торф древесно (березово)-хвощовый 

с примесью суглинка, с древесиной и 

корой березы и сосны, 45%, на 

глубине 0,85 м – контакт с суглинком 

пос. Никита 

Бугор высотой 4,7 м 

90  70 Hel-4500 380-YuV/1 0-0,03 Торф с лишайниками,  

1130 ± 40 ГИН-10621 380-YuV/2 0,03–0,1 Торф древесно-гипновый, 80% 

2740 ± 40 ГИН-10622 380-YuV/3 0,1-0,15 Торф древесный, 65-70%  

4070  90 Hel-4501 380-YuV/4 0,15-0,2 Торф древесный, 55% 

4100 ± 40 ГИН-10623 380-YuV/5 0,2-0,25 Торф древесно-травяной.60% 

4450 ± 40 ГИН-10624 380-YuV/6 0,25-0,35 Торф древесно-травяной, с 

древесиной березы, 70% 

5280  100 Hel-4502 380-YuV/7 0,35-0,45 Торф древесный, 60% 

4890 ± 40 ГИН-10628 380-YuV/11 0,5 Береза 

6670 ± 40 ГИН-10625 380-YuV/8 0,45-0,55 Торф древесный, 65% 

7550 ± 50 ГИН-10626 380-YuV/9 0,55-0,65 Торф древесно-осоковый, 75% 

7510 ± 60 ГИН-10627 380-YuV/10 0,65-0,75 Торф хвощовый низинный, 65-70% 

8200  130 Hel-4512 380-YuV/21 0,75 Торф хвощовый низинный со 

шлировым льдом, 55% 

Бугор высотой 3,5 м 

3590  90 Hel-4503 380-YuV/12 0,12-0,2 Торф коричневый, кустарничковый, 

60% 

5010  90 Hel-4508 380-YuV/13 0,2-0,3 Торф, древесно-хвощовый, 45-50% 

6110  110 Hel-4509 380-YuV/14 0,4 Древесина 

6320  90 Hel-4511 380-YuV/20 0,4-0,5 Остатки крупных кустарников 

6730  100 Hel-4510 380-YuV/15 0,55-0,6 Торф древесный,45-50% 

9180  100 Hel-4504 380-YuV/16 0,8 Торф древесно-хвощовый, 40-45% 

Бугор высотой 0,7 м 

1420 ± 120 ГИН-10629 380-YuV/22 0,1-0,15 Торф осоково-гипновый, 5-10% 

1500 ± 40 ГИН-10630 380-YuV/23 0,2-0,25 Торф осоково-гипновый, 60-65% 

2360  90 Hel-4513 380-YuV/24 0,3-0,35 Торф коричневый, осоково-

гипновый, 35% 

3550 ± 40 ГИН-10631 380-YuV/25 0,5-0,55 Торф осоковый низинный, 35% 
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14

C-

возраст 

Лаборат. 

номер 

Полевой 

номер 

Глубина, 

м 

Материал датирования, степень 

разложения 

пос. Елецкая 

Бугор высотой 4 м 

1040 ± 50 ГИН-10968 382-YuV/17 0,15 Торф с остатками кустарничков, 20% 

4800 ± 50 ГИН-10969 382-YuV/18 0,3 Торф древесно-осоковый, 60% 

6190 ± 40 ГИН-10970 382-YuV/19 0,6 Торф осоковый, 25-30% 

Бугор высотой 3,5 м 

3100 ± 40 ГИН-10971 382-YuV/1 0,05 Торф осоковый, 80% 

4700 ± 50 ГИН-10972 382-YuV/2 0,1 Торф травяно-осоковый, 65% 

7120  100 Hel-4518 382-YuV/3 0,1–0,15 Коричневый торф с веточками, 

древесно травяной, 65%  

7420  110 Hel-4519 382-YuV/4 0,15-0,2 Торф древесно-сфагновый, 65-70% 

7560  90 Hel-4520 382-YuV/5 0,2-0,25 Торф травяно-гипновый с остатками 

древесины, 30-35% 

7300 ± 40 ГИН-10973 382-YuV/6 0,3 Торф травяно-гипновый, 60% 

7760  110 Hel-4527 382-YuV/7 0,35-0,45 Торф гипновый, 30% 

8100  90 Hel-4528 382-YuV/8 0,45-0,5 Торф древесный, 30% 

7750 ± 40 ГИН-10974 382-YuV/9 0,6 Торф травяной, низинный, 45% 

8240  90 Hel-4529 382-YuV/10 0,65-0,75 Торф серовато-коричневый 

древесный, 40% 

8220  110 Hel-4521 382-YuV/11 0,75-0,8 Торф серовато-коричневый 

древесный, 60-65% 

8350  110 Hel-4505 382-YuV/12 0,8-0,82 Торф мёрзлый 

8490 ± 70 ГИН-10975 382-YuV/13 0,9 Торф древесный с песком, 75% 

9750  160 Hel-4506 382-YuV/14 1,15 Торф со шлировым льдом 

пос. Хановей 

Шурф на вершине бугра высотой 2,5 м 

Соврем. ГИН-12072 393-YuV/1 0,0-0,05 Торф 

3850 ± 40 ГИН-12073 393-YuV/3 0,1-0,2 Торф 

3570 ± 40 ГИН-12074 393-YuV/4 0,2-0,3 Торф 

7500 ± 40 ГИН-12075 393-YuV/7 0,4-0,5 Торф мёрзлый 

8500 ± 60 ГИН-12076 393-YuV/10 0,6-0,65 Торф тёмно-коричневый мёрзлый 

8860 ± 40 ГИН-12077 393-YuV/20 0,65-0,7 Торф светло-коричневый мёрзлый с 

остатками водных растений 

Шурф на склоне бугра 

2860 ± 30 ГИН-12078 393-YuV/11 0,07-0,15 Торф тёмно-коричневый с 

корешками талый 

3540 ± 40 ГИН-12079 393-YuV/12 0,15-0,2 Торф тёмно-коричневый талый 

2960 ± 40 ГИН-12080 393-YuV/13 0,2-0,25 Торф коричневый мёрзлый на 

контакте с суглинком 

Шурф на пьедестале у основания бугра 

 

Соврем. ГИН-12081 393-YuV/14 0,05-0,15 Торф чёрный с корнями растений 

Шурф в обводнённом понижении рядом с основанием бугра 

 

480 ± 50 ГИН-12082 393-YuV/17 0,2 Растительная кочка из воды 
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Датирование бугров у пос.Бугры. Наиболее южный обширный бугристый 

массив исследован нами в районе станции Бугры (66
о
23′ с.ш., 61

о
24′ в.д.) в 30 

км к югу от пос.Абезь. Размер массива около  300 х 500 м, в его пределах 

отмечено не менее 15 бугров. Высота бугров достигает 3 м и более, размеры – 

от 15 х 30 до 40 х 80 м. Детально исследован бугор пучения высотой 3,2 м (рис. 

7.2).  По периферии этого бугра отмечены два крупных раздува диаметром 

более 3 м, свидетельствующих о начальной стадии его разрушения.  

В результате радиоуглеродного датирования, выполненного по 7 

образцам из осевой части бугра, установлено, что торф здесь начал 

накапливаться 8,6 тыс. лет назад; накопление торфа непрерывно 

продолжалось около 6,5 тыс. лет, вероятно в талом состоянии, поскольку 

вся накопившаяся в это время толща торфяника сложена низинным 

сильно разложившимся древесно-осоковым и гипновым торфом.  

Около 2,3-2,1 тыс. лет назад началось промерзание, и сформировался 

бугор, на это указывает смена растений-торфообразователей – здесь появилась 

карликовая берёзка и активнее стали развиваться сфагновые мхи; впоследствии 

на этом бугре торфонакопление приостановилось (Васильчук и др., 2003). 

 

 
 

Рис. 7.2. Разрез бугра пучения высотой 3,2 м  в районе ст. Бугры (по Ю.К.Васильчуку и др., 

2003): 1 – мхи, лишайники; 2 – древесно-травяной торф; 3 – гипновый низинный торф; 4 – 

древесно-осоковый торф; 5 – травяной низинный торф; 6 – торф (а) и древесные остатки (б), 

7 – суглинок, 8 – радиоуглеродные датировки; 9 – предполагаемый момент пучения 
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Датирование бугров у пос. Уса. В пределах бугристого массива у пос.Уса 

(66
о
31′ с.ш., 61

о
40′ в.д.) сочетаются крупные высокие - до 4 м (см. прил. 7)  и 

низкие – менее 1 м (см. прил. 6) бугры. Детально было исследовано и 

датировано несколько разновысотных бугров пучения. На склонах небольших 

бугров произрастает карликовая березка высотой до 1 м, в центральной части – 

белые сфагновые мхи и багульник, встречается морошка и отдельные 

невысокие куртинки карликовой березки.  

Невысокий бугор (высота 0,8 м, рис. 7.3, а) оказался самым молодым. В 

его разрезе вскрываются: 0,0-0,05 м – мохово-лишайниковый покров, 0,05-0,17 

м – торф коричневый, плотный, 0,17-0,35 м – торф с листьями, 0,35-0,45 м – 

торф, 0,45-0,5 м – торф из основания деятельного слоя, мёрзлый, 

малольдистый, 0,5-0,7 м – торф с примесью суглинка и корой деревьев, 

мёрзлый, криотекстура сетчатая.  

К субаквальной фазе можно отнести травяно-гипновый низинный торф, 

залегающий на глубине 0,35-0,4 м. Этот торф датирован 2090 ± 40 лет (ГИН-

10978). Ботанический состав торфа свидетельствует о его формировании в 

субаквальных условиях, о чем говорит присутствие остатков вахты, осок и 

гипновых мхов. Присутствие остатков кустарничков и древесины березы 

свидетельствует о том, что вокруг находились участки в субаэральном режиме. 

 

 

 
      а         б             в     г 

 

 
Рис. 7.3. Разрезы бугров пучения в районе пос.Уса (по Ю.К.Васильчуку и др., 2002): а – 

бугор высотой 0,8 м; б – бугор высотой 2 м; в – бугор высотой 2,5 м; г – бугор высотой 4 м. 

1 – торф осоково-гипновый, 2 – торф низинный вахтовый, 3 – торф древесный, 4 – торф 

травяно-древесный, 5 – торф травяно-гипновый низинный, 6 – торф, 7 – суглинок, 8 – 

предполагаемый момент пучения; 9 – радиоуглеродные датировки 
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Рис. 7.4. Скорость торфонакопления в бугре пучения в районе пос.Уса: а – бугор высотой 0,8 

м; б – бугор высотой 4 м. Горизонтальными стрелками показаны моменты пучения, 

соответствующие значительному сокращению скорости торфонакопления 

 

Принимая во внимание (рис. 7.4, а) эфемерность миграционных бугров 

пучения, вероятно, формирование бугра на начальной стадии неоднократно 

прекращалось и возобновлялось, в современном виде он, очевидно, 

сформировался только в последнее столетие, судя по полученной датировке 140 

лет назад на глубине 0,1 м и осоково-гипновому торфу, залегающему на 

поверхности бугра. 

Бугор высотой около 2 м, размером 5х13 м расположен в нескольких 

метрах к северу от предыдущего (см. рис. 7.3, б). На глубине 0,4 м отмечен 

травяной низинный торф, с включением мелкого песка. В составе торфа 

встречены остатки берез (кора Betula – 5%), пушицы (Eriophorum), хвоща 

(Equisetum – 10%), осок (Carex rostrata – 10%), вахты (Menyanthes trifoliata  – 

50%), а также остатки злаков и гипновых мхов. Торф датирован 3690 ± 50 

(ГИН-10979) – вероятнее всего это возраст субаквальной фазы развития 

торфяника в этой точке. Полученная здесь датировка может относиться 

исключительно к субаквальной стадии – недостаточная подробность отбора не 

дает основания с уверенностью определить время перехода от субаквальной 

стадии к субаэральной, но, можно, безусловно, утверждать, что пучение этого 

бугра произошло не ранее 3700 лет назад.  

Основываясь на том, что с поверхности залегает осоково-гипновый торф, 

можно сказать, что пучение произошло довольно быстро, так как верховой 

торф не успел сформироваться. Поскольку на бугре отсутствует лишайниковое 

покрытие, пучение произошло совсем недавно в пределах последних 100 лет. 
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Бугор высотой 2,5 м, размером 8 х 8 м расположен в 30-40 м северо-

восточнее предыдущего. В разрезе бугра наблюдается смена торфа осокового с 

участием Menyanthes trifoliata, Carex chordorrhiza, C. caespitosa и гипновых 

мхов Polytrichum strictum, торфом, сложенным в основном вахтой Menyanthes 

trifoliata, а также  Carex chordorrhiza, Equisetum. Хотя оба этих прослоя 

относятся к низинному торфу, смена осокового торфа вахтовым указывает на 

начавшийся процесс изменения режима водно-минерального питания в 

интервале 7,1-6,3 тыс. лет назад. А промерзание и пучение, судя по характеру 

распределения радиоуглеродных датировок  и составу торфа произошло здесь 

не ранее 6 тыс. лет назад. 

Бугор высотой около 4 м, размером 7х8 м находится в 100 м восточнее 

предыдущего. В разрезе этого бугра переход от субаквальной к субаэральной 

фазе развития можно выделить на глубине 0,8 м (см. рис. 7.3, г). Этот переход, 

зафиксированный сменой доминирования остатков Equisetum, Menyanthes 

trifoliata, торфом с остатками древесины березы и кустарничков (Vaccinium), 

характеризующих олиготрофные местообитания, датирован 6490 лет назад.  

Поверхность бугра начала вспучиваться, судя по характеру распределения 

радиоуглеродных датировок  и составу торфа не ранее 6,5-6 тыс. лет назад (см. 

рис. 7.4, б). При этом вахтовый низинный торф сменился древесным торфом с 

участием остатков сосны, ивы и березы. Скорость накопления торфа в течение 

субаквальной фазы была весьма велика  – 0,06 см/ год. Судя по соотношению 

толщины торфяного слоя и датировок, переход в субаэральную фазу 

завершился около 5 тыс. лет назад, когда накопление и рост торфа полностью 

прекратились. 

Вероятно близ пос.Уса особенно интенсивно процесс пучения 

происходил после 6,5-6 тыс. лет назад и бугры поднялись над поверхностью на 

2-3 м. Некоторые сформировавшиеся тогда бугры к настоящему времени стали 

разрушаться. Однако активный процесс пучения возобновился вновь 3,7-2,1 

тыс. лет назад и продолжается до настоящего времени, при этом поднятие 

поверхности более молодых бугров составило 0,35-1,6 м. 

Датирование бугров у пос Абезь. Бугры пучения были исследованы в 

районе пос.Абезь (66
о
31′ с.ш., 61

о
46′ в.д.), расположенном в центральной части 

области распространения бугров пучения в Большеземельской тундре.  

Радиоуглеродное датирование, выполненное по 8 образцам, отобранным 

из осевой части бугра пучения высотой 3 м (см. прил. 4) показало, что торф 

здесь начал накапливаться 5,6 тыс. лет назад и более 2,5 тыс. лет 

торфонакопление продолжалось в эвтрофном режиме, когда накапливался 

низинный хвощовый, а потом осоковый и травяной торф с остатками 

древесины (рис. 7.5).  

Бугор начал формироваться около 2,7 тыс. лет назад, что зафиксировано в 

разрезе бугра переходом к слаборазложившемуся, т.е. быстро промерзавшему 

переходному торфу – моховому и мохово-травяному с остатками шейхцерии, 

злаков, сабельника (рис. 7.6). 
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Рис. 7.5. Разрез бугра пучения у пос.Абезь (по Ю.К.Васильчуку и др., 2003) 

1 – мхи, лишайники; 2 – древесно-осоковый торф; 3 – мохово-травяной переходный; 4 – 

травяно-гипновый низинный торф; 5 – осоковый низинный торф; 6 – хвощовый торф; 7 – 

древесно-хвощовый торф; 8 – торф (а) и древесные остатки (б), 9 – суглинок, 10 – 

радиоуглеродные датировки; 11 – предполагаемый момент пучения 

 

 

Рис. 7.6. Скорость 

торфонакопления в 

бугре пучения в 

районе пос.Абезь. 

Горизонтальной 

стрелкой показан 

момент пучения, 

соответствующий 

значительному 

сокращению 

скорости 

торфонакопления: 

1 – субаквальная 

фаза: 2 – 

субаэральная фаза 

развития бугра 
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Ранее две близкие радиоуглеродные датировки (в основании торфяника - 

5,7 и 5,5 тыс. лет назад) в одном из бугров близ пос. Абезь были получены 

В.П.Евсеевым (1974). 

Датирование бугров у пос Никита. В 160 км северо-восточнее пос.Абезь 

был исследован бугристый массив в районе пос.Никита (67
о
02′ с.ш., 63

о
48′ в.д. 

см. прил. 3). В радиусе 2 км от станции изучены три бугра пучения (рис. 7.7). 

Здесь распространены крупные бугры высотой до 5 и даже до 8 м, так и 

невысокие бугры высотой до 1,5-2 м. 

В 0,3 км севернее пос. Никита детально изучен бугор высотой 4,7 м (см. 

рис. 7.7, б). Общая мощность перекрывающей бугор торфяной залежи 0,8 м. В 

разрезе этого бугра прослеживается переход от торфа, сформировавшегося в 

условиях лесного хвощового болота (интервал глубин 0,8-0,65 м), который 

датирован 8,2-7,5 тыс. лет назад, к торфу с высоким содержанием остатков 

деревьев (возможно, указывающих на частичное осушение участка) на глубине 

0,65 м около 5,3 тыс. лет назад (рис. 7.8).  

 

  а     б    в 

 
 

Рис. 7.7. Разрезы бугров пучения в районе пос.Никита (по Ю.К.Васильчуку и др., 2002):  а – 

бугор высотой 0,8 м; б – бугор высотой 4,7 м; в – бугор высотой 3,5 м. 

1 – торф осоковый низинный, 2 – торф осоково-гипновый, 3 – хвощово-гипновый низинный, 

4 – верховой торф, 5 – древесно-хвощовый торф, 6 – древесный торф, 7 – травяно-древесный 

торф, 8 – торф, 9 – суглинок, 10 – предполагаемый момент пучения; 11 – радиоуглеродные 

датировки 

 

В начале пучения на поверхности бугра наряду с деревьями произрастали 

осоки Carex caespitosa, C. chordorrhiza, C. diandra, а также хвощи, которые 

встречаются здесь в межбугровых понижениях, имеющих характер эвтрофных 

топей. 



 

 

391 

 
 

Рис. 7.8. Скорость торфонакопления в бугре пучения высотой 4,7 м в районе пос.Никита. 

Горизонтальными стрелками показаны моменты пучения, соответствующие значительному 

сокращению скорости торфонакопления 

 

Судя по интенсивности накопления торфа (см. рис. 7.8) пучение 

продолжалось длительное время, переходная фаза завершилась около 2700 лет 

назад. На глубине 0,25-0,35 м отмечены остатки вахты Menyanthes trifoliata, 

осок (Carex chordorrhiza, C. diandra), хвоща Equisetum. 

Это, видимо, может служить свидетельством частичного протаивания и 

проседания бугра, которое произошло около 4,5 тыс. лет назад. Впоследствии 

он вновь восстановился и вырос до современных размеров.  

Изученный бугор можно считать стационарным: он еще не начал 

разрушаться, но уже прекратил рост; это подчеркивается развитым на его 

поверхности лишайниковым покровом. 

В 1,5 км южнее пос.Никита исследован бугор высотой 3,5 м (см. рис. 7.7, 

в). Ботанический состав торфа (общая мощность 1,0 м) в разрезе этого бугра 

свидетельствует о том, что в данном случае вероятно произошло пучение 

поверхности, которая ранее была покрыта древесной растительностью, а затем 

подтоплена. 

Поэтому мы относим черный древесно-хвощовый придонный торф с 

участием Betula к фазе подтопления (субаквальной). 

Эта фаза датируется от 9,2 до 6,7 тыс. лет, в этом временном интервале 

происходило накопление низинного торфа и отмирание древесной 

растительности в результате заболачивания этого ранее сухого участка. За это 

время накопилось 0,2 м торфа.  

Формирование бугра произошло 6,7 тыс. лет назад. Возможно, что 

примерно 5 тыс. лет назад произошло частичное протаивание бугра, судя по 
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остаткам хвощей в торфе на глубине 0,2-0,3 м, затем бугор вновь восстановился 

не ранее 3600 лет назад. 

В 100 м к северу от вышеописанного бугра был исследован небольшой 

бугор высотой 0,8 м (см. рис. 7.7, а). Он интересен тем, что здесь на основании 

анализа ботанического состава можно проследить торф, отвечающий этапу 

колебания поверхности бугра над поверхностью болота, которая началась при 

смене осокового низинного торфа осоково-гипновым с участием вахты и 

злаков. Этот переход отмечен на глубине 0,55-0,35 м и датирован в 2360 – 3350 

лет назад (см. табл. 7.2).  

Практически весь торф, слагающий бугор, накопился в условиях 

повышенной обводненности, о чем свидетельствует ботанический состав торфа 

(Equisetum, Menyanthes trifoliata, Carex  limosa, C. caespitosa, C. diandra, C. 

chordorrhiza, C. vesicaria, а так же Calliergon, Drepanocladus). Значит, данный 

бугор и после 2,3 тыс. лет назад был весьма неустойчив, он вероятно 

неоднократно протаивал и проседал, когда на его месте, вероятнее всего 

оставалась лишь невысокое возвышение или кочка, затем бугор вновь 

промерзал и вспучивался, а после 1,5-1,4 тыс. лет назад это пульсирующее 

состояние преобразовалось в более стабильное. 

Таким образом, бугры пучения близ пос.Никита имеют различный возраст. 

Переход от низинного торфа к торфу субаэральной стадии, а, следовательно, и 

пучение исследованных бугров произошло от 7,5 до 6,7 и от 3,3 до 1,4 тыс. лет 

назад.  

Пучение, начавшееся 7,5-6,7 тыс. лет назад, привело подъему поверхности 

бугров на 4-2,7 м, впоследствии они стабилизировались или очень медленно 

росли. Продолжающееся сейчас медленное пучение новых бугров, начавшееся 

3,3-1,4 тыс. лет назад, привело к поднятию их поверхности не более чем на 

0,35-0,7 м. 

Датирование бугров у пос Елецкая. Детально исследованы два бугра 

пучения в районе пос.Елецкая (67
о
16′ с.ш., 63

о
39′ в.д., см. прил. 2), 

расположенных в пределах бугристого торфяника в 1,5 км к северо-востоку от 

поселка. Первый бугор высотой 4 м размером 6х7 м, перекрыт торфом 

мощностью 1,15 м (рис. 7.9, а). Начало пучения и завершение субаквальной 

фазы развития бугра можно выделить на глубине 0,3 м.  

Этот период датирован 4,8 тыс. лет назад. Последующая субаэральная 

фаза длилась около 5 тыс. лет, при этом накопился торф c Vaccinium sp. 

Chamaedaphne calyculata и Carex vesicaria. 

Ботанический состав торфа в разрезе второго из исследованных бугров 

высотой 3,5 м (перекрытого торфом мощностью 0,9 м) свидетельствует о том, 

что поверхность вначале была покрыта древесной растительностью (Betula), а 

затем была подтоплена (о чем свидетельствуют остатки Equisetum). В интервале 

глубин 0,25-1,15 м нами выделен торф субаквальной фазы – фазы развития 

низинного лесного болота (см. рис. 7.9, б). 

В результате субаквального развития древесный торф сменился 

низинным травяным (Menyanthes trifoliata, Carex  diandra, C. chordorrhiza). 
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Рис. 7.9. Разрезы бугров пучения в районе и пос.Елецкая (по Ю.К.Васильчуку и др., 2002):  

а – бугор высотой 4 м; б – бугор высотой 3,5 м; 1 – торф осоковый низинный, 2 – хвощово-

гипновый низинный, 3 – древесный торф, 4 – травяно-древесный торф, 5 – торф, 6 – 

суглинок, 7 – предполагаемый момент пучения, 8 – радиоуглеродные датировки 

 

 

 

Рис. 7.10. 
Скорость 

торфонакопления 

в бугре пучения 

высотой 3,5 м в 

районе 
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стрелками 

показаны 
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пучения, 

соответствующие 

значительному 

сокращению 

скорости 

торфонакопления. 

 

 

Эта фаза датируется от 9,7 до 7,56 тыс. лет. Формирование бугра 

вероятно произошло 7,5 тыс. лет назад (рис. 7.10), а скорость накопления торфа 
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субаквальной фазы составила 0,27 м/тыс. лет. В течение последующей 

субаэральной фазы скорость накопления торфа составила 0,08 м/тыс. лет.  

На вершине бугра также отмечен осоковый торф низинного типа, что 

может быть свидетельством частичного протаивания бугра в интервале 4,7-3,1 

тыс. лет назад. Можно предполагать, что особенно интенсивно процесс 

пучения близ пос.Елецкая происходил около 7,7 тыс. лет назад, когда бугры 

вспучились на 3-3,4 м. 

Датирование бугров у пос.Хановей. Бугор пучения был исследован нами 

вблизи северной границы распространения бугров в районе пос.Хановей, в 25 

км юго-западнее г.Воркуты. Высота бугра 3,5 м, размер 45 х 60 м (рис. 7.11).  

Радиоуглеродное датирование, выполненное по 6 образцам, отобранным 

из осевой части бугра продемонстрировало, что торф здесь начал 

накапливаться 8,8 тыс. лет назад и около 1,3 тыс. лет торфонакопление 

продолжалось в эвтрофном режиме, когда накапливался торф с остатками 

водных растений (см. рис. 7.11). 

 
 

Рис. 7.11. Разрез бугра пучения в районе пос.Хановей (по Ю.К.Васильчуку и др., 2003).  

1 – торф (а) и древесина (б); 2 – суглинок, 3 – озеро (болото) вокруг бугра; 4 – 

радиоуглеродные датировки; 5 – предполагаемый момент пучения 

 

Судя по длительному перерыву в торфонакоплении (или резкому 

замедлению торфообразовательного процесса) от 7,5 до 3,5 тыс. лет назад в это 

время здесь произошло промерзание массива, и сформировался сравнительно 

небольшой бугор пучения (рис. 7.12).  
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Рис. 7.12. Скорость торфонакопления в бугре пучения высотой в районе пос.Хановей. 

Горизонтальными стрелками показаны моменты пучения, соответствующие значительному 

сокращению скорости торфонакопления 

 

Торфонакопление возобновилось здесь ненадолго около 3,5 тыс. лет 

назад. Поскольку на вершине бугра получена современная дата, очевидно, что 

бугор поднялся над поверхностью недавно, так как  рост торфа продолжался до 

настоящего времени.  

Радиоуглеродное датирование, выполненное по 3 образцам, отобранным 

из шурфа на склоне этого бугра продемонстрировало, что возраст торфа здесь 

существенно моложе, чем в осевой части бугра – 2,9-2,8 тыс. лет, его мощность 

здесь не превышает 0,25 м и, кроме того, здесь отмечена инверсия датировок 

(датировка 3,5 тыс. лет между датами 2,9 и 2,8 тыс. лет), весьма редкая для 

бугров пучения этого региона, вероятно, связанная с оползанием торфа вниз с 

поверхности сформировавшегося ранее бугра или заполнением пустот, 

образовавшихся во время пучения. 

Еще более молодые датировки – современная и 480 лет получены у 

основания бугра и в обводненном понижении вокруг бугра. Отметим, что такое 

распределение радиоуглеродных датировок – более древних в осевой части 

бугра и более молодых на склоне – получено впервые и они явно 

продемонстрировали два важнейших момента.  

Во-первых, то, что этот бугор является именно бугром пучения, а не 

остаточной формой, возникшей в результате эрозии первоначально плоского 

торфяника, как считали не только сторонники гипотезы эрозионного 

происхождения бугров (Пьявченко, 1955), но и те исследователи, которые в 

принципе признавали пучение в качестве основного механизма формирования 

выпуклобугристых форм, но полагали, что в Большеземельской тундре это 

проявляется в более южных районах, а на севере вблизи Воркуты, в условиях 

более низких температур грунта бугристые формы рельефа относили к 

остаточным крупно-блочным формам (Попов, 1959), образовавшимся в 

результате эрозии по морозобойным трещинам.  
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Во-вторых, здесь очень явно зафиксирован первоначальный момент 

пучения 7,5 тыс. лет назад, когда здесь сформировался небольшой бугор 

пучения диаметром в первые метры и высотой, возможно не более 1-1,5 м, и 

вторичный момент дополнительного пучения – примерно от 3,5 до 2,8 тыс. лет 

назад, когда из первично небольшого бугра образовался бугор высотой более 3 

м и диаметром более 45 м, охвативший окружавшее бугор ранее обводненное 

понижение, в котором еще 2,8 тыс. лет назад шло накопление торфа, а после 

пучения оно приостановилось.  

Таким образом, в долине р.Усы и в районе пос.Хановей начало 

формирования бугров пучения могло произойти в период 7,5-6,5  тыс. лет 

назад.  

Заметное повышение летних температур воздуха, отмечавшееся в это 

время, способствовало некоторому осушению верхней части болотных 

массивов, которое в свою очередь вело к началу промерзания и пучения на 

поднявшихся над зеркалом воды участках. 

Затем некоторые бугры могли частично протаивать, другие продолжали 

медленный рост или находились в стабильном состоянии.  

Существенная активизация пучения произошла 3,7-1,4 тыс. лет назад, 

когда вероятно вследствие дренажа обводненных участков стали активно 

формироваться более молодые бугры, рост которых продолжается вплоть до 

настоящего времени. На некоторых осушающихся участках зарождение новых 

бугров происходит и в настоящее время. 

Результирующая таблица, составленная по результатам изучения 

бугристых торфяников в долине р.Уса, демонстрирует, что скорость 

субаквального торфонакопления намного выше, чем скорость накопления в 

субаэральную фазу развития бугра (табл. 7.3).  

Бугристые торфяники в долине р.Уса развивались в несколько этапов. 

Бугры высотой 3,5-5 м сформировались 7-6 тыс. лет назад, высота, на которую 

поднялась в то время поверхность торфяников, составила 2,25-4,0 м.  

Бугры меньших размеров образовались в интервале 3,5-2,0 тыс. лет 

назад. Высота, на которую вспучилась поверхность бугров, составила 0,35 м.  

Приведенный расчет показывает, что процессы пучения обусловлены как 

общеклиматическими изменениями, так и локальными факторами, и даже в 

пределах одного и того же массива скорости накопления торфа, момент 

пучения и длительность субаэральной и субаквальной фаз могут не совпадать. 

Но на большом массиве данных выделяются этапы интенсификации и 

относительного затухания процессов пучения.  

Некоторые бугры развивались циклически. Поверхностная 

термокарстовая переработка ранее сформировавшихся бугров приводит к 

абразии и проседанию части из них, а последующий дренаж массива 

завершается формированием молодых бугров – новообразований. 
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Таблица 7.3 

Характеристика развития бугров пучения в долине р.Уса (по Ю.К.Васильчуку и др., 2002) 

 

Переход от 

субакваль-

ной 

стадии к 

субаэраль-

ной, тыс. 

лет назад 

Глубина 

залегания 

переходных 

осадков, м 

Характеристика торфа, над и под 

границей перехода от торфа 

субаквальной стадии к 

субаэральной 

Скорость 

накопления торфа, 

м/тыс.лет 

Субаквал. 

Стадии 

Суб-

аэрал. 

cтадии 

пос.Уса 

Бугор высотой 0,8 м 

0,78 0,25 Травяно-гипновый низинный, (Carex 

omskmania, C. diandra, Equise-

tum,Calliergon) //-травяно-гипновый с 

участием древесных остатков (Meny-

anthes trifoliata, Vaccinium, Sphagnum) 

0,25 (0,13) 0,13 

Бугор высотой 2,0 м 

3,7 (?) 0,4 Травяной низинный (Menyanthes 

trifoliate, Betula,) 

- - 

Бугор высотой 2,5 м 

7,1-6,3 0,25 Осоковый низинный (Carex 

caespitosa, C.chordorriza, Polytrichium 

strictum)-травяной вахтовый 

Menyanthes trifolita, Betula, Salix) 

0,29 0,04 

Бугор высотой 4,0 м 

6,6 0,8 Травяной вахтовый низинный 

(Equisetum, Menyanthes trifolita, Thy-

pha) -древесный торф (Betula Vaccini-

m, Menyanthes trifolita, Carex diandra) 

0,6 0,1 

пос. Никита 

Бугор высотой 4,7 м 

7,5 0,55 Хвощовый низинный (Equisetum, Carex 

Caespitosa), - древесно-осоковый 

(Betula, Salix, Carex diandra ) 

0,15 0,08 

Бугор высотой 3,5 м 

6,7 0,6 Древесно-хвощовый (Equisetum, Carex 

vesicaria, C. acuta, C.rotundata)- торф 

древесный (Betula, Carex vesicaria, 

C.diandra, C.vaginata, Vaccinium) 

0,10 0,05 

Бугор высотой 0,7 м 

3,5 0,5 Осоковый низинный (Equisetum, 

Carex vesicaria, C.diandra, C. 

Lasiocarpa) - осоково-гипновый 

(Carex limosa, C.chordorrhiza), 

Dicranum, Calliergon, Drepanocladus) 

0,16 0,12 

пос.Елецкая 

Бугор высотой 4,0 м 

6,2 0,6 Осоковый торф (Carex caespitosa, 

C.limosa,) – Древесно-осоковый торф 

(Betula, Chamaedaphne calyculata) 

0,21 0,06 
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Переход от 

субаквальн

ой 

стадии к 

субаэрально

й, тыс.лет 

назад 

 

Глубина 

залегания 

переходных 

осадков, м 

Характеристика торфа, над и под 

границей перехода от торфа 

субаквальной стадии к 

субаэральной 

Скорость 

накопления торфа, 

м/тыс.лет 

Субаквал. 

стадия 

Суб-

аэрал. 

cтадия 

Бугор высотой 3,5 м 

 

7,7 0,6 Травяно-гипновый (Carex 

chordorrhiza, C. diandra, Menyanthes 

trifolita)- торф-травяно–гипновый 

(Vaccinium, Comarum palustre, 

Calliergonella,  Sphagnum 

angustifolium) 

 

0,27 0,08 

 

 

Бугры пучения в долинах рек Большая Роговая 

и Большая Пьятомбью 

 

П.Оксанен с соавторами (Oksanen et al., 1998; Oksanen, 2005) датировала 

бугры пучения, раполагающиеся в междуречье рек Большая Роговая и Большая 

Пьятомбью, в Ненецком автономном административном округе. Было 

выполнено радиоуглеродное датирование торфа и древесных остатков из 6 

точек  выпуклобургистого торфяного массива (верхняя часть разрезов). 

Результаты радиоуглеродных определений приведены в табл. 7.4.  

Четыре образца торфа датировались традиционным методом в 

университете г.Хельсинки, Финляндия (образцы с индексом Hel), другие семь 

образцов растительных макроостатков были датированы методом AMS в 

лаборатории университета г.Утрехт, Нидерланды (образцы с индексом образцы 

UtC). Четко выраженные стратиграфические переходы от темного 

увлажненного травяного торфа к светлому сухому сфагновому торфу в верхних 

частях разрезов № 1, 4, 5 и 6 в долине р.Роговая были датированы периодом от 

2210 до 162 лет назад (см. табл. 7.4).  

П.Оксанен интерпретирует эти переходы как максимальный возраст 

образования пальза в данном месте (Oksanen et al., 1998; Oksanen, 2005).  

В разрезах бугров № 2 и № 3 отмеченные изменения поверхностных 

условий, датированные до 3100 лет назад, могли представлять самые ранние 

признаки динамики развития многолетнемерзлых пород в районе торфяника. 

Наиболее вероятно, что многолетнемёрзлые породы в бугре №3 

появились около  2800 лет назад, а в бугре №2 – 2200 лет назад. В других 

профилях максимальные даты развития многолетнемерзлых пород in situ 

варьируют между 2210 и 160 лет назад. 
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Таблица 7.4 

 

Радиоуглеродные датировки по торфяному массиву из долины р.Роговая и другим районам 

распространения бугров пучения на территории Европейской части России  

(из P.Oksanen, 2005) 

 

Местоположение Глубина, 

см 

Материал 

датирования 

14
С возраст Лабораторный 

номер 

Роговая, плоский 

бугор №1 

18-20 Древесина  162±30 UtC-5137 

62-63 Иголки ели 3665±48 UtC-5138 

Роговая,  плоский 

бугор №2 

5-10 Остатки вереска и 

листья березы  

1449±49 UtC-10061 

20-25 Сфагновый торф 2240±90 Hel-3797 

50-55 Торф  3101±100 Hel-3796 

65-70 Ветки березы  в  

осоковом торфе 

6390±41 UtC-5723 

130-135 Остатки березы в 

коричневом торфе 

7640±50 UtC-5759 

160-165 Древесина  9250±60 UtC-5139 

Роговая, плоский 

бугор №2 

5-10 Ветки и древесина 

березы 

1551±36 UtC-10062 

Роговая, плоский 

бугор №3 

20-25 Торф Sphagnum 

fuscum 

1920±100 Hel-3798 

45-50 Торф  2860±90 Hel-3799 

65-70 Sphagnum 

angustifolium + 

Betula 

3101±43 UtC-5724 

100-105 Листья и семена 6306±41 UtC-5758 

135-145 Семена осок 8413±47 UtC-5140 

185-195 Дерево  9420±50 UtC-5141 

Роговая, площадь 

пучения №4 

44-46 Листья березы 2099±40 UtC-5142 

Роговая, плоский 

бугор №5 

20-22 Sphagnum остатки 600±60 UtC-5144 

77-80 Листья березы 1284±31 UtC-5143 

Роговая плоский 

бугор №6 

31-33 Листья березы 2210±80 UtC-5145 

Хоседай, высокий  

бугор 

5-10 Кустарниковый торф 77±33 UtC-10059 

Хосейдай, 

высокий бугор 

30-35 Sphagnum, 

Equisetum, Carex 

4570±50 UtC-8660 

185-190 Дерево  5703±39 UtC-8661 

Хоседай, озеро 4-6 Ил 1411±32 UtC-8662 

64-66 Песок с корнями 

растений 

161±30 UtC-8663 

Хоседай, площадь 

пучения 

10-14 Кустарничковый 

торф 

381±30 UtC-10060 

Хоседай, площадь 

пучения 

52-54 Древесина и ветки 

березы 

4990±50 UtC-8672 

Хоседай, площадь 

пучения 

194-199 Листья Betula 8010+60 UtC-8673 
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Местоположение Глубина, 

см 

Материал 

датирования 

14
С возраст Лабораторный 

номер 

Шарья, высокий 

бугор 

25-30 Sphagnum cuspidata, 

остатки вереска 

188+34 UtC-10052 

Шарья, стенка  610-622 Дерево  6169+60 UtC-10053 

Шарья, эмбрио-

нальный бугор 

23-28 Ветки березы 1490+60 UtC-10054 

Усинск, площадь 

пучения 

40-50 Остатки Sphagnum  

fuscum 

315+43 UtC-7402 

Усинск, площадь 

пучения 

120-130 Ветки березы, 

листья сфагновых 

мхов 

2773+40 UtC-8675 

Усинск, площадь 

пучения 

 

160-170 Остатки берез, 

листья осок  

3580+50 UtC-7403 

270-280 Ветки берез 5110+50 UtC-7404 

350-360 Остатки осок, берез 8520+90 UtC-8551 

420-430 Остатки берез 11350+70 UtC-7405 

Усинск, площадь 

пучения 

65-67 Остатки осок, берез 3745+41 UtC-8676 

84-87 Ledum листья 3488+45 UtC-7406 

Усинск, 

маленький 

бугорок 

70-80 Ветки берез 3151+42 UtC-7407 

200-210 Potamogeton, Najas, 

Sphagnum 

9550+60 UtC-7408 

Ортино площадь 

пучения 

 

27-34 Торф  2940+80 Hel-4019 

69-76 Торф  5540+90 Hel-4020 

127-134 Торф  9030+130 Hel-4021 

Ортино, площадь 

пучения 

143-151 Торф  9230+130 Hel-4022 

15-22 Торф  4830+80 Hel-4514 

50-60 Торф  6290+80 Hel-4515 

101-104 Семена андромеды 7930+85 Hela-486 

 

Анализируя радиоуглеродные датировки по этому району 

Большеземельской тундры, можно отметить, что они характеризуют достаточно 

молодой голоценовый массив пучения, в котором имеются разновозрастные 

бугры: наиболее древние бугры – не старше 2200 лет, а самые молодые – не 

старше 160 лет. 

Полярный Урал 

 

На Полярном Урале В.Янковской было выполнено радиоуглеродное 

датирование торфа бугра пучения на участке “Чёрная Горка” (67
о
05 с.ш., 65

о
21 

в.д.) на западном берегу р.Большая Пайпудына, приток р.Собь, приблизительно 

в 2 км севернее пос.Полярный (Jankovska et al., 2006). Здесь исследован 

типичный бугор пучения диаметром около 20 м и высотой более 5 м в самой 

высокой точке. Бугор находится на стадии деградации, очевидны следы 

ветровой и водной эрозии. Южная сторона постепенно разрушается из-за 

протаивания мёрзлого ядра, с этой стороны бугра образовалось небольшое 

озеро (около 15-20 м диаметром).  
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В шурфе, заложенном на южной стороне этого бугра 1 августа 1994 г., 

была установлена максимальная мощность торфа составляющая 2,15 м. Самые 

нижние слои разреза торфяника (глубина 215-205 см), представленные 

озерными отложениями, содержат сравнительно высокое количество остатков 

Artemisia и Chenopodiaceae, указывающих на довольно сухие и прохладные 

условия. и датированы 9800-9500 лет назад. Фрагменты древесины ивы с 

глубины 205 см датированы концом предбореального периода, примерно 9200-

9500 лет назад (табл. 7.5).  
 

Таблица 7.5 

 

Радиоуглеродные датировки (
14

С лет назад) исследованного разреза бугра пучения пос. 

Полярный на Полярном Урале (по V.Jankovska et al., 2006) 

 
Лабора- 

торный 

номер 

Глубина, 

см 

Датированный материал 
14

С возраст, лет 

назад 

Gd-9938 15-20 Торф Cyperaceae 6020 ± 200 

Gd-10776 150 Слабо разложившийся сфагновый торф 8720 ± 180 

Gd-9947 180 Сильно разложившийся моховый торф 8620 ± 270 

Gd-9935 205 Древесина ивы (вероятно корни) 9230 ± 280 

 

Учитывая радиоуглеродный возраст древесины Salix и состав пыльцы на 

той же глубине, авторы предложили, что аккумуляция торфа в районе началась 

не ранее 9800-9500 лет назад.  

Отложение озерных осадков продолжалось до начала бореального 

периода. Хотя отмечена небольшая инверсия радиоуглеродных датировок (см. 

табл. 7.5) по моховому торфу (с глубины 180 см) и сфагновому торфу (с 

глубины 150 см), можно говорить, что они почти идентичны, если учитывать и 

статистическую ошибку. Авторы полагают, что аккумуляция торфа началась 

около 8800 лет назад. 

Для соседних районов близкий  возраст придонного торфа 8670 ± 100 лет 

(Tln-85) получен по разрезу на оз. Малая Хадата (Сурова и др., 1975) и 8530 ± 

40 лет (SOAN-3028) по разрезу торфяника на Рай-Из (Кошкарова и др., 1999).  

Олиготрофное болото с преобладанием сфагнового торфа формировалось 

в течение бореального и начала атлантического периодов. Переход к торфу, 

сложенному преимущественно Сyperaceae, датирован по радиоуглероду в 6000 

лет (глубина 15-20 см), указывая на переход от мохового торфа к осоковому в 

середине атлантического периода.  

Этот переход можно датировать примерно в 6700 лет назад, основываясь 

на пике пыльцы Betula sect. Albae. Две радиоуглеродные даты по торфянику на 

оз.Малая Хадата 6745 ± 70 (Tln-84) и 6315 ± 70 (Tln-64) лет назад датируют 

подобный пик примерно в 6700-6300 лет назад (Surova et al., 1975). К 

сожалению, приповерхностная часть исследуемого бугра пучения была 

уничтожена ветровой эрозией и отложения моложе 6000 лет отсутствуют.  
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Еще два бугра пучения на Полярном Урале были датированы по 
14

С 

Т.Г.Суровой. Первый бугор – около оз.Малая Хадата (68
о
 с.ш., 66

о
 в.д.). Торф 3-

4 метрового бугра был датирован между 5680 и 7960 лет назад. Второй пальза 

высотой 1-2 м в долине р.Большая Лагорта (66
о
 с.ш., 65

о
 в.д.) был датирован 

между 1760 и 7790 лет назад. Таким образом, первый бугор пучения моложе 5,6 

тыс. лет, в то время как второй бугор пучения моложе 1,7 тыс. лет (Сурова и 

др., 1975). Необходимо отметить, что радиоуглеродные данные по Полярному 

Уралу фрагментарны и характеризуют нижний возрастной предел 

формирования пальза – около 6000 лет, а наиболее молодые бугры здесь 

вероятно имеют возраст 1,7 тыс. лет или моложе.  

 

Западная Сибирь 
 

14
С даты, полученные нами (Васильчук, Лахтина, 1986; Vasi’chuk, 

Vasil’chuk, 1998) и другими исследователями (О.С.Туркина, личное сообщение, 

1980 г.; Стариков, Жидовленко, 1981; Ф.З.Глебов, устное сообщение, 1990 г.; 

Blyakharchuk, Sulerzhitsky, 1999) по буграм пучения из разных районов севера 

Западной Сибири приведены в табл. 7.6. Здесь они дополнены данными по 

Северной Норвегии и другим районам криолитозоны. 

Радиоуглеродные датировки, полученные для разных районов северного 

полушария (см. табл. 7.6), предполагают, что возраст бугров пучения почти не 

зависит от широты и температуры многолетнемерзлых пород. Как в областях 

прерывистого и спорадического, так и в области сплошного распространения 

многолетнемерзлых пород встречены и древние, и молодые бугры пучения. 

Тем не менее, в областях прерывистого и спорадического 

распространения многолетнемерзлых пород во время голоценового оптимума 

скорее всего наблюдалось протаивание многолетнемерзлых пород, и 

большинство бугров пучения, образовавшихся в позднем плейстоцене и раннем 

голоцене, протаяли. Бугры пучения старше 5000 лет – редкость для этих 

районов. Они в основном располагаются в южных районах сплошного развития 

многолетнемерзлых пород, где не происходило протаивания.  

Обширное болотообразование, которое имело место после развития 

процесса термокарста, привело к интенсивной аккумуляции торфа в течение 

голоценового оптимума. Понижение летних температур в послеоптимальное 

время привело к наращиванию многолетнемерзлых толщ в первую очередь в 

местах аккумуляции торфа. 

Наиболее молодые радиоуглеродные датировки должны быть в верхних 

частях разрезов бугров в периферической или в центральной части в 

зависимости от того, какая территория промерзла позднее. Даты из основания 

бугров могут быть одновременными. 

Около южной границы многолетнемерзлых пород в Западной Сибири 

(62
о 

с.ш.) Ф.З.Глебов (устное сообщение, 1990 г.) датировал торфяной бугор 

пучения от 6700 до 1300 лет назад (КРИЛ 499-504, см. табл. 7.6), т.е. этот бугор 

не старше 1300 лет. 
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Таблица 7.6 

Радиоуглеродные датировки торфяных бугров пучения в различных районах северного 

полушария (по Yu.Vasil’chuk, A.Vasil’chuk, 1998, с дополнениями) 

Глубина, м Радиоуглеродные даты,  лет Лабораторный номер 

Западная Сибирь, Тазовский п-ов, 2,5 м бугор у оз.Курынгвойлор 

0,2 4900  50 ГИН-2292 

1,0 7910  120 ГИН-2293 

2,6 9380  150 ГИН-2294 

Тазовский п-ов, оз. Курынгвойлор, торф из межбугрового понижения около 2,5-м бугра 

0,2 2490  50 ГИН-2295 

Западная Сибирь, Тазовский п-ов, долина р.Курех, бугор высотой 5 м 

0,4 3800  40 ИГАН-392 

1,0 5740  40 ИГАН-391 

1,5 7800  50 ИГАН-390 

2,0 8600  50 ИГАН-389 

2,3 9100  50 ИГАН-388 

2,5 9000  50 ИГАН-387 

3,2 9000  50 ИГАН-386 

Западная Сибирь, долина р.Обь в районе с.Азовы, бугор высотой 4 м 

0,4 550  50 ГИН-2659 

1,0 4580  150 ГИН-2658 

Западная Сибирь, долина р.Обь в районе с.Азовы, бугор высотой 2 м 

1,6 8570  70 ГИН-2657 

Западная Сибирь, Тазовский п-ов, район с.Пангоды, три бугра высотой 2 м 

1,0 750  60 TA-745 

1,5 2870  60 TA-743 

2,0 6680  70 TA-744 

Западная Сибирь, Тазовский п-ов, район с.Пангоды, бугор высотой 8 м 

3,0 5610  70 TA-746 

3,5 5810  70 TA-752 

Западная Сибирь, Тазовский п-ов, район с.Пангоды, торф из межбугрового понижения 

около бугра высотой 8 м 

4,5 6680  80 TA-742 

Долина р.Енисей, район г.Игарка, бугор высотой 3 м 

0,5 3930  50 КРИЛ-125 

0,5 5140  60 КРИЛ-119 

0,6 5200  60 КРИЛ-120 

1,0 5410  60 КРИЛ-122 

1,3 5450  60 КРИЛ-123 

1,5 7330  80 КРИЛ-118 

Долина р.Енисей, район г.Дудинка бугор №1 высотой 3 м 

0,4 5410  60 КРИЛ-129 

0,5 5515  60 КРИЛ-130 

0,6 5890  60 КРИЛ-131 

0,7 6280  70 КРИЛ-132 

0,8 6800  70 КРИЛ-133 
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Глубина, м Радиоуглеродные даты,  

лет 

Лабораторный номер 

Долина р.Енисей, район г.Дудинка бугор №2 высотой 3 м 

0,5 6170  70 КРИЛ-136 

1,2 7060  70 КРИЛ-138 

1,2 7050  70 КРИЛ-135 

1,5 7260  80 КРИЛ-137 

1,6 7940  80 КРИЛ-134 

Западная Сибирь, бугор у южной границы многолетнемерзлых пород 

0,0-0,25 1370  30 КРИЛ-499 

0,25-0,50 2620  45 КРИЛ-500 

1,25-1,5 6170  70 КРИЛ-501 

1,97-2,0 6080  70 КРИЛ-502 

2,45-2,5 6815  80 КРИЛ-503 

2,85-2,9 6700  80 КРИЛ-504 

Западная Сибирь, болото Бугристое 

0,95 4740 ± 100 (ГИН-5517) 

3,53 8030 ±  80 (ГИН-5510) 

4,99 9050 ± 80 (ГИН-5511) 

6,13 9520 ± 100 (ГИН-5512) 

6,50 9840 ± 90 (ГИН-5513) 

Полярный Урал, оз.Малая Хадата, бугор высотой 3-4 м 

0,5 5680  120 Tln-56 

1,0 6315  70 Tln-64 

1,5 7960  100 Tln-86 

Полярный Урал, долина р.Большая Лагорта, бугор высотой 1-2 м 

0,4 1760  60 Tln-42 

0,5 3300  110 Tln-55 

1,5 4385  60 Tln-41 

6,5 7790  80 Tln-40 

П-ов Таймыр, долина р.Новая, район Ары-Мас, бугор высотой 3-4 м 

0,3 5495  80 ИМСОАН 

1,2 5860  60 ИМСОАН 

2,1 6670  90 ИМСОАН 

2,2 6695  80 ИМСОАН 

*Данные из Ю.К.Васильчука, О.В.Лахтиной (1986); T.Surova, L.Troitsky, M.Punning (1975); 

Ж.М.Белорусовой, В.В.Украинцевой (1980); О.С.Туркиной, личное сообщение, 1980 г.; 

Э.В.Старикова, В.А.Жидовленко (1981), Ф.З.Глебова, устное сообщение, 1990 г.; 

T.A.Blyakharchuk, L.D.Sulerzhitsky (1999). 

 

Торф 3-4-метрового бугра пучения, расположенного на п-ове Таймыр, в долине р. 

Новая, район Ары-Мас (72
о 
с.ш., 102

о 
в.д.), датирован между 5495 и 6695 лет назад (Белорусова, 

Украинцева, 1980). Возраст этого бугра около 5500 лет. 

Интересна история голоценового развития датированных по 

радиоуглероду (рис. 7.13) бугров в пределах выпуклобугристого торфяника в 

районе пос.Азовы в низовьях р.Оби: на первой надпойменной террасе 
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изученный и детально разбуренный в 1976 г. Ю.К.Васильчуком, на третьей 

террасе в 1984 г. – П.И.Кашперюком.  
14

С датировки торфа из этого бугра в Азовах варьируют от 500 до 4500 

лет. Торф из придонной части 2-метрового бугра датирован в 8500 лет. В этом 

случае некоторые бугры не старше 500 лет, а другие старше (Васильчук, 1982). 

 
 
Рис. 7.13. Датирование выпуклобугристого торфяного массива, расположенного на 

поверхности третьей озерно-аллювиальной террасы в районе пос.Азовы 

 

На первой надпойменной террасе бугры достигают высоты 7-8 м, они 

сложены органо-минеральными грунтами. На поверхности третьей озерно-

аллювиальной террасы под слоем торфа мощностью до 3 м залегает горизонт 

песков, подстилаемый суглинком. 

Высота бугров здесь варьирует от 1 до 2,5 м, многолетнемёрзлые породы 

под буграми и межбугровыми понижениями имеют мощность более 10 м, талик 

встречен только под крупной котловиной. Эти данные несколько противоречат 

приведенным выше утверждениям об уменьшении высоты бугров с севера на 

юг, так как высокие бугры были встречены как в более южных, так и в более 

северных районах.  

В составе торфяной залежи в верхней части бугров на первой 

надпойменной террасе нередко наблюдается “флиш” (рис. 7.14): низинный 

(травяной шейхцериевый) торф, перекрыт верховым (пушициевым), выше 

вновь залегает низинный (часто древесный) торф, перекрытый верховым 

(фускум–торфом или пушициевым).  

В верхней части разреза отдельных бугров нередко фиксируется 

ритмичное переслаивание минеральных и органогенных пород: глина, 

суглинок, торф вновь перекрываются пачкой, состоящей из глины, суглинка, 

торфа. Суммарная мощность ледяных прослоев, как правило, на 3-4 м меньше 

превышения бугра над впадинами.  

Бугры в Азовах можно отнести к многолетним стабильным 

миграционным буграм пучения с льдогрунтовым ядром, высоким, 

преимущественно овальным в плане и крупным по площади.  

Изучение спорово-пыльцевых остатков в отложениях, выполненное 

А.К.Васильчук (2001, 2005) и видового состава торфа (О.Л.Лисс), слагающего 

бугры, позволило восстановить в общих чертах историю развития бугров этого 

района в голоцене. 
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Рис. 7.14. Сложный 

характер переслаивания 

торфа, разного 

ботанического состава в 

периферийных частях 

пальза вблиз пос. Азовы 

(по Ю.К.Васильчуку, 

1983):  

1  – хвощово-гипновый 

низинный торф; 2 – 

древесно-хвощовый 

низинный торф; 3 – 

травяной низинный торф; 

4 – березово-травяной 

низинный торф; 5 – 

травяно-сфагновый 

переходный торф; 6 – 

древесно-щейхцериевый 

переходный торф; 7 – 

пушициевый верховой 

торф; 8 – фускум торф 

верховой; 9 – торф 

верховой; 10 – почвенно-

растительный слой; 11 – 

суглинок; 12 – глина 

 

Спорово-пыльцевые спектры из разрезов бугров пучения у пос.Азовы 

свидетельствуют, что, как правило, в нижней части разреза бугра пучения 

преобладают споры и пыльца трав (наиболее часто это пыльца осоки и споры 

хвоща), а в верхней части преобладает пыльца деревьев. Эти результаты 

демонстрируют, что спорово-пыльцевые спектры этих бугров представляют 

местные растительные сообщества. 

Мхи и травы составляют торфяные горизонты в низменностях перед 

промерзанием. Когда происходит пучение, эти участки становятся сухими и 

появляется древесная растительность, формирующая древесный торф с 

соответствующим пыльцевым спектром. 

Можно выделить четыре этапа формирования бугров. На первом этапе, 

после завершения аккумуляция аллювиальных отложений на первой 

надпойменной террасе, в пределах остаточных замкнутых озерных котловин 

продолжались накопления тонкодисперсных отложений. Впоследствии 

заболачивание озерных котловин привело к накоплению торфа низинного типа 

– хвощового, хвощово-гипнового (интервал 2,8-3,0 м). Это обусловило начало 

формирования многолетнемерзлой толщи и образование бугров пучения (рис. 

7.15), что выразилось в смене торфа низинного верховым пушицевым (глубина 

2,5-2,8 м).  

На втором этапе произошла частичная деградация бугров пучения, о чем  

свидетельствует эвтрофный характер торфяной залежи (часто это древесно-
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хвощовый низинный торф), перекрывающий верховой торф. В спорово-

пыльцевом комплексе преобладает пыльца древесных – более 40% (здесь и 

ниже все данные приводятся по отношению к общему количеству пыльцы и 

спор). 

На третьем этапе отмечено уменьшение пыльцы древесных пород на 

спорово-пыльцевой диаграмме, что очевидно, связано с уменьшением 

температур вегетационного периода, вероятно вызванным усилением 

циклонической циркуляции в атмосфере, что привело к смягчению 

континентальности климата. Это вызвало в свою очередь уменьшение глубин 

летнего протаивания и регенерацию бугров, что устанавливается по 

накоплению верхового пушицевого  и фускум-торфа. 

В современный, четвертый этап наступает криогигротическая фаза, что 

привело к росту бугров в районе пос. Азовы. Увеличение их высоты, в свою 

очередь, вызвало усиление эрозионных процессов и расчленение больших 

бугров и площадей пучения на мелкие бугры. 

 

 
 

Рис. 7.15. Циклическое развитие миграционных бугров пучения в голоцене в районе пос. 

Азовы, в низовьях р.Обь, на севере Западной Сибири в различные этапы голоцена (по 

Ю.К.Васильчуку, 1983, с изменениями): 1 – I этап; 2 – II этап; 3 – III этап; 4 – IV этап 

 

Укажем на два важных обстоятельства, послуживших основой 

реконструкции пульсаций поверхности бугров пучения. Первое – в 

противоположность простому строению бугров в периферийных частях (смена 

субаквальных фаций субаэральными вверх по разрезу), в осевых частях, как 
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правило, наблюдается ритмичное переслаивание отложений субаэральных и 

субаквальных фаций. Второе – спектры субаэральных фаций (фация высокой 

поймы или олиготрофный торф) обычно содержат большое количество пыльцы 

трав и кустарничков.  

В спектрах субаквальных фаций (прибрежно-озерных, русловых и других 

фаций или эвтрофного торфа) преобладает пыльца древесных пород, что 

объясняется протаиванием бугров в результате более теплого вегетационного 

периода и формированием отложений в понижениях рельефа, образовавшихся в 

результате проседания поверхности бугров. 

Установление времени накопления торфа, перекрывающего бугры, не 

всегда позволяет точно определить время промерзания отложений и начало 

пучения. 

Нижний предел пучения все же можно установить, так как активное 

торфонакопление на поверхности уже выпученного бугра маловероятно. Часто 

более мощные залежи имеют и более древний возраст, однако в придонной 

части мощных торфяников (более 3 м) может залегать торф, возраст которого 

моложе 6 тыс. лет назад. Также встречаются торфяники, имеющие возраст 2-3 

тыс. лет и даже моложе 1 тыс. лет (Васильчук, Лахтина, 1986). 

Детально исследованы голоценовые бугры пучения на юге Тазовского п-

ова (рис. 7.16, см. табл. 7.6).  

 

 
 

Рис. 7.16. Радиоуглеродные датировки из разрезов бугров пучения на юге Тазовского п-ова 

(по Ю.К.Васильчуку, О.В.Лахтиной, 1986): а - оз.Курынгвойлор (66
о   

с.ш., 72
о 

в.д.); б - 

долина р.Курех (65
о
с.ш., 66

о
в.д.); в – верховья р.Аркатабъяха, г - долина р.Плохой Юнга 
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На берегу оз.Курынгвойлор (66
о 

с.ш., 72
о 

в.д.) центральная часть бугра 

высотой 2,5 м датирована от 9700 до 4900 лет. Торф из межбугрового 

понижения этого бугра (с гл. 0,2 м) датирован в 2400 лет. Этот бугор, скорее 

всего, старше 4500 лет.  

Бугор пучения в долине р.Курёх (65
о 

с.ш., 66
о 

в.д.) имеет даты от 3800 до 

9100 лет. Этот бугор должен быть моложе 3800 лет (Васильчук, Лахтина, 1986). 

В том же районе Тазовского п-ова в верховьях р.Аркатабьяха и в долине 

р.Плохой Юнга встречены бугры пучения, сформировавшиеся около 5000 и 

8000 лет назад (см. рис. 7.16). 

Развитию бугров пучения способствуют локальные условия, такие как 

эрозия, накопление осадков и аккумуляция торфа. Эрозия происходит двумя 

путями: это деградация межбугровых понижений и снос перекрывающих 

отложений с поверхности бугров. Последний способ наиболее вероятно 

объясняет структуру бугра в верховьях р.Аркатабьяхи на Тазовском п-ове. Это 

плоский бугор без перекрывающего торфяного покрова, который был снесен в 

межбугровые понижения после формирования бугра.  

Аккумуляция торфа происходила от 6400 до 5000 лет назад. Наиболее 

вероятно, что это был типичный бугор пучения с льдонасыщенной глиной, 

подстилаемой песком, с верхним песчаным горизонтом выпуклой формы. 

Другие бугры из этого района являются такими же буграми пучения. 

Особый интерес вызывают те случаи, когда более древние даты 

оказываются в верхней части разреза бугра, а более молодые даты – в 

межбугровых понижениях. Яркий пример такого явления – 3-метровый разрез 

бугра пучения около оз.Курынгвойлор (см. рис. 7.16, а). Безинверсионная серия 

дат (от 9300 до 4900 лет назад) была получена вдоль оси бугра, а дата 2400 лет 

получена для верхней части межбугрового понижения. Это говорит о том, что 

аккумуляция торфа здесь продолжалась и после формирования бугра.  

Несколько радиоуглеродных датировок получено О.С.Туркиной (личное 

сообщение, 1980 г.) по 3 буграм пучения высотой 2 м, расположенным в 

окрестностях с.Пангоды на юге Тазовского п-ова (66
о
 с.ш., 75

о 
в.д.). Были 

получены три даты, изменяющиеся от 6600 до 750 лет (рис. 7.17). 

 

 

 
 
 

Рис. 7.17. Радиоуглеродные датировки из разреза бугров пучения в окрестностях с.Пангоды 

на юге Тазовского п-ова (66
о
 с.ш., 75

о 
в.д.): а – высокий древний бугор; б – маленький 

древний бугор; в – г – маленькие молодые бугры (по О.С.Туркиной) 
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Для бугра пучения высотой 8 м получены 2 даты от 5810 до 5610 лет. 

Торф из межбугрового понижения датирован в 6680 лет. Эти бугры моложе 750 

и моложе 5600 лет, соответственно. 

Для бугра пучения на Пур-Тазовском междуречье (табл. 7.7) в основании 

торфа мощностью 3,5 м была получена дата 9200 лет назад, а самая молодая 

датировка, полученная по инситной ветке березы, составила 4570 лет (Peteet et 

al., 1998). 
Таблица 7.7 

Радиоуглеродные датировки из бугра пучения на Пур-Тазовском междуречье  

(из D.M.Peteet, A.A. Andreev, W. Bardeen, F. Mistretta, 1998) 

 

Глубина, см Датировка, лет Лабор. индекс Материал 

27,5 4570 ± 60 CAMS-24132 Betula nana ветка 

97,5 4920± 60 CAMS-24133 Betula nana ветка 

170,5 6830± 60 CAMS-24134 Betula ветка 

265,5 8370± 60 CAMS-2427 Betula sect/ Albae ветка 

341,5 9200± 60 CAMS-2428 Betula и Larix ветка 

 

Этот бугор, скорее всего, реликтовый и возник сразу после завершения 

голоценового оптимума.  

Приенисейский Север 

 

В долине р.Енисей в окрестностях г.Игарка (67
о 

с.ш., 86
о
 в.д.) бугор 

пучения высотой 3 м датирован между 7330 и 3900 лет (см. табл. 7.6). 

 

 

Рис. 7.18. 
Радиоуглеродные 

датировки из 

разрезов выпуклых 

торфяных 

сегрегационных 

бугров в долине 

р.Енисей: а - в 

окрестностях 

г.Игарка (67
о 
с.ш., 

86
о
 в.д.): б - два 

бугра высотой 3 м, 

около г.Дудинка 

(70
о
 с.ш., 86

о
 в.д.) 

(по данным 

Э.В.Старикова и 

В.А.Жидовленко, 

1981 – с 

дополнениями из 

Yu.Vasil’chuk, 

A.Vasil’chuk, 1998) 
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Две серии дат получены по двум буграм высотой 3 м  (датировки 

получены Э.В.Стариковым и В.А.Жидовленко, 1981), исследованным около 

г.Дудинка, в низовьях Енисея (70
о
 с.ш., 86

о
 в.д.) (рис. 7.18): от 6800 до 5410 лет 

и от 7940 до 6170 лет.  

Возраст этих бугров пучения около 3900, 5400 и моложе 6100 лет 

соответственно. 

 

Якутия 

 

В Якутии Е.Н.Оспенников (1991) описал голоценовые бугры пучения в 

пределах торфяных плато “Суоллах” и “Дерпут” (в районе слияние рек Алдан и 

Тимптон, 58
о
 с.ш., 126

о
 в.д.).  

В строении бугра пучения на плато “Суоллах” отмечается: 0,0-0,7 м – 

древесный олиготрофный торф, 0,7-2,15 м – древесный мезотрофный торф; 

2,15-2,45 м – сфагновый мезотрофный торф; 2,45-2,6 м – гипновый 

мезотрофный торф; 2,6 – 2,9 м – древесно-сфагновый мезотрофный торф; 2,9-

3,95 м – гипновый эвтрофный торф  (рис. 7.19). Получен ряд радиоуглеродных 

датировок, изменяющихся от 3420 до 10610 лет, которые показывают, что этот 

бугор не древнее 3000 лет (табл.7.8). 

 

 

 
 

 

Рис. 7.19. Распределение радиоуглеродных датировок в разрезах бугристых торфяников 

«Дерпут» (1) и «Суоллах» (2) на Чульманском плато  (по Е.Н.Оспенникову, 1991) 
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Таблица 7.8 

 

Радиоуглеродные датировки бугра пучения высотой 4-6 м, торфяной массив “Суоллах”, 

Алдано-Тимптонское междуречье, Южная Якутия (по Е.Н.Оспенникову, 1991) 

 

Глубина, м Радиоуглеродные даты, 

лет 

Лабораторный номер 

0,2 3420  50 ГИН-4355 

2,3 8950  70 ГИН-4356 

2,5 10750  80 ГИН-4357 

2,7 9940  60 ГИН-4358 

2,9 9990  90 ГИН-4359 

3,3 9910  80 ГИН-4360 

3,5 10120  120 ГИН-4361 

3,9 10610  70 ГИН-4362 

 

Возникновение инверсионных датировок Е.Н.Оспенников (1991) связал с 

частичным всплыванием торфяника в период накопления, что корреспондирует 

с версией М.И.Сумгина (1932) и В.П.Марахтанова (1999) об архимедовых силах 

всплывания при образовании бугров пучения. Хотя возможным объяснением 

может быть и обводнение торфяника около 5 тыс. лет назад, что привело к 

привносу аллохтонного материала.  

Результаты исследований Е.Н.Оспенникова болотных массивов 

«Суоллах» и «Дерпут» показали, что в наиболее древнем болотном массиве 

«Суоллах» заболачивание началось около 10,5 тыс. лет назад. 

На фоне ритмического потепления климата, остававшегося в целом 

достаточно холодным, на смену мелеющему озеру пришло низинное топяное 

сфагновое болото. Процесс болотообразования, несмотря на отепляющее 

воздействие болот такого типа сопровождался многолетним промерзанием 

пород. К концу позднего дриаса мощность мёрзлой толщи, по оценкам 

Е.Н.Оспенникова, достигала 25-30 м при среднегодовой температуре до –3°С.  

Во второй половине предбореального – первой половине бореального 

периодов рассчитанная среднегодовая  температура многолетнемёрзлых пород 

в основном составляла 0…–0,5°С, а их мощность – около 15-20 м.  

Е.Н.Оспенников считал, что период с середины бореального по конец 

атлантического времени для болотного массива «Суоллах» был наиболее 

тёплым, вследствие того, что при высоком уровне температуры воздуха 

сказывался эффект отепляющего влияния существовавшего в то время топяного 

сфагнового переходного болота. Массив был талым (среднегодовая 

температура +0,5...+2,4 °С) и только в фазу среднеатлантического похолодания 

он промерзал до 15-25 м. В то же время в болотном массиве «Дерпут», 

заболачивание которого началось в бореальном периоде, отложения 

неоднократно (трижды) промерзали до глубины 12-18 м и полностью 

оттаивали. Более суровые геокриологические условия здесь были обусловлены 

развитием древесно-сфагнового болота, при котором понижение уровня 
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грунтовых вод приводило к снижению отепляющего влияния снежного и 

увеличению охлаждающего влияния мохового покрова. 

С начала суббореального периода, как полагает Е.Н.Оспенников, 

наметился переход болотного массива «Суоллах» к верховому питанию. Он 

сопровождался распространением мощного покрова сфагновых мхов, 

постепенным понижением уровня грунтовых вод и уменьшением обводнения 

поверхности и торфов деятельного слоя. Вследствие этого при уменьшении 

отепляющего влияния снежного покрова и увеличении охлаждающего влияния 

растительности произошло быстрое многолетнее промерзание пород. Оно 

началось во время раннесуббореального похолодания и продолжалось, по-

видимому, около 125-140 лет. Промерзание сопровождалось многолетним 

пучением пород и образованием бугров пучения (Оспенников, 2005).  

При этом поверхность болота и торфяные отложения деятельного слоя 

ещё более дренировались, а мощность снежного покрова, в результате сдувания 

снега, уменьшилась.  

Образование современных многолетнемёрзлых толщ в отложениях 

болотного массива «Дерпут» по предположению Е.Н.Оспенникова началось 

значительно позднее, в фазы похолоданий второй половины суббореального 

периода, когда на смену низинному шейхцериевому болоту пришло сначала 

низинное осоково-сфагновое, а затем переходное осоково-сфагновое болото.  

Эволюция болотной системы сопровождалась расчленением рельефа 

поверхности болота – образованием торфяных бугров и небольших гряд, и 

понижением увлажнения поверхности и деятельного слоя. Окончательное 

многолетнее промерзание болотного массива, согласно Е.Н.Оспенникову, 

произошло на рубеже субатлантического периода, когда на смену переходному 

осоково-сфагновому болоту пришло верховое древесное (лиственничное). 

Таким образом, выполненное Е.Н.Оспенниковым моделирование  

динамики геокриологических условий в голоцене, проведённое для двух 

рассмотренных выше болотных массивов одного генезиса (образовавшихся при 

зарастании и заболачивании озёр) и расположенных в одном болотном районе,  

показывает,  что  история  формирования  современных многолетнемёрзлых 

толщ прошла сложный путь, в ходе которого отложения болотных массивов 

неоднократно промерзали и протаивали. 

Ю.В.Станиловской был исследован бугор пучения в пределах болотного 

массива Горбыллах, расположенного в верхней части долины одноименной 

реки, в 35 км южнее г.Нерюнгри (562619" с.ш., 1245318" в.д.). Поверхность 

участка расчленена многочисленными термокарстовыми озерами. По периферии 

одного из озер расположено шесть бугров пучения высотой от 2 до 6 м. 

Радиоуглеродное датирование было выполнено по образцам торфа из самого 

высокого 6-метрового бугра пучения овальной формы, вытянутого с востока на 

запад (табл. 7.8, рис. 7.20).  

Бугор имеет куполообразную форму с плоской слабовыпуклой вершиной, 

по которой проходит продольная трещина, длиной 14 м и шириной 5 см и 
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глубиной 10 см. Длина в поперечном сечении составляет 14 м, в продольном – 

8 м. У подножия бугра по продольной оси - урез воды озера. 
 

 
 

Рис. 7.20. 
Многолетний  

бугор пучения на 

участке Горбыллах 

в Южной Якутии 

(по 

Ю.В.Станиловской, 

2007).  

1-3 – датировки:  

1 – 2870 ± 210,  

2 – 2170 ± 240,  

3 – 2570 ± 110  

лет 

 

Таблица 7.8 
 

Радиоуглеродные определения торфа многолетнего бугра пучения в долине р. Горбыллах 

(Южная Якутия). Определение возраста выполнено в ГИН РАН по сборам  

Ю.В. Станиловской в 2006 г. 

 

Глубина 

отбора, см 
Место отбора образцов 

Датируемый 

материал 
Лаб. номер 

14
С-

возраст 

0-18  Вершина бугра пучения  
сфагновый 

низинный торф 
ГИН-13947 2870 ± 210  

45  Подножие бугра пучения  
сфагновый 

низинный торф 
ГИН-13949 2170 ± 240  

65  Подножие бугра пучения  
сфагновый 

низинный торф 
ГИН-13950 2570 ± 110  

 

По ботаническому составу бугор пучения сложен в основном сфагновым 

низинным торфом, у подножия бугра – сфагновым переходным и лишь 

моховой покров на вершине бугра представлен верховым торфом. 
На границе низинного и верхового сфагновых торфов на вершине бугра 

пучения получена радиоуглеродная датировка 2870 ± 210 (ГИН-13947).  

Это время начала промерзания торфяного массива и образования бугра 

пучения. Промерзание бугра началось с вершины 2870 лет назад, но 

накопление низинных торфов продолжалось у подножия бугра. Об этом 

свидетельствуют более поздние датировки низинного торфа у подножия бугра: 

на глубине 45 см возраст торфа составляет 2170 ± 240 (ГИН-13949) лет, вниз по 

разрезу, на глубине 65 см – 2570 ± 110 (ГИН-13950). Расстояние между 

датируемыми слоями торфа составляет 20 см, а разница в датировках 400 лет 
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для горизонтов 45 и 65 см дает среднюю скорость торфонакопления - 0,05 

см/год. Таким образом, бугор пучения на участке Горбыллах сформировался в 

период от 2870 до 1270  лет назад. 

В.И.Спесивцевым в Центральной Якутии изучены миграционные бугры 

пучения в озерных котловинах оз.Куба-Тюестээх (рис. 7.21), Бэре и др.  
 

 
Рис. 7.21. Датирование миграционного бугра пучения на пойме оз. Куба-Тюестээх в 

Центральной Якутии (по В.П.Мельникову, В.И.Спесивцеву, 2000). 

1 –  торф светло-коричневый, слабо разложившийся, очень льдистый, 2 – торф тёмно-

коричневый, хорошо разложившийся, льдистый, 3 – изгиб торфяных слоёв в апикальной 

части бугра; 4 – лёд, включающий до 5% торфа, 5 – чистый лед; 6 - кустарничковая 

растительность (багульник, голубика). Абсолютный возраст торфа в основании бугра на 

глубинах: 3 м – 9500 ± 200 лет (обр. № 207, ИМ СО АН, оз. Куба-Тюестээх); 3 м – 8250 ± 100 

лет (обр. № 365, "сухая" котловина в 1 км восточнее оз. Куба-Тюестээхт); 3,4 м – 8835 ± 250 

лет (котловина оз. Бэрэ); 4,7 м – 9530 ± 100 лет (обр. № 364, ИМ СО АН, "сухая" озерная 

котловина в 5 км севернее оз, Куба-Тюестээх) 

 

Здесь получены несколько датировок из придонной части торфа в разрезах 

бугров, возраст которых больше  8000 лет, что, указывает на то, что это 

достаточно древние  бугры пучения. Формирование этих бугров произошло в 

процессе осушения аласов, образовавшихся в начале голоценового оптимума. 

Мощность торфа в пределах бугров обычно не превышает 3 м. Торф, как 

правило, подстилается озерными суглинками, которые в свою очередь 

перекрывают донные табериты. 

В ядрах бугров пучения здесь отмечается высокая льдистость, а иногда 

даже линзы чистого льда, мощностью около 1 м. Одним из характерных 

признаков является хорошо развитый растительный покров на буграх, 

представленный кустарничками багульника и голубики, а в наиболее 
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дренированной верхней части бугров часто встречаются взрослые хвойные 

деревья.  

Таким образом, судя по имеющимся радиоуглеродным данным, 

предположительно возраст бугров пучения в Якутии составляет около 3000 лет, 

при этом наиболее молодой – 2800 лет, а наиболее древний – 3400 лет.  

В некоторых районах Центральной Якутии, возможно, бугры начали 

формироваться в начале голоценового оптимума около 8-9 тыс. лет назад. 

 

 

Монголия 

 

Бугры пучения были исследованы в долинах Чулуут Гол и Царанг Сайрин 

Гол, во внутренней Монголии. Был датирован торф мощностью около 0,6 м, 

перекрывающий пальза высотой до 2 м (Skyles, Vanchig, 2007). 

Образец торфа из долины Чулуут Гол был отобран с глубины 25 см из 

вершины наиболее высокого бугра пучения; по нему получена датировка 312 ± 

35 лет. Образец торфа из долины Чулуут Гол был отобран из периферийной 

части самого высокого бугра пучения с глубины 70 см; по нему получен 

возраст 4970 ± 20 лет (табл. 7.9). 

 
Таблица 7.9  

 

Местоположение, глубина отбора и 
14

C возраст образцов торфа с поверхности пальза во 

внутренней Монголии, в долинах рр.Чулуут Гол и Царанг Сайрин Гол (по E.Skyles, 

G.Vanchig, 2007) 

 

Номер образца Глубина, 

см 

Местоположение 
14

C возраст 

Р17-28-06 25 Царанг Сайрин Гол: 

Вершина не растущего бугра пучения 

79 ± 63* 

Р88-02-06 25 р.Чулуут Гол: вершина нерастущего бугра 

пучения 

312 ± 35* 

29773 77 р.Чулуут Гол: периферийная часть бугра, 

примерно  в 10 м от предыдущего образца 

4970 ± 20** 

 

*AMS-лаборатория Аризонского университета; **AMS-лаборатория Ирвина Кика 

Калифорнийского университета. 

 

 

В долине Царанг Сайрин Гол образец торфа  был отобран из зрелого 

нерастущего бугра пучения с глубины 25 см, по которому получена датировка 

79 ± 63 лет.  

Результаты датирования из долины р.Чулуут Гол предполагают период 

активной аккумуляции торфа, за которым последовал перерыв в накоплении 

торфа и пучение менее 300 лет назад. Возраст бугров в долине Царанг Сайрин 

Гол практически современный и составляет 30-70 лет.  
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Канада 

 

Возраст бугров пучения, исследованных в Канаде (основанный на 

многочисленных 
14

С датировках торфа), изменяется от 500 до 8000 лет. Это 

явление связано с изменчивостью локальных условий: обводненностью 

территории, процессом болотообразования и аккумуляцией торфа. Отмечены 

разрезы торфа с переслаиванием олиготрофного и эвтрофного видов торфа, 

предполагающие циклические процессы.  

Радиоуглеродные даты из района Файв Майл Лэйк (74
о
46′ с.ш.), 

о.Корнуэлл, арктическая Канада, были получены в изотопной лаборатории 

центра четвертичных исследований университета Вашингтон А.Уошборном и 

М.Стайвером (Washburn, Stuiver, 1985). Торф из основания бугра с глубины 1,2 

м датирован в 5400 лет и торф с глубины 0,2 м датирован в 1600 лет (табл.7.10). 
 

Таблица 7.10 

 

Радиоуглеродное датирование пальза в арктической Канаде, о. Корнуэлл, оз.Файв Майл 

(из A.L.Washburn, M.Stuiver, 1985) 

 

Глубина, м Радиоуглеродные даты,  

лет 

Лабораторный номер 

0,2 1680  60 QL-1739 

0,7 2430  60 QL-1740 

1,2 5410  50 QL-1741 

 

Эти даты свидетельствуют о том, что это молодой бугор пучения и он 

сформировался не раньше 1600 лет назад.  

А.Уошборном и М.Стайвером также встречены древние бугры пучения, 

например, около 8000-5500 лет назад в долине ручья им.4-го июля (the Fourth of 

July Creek) на севере Британской Колумбии (59
о 
с.ш.). 

Развитие в голоцене бугристого торфяника в северном Квебеке было 

реконструировано Ю.Куйярд и С.Пайеттом на основе изучения современной 

растительности и сохранившихся в торфе макроостатков (Coullard, Payette, 

1985). Этот бугристый торфяник расположен вдоль берега р. Фюй (Feuilles), на 

одной из речных террас, в 7 м выше современного уровня реки Фюй. Он 

окаймлен на юге той же рекой и на востоке рекой Корпорон (58°13′ с.ш., 71
о
59′ 

з.д.). Протяженность торфяника 1,5 км, ширина - 0,4 км, площадь - 34 га.  

Развитие торфяника проходило с 3700 назад лет назад до наших дней. 

Между 3200 и 2700 лет назад преобладала эвтрофная растительность, осоковые 

болота, участки леса из лиственницы американской. Активное формирование 

торфяника и бугров пучения началось после 2700 лет назад. Это связано с 

периодами похолодания климата, которые отмечались около 2700, 1400, 1100, 

700 и 150 лет назад. При этом одна термокарстовая воронка образовалась 1100 

лет назад в связи с пожаром, другая – 340 лет назад, в связи с климатическим 

потеплением.  
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Изучение смен растительных сообществ показывает, что бугристый 

торфяник развивался постепенно в течение последних тысячелетий, а бугры 

пучения были сформированы позже, чем сам торфяник – между 700 и 500 лет 

назад и около 150 лет назад (Couillard, Payette, 1985). 

История торфяника в течение последних 3700 лет связана с изменением 

дренажного или трофического режимов. Рост торфа достиг максимального 

значения 0,16 см/год между 3700 и 3200 лет назад. В период 3200-2700 лет 

назад растительные сообщества свидетельствуют о преобладании эвтрофного 

режима в торфянике. В составе растительного покрова преобладали травы и 

кустарники, изредка встречалась древесная растительность.  

Около 2700 лет назад эвтрофный торф сменился мезотрофным. Около 

2700 лет назад началась первая фаза расширения площади многолетнемерзлых 

пород на территории торфяника.  

Торф содержит также следы четырех пожаров произошедших около 2600, 

2200, 1800 и 1400 лет назад. В периоды пожаров отмечается снижение скорости 

роста торфяника до 0,01 см/год.  

В течение короткого периода с 1400 до 1100 лет назад торфяник 

подвергся первой существенной трансформации. Залесенная центральная часть 

и окраины бугристого торфяника были опустошены пожаром. После этого на 

некоторых участках происходит формирование лишайниковой растительности 

(табл. 7.11). 

В западной части торфяника формируются несколько бугров пучения. 

Образование возвышенных участков торфяника нарушает дренажную систему, 

в результате чего некоторые участки становятся сильно обедненными 

питательными веществами.  

Пожар около 1100 лет назад приводит к формированию понижений в 

центре нескольких бугров пучения, что, возможно, обусловлено протаиванием 

сегрегационного льда. Пожар, произошедший около 500 лет назад, привел к  

частичной деградации залесенного бугра пучения, датированного в 340 ± 90 

лет.  

В течение последних 140 лет в пределах исследуемого торфяника 

отмечается как появление, так и деградация многолетнемерзлых пород. В 

северной части торфяника после 140 ± 90 лет назад появляются небольшие 

залесенные бугры пучения.  

Дендрохронологические данные показывают, что наиболее активно эти 

бугры развивались в период с 1880 до 1940 гг. После 150 ± 80 лет назад бугры 

пучения стали формироваться и в центральной части торфяника (Coullard, 

Payette, 1985). Таким образом, в пределах исследуемого торфяника бугры 

пучения активно формировались в течение двух периодов голоцена: 1400-1100 

и 150-140 лет назад.  

Датирование бугров пучения диаметром от 40 до 60 м и высотой от 4 до 6 

м на р.Бонифейс в Квебеке было выполнено М.Аллардом и Л.Руссо (Allard, 

Rousseau, 1999). Наиболее древняя датировка по торфу из скважины L24 (5740 

лет, табл. 7.12) скорее всего слишком древняя и ненадежная.  
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Таблица 7.11 
 

Радиоуглеродное датирование растительных зон на мерзлом торфянике в северном Квебеке 

(по L.Couillard, S.Payette, 1985)  

 

Зоны 

 

Кол-во 

образцов 

Частота 

встречаемости 
14

С возраст 

Минеротрофная(эвтрофная) зона 

лесная, минеротрофная 4 0 – 

травянистое понижение 3 0 150 ± 80 

эвтрофная возвышенность 2 0 150 ± 80 

травянистая возвышенность 3 1/3 – 

залесенное понижение 2 0 – 

Переходная минеротрофно-олиготрофная зона 

бугры пучения покрытые лесом 11 5/11 1390±80 

бугры пучения покрытые лишайником 6 4/6 – 

сфагновое понижение 5 0 – 

бугры пучения покрытые лишайником 

на травянистой возвышенности 
4 ¾ 1400 ± 90 

бугры пучения покрытые лесом на 

травянистой возвышенности 
6 3/6 700 ± 80 

бугры пучения на травянистой 

возвышенности 
6 1/6 140 ± 90 

бугры пучения в водоеме 3 1/3 – 

бугры пучения покрытые лишайником в 

водоеме 
2 0 – 

бугры пучения покрытые лишайником 

на травянистой равнине 
2 0 – 

Олиготрофная зона 

бугры пучения покрытые лишайником 15 12/15 1100 ± 80 

бугры пучения покрытые лесом 6 0 – 

сфагновые понижения (на б.п. с лесом) 21 2/21 340  ± 90 

сфагновые понижения (на б.п. с 

лишайником) 
6 1/6 – 

бугры пучения покрытые лесом в 

сфагновом понижении 
21 0 – 

бугры пучения покрытые лишайником в 

сфагновом понижении 
3 0 – 

 

Количество углерода, оставшегося после предварительной обработки 

образца, было меньше чем необходимо, что привело к фиктивному удревлению 

даты и увеличению погрешности. 

По трем образцам получены даты более 4000 лет (в скважинах L20, L43, 

T40). Возраст торфа в основании слоя составляет 4920 лет (в скважине T20), 

следовательно, накопление органического материала началось 4,9 тыс. лет 

назад. Тонкий слой органики сформировался на исследуемой территории около 

4,0 тыс. лет, впоследствии мощность слоя постепенно нарастала.  
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Таблица 7.12 

 

Радиоуглеродные датировки в разрезах бугров пучения р.Бонифейс в Квебеке  

(по M.Allard, L.Rousseau, 1999) 

 

Номер скважины Глубина, см Лабораторный 

номер 

14
С возраст 

Т14 9-10 UL-1220 900 ± 100 

T14 27-30 UL-1208 2940 ± 100 

T18 53-59 UL-1332 3370 ± 110 

T20 91-100 UL-1237 4920 ± 100 

T23 60-64 UL-1210 3640 ± 110 

T37 68-113 UL-1327 3330 ± 90 

T37 91-95 UL-1211 3250 ± 110 

T40 11-35 UL-1221 Современный 

T40 62-83 UL-1213 4110 ± 120 

T42 6-12 UL-1330 860 ± 110 

T44 3-12 UL-1329 540 ± 90 

L12 6-10 UL-1226 Современный 

L12 55-60 UL-1214 3560 ± 150 

L12 67-75 UL-1215 3430 ± 120 

L12 109-124 UL-1216 3530 ± 100 

L16 50-63 UL-1217 2680 ± 110 

L20 102-108 UL-1218 4060 ± 100 

L24 92-96 UL-1326 3060 ± 80 

L24 127-131 UL-1328 5740 ± 170 

L39 5-10 UL-1225 740 ± 100 

L43 140-145 UL-1219 4090 ± 90 

 

Приповерхностный торф имеет возраст от 900 лет (в скважине T14) до 

“современного”. Это говорит о возможном загрязнении образцов торфа 

современными корешками (Allard et al., 1986). По ряду датировок в этом 

диапазоне можно предположить, что аккумуляция торфа в водной среде 

прекратилась где-то в течение последних нескольких сотен лет, что, вероятно, 

соответствует началу роста бугров в течение холодного периода  (Allard, 

Rousseau, 1999), который хорошо фиксируется в районе исследований по 

древесным кольцам (с 1580 по 1880 гг. н.э).  

Рост бугров способствовал сползанию слоев торфа со склонов. В 

некоторых местах на склонах слой торфа более тонкий и имеет более молодой 

возраст в основании; например, в скважине T23, в 3 м от скважины T20, возраст 

торфа в основании составляет всего 3640 лет; в скважине T14 датировка 2940 

лет на глубине 30 см говорит о том, что верхняя часть слоя торфа отсутствует. 

Также некоторые слои торфа, разделенные слоями грунта, имеют 

возрастные инверсии. В таких случаях можно предположить, что происходил 

сдвиг слоев торфа параллельно слоистости, при этом слои торфа смещались на 

несколько метров вниз по склонам и покрывали существующий торф такого же 

возраста. Как правило, прослои минерального грунта в торфе представлены 
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мерзлым песком с массивной криотекстурой без явных признаков сдвига; 

некоторые слои сложены льдистым суглинком. Поэтому трудно достоверно 

отличить деформации в течение роста бугра от деформаций осадков в процессе 

аккумуляции торфа.  

Однако прерывистый торфяной покров на склонах и вариации его 

мощности ясно указывают на то, что здесь происходили сдвиги и скольжение. 

Сейчас мощность торфа на склонах довольно небольшая, особенно по 

поперечному профилю. В противоположность этому, по скважинам L39, L43 и 

L47, (где не были отмечены значительные деформации) мощность торфа 

достигает 1,5 м, что близко к изначальной максимальной мощности торфа до 

начала роста бугров.  

Хотя нельзя с  уверенностью утверждать, что мощность торфа в районе 

исследований до начала роста бугров была одинаковой из-за возможных 

пространственных вариаций скоростей аккумуляции торфа, тонкий и 

прерывистый торфяной покров на буграх пучения, вероятно, указывает на то, 

что значительное количество торфа было эродировано уже на первых стадиях 

роста бугров (Allard, Rousseau, 1999).  

Поскольку в торфяном слое не было отмечено никаких деформаций, то 

датировки из основания торфа отражают начало его аккумуляции. Наиболее 

древняя датировка 4080 лет указывает на начало накопления торфа в районе 

развития бугров пучения. Однако на открытых пространствах торфяной слой, 

очевидно, представляет собой отдельные скопления органики, которые 

формировались в разное время и в конечном счете соединились воедино. Все 

даты с поверхности площади имеют “современный” возраст; это может быть 

следствием  трудностей отделения современной биомассы от отмершего 

органического вещества, расположенного в приповерхностном слое, т.к. нет 

реального выраженного отличия увлажненных условий от сухих.  

Исследуемый бугор пучения, как и большинство, если не все бугры в 

данной области, сформировались в глубокой скалистой долине, которая до 

этого была локальным морским бассейном, в котором накопились 

тонкозернистые отложения. Торфяные площади образовались в широком 

неглубоком понижении, который был небольшим заливом вдоль береговой 

линии.  

Х.Асселин и С.Пайетт исследовали динамику пальза в районе 

р.Бонифэйс, в северном Квебеке (57
о
45' с.ш., 76

о
20' з.д.), приблизительно в 30 

км к востоку от Гудзонова залива и в 10 км к югу от широтной границы леса 

(рис. 7.22, 7.23) с применением 
14

С датирования органического материала. 

Профиль длиной 60 м был заложен поперек бугра и межбугрового 

понижения для отбора образцов торфа для радиоуглеродного датирования (см. 

рис. 7.22, 7.23, табл. 7.13). Дополнительно были отобраны образцы торфа из 

двух шурфов. Время начала накопления торфа в различных участках торфяника 

было установлено на основании радиоуглеродного датирования придонного 

осокового торфа, что позволяет восстановить динамику расширения площади 

торфяника. 
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Рис. 7.22. Схема района исследований, отражающая хронологию различных элементов 

рельефа с буграми пучения в долине р.Бонифейс, Квебек (по H.Asselin, S. Payette, 2006). 

Приведены радиоуглеродные датировки по придонному/приповерхностному осоковому 

торфу, отмечено положение шурфов (линия А-Б). На врезке показано положение района 

р.Бонифэйс в северном Квебеке. 1 – вершины холмов; 2 – река и озера; 3 – пологие склоны; 4 

– болото; 5 – плато с буграми пучения 
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Рис. 7.23. Схематический разрез бугров пучения и прилегающего холма на р.Бонифэйс в 

северном Квебеке (по H.Asselin, S.Payette, 2006). 1 – минеральный грунт; 2 – торф; 3 – 

сфагнум; 4 –  напочвенный покров 

 

Датировки начала многолетнего промерзания, приведшего к площадному 

пучению торфяника, получены в результате радиоуглеродного датирования 

самых верхних горизонтов гигрофильного осокового торфа на контакте со 

сфагновым.  

Исследования растительного покрова на вершине холма 140 (см. рис. 

7.22) –  одного из холмов, расположенных по периферии болота с буграми 

пучения – показали преобладание карликовой березки (Betula glandulosa 

Michx.), кустарников (Vaccinium vitis-idaea L. и Ledum decumbens (Ait.) Lodd)., 

лишайников (главным образом Cladina spp.) и осоки (главным образом Carex 

bigelowii Torr.); эти виды составляют более 97% растительности на вершинах 

холмов. Склоны, являющиеся переходным звеном, покрыты криволесьем из 

черной ели. 
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Таблица 7.13 

 

Радиоуглеродные датировки в районе р.Бонифэйс, в северном Квебеке 

(по H.Asselin, S. Payette, 2006). 

 

Точк

а 

отбор

а 

Лабора- 

торный 

номер 

Датируемый 

материал 

14
С 

возраст 

Стандар-

тная 

датировка 

(годы ±1 σ) 

Ср.калиб.

возраст 

(кал. 

годы) 

Датировка в 

годах  

до н.э./н.э 

Холмы по периферии болота с буграми пучения 

101 Beta-35507 Древесный 

уголь 

 

- 970 ± 60 870 1080 н.э. 

136 Beta-35515 - 1130 ± 50 1040 910 н.э. 

140 Beta-35519 - 1110 ± 50 1020 930 н.э. 

140 UL-2113 Древесина 1170 ± 60 1190 ± 70 1110 840 н.э. 

Торфяник 

 UL-2338 Торф из 

основания 

250 ± 60 220 ± 80 210 1740 н.э. 

 UL-2337 4490 ± 100 4460 ± 110 5100 3150 до н.э. 

 UL-2306 Приповерх-

ностный торф 

360 ± 80 330 ± 60 380 1570 н.э. 

 UL-2318 Торф из 

основания 

2050 ± 70 2020 ± 90 1980 30 до н.э. 

 UL-2299 2310 ± 60 2280 ± 80 2260 310 до н.э. 

 UL-2305 900 ± 90 870 ± 100 800 1150 н.э. 

 UL-2322 1660 ± 70 1630 ± 90 1520 430 н.э. 

 UL-2319 2370 ± 70 2340 ± 90 2380 430 до н.э. 

 UL-2301 2140 ± 90 2110 ± 100 2090 140 до н.э. 

 UL-2307 Приповерх-

ностный торф 

640 ± 60 610 ± 80 600 1350 н.э. 

 UL-2303 Торф из 

основания 

 

3600 ± 70 3570 ± 90 3860 1910 до н.э. 

 UL-2298 980 ± 60 950 ± 80 850 1100 н.э. 

 UL-2281 1220 ± 90 1190 ± 100 1110 840 н.э. 

 UL-2292 2030 ± 70 2000 ± 90 1950 0 н.э. 

 UL-2293 Приповерх-

ностный торф 

710 ± 60 680 ± 80 630 1320 н.э. 

 UL-2285 Торф из 

основания 

5510 ± 

100 

5480 ± 110 6250 4300 до н.э. 

 UL-2287 Приповерх-

ностный торф 

650 ± 60 620 ± 80 600 1350 н.э. 

 UL-2288 Торф из 

основания 

 

5200 ± 100 5170 ± 110 5920 3790 до н.э. 

 UL-2282 3550 ± 100 3520 ± 110 3800 1850 до н.э. 

 UL-2289 4260 ± 100 4230 ± 110 4740 2790 до н.э. 

 

Радиоглеродные датировки фрагментов древесного угля, отобранных под 

лишайниковым покровом на вершинах трех холмов (136, 140 и 101), имеют 

возраст 910, 930 и 1080 лет н.э. соответственно. Датировка 840 лет н.э. также 

была получена по образцу обугленного ствола черной ели, отобранного в юго-

восточной части болота. Эти датировки фиксируют периоды пожаров на 

данной территории. Радиоуглеродное датирование образцов нижних слоев 

торфа из самых глубоких участков торфяника показало, что торф начал 

накапливаться около 2790 г. до н.э. в юго-западном водоеме (в то время это был 
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торфяник) и 4300 и 3150 гг. до н. э. в южных и северных частях торфяника, 

соответственно (см. рис. 7.22).  

Другие датировки нижних слоев торфа показывают, что торфяник достиг 

половины его современных размеров приблизительно в 50 г. до н. э. и что 

максимальное увеличение его площади произошло между 450 и 1150 гг. н.э. в 

восточной части и около 1740 г. н.э. – в западной части.  

Радиоуглеродное датирование верхних слоев осокового торфа под 

сфагновым покровом указывает на то, что площадное пучение произошло 

между 1320 и 1570 гг. н.э.  

Деревья росли на торфянике (когда он был на стадии болота) между 278 и 

1096 гг.н.э. Для периода 548-573 гг. не было найдено образцов древесины 

(дерева или элемента криволесья). Невозможно определить является ли это 

результатом массовой гибели древьев или особенностями отбора образцов. Тем 

не менее, в период 278 и 1096 гг. н.э. климатические условия 

благоприятствовали росту деревьев, на что указывают высокие значения 

ширины древесных колец как в юго-восточном болоте, так и в юго-западном 

водоеме. В интервале между 900 и 1096 гг.н.э. отмечено изменение ширины 

древесных колец. Это может быть объяснено тем, что пожар на вершине холма 

140 произошел раньше, чем на вершине холма 101 (см. табл. 7.13), и это 

подтверждает то, что это были два отдельных случая пожаров. 

Отсутствие процессов регенерациии растительности после пожара на 

вершине холма 140 привело к избыточному накоплению снежного покрова на 

торфянике, поскольку снег больше не задерживался на вершине. Возможно, 

этот более мощный снежный покров дольше сохранял грунт в мерзлом 

состоянии, что приводило к задержке начала сезона вегетации и сокращению 

роста деревьев в юго-восточном болоте.  

В торфянике и водоеме не было встречено образцов, датируемых 

периодом 1097-1133 гг. н.э. Гипотетически это может быть объяснено массовой 

гибелью деревьев, вызванной региональным наводнением, которое, как 

известно,  имело место 1120 и 1155 гг. н.э. в других районах р.Бонифэйс. 

Черная ель заново поселилась в юго-восточном болоте и юго-западном водоеме 

в начале 12-го столетия и произрастала здесь между 1134 и 1535 гг. нашей эры. 

Однако, древесные кольца, формирующиеся в этот период, заметно более 

тонкие, чем в течение предшествующего периода (278-1096 гг.н.э.).  

Другой эпизод массовой гибели деревьев (после 1535 г.н.э.) может быть 

связан с промерзанием и пучением в центральной части торфяника и 

образованием бугров пучения в юго-западной области водоема. Согласно 

стратиграфии торфа, многолетнее промерзание торфяника началось между 1320 

и 1570 гг. н.э. (рис. 7.24), чему способствовали холодные условия, 

преобладавшие в течение первой половины минимума Маундера (Asselin, 

Payette, 2006). 

По мнению Х.Асселина и С.Пайета, площадь пучения достигла своих 

максимальных размеров в течение первой половины 16-го столетия, что 

способствовало интенсивным процессам дренирования.  
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Рис. 7.24. Кривые роста черной ели: ежегодные значения и 49-летнее осреднение для 

демонстрации долговременных трендов (по H.Asselin, S. Payette, 2006) для юго-западного 

водоема (а), юго-восточного болота (б) зоны холмиков (в), северо-западного болота (г) и 

склонов (д). Среднее долгосрочное значение ширины древесных колец (0,237 мм) для всех 

хронологий показано для каждой хронологи горизонтальной черной линией. Также показано 

количество образцов, включенных в каждую кривую (е) и процент образцов, показывающих 

древесную форму роста (остальные относятся к криволесью) для каждого года записи (ж). 

Закрашенные области отмечают период наводнения (1097-1133 гг.н.э.) и время начала 

многолетнего промерзания (1320-1570 гг.н.э.). Стрелки отмечают пожары, затронувшие 

вершины холмов 140 (930 г.н.э.) и 101 (1080 г.н.э.) 

 

В остаточном болоте скапливалась вода, что приводило к гибели 

существовавшего там елового криволесья. Пучение грунта, возможно, вело к 

выталкиванию корней у некоторых деревьев: это явление, вероятно, объясняет 

большинство случаев гибели деревьев в юго-западном водоеме. Вскоре после 

формирования площади пучения на ней снова поселилась черная ель, которая 

произрастает до настоящего времени. Хотя ширина древесных колец оставалась 

ниже среднего значения, все же отмечается слабая тенденция увеличения 

ширины колец, что может быть связано с некоторым повышением температур с 

конца малого ледникового периода. Тем не менее, значения ширины колец для 

20-го столетия не сопоставимы с таковыми для периода 278-1096 гг. н.э. 

Бугор, который когда-то образовался на месте юго-западного водоема, не 

был заселен черной елью в течение последних столетий. Это могло быть 

связано с быстрым затоплением бугра дождевой водой (или летними 

паводками), в то время как дренаж был заблокирован недавно образовавшимися 

многолетнемерзлыми породами. До формирования бугра дождевая вода, 

стекающая с вершины холма (точка 101, см. табл. 7.12), питала небольшой 
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торфяник, а избыток воды дренировался ручьем. Бугор заблокировал 

нормальное водное сообщение между вершиной холма (точка 101) и ручьем. 

Вода скапливалась, быстро окружая бугор. Эта гипотеза подтверждается 

отсутствием сфагнового торфяного слоя, перекрывающего осоковый торф в 

стратиграфии отложений водоема, в противоположность стратиграфии 

торфяного плато (Asselin, Payette, 2006). 

Потепление климата в 20-м столетии сопровождалось более влажными 

условиями. Повышенная влажность, которая установилась примерно в 1750 г., 

обусловлена повышенным количеством зимних осадков. Влажные условия 

способствовали расширению западной части торфяника и наступанию его на 

окружающий лес, что постепенно приводило к уничтожению произрастающих 

там елей. Интересно, что долгосрочные тенденции роста ели в северо-западном 

болоте противоречат таковым для елей, растущих в зоне холмов. Это можно 

объяснить различной реакцией этих растений на изменение влажностных 

условий: повышенная влажность неблагоприятна для ели, растущей в 

торфянике, и благоприятна для елей, растущих по периферии. Черная ель, 

произрастающая на склонах, наиболее выраженно реагировала на потепление 

климата 20-го столетия, хотя значения ширины колец не превышали эти 

показатели для периода с 278 по 1096 гг. н.э. (см. рис. 7.24). 

Кроме того, только два дерева растут в сегодня в районе исследований, в 

то время как большинство образцов относящихся к периоду 278-1096 гг.н.э. 

указывают на то, что это были деревья с выраженными прямыми стволами. 

Поскольку еловое криволесье может принимать “древесную” форму роста через 

несколько десятилетий в условиях теплого климата, это подтверждает, что 

условия в районе исследований еще не как благоприятны, как в период между 

278 и 1096 гг.н.э. Если потепление климата продолжится, то деревья могут в 

конечном счете снова заселить вершины бугров; это явление уже наблюдается в 

южных районах  лесотундры.  

Таким образом, дендрохронологические исследования и радиоуглеродное 

датирование торфа на исследуемом участке показало, что пучение и 

образование площади и бугров пучения произошло между 1320 и 1570 гг. н.э., 

чему способствовали холодные условия, преобладавшие в течение первой 

половины минимума Маундера (Asselin, Payette, 2006). В настоящее время 

здесь происходит частичная деградация многолетнемерзлых пород, и 

возможно, некоторые бугры пучения вступили в стадию деградации.  

Эти данные согласуются с данными, полученными раннее С.Пайетом и 

А.Делвейд по буграм пучения на другом торфянике в долине р.Бонифейс, в 30 

км от Гудзонова залива (57
о
45 с.ш., 76

о
00 з.д.). Торфяник (ПБ) формирует 

систему озер, бугров пучения и снежников, окруженных склонами холмов, на 

которых произрастают отдельные массивы деревьев и лишайники. На дне 

водоемов встречено большое количество относительно хорошо сохранившихся 

фрагментов стволов, сломанных веток и корней. Были датированы палеопочвы 

и торф из бугров пучения и прилегающих к буграм водоемов, выполнен анализ 

макроостатков (рис. 7.25, табл. 7.14).  
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Рис. 7.25. Продольный профиль через бугор пучения и прилегающий к нему водоем и склон 

моренного холма, по которому выполнялось радиоуглеродное датирование отложений в 

долине р.Бонифейс, Квебек (по S.Payette, A.Delwaide, 2004). 

Таблица 7.14 

 

Радиоуглеродное датирование палеопочв и торфа бугристого торфяника в долине 

р.Бонифейс, Квебек (по S.Payette, A.Delwaide, 2004) 

 

Местоположение Лаборат. 

Номер 

Материал 

датирования 

14
С возраст Калиброванный 

возраст, годы н.э. 

Торфяное плато ЛБ 

Дерево в разрезе пальза UL-1533 Древесина  1500±80 435-643 

Дерево в разрезе пальза  UL-2116 Древесина  1710±60 245-414 

Дерево в разрезе пальза UL-2114 Древесина  1400±60 604-669 

Дерево в разрезе пальза UL-2115 Древесина  1330±60 656-768 

Вершина пальза UL-2107 Торф  880±90 1028-1260 

Вершина пальза UL-2112 Торф  Современный   

Торфяное плато ПБ 

Вершина пальза 1 UL-1657 Торф  750±40 1259-1288 

Вершина пальза 2 UL-1658 Торф  1100±90 784-1020 

Вершина пальза 3 UL-1649 Торф  700±40 1280-1376 

Вершина пальза 5 UL-1616 Торф  180±60 1656-1949 

Вершина пальза 6 UL-1650 Торф  290±50 1519-1656 

Озеро 1 UL-1601 Органика  1120±60 785-992 

Озеро 2 UL-1753 Угли  1470±80 536-656 

Снежник  UL-1752 Угли  1420±60 600-662 

Вершина холма Beta-

37923 

Угли  1570±50 425-556 

 

Был заложен 200-метровый профиль от большого бугра пучения (пальза 

1) через озеро 2, снежник и вершину холма для установления динамики 

образования пальза и примыкающих к нему озер. Под 5-20-см слоем сапропеля 

и коричневого торфа в озере 2 вскрыты палеопочвы. 
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На границе палеопочв и сапропеля встречен горизонт древесного угля, 

датированного 602-643 гг. н.э., на вершине холма слой древесного угля 

располагался непосредственно под лишайниковым покровом и датирован 425-

556 гг.н.э. (см. табл. 7.14). Горизонты угля фиксируют пожары, происходившие 

на торфянике.  В озере 1 органика на поверхности палеопочв датирована 785-

992 гг.н.э. Исследованные озера ограничены на севере тремя большими 

буграми пучения, образовавшимися в периоды времени 784-1020 гг. н.э. (пальза 

2), около 1278 г. н.э. (пальза 1) и 1290 г. н.э. (пальза 3). Два бугра пучения в 

пределах торфяника, расположенного к западу от озера 2, датированы 1640 г. 

н.э. (пальза 6) и между 1656 и 1949 гг.н.э. (пальза 5, см. табл. 7.13).  

Популяция хвойных деревьев на участке торфяника ПБ  исчезла в 

течение минимума Маундера. Однако, развитие многолетнемерзлых пород было 

больше обусловлено внутренними факторами, особенно в течение 18-го столетия 

(Payette, Delwaide, 2004). Судя по древесным остаткам в буграх пучения, хвойные 

деревья произрастали здесь в период низкого уровня воды  - в 16-17-е века, о чем 

свидетельствует развитие подзолистых почв. Возможно, деревья прекратили 

расти в середине 18 века, когда началось многолетнее промерзание грунтов. 

Торфяные бугры пучения к северу от озер 1 и 2 образовались где-то после 1020-

1376 гг. н. э., что установлено по радиоуглеродной датировке торфа верхового 

болота, однако точно установить даты начала роста бугров не удалось. В связи с 

образованием многолетнемерзлых пород происходило замедление роста деревьев. 

Бугры пучения к западу от озера 2 сформировались после 1519 года н.э., на 

что указывают датировки торфа с вершин этих бугров (см. табл. 7.13). 

Таким образом, бугры пучения в долине р.Бонифейс начали расти около 

500 лет назад, при этом деревья, произраставшие ранее на участках с 

буграми, частично погибли в результате подтопления территории после 

образования многолетнемерзлых пород, частично были уничтожены 

пожарами.  

Детальную историю развития торфяника с буграми пучения восстановили 

Н.Бири с соавторами (Bhiry, Payette, Robert, 2007). Исследованный торфяник 

расположен в субарктическом Квебеке, в 40 км восточнее берега Гудзонова 

залива, на водоразделе р. Бонифейс (57
о
44 с.ш., 76

о
05 з.д.). Формирование 

торфяника началось после регрессии моря Тиррелл (6000-7000 калиброванных 

лет назад). Пальза и торфяное плато в этом районе сформировались после 3200 

кал. лет назад, в основном в течение последних 1500 лет, в течение которого 

период до 1000 кал. лет назад и малый ледниковый период (500-100 кал. лет 

назад) являлись наиболее благоприятными для расширения площади 

многолетнемерзлых пород и роста пальза.  

Торфяник ориентирован с востока на запад, имеет длину около 260 м и 

ширину около 150 м. Самый высокий бугор пучения имеет высоту около 9,5 м. 

Высота большинства бугров пучения около 6,5 м. В северо-западной части 

торфяника расположен водоем длиной 30 м, окруженный ивой и черной елью. 

Региональная растительность представлена лесотундрой с преобладанием 

черной ели (Picea mariana).  
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Елово-моховые ассоциации  наиболее типичны для понижений, в то 

время как рассеянные лиственнично-еловые  массивы и редколесья 

распространены на склонах и вершинах наряду с ассоциациями лишайники – 

карликовая березка – вереск.  

Было выполнено радиоуглеродное датирование 40 образцов органики из 

различных горизонтов, вскрытых шурфами 1, 2 и 3. Восемь образцов 

представляли собой стебли кустарников и елей, расположенных около шурфа 3 

(самые глубоко залегающие стебли были наиболее древними), 4 фрагмента 

древесины были отобраны из четырех горизонтов шурфа 1 (табл. 7.15).  
 

Таблица 7.15 

 

Радиоуглеродный возраст торфа и древесины, перекрывающего пальза в 40 км восточнее 

берега Гудзонова залива, Квебек, Канада (по N.Bhiry, S.Payette, E.C.Robert, 2007) 

 

Глубина, 

см 

Лабор. 

Номер 

14
С возраст, 

лет 

Глубина, см Лабор. 

номер 

14
С возраст, 

лет 

Шурф 1, торфяник 

 

Шурф 3, торфяник 

4-5 UL-1869 2390 ± 70 6-7 UL-1966 430 ± 80 

10-16 UL-1850 3040 ± 70 35-36 UL-1965 2620 ± 60 

12-18 UL-1888 3090 ± 70 83-84 UL-1849 3600 ± 70 

20-21 UL-1870 3410 ± 100 90-91 UL-1957 3770 ± 100 

50-51 UL-1871 4260 ± 90 119-120 UL-1967 4400 ± 90 

55-56 UL-1883 4270 ± 80 Образцы древесины ели 

80-81 UL-1894 4850 ± 100 BOT-33 UL-1719 170 ± 60 

120-121 UL-1882 5470 ± 110 BOT-34 UL-1726 1090 ± 60 

161-162 UL-1868 5590 ± 110 BOT-31 UL-1701 1160 ± 90 

182-183 UL-1857 5740 ± 110 BOT-28 UL-1704 1220 ± 70 

190-191 UL-1893 5800 ± 110 BOT-24б UL-1720 1790 ± 70 

199-200 UL-1872 5950 ± 110 BOT-25 UL-1696 1890 ± 70 

259-260 UL-1847 6480 ± 120 BOT-21 UL-1697 2000 ± 60 

Шурф 2, торфяник BOT-22 UL-1705 2170 ± 90 

Поверхность бугра, положение на 

торфянике 

7-8 UL-1975 1160 ± 60 Сев.-восток UL-1870 3410 ± 100 

31-32 UL-1990 2190 ± 70 Юг UL-2558 860 ± 60 

75-76 UL-1976 4280 ± 70 Юго-запад UL-2560 520 ± 60 

88-89 UL-1991 4850 ± 70 Центр UL-2559 630 ± 90 

140-141 UL-1992 5320 ± 70 Центр-зап. UL-1993 440 ± 90 

152-153 UL-1974 5640 ± 110 Запад UL-2561 280 ± 60 

199-200 UL-1977 5810 ± 110 Сев.-запад UL-2557 550 ± 60 

 

 

Кроме того, 7 образцов были отобраны с вершины 7 других бугров 

пучения, чтобы датировать период пучения торфа. Существенное замедление 

скоростей торфонакопления в верхних частях торфяного покрова на буграх 

(рис. 7.26)  соответствет моменту образования бугров. 
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Рис. 7.26. Скорости накопления торфа, перекрывающего пальза в 40 км восточнее берега 

Гудзонова залива, Квебек, Канада (по N.Bhiry, S.Payette, E.C.Robert, 2007) 
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Датировки по шурфу 1 показали, что придонный темный хорошо 

разложившийся торф мощностью 10 см с фрагментами Salix sp. имеет возраст 

7380 калиброванных лет назад. 

Фрагменты древесины, вероятно, аллохтонного происхождения, т.к. они 

залегали в суглинках, отложившихся в отступающем морском бассейне. 

Аккумуляция торфа началась, скорее всего, 6800 кал. лет назад с колонизации 

мелких водоемов гидрофильной растительностью, судя по  датировке торфа с 

глубины 2,6 м.  

Второй горизонт мощностью 32 см насыщен древесными остатками, 

датированными от 6610 до 6390 кал. лет назад. Он характеризуется поселением 

Sphagnum spp., также были встречены остатки гидрофильных растений, такие 

как C. aquatilis и P. palustris. Коричневые мхи встречены в избытке и 

представлены видами Pohlia sp., Calliergon stramineum и Drepanocladus sp. 

Очень часто встречались почки Salix sp. Наиболее древние иглы P.mariana 

были найдены в этой зоне на глубине 168 см; экстраполяцией отношения 

глубины возраста они были датированы примерно в 6450 кал. лет назад. 

Постоянное присутствие семян E.nigrum и появление P.mariana и B.glandulosa 

указывают на относительно сухие условия (Bhiry, Payette, Robert, 2007).  

Третий горизонт мощностью 78 см, датируемый 6390-5620 кал. лет назад, 

сложен чередующимися слоями умеренно разложившегося и 

гумифицированного торфа. В основании и в середине горизонта 3 два тонких 

слоя суглинка были датированы в 6390 и 6290 кал. лет назад. Второй прослой 

суглинка перекрывается тонким слоем древесного торфа. 

Переход к четвертому горизонту датирован в 5620 кал. лет назад и 

характеризуется увеличением C. limosa/papercula и появлением Myrica gale. 

Этот горизонт представлен хорошо гумифицированным торфом мощностью 58 

см, разделенным тонким слоем суглинка, накопившимся между 4890 и 4850 

кал. лет назад.  

Последний горизонт в интервале глубин  22-5 см, датированный 3670-

2420 кал. лет назад, представлен красноватым древесным торфом, с некоторым 

количеством стеблей  P.mariana и других фрагментов древесины. Два 

фрагмента древесины, один из которых обугленный, были датированы в 3310 и 

3280 кал. лет назад, соответственно 

Радиуглеродное датирование по шурфу 2 показало, что торф начал 

накапливаться на суглинисто-глинистых морских осадках около 6610 кал. лет 

назад. 10 см придонного торфа является хорошо гумифицированным и 

перекрывается менее гумифицированным торфом горизонта 2 (мощностью 35 

см). Аккумуляция торфа горизонтов 1 и 2 продолжалось около 190 лет (от 6610 

до 6420 кал. лет назад). Накопление слоя суглинка (15 см) между 6420 и 6090 

кал. лет назад соответствует переходу к горизонту 3, который сложен умеренно 

разложившимся торфом мощностью 50 см. Горизонт 3 был перекрыт тонким 

слоем суглинка, датированным ила 5620 кал. лет назад. Аккумуляция 60 см 

волокнистого торфа между 5620 и 2220 кал. лет назад была на короткое время 

прервана (около 4890 кал. лет назад) периодом аккумуляции тонкого слоя 



 

 

433 

суглинка, который перекрывается волокнистым древесным торфом. Последний 

горизонт состоит из 20 см гумифицированного древесного торфа, который 

накопился между 2220 и 1100 кал. лет назад. 

Слой торфа мощностью 120 см, вскрытый шурфом 3, накопился на 

аллювиальных отложениях (окатанной гальке и гравии, смешанных с серыми 

песками) и морских суглинках.  

Торф начал накапливаться около 4960 кал. лет назад. Первый горизонт 

состоит из 30 см хорошо гумифицированного темного торфа, перекрытого 

слоем суглинка мощностью 8 см, датированного в 4120 кал. лет назад. 

Следующий горизонт представлен гумифицированным коричневым торфом 

мощностью 55 см. В основании этого горизонта многочисленны древесные 

остатки P.mariana и Salix sp. Торф горизонта 3 (мощностью 30 см) был более 

гумифицированным и накопился между 2750 и 480 кал. лет назад. Несколько 

стеблей P.mariana и фрагментов древесины из этого горизонта были 

датированы между 2210 и 180 кал. лет назад (см. табл. 7.14). 

Образцы торфа на вершинах 10 бугров пучения (включая верхние части 

шурфов 1, 2, и 3) были датированы по радиоуглероду от 3670 до 390 кал. лет 

назад (см. табл. 7.14). Большинство датировок моложе 1000 кал. лет назад. 

Даты соответствуют периодам существенного сокращения или прекращения 

накопления торфа, которое вызвано поднятием поверхности торфа над уровнем 

водоема и обусловлено формированием многолетнемерзлых пород. 

Радиоуглеродные датировки показывают, что самые древние бугры пучения 

расположены в северных и восточных частях торфяника, что свидетельствует о 

разном времени начала многолетнего промерзания отложений. 

Исследования Н.Бири с соавторами (Bhiry, Payette, Robert, 2007) 

позволили выделить три основных стадии развития торфяника в истории 

голоцена: 6800-6610 лет назад, 6610-4120 лет назад и 4120-480 лет назад. 

Датировка, полученная по границе морской глины и торфа, говорит о 

том, что участок освободился из-под уровня моря около 6800 кал. лет назад 

(5950 ± 110 
14

C лет назад). После отступления морских вод на исследуемом 

участке в течение короткого периода, примерно 190 лет (от 6800 до 6610 кал. 

лет назад) доминировали гидрофильные виды. 

В течение периода от 6610 до 4120 кал. лет назад, т.е. приблизительно 

2500 лет, преобладали эвтрофные условия. В этот период довольно часто 

происходили наводнения, на что указывают слои суглинка, датированные в 

6420-6390, 6290, 5620, 4890 и 4120 кал. лет назад и изобилие фрагментов 

древесных растений и стволов как результат их гибели от наводнения. 

Интервалы времени между наводнениями составляли 100, 670, 730 и 770 лет, 

соответственно. Растения, захороненные в отложениях наводнений, были теми 

же, что в настоящее время произрастают на влажных участках, особенно C. 

aquatilis и P. palustris. После наводнения многочисленные остатки водных 

растений, перекрывающие слои суглинка, сменяются видами E. nigrum и Viola 

sp., указывая на прогрессивное высыхание участка перед следующим 

наводнением.  



 

 

434 

В период между 4120 и 480 лет назад в шурфах 1 и 2 отмечено резкое 

снижение скорости аккумуляции торфа от 0,18-0,20 до 0,02 см/год (см. рис. 

7.21). Это могло быть связано с быстрым разложением торфа. Исчезновение 

влаголюбивых видов (C. aquatilis и P. Рalustris) и появление P. mariana 

позволяет предположить формирование более сухих условий. Учитывая, что в 

северном Квебеке около 3500 кал. лет назад отмечено похолодание климата, 

возможно в это время происходило многолетнее промерзание отложений и рост 

бугров пучения, а формирование более сухих условий способствовало 

поселению P. mariana. Морозное пучение, вероятно, началось после 3670 кал. 

лет назад, т.е. это максимальный возраст самого древнего бугра пучения.  

Исследование торфяников в субарктическом Квебеке показало, что 

разные торфяники развивались по классической бореально-субарктической 

гидрологической схеме: мелкий открытый водоем – топь – иногда болото, в 

которых развиваются многолетнемёрзлые породы (Arlen-Pouliot, Bhiry, 2005; 

Bhiry et al., 2007). Вопреки этой классической схеме, исследованный торфяник 

находился под влиянием эвтрофных условий непосредственно до начала 

развития многолетнемерзлых пород. Кроме того, наводнение было важным 

процессом в течение этого интервала, что доказано присутствием 

гидрофильных видов в слоях суглинка и непосредственно над ними. Эти 

аспекты истории торфяника уникальны для этого участка, несмотря на тот 

факт, что голоценовые изменения климатических условий имели близкий 

характер во всем субарктическом Квебеке. Н.Бири с соавторами приписывают 

эту необычную последовательность развития торфяника локальным условиям  

на исследуемом участке, в особенности его положению в рельефе. 

Наиболее древние бугры пучения расположены в восточной части 

торфяника, наиболее молодые – в западной, что указывает на различное время 

начала формирования многолетнемерзлых пород. Такая модель развития может 

объясняться формированием рельефа торфяника: он ориентирован с востока на 

запад, западные склоны бугров пучения пологие и общее падение рельефа 

также отмечатеся с востока на запад. Присутствие S. scorpioides в верхней части 

шурфа 3 (датированный в 480 кал. лет назад) существенно, поскольку этот вид 

обычно произрастает в мелководных условиях. Это указывает на то, что начало 

многолетнего промерзания и развитие многолетнемерзлых пород происходили 

в этой части торфяника довольно быстро в течение малого ледникового 

периода, приводя к пучению поверхности торфа (Bhiry, Payette, Robert, 2007). 

Таким образом, можно сделать вывод, что бугры пучения в пределах 

этого торфяника имеют возраст от 3670 до 500 лет, при этом возраст 

большинства бугров не более 1 тыс. лет.  

Несколько южнее, вдоль восточного побережья Гудзонова залива, в устье 

р.Большого Кита (Great Whale), в 8 км к югу от селения Кууярапик (55
o
20’ с.ш., 

77
o
40’ з.д.) исследован бугор пучения и термокарстовое озеро в пределах 

многолетнемёрзлого торфяника (Arlen-Pouliot, Bhiry, 2005). Исследуемый 

участок представляет собой многолетнемёрзлый торфяник площадь которого 

приблизительно 5 км
2
, а средняя высота над уровнем моря –  110 м. Из краевой 
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части разрушенного бугра пучения высотой 4 м отобран монолит мёрзлого 

торфа мощностью 2,7 м. Образец торфа длиной 50 см отобран из 

расположенного рядом термокарстового озера. Также  были отобраны образцы 

из трех других бугров пучения, расположенных на трех различных участках. 

Для радиоуглеродного датирования отобирался торф на контакте с морскими 

отложениями и приповерхностный торф. 

Радиоуглеродное датирование торфа из основания бугра пучения  

показывает, что торф начал накапливаться на морских суглинисто-глинистых 

отложениях 5960-5660 калиброванных лет назад (табл. 7.16). Скорость 

аккумуляции торфа составляла в среднем приблизительно 0,72 мм/год между 

5790 и 4610 калиброванных лет назад, и затем существенно возросла в течение 

короткого периода около 400 лет (рис. 7.27). 

 

 
 

Рис. 7.27. Скорость торфонакопления в бугре пучения в 8 км к югу от пос.Кууярапик, 

Квебек, Канада (по Y.Arlen-Pouliot, N.Bhiry, 2005) 

 

От 4200 до 400 калиброванных лет назад скорость накопления торфа 

сильно сократилась и достигла минимального значения на завершающей стадии 

аккумуляции торфа. Поверхностный торф имеет возраст 400 калиброванных 

лет назад, что соответствует максимальной дате формирования бугра пучения, 

т.к. возможно, что некоторая доля поверхностного торфа была удалена в 

результате ветровой деятельности и водной эрозии в течение последних 

нескольких сот лет. Торф на вершинах трех других бугров пучения несколько 

старше (см. табл. 7.16). 



 

 

436 

Таблица 7.16 

 

Радиоуглеродные датировки торфа многолетнемёрзлого бугристого массива вблизи 

пос.Кууярапик (в 8 км к югу), Квебек, Канада (по Y.Arlen-Pouliot, N.Bhiry, 2005) 

 

Место-

положение 

Глубина,  

см 

Лаборат. 

номер 

14
С возраст, 

лет 

Диапазон Калибр. 

возраст 

Пальза  

на северо-

востоке 

0-1 UL-2367 360±60 440-370 400 

24-25 UL-2593 1810±60 1870-1740 1760 

54-55 UL-2592 2900±70 3270-2900 3100 

99-100 UL-2591 3770±70 4350-4010 4200 

154-155 UL-2590 4080±100 4700-4550 4610 

179-180 UL-2589 4490±70 5370-5010 5170 

209-210 UL-2587 4850±70 5780-5510 5640 

224-225 UL-2358 5020±80 5960-5660 5790 

Термокарстово

е озеро на 

северо-востоке 

21-22 ТО-10661 330±60 525-355 430 

30-31 ТО-10662 380±50 560-480 520 

34-37 UL-2375 350±60 450-370 400 

Пальза на юго-

востоке 

0-1 UL-2366 430±70 580-480 560 

153-154 UL-2357 5100±100 5980-5770 5950 

Пальза на юго-

западе 

0-1 UL-2353 970±60 980-930 970 

244-245 UL-2376 5040±70 5940-5840 5880 

Пальза на 

северо-западе 

0-1 UL-2044 790±70 850-680 740 

251-252 UL-2045 4880±100 5800-5500 5650 

 

Как было отмечено выше, от 5640 до 4200 калиброванных лет назад, 

особенно между 4610 и 4200 лет назад, скорости аккумуляции торфа в районе 

исследований были высокими. 

Вначале здесь была топь, богатая питательными веществами, с 

многочисленными мелкими водоемами. Между 5170 и 4610 калиброванных лет 

назад уровень воды значительно понизился, что доказано исчезновением 

Calliergon giganteum и Scorpidium scorpioides. После 4200 калиброванных лет 

назад здесь образовалось бедное болото, которое существовало до 1760 

калиброванных лет назад. 

В целом стадия бедного болота характеризовалась существенно более 

низкой скоростью аккумуляции торфа, особенно после 3100 калиброванных лет 

назад. Ранее С.Пайет (Payette, 1984) отмечал подобное снижение скорости 

аккумуляции торфа для другого района субарктического Квебека, начиная 

примерно с 4200 калиброванных лет назад. Также о снижении скорости 

аккумуяции между 4120 и 480 лет назад упоминал Н.Бири с соавторами (Bhiry, 

Payette, Robert, 2007). 

Стадия болота продолжалась от 1760 калиброванных лет назад. Двумя 

характерными особенностями стадии болота являются самая низкая скорость 

аккумуляции торфа за историю развития исследуемого участка и бедный 

видовой состав растительности. Переход от топи к болоту характеризовался 

почти полным исчезновением Cyperaceae и коричневых мхов (Arlen-Pouliot, 

Bhiry, 2005). 
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Бугор пучения и расположенное рядом термокарстовое озеро, которое 

ранее также было бугром пучения, начали формироваться после 400 

калиброванных лет назад. Три других бугра пучения в то же торфянике, но на 

различных участках имеют несколько более древний возраст, в диапазоне от 

560 до 970 калиброванных лет назад.  

Незадолго до начала формирования многолетнемёрзлых пород в районе 

исследований было болото с преобладанием Larix laricina. Стадия болота 

длилась меньше 1400 лет, в течение которой накопилось 25-30 см сфагнового 

торфа. Сфагновый торф обладает лучшими термоизоляционными свойствами, 

чем все остальные типы торфа. Именно поэтому многолетнемёрзлые породы на 

южном пределе их распространения преимущественно встречаются в болотах. 

Протаивание многолетнемерзлых пород началось около 1870 г. 

вследствие повышения температур и увеличения количества осадков.  

Термокарстовый водоем, быстро колонизированный Calliergon giganteum 

и S. Riparium, образовался в результате разрушения бугра пучения. После того 

как накопилось 10 см торфа, S. riparium стал доминировать. Полное зарастание 

водоема способствовало доминированию S. lindbergii, поскольку условия 

обитания этого вида не ограничены водонасыщенной средой. Со времени 

деградации бугра пучения бриофиты способствовали аккумуляции около 30 см 

торфа за относительно короткий период (около 100 лет). Высокие скорости 

накопления торфа также отмечены и для других торфяников, где наблюдается 

протаивание многолетнемерзлых пород.  

Впоследствии Н.Бири и Е.Роберт (Bhiry, Robert, 2006) исследовали еще 

один многолетнемёрзлый торфяник с буграми пучения в 12 км к востоку от 

пос.Кууярапик (55
o
18 c.ш., 77

o
33 з.д). Высота торфяника над уровнем моря 

около 95 м, площадь – около 0,7 км
2
, более 50% которой занимают 

термокарстовые озера, указывая на активные процессы деградации 

многолетнемерзлых пород. Бугры пучения здесь ориентированы длинными 

осями с северо-запада на юго-восток, их ширина 3-4 м, длина 5-12 м, высота 

над уровнем окружающего торфяника около 3-4 м. 

Было проведено радиоуглеродное датирование образцов торфа – для 8 

образцов традиционным способом, и для 3 – методом AMS. Полученные 

результаты показали, что торф начал накапливаться около 4590 калиброванных 

лет назад, при этом примерно 200 см торфа накопилось в течение 4230 

календарных лет (табл. 7.17). В стратиграфии торфа было выделено 4 

горизонта, отличающихся по степени разложения торфа, скорости его 

аккумуляции и составу растительных остатков.  Максимальная скорость 

аккумуляции торфа была отмечена для горизонта 3 в интервале глубин 70-30 см 

(около 1500 лет назад), составляющая 2,1 мм/год (рис. 7.28).  

Последовательность развития торфяника аналогична ранее 

исследованным торфяникам в этом районе и согласуется с 

палеоклиматическими данными по северному Квебеку (Arlen-Pouliot, Bhiry, 

2005). Выделенные 4 горизонта соответствуют 4 стадиям развития торфяника в 
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течение последних 4600 лет. Первая стадия – стадия марша с преобладанием 

Carex или влажного лугового сообщества (рис.7.29).  
Таблица 7.17 

Радиоуглеродное датирование торфа бугра пучения в 12 км к востоку от пос.Кууярапик, 

Квебек, Канада (по N.Bhiry, E.Robert, 2006) 

 

Глубина, см Лабораторный 

номер 

14
С возраст, 

лет 

Калиброванный 

возрастной 

диапазон 

Средний 

калиброванный 

возраст, лет назад 

0-1 UL-2550 360 ± 90 400-320 360 

9-10 UL-2543 860 ± 60 790-690 740 

29-30 TO-10486 1720 ± 60 1710-1540 1630 

69-70 UL-2544 1760 ± 60 1730-1590 1660 

99-100 UL-2540 2180 ± 60 2310-2220 2270 

124-125 UL-2551 2930 ± 70 3090-2970 3030 

149-150 TO-10485 3780 ± 260 4450-3830 4140 

169-170 TO-10484 3390 ± 60 3690-3570 3630 

175-182 UL-2552 3860 ± 70 4360-4230 4300 

179-180 UL-2548 3730 ± 100 4190-3960 4080 

199-200 UL-2549 4070 ± 70 4630-4550 4590 

 

 
 

Рис. 7.28. Скорости накполения торфа торфяника в 12 км к востоку от пос.Кууярапик, 

Квебек, Канада (по N.Bhiry,   E.Robert, 2006) 
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                                   1                                                                                  2 

 
 

Рис. 7.29. Палеоэкологические условия развития бугров пучения близ пос.Кууярапик, 

Квебек, Канада (по N.Bhiry, E.Robert, 2006):  

1 – бугры в 8 км к югу от пос.Кууярапик; 2 – бугры в 12 км к востоку от пос.Кууярапик 

 

Этот период датирован между 4950 и 3630 кал. лет назад. Высокая 

степень разложения торфа может быть обусловлена активностью 

азотфиксирующих цианобактерий.  

Вторая стадия (датируемая от 3630 до 2880 кал. лет назад) 

характеризуется преобразованием марша в обедненную питательными 

веществами топь. Такому трофическому изменению, возможно, способствовала 

высокая скорость аккумуляции торфа (в среднем 0,63 мм/год). Повторное 

появление гидрофильных видов (Carex limosa/magellanica, Juncus cf. filiformis) 

между 3430 и 2880 кал. лет назад отражает увеличение увлажненности участка. 

В течение третьей стадии развития торфяника (от 2880 до 1630 кал. лет 

назад) накопилось около 90 см сфагнового торфа (см. рис.7.29). 

Высокая скорость аккумуляции торфа на завершающей фазе этой стадии 

между 1660 и 1630 кал. лет назад (2,1 мм/год) обусловлена интенсивным 

ростом сфагнума, особенно Sphagnum fuscum. Однако, такая высокая скорость 
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аккумуляции торфа также может объясняться  быстрым промерзанием слоев 

торфа, препятствующим его разложению (Bhiry, Robert, 2006).  

На последней стадии развития торфяника между 1630 и 360 кал. лет назад 

скорость аккумуляции торфа резко снизилась (до 0,22 мм/год), также 

уменьшилась доля сфагнума в растительном покрове, что указывает на сухие 

условия окружающей среды.  

Эти данные позволяют предположить рост бугров пучения, начавшийся 

около 1630 кал. лет назад. Говоря о взаимосвязи накопления сфагнового торфа 

и формирования многолетнемёрзлых пород можно отметить следующее.  

На исследуемом торфянике торф с преобладанием в его составе сфагнума 

начал накапливаться около 2880 кал. лет назад. Многолетнее промерзание 

отложений датировано около 1660-1630 кал. лет. назад, в результате чего 

начали формироваться бугры пучения, а сфагнум стал постепенно исчезать из 

растительного покрова из-за осушения поверхности торфа.  

Около 740 кал. лет назад древесный торф заменил сфагновый торф, что 

свидетельствует о переходе к более сухим условиям и снижению скорости 

накопления торфа, которая полностью завершилась около 360 калиброванных 

лет назад в связи с поднятием поверхности торфа над уровнем воды.  

Н.Бири и Е.Роберт решали дилемму: 1) поверхностный горизонт 

сфагнового торфа является причиной начала формирования 

многолетнемерзлых пород или 2) многолетнее промерзание является 

результатом похолодания климата.  

Нам представляется, что оба утверждения справедливы, но можно также 

отметить, что до 1660 лет назад здесь не было многолетнемерзлых пород 

несмотря на то, что к этому времени мощность сфагнового торфа достигла 50 

см. 

Самое южное из известных местонахождений многолетнемерзлых пород 

в Канаде находится на п-ове Лабрадор в Квебеке, близ Шарлеву (47
о
41 с.ш., 

70
о
36 в.д.). Многолетнемёрзлые породы мощностью 2 м приурочены к 

небольшому (0,3 га) торфяному болоту.  

Исследование скоростей накопления торфа и его стратиграфических 

особенностей, выполненное К.Циммерманн и К.Лавои (Zimmermann,  Lavoie, 

2001) позволяет говорить о том, что развитие многолетнемерзлых пород 

началось здесь в течение малого ледникового периода. 

Радиоуглеродное датирование торфа и растительных остатков показало, 

что аккумуляция торфа длилась в течение 6600 лет (табл. 7.18, рис. 7.30), т.е. 

приблизительно с 5800 лет назад до настоящего времени. Высокая скорость 

аккумуляции торфа (0,56 мм/год) отмечена для горизонта в основании 

торфяника (5800-4820 лет назад).  

Между 4820 и 3130 лет назад скорость аккумуляции существенно 

понизилась (0,23 мм/год), но затем возросла в период от 3130 до 1720 лет назад 

(0,33 мм/год). После 1720 лет назад скорость аккумуляции опять понизилась 

(0,24 мм/год). 
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Таблица 7.18 

Радиоуглеродное датирование торфа бугров пучения в Шарлеву, п-ов Лабрадор, Канада  

(по C.Zimmermann, C.Lavoie, 2001) 

 

Лабораторный 

номер 

Глубина, см 
14

С возраст Калиброванный 

возраст, годы 

UL-1954 5-10 Современный  1950 г.н.э. 

UL-1900 45-50 1720 ± 70 283 г.н.э. 

UL-1955 100-105 3130 ± 100 1375 г. до н.э. 

UL-1956 150-155 4820 ± 100 3578 г. до н.э. 

TО-7604 225-227 5800 ± 60 4630 до н.э. 

 

 
 

Рис. 7.30. Скорости аккумуляции торфа мёрзлого торфяника с буграми пучения в Шарлеву, 

п-ов Лабрадор, Канада (по C.Zimmermann,  C.Lavoie, 2001) 

 

В период после отступания ледника в Шарлеву и вплоть до 6000 лет 

назад в горах южного Квебека, вероятно, господствовали холодные 

климатические условия.  

После 6000 лет назад климатические условия здесь были более  теплыми 

и влажными, способствуя началу аккумуляции торфа (около 5800 лет назад). 

Впоследствии развитие торфяника определялось, в основном, автохтонным 

развитием. 

Прогрессивное увеличение мощности торфа  способствовало поселению 

омботрофных видов (например, Sphagnum spp.) за счет эвтрофных видов 

(например, Carex spp.). В целом, для большей части периода существования, 
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торфяник в Шарлеву развивался по классической схеме развития 

субарктических, бореальных торфяников  и торфяников умеренной зоны: от 

плодородного болота к обедненному болоту и к топи (Zimmermann,  Lavoie, 

2001). 

Уже около 4000 лет назад торфяник был достаточно сухим для поселения 

низкорослой древесной растительности, произраставшей здесь между 4000 и 

1700 лет назад. Однако, судя по растительным остаткам, нет никаких признаков 

развития многолетнемерзлых пород в данный период. Фактически, такой  торф 

присутствует только в поверхностном (10-0 см) горизонте торфяника, а также 

непосредственно над толстым горизонтом (50 см) сфагнового торфа. Таким 

образом, возможно, что климатические условия между 4000 и 1700 лет назад не 

были достаточно холодными для начала формирования  многолетнемерзлых 

пород в торфянике.  

Многолетнемёрзлые породы, вероятно, начали формироваться на 

последних стадиях аккумуляции сфагнового торфа, т.е. в период между 1720 

лет назад и настоящим временем, скорее всего в течение минимума Маундера, 

когда температурные условия в наибольшей степени способствовали началу 

промерзания. 

П.Кури (Kuhry, 2008) провел исследования пальза и торфяных плато на 

прибрежных низменностях Гудзонова залива в Канаде. Район исследований 

располагался к северо-востоку от Манитобы, вдоль железной дороги между 

станциями Гиллам и Черчиль (56-59
о 

с.ш., 94-95
о 

з.д), вблизи станций Херчмер 

и МакКлинток. Данный район является пограничным между областями 

сплошного и прерывистого рапространения многолетнемерзлых пород в 

центральной Канаде; кроме того, здесь проходит северная граница леса. 

Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции аэропорта  

Черчиль (59
о 

с.ш., 94
о 

з.д) составляет –6,9
о
С, по данным метеостанции 

аэропорта в Гиллам  (56
о 

с.ш., 95
о 

з.д) –4,2
о
С. Среднегодовое количество 

осадков варьирует от 431 мм в Черчиль до 499 мм в Гиллам, максимальная 

мощность снежного покрова отмечается в марте и составляет 37 и 56 см, 

соотвественно. Около 30% осадков выпадает между ноябрем и апрелем. 

Мощность многолетнемерзлых пород составляет около 60 м, их среднегодовая 

температура, измеренная в 1978 г., составляла около –4,5
о
С. 

На участке Херчмер распространены пальза высотой 1,5 м, окруженные 

озерами и талыми болотами, на участке МакКлинток исследовано обширное 

торфяное плато высотой 1 м.  

Было выполнено радиоуглеродное датирование торфа, перекрывающего 

пальза и плато (табл. 7.19). 

Торф, перекрывающий плато, в интервале глубин 70-110 см датирован от 

5000 до 2250 лет назад (см. табл. 7.19). В торфе встречены иголки лиственницы, 

сосны, Sphagnum sect. Acutifolia (в нижней части) – большинство из них, 

возможно, принадлежит S.fuscum, но также и определены остатки S.warnstorfii; 

также встречен Polytrichum и обильные остатки корней. Кроме того, на глубине 

83 см встречены угольки.  



 

 

443 

Таблица 7.19 

Радиоуглеродные датировки торфа, перекрывающего пальза (участок Херчмер) и плато 

(участок МакКлинток), прибрежные низменности Гудзонова залива, Канада  

(по P.Kuhry, 2008) 

Лаборатор-

ный номер 

Глу-

бина, 

см 

δ
13

С 
14

С возраст, 

лет (до 1950 

г.) 

Калиброванный 
14

С возраст, 

лет (до 

1950 г), 

диапазон(ы) 1σ 

Калиброван-

ный 
14

С возраст, 

лет (до  

1950 г), 

средние** 

Дати-

руе-

мый 

мате-

риал 

Пальза на участке Херчмер 

   Hela-667* 15-17 –24,9 современный 1958 ± 3 н.э. 1958 н.э. торф 

   Hela-668* 33-35 –26,7 495 ± 35 510-539 525 Торф 

AECV1716C 61-63 –25,0 2190 ± 80 2110-2300 2205 Торф 

AECV1715C 165-169 –25,1 5970 ± 90 6670-6910 6790 Торф 

Торфяное плато на участке МакКлинток 

   Hela-670* 18-20 –26,7 395 ± 35 430-510(330-350) 470 (370) Торф 

AECV1719C 70-72 –25,9 2230 ± 80 2150-2340 2245 Торф 

   Hel-3850 108-110 –26,2 4280 ± 110 4790-4980 (4620-

4700) (5010-5040) 

4885 (4690) 

(5025) 

Торф 

AECV1718C 160-166 –25,0 5810 ± 90 6490-6680 (6690-

6730) 

6585 (6710) Древе

-сина 

* Hela представляет AMS-датировки, остальные даты получены с помощью традиционного 

радиоуглеродного датирования. 

** датировки слева представляют наиболее высокие значения из средних.  

 

Подобный состав растительных остатков, по мнению П.Кури, отражает 

обстановку сухого залесенного болота, скорее всего подстилаемого 

многолетнемерзлыми породами. На этом основании он делает вывод, что 

промерзание торфяников в районе исследований началось не ранее 2250 лет 

назад. Однако, судя по полученной радиоуглеродной датировке торфа из 

торфяного плато с глубины 20 см – 395 ± 35 лет назад, пучение на данном 

участке  происходило  не ранее 400 лет назад.  

Многолетнее промерзание болота с пальза на участке Херчмер началось 

сравнительно недавно, о чем свидетельствует молодая датировка из верхней 

части торфа, перекрывающего пальза, указывающая на то, что торф 

образовался в 1958 г. (см. табл. 7.18). 

Ранее датировку по торфу из разреза пальза в районе Шеффервиля (55
о
 

с.ш., 66
о
 в.д.) получил А.Ян -  3230 ± 120 лет (Gd-473), а на острове Девон, в 

долине Трулав (75
о
 38′ с.ш., 64

о
 25′ в.д.) Р.Кинг датировал торф в разрезе пальза 

из интервала 52-80 см в 6900 ± 115 лет (S-428), а из интервала 76-76 см - 4200 ± 

85 лет (S-429).  

Оценивая массив радиоуглеродных датировок Канады можно отметить, 

что они подробны и представительны, и свидетельствуют о том, что 

большинство бугров пучения в Канаде моложе 1000 лет. Самый молодой 

возраст пальза Канады составляет от 500 до 150 лет, а самый древний возраст 

пучения составляет от 4120 до 1660 лет назад. 
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Аляска 

 

Одним из наиболее изученных в настоящее время бугристых массивов на 

Аляске является массив Уайт Хиллз, расположенный на севере Аляски в зоне 

сплошного распространения многолетнемерзлых пород (69°29' с.ш., 150°05' 

з.д.). Среднегодовая температура воздуха в районе исследований составляет     

–10,7°C, мощность многолетнемёрзлых пород около 300 м. Изученный бугор 

пучения расположен в котловине осушенного озера, имеет высоту 6 м и 

диаметр 12 м (Eisner et al., 2003). 

Глубина протаивания на вершине бугра в среднем составляет 45 см. 

Растительность на вершине и склонах бугра пучения представлена карликовой 

березкой, ивой (Salix glauca), вереском, с некоторым участием злаков. 

Растительность в окружающих болотах представлена в основном осокой (Carex 

aquatilis), а глубина протаивания составила в среднем около 28 см. 

Были пробурены две скважины – на вершине бугра пучения и в 

прилегающем заболоченном понижении, отобраны керны. Мощность керна из 

вершины бугра пучения составила 183 см. Было выполнено радиоуглеродное 

AMS-датирование растительных остатков из торфа, перекрывающих бугор 

пучения (табл. 7.20), которое показало, что торф накапливался на протяжении 

почти всего голоцена – от 9 тыс. лет до настоящего времени. 

Горизонт керна на глубинах 183-128 см представлял трудность для 

датирования, вследствие большого количества переотложенных в воде 

растительных остатков.  
Таблица 7.20 

 

Радиоуглеродный и калиброванный возраст торфа из разреза бугра пучения Уайт Хиллз, 

северная Аляска (по W.Eisner et al., 2003) 

 

Лабораторный 

номер 

Глубина, см 
14

C датировка, 

лет 

Калиброванный 

возраст, лет 

CAMS-43556  3-8  Современ. 1954 г. 

CAMS-43557  40-45  1420 ± 60  596-665 г. 

CAMS-42609  65-70  4720 ± 100  3633-3556;  

3540-3496;  

3465-3375*  

CAMS-42610  120-123  9610 + 60  9175-9111;  

9008-8888;  

8883-8821*  

CAMS-53255  156-161  9190 ± 50  Не калибровано**  

CAMS-53256  176-182  9440 ±50  Не калибровано **  

 

В интервале глубин 98-65 см в керне  содержалось большое количество 

водной растительности, очевидно, в этот период, датируемый от 9600 до 4720 

лет назад, произошло затопление территории. В горизонте 65-40 см отмечен 

переход к наземной растительности и началу формирования почвы. Этот 
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период датирован  от 4700 до 1420 лет назад. Верхние 20 см керна  содержит 

остатки, сходные с современными.  

Вероятно, формирование бугра, сопровождаемое ростом кустарниковой 

березы и началом формирования почвенного горизонта происходило от 1420 

лет назад до настоящего времени. Таким образом, на основании полученных 

датировок торфа начало формирования бугра было оценено в 1420 лет назад, 

при этом рост бугра закончился в 1954 г. (Eisner et al., 2003). 

Разновозрастные бугры пучения на Аляске были изучены Л.Плагом (Plug, 

2003) на лайде Эспенберг, на северо-западе Аляски (66
o
6΄ с.ш.). Возраст бугров 

пучения здесь определяется отступанием моря и осушением территории, 

которая за относительно короткое время становится выпуклобугристым 

торфяником. Площадь участка 30×2 км, он расположен в зоне сплошного 

распространения многолетнемерзлых пород со среднегодовой температурой     

–5,8
о
С.  

Лайда сформировалась в позднем голоцене в условиях стабильного 

климата и сниженной штормовой активности Чукотского моря. Серии из 

параллельных берегу линейных форм высотой 1,5 м и шириной 3-20 м, 

разделенные 10-100-метровым промежутком, присоединялись к поверхности 

лайды в периоды от 4500 до 3300 и от 1700 до 1200 
14

С лет назад (Plug, 2003).  

Трансгрессивное повышение уровня моря отмечается здесь в интервалах 

3300-1700 лет и от 1200 лет назад до настоящего времени (рис. 7.31). 

Растительность представлена прибрежной мозаичной кустарниковой тундрой. 

Современный пляж и недавно сформировавшаяся поверхность лайды заняты 

злаками.  

 

 
 

Рис. 7.31. Возраст освобождавшихся из под моря частей полуострова с массивами бугров 

пучения на ранее освободившихся участках Эспенберг на севере п-ова Сьюарда, северо-

западная Аляска. Профиль и измерения выполнены вдоль разреза А (по L.G.Plug, 2003) 
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Более древние участки лайды заняты кустарниковыми видами, на самых 

древних участках старше 1200 лет отмечаются собщества с пушицей и осоками, 

а также сообщества сфагновых мхов и верескоцветных на вершинах бугров и 

гряд пучения.  

Бугры пучения здесь представлены как минеральными, так и  

классическими пальза с торфом в верхней части разреза. Также здесь встречены 

линейные структуры высотой до 1,5 м, шириной 3 м и длиной до нескольких 

сотен метров, очень похожие по структуре и составу на классические бугры 

пучения. Для датирования отбирался придонный торф из разрезов, погребенная 

древесина, и гуминовые горизонты и морские раковины. 

Возраст самого молодого пальза оценен в 600 лет (см. рис. 7.31). После 

освобождения поверхности из-под уровня моря пальза в пределах торфяного 

массива начинают расти через 600 лет, при этом они единичные и имеют 

небольшие размеры – не более 2 м в диаметре и 0,3 м в высоту. На более 

древней поверхости, раньше вышедшей из-под уровня моря, возрастом 1200 лет 

или более, количество и размер бугров пучения больше (Plug, 2003). Мощность 

торфа также возрастает с возрастом поверхности. Мощность торфа более 1 м 

омечается при возрасте поверхности 1500 лет и старше, наибольшая мощность 

– 1,9 м – характерна для поверхности возрастом 4400 лет.  

По соотношению датировок и глубин залегания торфа, скорость 

торфонакопления оценена в 0,8 мм/год для первых 1500 лет после 

освобождения из под моря. Затем она снижается до 0,24 мм/год для периода 

1500-4400 лет. При этом средняя скорость торфонакопления на типичных 

голоценовых болотах Аляски составляет около 0,5 мм/год (Plug, 2003). 

Таким образом, судя по имеющимся радиоуглеродным датировкам торфа, 

перекрывающих бугры пучения на Аляске, возраст пальза оценивается от 600 

до 1400-1500 лет назад. 

Скандинавия 

 

Бугры пучения в Скандинавии ранее обычно датировались по 
14

С между 

5000 и 7500 лет (Åhman, 1975).  

Норвегия. На севере Норвегии Р.Эман (Åhman, 1977) исследовал бугры 

пучения, разрушившиеся в результате потепления климата в период 1931-1960 

гг. Новообразование многолетнемерзлых пород наблюдается начиная с 1960 г. в 

связи с похолоданием климата. В северной Норвегии в период с 1960 до 1974 

встречены бугры пучения на начальной стадии развития. 

К.Воррен (Vorren, 1972, 1979) выполнил одни из первых 

радиоуглеродных определений возраста пальза в северной Норвегии. Он 

установил, что накопление торфа происходило между 1000 и 2500 годами 

назад. Ещё три радиоуглеродные даты, полученные по северонорвежским 

пальза вблизи с границей с Финляндией, показали возраст от 1000 до 450 лет 

(Vorren, 1979). 

В Северной Норвегии  (69
о
 с.ш.), в районе Каутокейно К.Готтлих с 

соавторами (Gottlich et al., 1983) исследовали молодой бугор пучения высотой 



 

 

447 

2,3 м, длиной 40 м и шириной 28 м. Центральная часть разреза бугра пучения 

датирована от 9000 до 700 лет.  

По межбугровому понижению получена дата 400 лет (рис. 7.32, табл. 

7.21). Полученные датировки показывают, что этот бугор не старше 700 лет, но 

торф в депрессии накапливается и в настоящее время.  
Таблица 7.21 

 

Радиоуглеродное датирование торфа, перекрывающего бугор пучения в районе Каутокейно, 

северная Норвегия (из К.Gottlich et al., 1983) 

 

Глубина, м Радиоуглеродные даты,  

лет 

Лабораторный номер 

Центральная часть бугра пучения 

0,3 (+391,0 м) 770  105 HV-10604 

0,7 (+390,6 м) 1325  150 HV-9969 

1,3 (+390,0 м) 2080  50 HV-9172 

1,3 (+390,0 м) 2100  50 HV-9970 

1,3 (+390,0 м) 3215  60 HV-9971 

2,3 (+389,0 м) 5420  70 HV-9973 

2,3 (+389,0 м) 6400  80 HV-9170 

3,3 (+388,0 м) 7700  55 HV-9171 

4,3 (+387,0 м) 9000  95 HV-9974 

Торф из межбугрового понижения 

0,5 475  100 HV-10605 

 

 
 

Рис. 7.32. Радиоуглеродное датирование торфа из бугра пучения в Каутокейно, северная 

Норвегия (составлено по данным из K.Gottlich et al., 1983) 
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Х. Ветцель с соавторами (Wetzel et al., 2005) выполнили радиоуглеродное 

датирование (в лаборатории Лейбница в Киле) в четырёх  буграх этого 

многолетнемёрзлого массива и получили следующий ряд датировок: 

(приведены калиброванные даты): 

На первом бугре (с типичным растительным покровом на поверхности, 

представленном в основном сфагновыми мхами): 

1) на глубине 0,25 м 987 г нашей эры,  2) на глубине 0,5 м 129 г нашей эры, 3) 

на глубине 1,3 м, 1350 г до нашей эры (рис. 7.33). 

В другом бугре (с заметным уменьшением льдистости с глубиной) 

получена одна но весьма важная датировка: на глубине 0,1 м 1298 г нашей эры 

В третьем бугре (тоже с заметным уменьшением льдистости с глубиной) 

также получена одна датировка: на глубине 0,5 м 382 г нашей эры 

В четвёртом бугре (резко отличающемся от трёх вышеприведённых) 

получен ряд датировок: 1) на глубине 0,25 м 1390 г до нашей эры, 2) на глубине 

0,5 м 3348 г до нашей эры, 3) на глубине 0,9 м, 4906 г до нашей эры, 4) на 

глубине 1,5 м 5608 г до нашей эры, 5) на глубине 1,7 м 6023 г до нашей эры. 

Таким образом, возраст этих четырех бугров в пределах единого массива 

Каутокейно в Финмарке различен: первый бугор моложе 1000 лет, второй бугор 

моложе 700 лет, третий бугор заметно старше – ему около 1500 лет, а 

четвёртый бугор самый древний – ему около 3,4 тыс. лет 

 

 
 

Рис. 7.33. Радиоуглеродное датирование торфа из четвёртого бугра пучения в Каутокейно, 

северная Норвегия (составлено по данным из H.Wetzel et al., 2005). Стрелкой показан момент 

пучения 
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В Норвегии исследованы как молодые, так и древние бугры пучения. В 

районе Рагастатяги вересковый торф с глубины 0,1 м из разреза высокого бугра 

пучения датирован в 110 лет. В районе Фэрдесмира приповерхностный торф из 

одного бугра датирован в 530 лет, из другого бугра – в 3890 лет.  

Молодые высокие бугры встречены в районах Сопнесмира, Морсаягги, 

Варангербот, Лакселв, Стуораяге, где торф на их вершинах датирован от 220 до 

840 лет. 

В районах Алтенват и Карлебот высокие бугры скорее всего более 

древние. Торф с глубины 0,2 м в одном из бугров в Карлебот датирован в 3520 

лет, более глубокие слои торфа имеют возраст 5-7,5 тыс. лет (см. табл. 7.21). В 

районе Алтенват приповерхностный торф датирован в 1140 лет, его придонные 

слои также существенно более древние – 5,1-6,1 тыс. лет. 

Швеция. В Швеции бугры пучения были исследованы Ф.С.Зюйдхофф и 

Э.Кольструп (Zuidhoff, Kolstrup, 2000) в районе Лайвадален. Из разрезов трех 

бугров пучения были отобраны образцы торфа из разных стратиграфических 

горизонтов, соответствующим стадиям развития бугров, выделенным по 

растительным остаткам. Два образца были отобраны из хорошо сохранившихся 

бугров пучения с глубины 3,5 и 7,5 см (табл. 7.22), еще один образец также из 

относительно хорошо сохранившегося бугра с глубины 4 см. Из одного 

частично разрушенного бугра был отобран образец в естественном обнажении с 

глубины 70 см.  

 
Таблица 7.22 

Радиоуглеродный возраст разных стадий развития бугров пучения в Лайвадален, Швеция (по 

F.Zuidhoff, E.Kolstrup, 2000). 

 

Лабораторный 

номер 

Глубина, см δ
13

С, ‰, 

PDB 

14
С-дата, лет Материал 

датирования 

Ua-13227 70 –27,99 8150 ± 85 Лист 

Ua-13228 3,5 –26,12 95 ± 65 Sphagnum 

Ua-13229 7,5 –24,76 390 ± 70 Веточка 

Ua-13230 4 –26,52 105 ± 65 Sphagnum 

 

Большинство исследованных бугров пучения являются частью 

бугристого массива. Большинство бугристых массивов на данной территории 

представлены несколькими выпуклыми буграми пучения, каждый из которых 

имеет длину приблизительно 30-45 м и ширину 20-25 м. Остатки бугров 

пучения в виде гряд встречены повсюду в пределах болота, обычно они 

расположены вокруг озер.  

На вершинах наиболее высоких бугров пучения наблюдаются трещины 

длиной до нескольких метров. Эти трещины могут быть результатом 

расширения торфяного горизонта, высыхания торфяного горизонта или 

морозобойного растрескивания. В результате этого растрескивания торфяной 

горизонт разделен на блоки, которые оползают по краям бугров пучения, 

особенно на контакте бугров с водоемами. Некоторые бугры подвержены 
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ветровой эрозии, на что указывает отсутствие растительности.  

Мощность торфа на вершине бугров пучения изменяется от 0,33 м до 

более чем 1,25 м. В окружающем болоте мощность торфа изменяется от 0,50 до 

2,65 м, среднее значение 1,60 м. Небольшая мощность торфа на некоторых 

буграх пучения является, вероятно, результатом эрозии по трещинам.  

Полученные результаты датирования представляют ключевые моменты 

развития бугров пучения. Две датировки получены по фрагментам Sphagnum 

получены из верхней части верхового сфагнового торфа в разрезе хорошо 

сохранившихся бугров пучения, чуть ниже ксерофильного торфа. Эти даты 

фиксируют момент начального роста данных бугров пучения. Обе датировки –

около 100 лет назад, и для обоих образцов кривая калибровки показала два пика 

в пределах от 1680 до 1930 г.г. н.э. Таким образом, начало развития этих бугров 

пучения датируется примерно 1680 г. н.э.  

Совпадение этих двух дат позволяет предположить, что рост бугров 

пучения был обусловлен общей причиной. Датировка веточки получена с 

поверхности ксерофильного торфа в бугре пучения. 
14

C датировка образца 

веточки 390 ± 70 лет может соответствовать максимальному возрасту начала 

пучения. 

Говоря о развитии бугров пучения в Скандинавии в голоцене следует 

отметить, что климатические условия в течение голоцена менялись. После 

распада ледникового покрова климат был относительно теплым 

приблизительно до 4000 - 5000 лет назад, после чего последовало снижение 

температуры (Karlen, 1988; Kullman, 1995). В течение теплого периода 

происходила аккумуляция торфа, например в районе Лайвадален.  

Большинство определений возраста бугров пучения, показывают, что 

бугры пучения сформировались главным образом в интервале между 5000 лет 

назад и 1000 лет назад, в течение холодного периода (Lundqvist, 1951; Salmi, 

1970, 1972; Åhman, 1977; Hirakawa, 1986). Сравнительно молодые датировки 

бугров получены К.Ворреном (Vorren, 1979) для северной Норвегии, которые 

указывают на рост бугров пучения между 1390 и 1740 гг.  

Датировки бугров пучения в Лайвадалене также демонстрируют, что 

пучение здесь началось в конце малого ледникового периода, в течение зимних 

сезонов 1860-1890 гг. Именно тогда на территории южной Швеции был 

зафиксирован наиболее длительный период очень низких температур, с тех пор 

как в Упсале с 1721 г. ведутся температурные наблюдения (Moberg, Bergstrom, 

1997). 

Рост существующих бугров пучения в Лайвадален, по-видимому, 

происходит со времени последней фазы малого ледникового периода, 

возможно с 1860-90 гг., в течение которых климатические условия были 

подходящими для роста бугров пучения в данном районе. С 1960 г. 

происходило общее сокращение площади бугров пучения в данном районе 

примерно наполовину от той площади, что была раньше. Это, возможно, 

является результатом повышения температуры в данном районе начиная с 

конца девятнадцатого столетия, одновременно с увеличением осадков в виде 
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снега начиная с 1930 г. Так как изменения климата все же были незначительны 

по сравнению с предыдущим периодом, предполагается, что болото с буграми 

пучения в Лайвадален рассматривается как пограничная область 

распространения многолетнемерзлых пород, и поэтому очень чувствительна к 

изменениям климатических условий. 

В Швеции, в долине Абиско по торфу отобранному с глубины 0,9-1,1 м из 

площади пучения получена датировка 2500 лет, нижний горизонт торфа 

датирован в 6460 лет.  

Финляндия. Используя данные спорово-пыльцевого анализа, 

Р.Руухиярви  (Ruuhijarvi, 1962) примерно определил, что образование пальза в 

финской Лапландии началось в субатлантический период более 5000 лет назад.  

Позднее Р.Руухиярви в Берне датировал бугры близ местечка Петсико 

(69
о
 28′ с.ш.) и получил 5 безинверсионных дат по торфу от 9800 ± 250 (B-510) 

на глубине 4,7 м до 3120 ± 120 (B-415) на глубине 0,5 м. 

М.Сальми (Salmi, 1972) по единичным радиоуглеродным датировкам 

определил возраст торфа в поверхностном торфе пальза на западе финской 

Лапландии от 4150 ± 50  до 3650 ± 170 лет.  

Поверхностный торф на одном из пальза датирован в 2170 ± 70 лет. 

Ксерофитный торф датирован около 380 ± 60 лет, а подстилающий его 

болотный торф – в 930 лет (Seppälä, 2006). Такой разрыв, вероятно, объясняется 

эрозионными процессами, т.к. обычно возрастная разница между двумя этими 

контактирующими слоями не столь велика. Скорее всего, формирование бугра 

пучения произошло между 930 и 360 лет назад, более точно установить дату 

невозможно из-за нечеткого контакта этих двух видов торфа (рис. 7.34, 7.35).  

 

 

Рис. 7.34. Радиоуглеродные 

датировки пальза в Луовдияги на 

запад от Утсиёки, север Финляндии 

(из M.Seppälä, 2005):  

1 – сухой торф; 2 – тёмный 

сфагново-осоковый торф 
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Образец торфа, отобранный с  глубины 30 см от поверхности, имеет 

возраст около 7740 ± 260 лет; торф с глубины 50-70 см от поверхности имеет 

возраст более 6000 лет (Seppälä, 2006). Ранее М.Сеппала (Seppälä, 1971) 

определил возраст слоев с органикой, отобранных из бугров пучения, который 

составлял от 8000 до 9700 лет, однако эти датировки указывают лишь на время 

начала формирования торфа, а не на рост бугров пучения.  

Радиоуглеродное датирование пальза в Луовдияги на западе Утсиёки на 

севере Финляндии (см. рис. 7.33), показало, что бугры здесь начали 

формироваться менее 400 лет назад.  

 
Рис. 7.35. Радиоуглеродные датировки пальза в Финляндии (из M.Seppälä, 2005): а - близ 

местечка Вайсеяги в Лапландии, на границе с Норвегией (69
о
49′ с.ш.,  27

о
10′ в.д.): 1 –  

коричневый зелёномошно-вересковый торф, 2 –  светлокоричневый сфагновый торф, 3 – 

тёмнокоричневый осоковый торф; б – близ Мунникуркио: бугор высотой 8 м (68
о
57′ c.ш.,  

22
о
10′ в.д.): 1 –  торф, 2 –  суглинок;  в – г – близ Алакилсярви, Энонтекио: (68

о
55′ с.ш.,  

20
о
55′ в.д.): древний (в) и молодой (г) пальза 

   

П.Оксанен (Oksanen, 2005) обобщила данные по радиоуглеродному 

датированию бугров в Финляндии (табл. 7.23). 
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Таблица 7.23 

Датирование бугров пучения Скандинавии (по P.Oksanen, 2005) 

Место-

положение  

Глубина, 

см 

Материал 

датирования 

14
С-

возраст 

Лаборатор-

ный номер 

Впервые 

опубли-

ковано 

Финляндия 

Келотиянка 

(Kelottijanka), 

высокий 

бугор 

55-65 Осоковый торф 3585±100 Stock/Trond Salmi, 

1968 

 
125-135 Осоково-гипново-

древесный торф 

5665±195 Stock/Trond 

300-325 Сфагново-гипново- 

кустарниковый торф 

6705±100 Stock/Trond 

400-415 Осоково-гипново-

сфагновый торф 

7730±140 Stock/Trond 

530-540 Осоково-гипновый торф 9005±340 Stock/Trond 

Келотиянка 

(Kelottijanka), 

влажное 

болото 

125-135 Осоково-древесно-

гипновый торф 

6855±140 Stock/Trond 

170-185 Осоково-гипново-

хвощевый торф 

7320±150 Stock/Trond 

Келотиянка 

(Kelottijanka), 

влажное 

болото 

230-240 Осоково-гипново-

сфагновый торф  

8030±100 Stock/Trond 

300-310 Осоково-хвощевый 

торф 

8525±170 Stock/Trond 

Келотиянка 

высокий 

бугор 

Поверх-

ность 

Торф  1320 St/Tr/Helsin Salmi, 

1972 

Соттуёки 

(Sottujoki), 

высокий 

бугор 

0-5 Осоково-гипновый торф 3350±115 Stock/Trond Salmi, 

1968 

 
55-60 Сфагновый торф 7020±100 Stock/Trond 

85-95 Сфагновый торф 7795±100 Stock/Trond 

170-180 Осоково-гипново-

сфагновый торф 

8480±110 Stock/Trond 

270-280 Осоковый торф 8490±110 Stock/Trond 

95-100 Осоково-гипновый торф 5100±100 Stock/Trond 

100 Остатки сосны 4930±110 Stock/Trond 

100 Остатки сосны 5300±100 Stock/Trond 

Соттуёки 

(Sottujoki),  

влажное 

болото 

45-55 Сфагново-хвощевый 

торф 

5030±90 Stock/Trond 

95-105 Сфагново-осоково-

древесный торф 

5630±100 Stock/Trond 

175-185 Сфагново-древесный 

торф 

7950±110 Stock/Trond 

190-200 Илистая гиттия 8000±120 Stock/Trond 

Маркинаапа 

(Markkinaapa)

высокий 

бугор 

0-5 Осоково-гипновый торф 4150±50 St/Tr/Helsin Salmi, 

1972 

 

 

 

45-55 Осоково-сфагново-

гипновый торф 

7200±130 St/Tr/Helsin 

95-105 Осоково-гипновый торф 7800±130 St/Tr/Helsin 

160-170  8460±140 St/Tr/Helsin 

Маркинаапа 

(Markkinaapa)

высокий 

бугор 

Пов-ть Торф  3650±170 St/Tr/Helsin 
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Место-

положение  

Глубина, 

см 

Материал 

датирования 

14
С-

возраст 

Лаборатор-

ный номер 

Впервые 

опубли-

ковано 

Сиисярви 

(Syysjärvi), 

высокий 

бугор 

45-55 Сфагновый торф 4800±180 St/Tr/Helsin Salmi, 

1972 

 
170-180 Осоково-гипновый 

торф 

7470±220 St/Tr/Helsin 

280-290 Осоково-сфагново-

гипновый торф 

7630±140 St/Tr/Helsin 

395-415 Гипновый торф 9030±160 St/Tr/Helsin 

Сиисярви 

(Syysjärvi), 

маленький 

бугорок 

(pounus) 

55-60 Кустарничково-

древесный торф 

480±120 St/Tr/Helsin 

Кессиваара 

(Kessivaara), 

высокий 

бугор 

50-60 Сфагново-

кустарничково-

древесный торф 

2030±110 St/Tr/Helsin 

130-145 Осоково-гипново-

хвощевый торф 

5390±120 St/Tr/Helsin 

210-220 Осоково-гипновый 

торф 

8720±120 St/Tr/Helsin 

Пиерамарин

-янка (Piera-

marinjänkä), 

высокий 

бугор 

50 Sphagnum торф 3120±120 B-415 Ruuhijärvi, 

1965 

 
200-215 Мёрзлый осоковый 

коричневый торф 

8020±160 B-416 

>215 Немёрзлый торф 8030±150 B-417 

415-420 Немёрзлый 

коричневый 

осоковый торф 

8550±300 B-509 

Пиерамарин

-янка (Piera-

marinjänkä), 

высокий 

бугор 

470-475 Коричневый 

плотный торф 

9800±250 B-510 

Пиерамарин

-янка (Piera-

marinjänkä), 

разрушенны

й бугор 

32-38 коричневый 

осоковый торф 

 

4800±120 В-418 

65-75 6570±120 В-419 

110-117 7890±160 В-420 

190-200 8950±200 В-421 

250-255 коричневый торф 8900±200 В-422 

Пиерамарин

-янка (Piera-

marinjänkä), 

высокий 

бугор 

50-51 Sphagnum-торф 4100±200 В-511 

Суттисёки 

(Suttisijoki), 

высокий 

бугор 

 Глина+Equisetum 9740±280 Hel-33 Seppälä, 

1971 

Суттисёки, 

влажное 

болото 

235-245 Коричневый торф 7590±220 Hel-121 Seppälä, 

1971 
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Место-

положение  

Глубина, 

см 

Материал 

датирования 

14
С-

возраст 

Лаборатор-

ный номер 

Впервые 

опубли-

ковано 

Пеераярви 

(Peerajarvi), 

высокий 

бугор 

1-3 S.lindbergii торф 1010±80 T-1220 Vorren, 

Vorren, 

1976 

Люовдияги 

(Luovdijeag-

gi), высокий 

бугор 

8-9 Кустарниково-

гипновый 

380±60 Hel-4434 Seppälä, 

2006 

9-11 торф осоково-

сфагновый 

930±70 Hel-4435 

поверхно

сть 

торф осоково-

сфагновый 

2710±70 Hel-4436 

Норвегия 

Рагастатяги 

высокий 

бугор 

10-13 Вересковый торф 110±70 Т-1509 Vorren, 

Vorren, 

1976 

Фэрдесмира 

(Faerdesmy-

ra), высокий 

бугор 

8-11 торф со Sphagnum 

fuscum  

530±60 Т-744 Vorren, 

1972 

 25-26 торф со Sphagnum 

lindbergii 

2210±90 Т-936 

Фэрдесмира, 

болото 

95-105 торф со Sphagnum 

lindbergii 

4430±80 Т-746 

Фэрдесмира 

высокий 

бугор 

0-3 торф со Sphagnum 

lindbergii 

3890±80 Т-745 

Сопнесмира 

(Sopnesmy-

ra), высокий 

бугор 

Вершина  торф со Sphagnum 

lindbergii 

840±120 GX-5660 Vorren, 

1979 

 

Morssajaeg-

ge высокий 

бугор 

Вершина торф со Sphagnum 

balticum 

310±110 GX-5661 

Варангербот 

(Varanger-

botn), 

высокий 

бугор 

Вершина  торф со Sphagnum 

fuscum 

470±130 GX-5659 

Варангербот 

высокий 

бугор 

10-12 Торф  3130±60 Lund Åhman, 

1969 

 
70-75 Торф  4370±65 Lund 

180-185 Торф  4900±95? Lund 

Карлебот 

(Karlebotn), 

высокий 

бугор 

20 Торф 3520±100 Lund Åhman, 

1967 

 
50 Торф  5140±100 Lund 

Карлебот, 

высокий 

бугор 

130-135 Торф  5110±70 Lund 

80 Аморфный 

торф+лед 

6119±100 Lund 

110 Аморфный 

торф+лед 

7520±100 Lund 
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Место-

положение  

Глубина, 

см 

Материал 

датирования 

14
С-

возраст 

Лаборатор-

ный номер 

Впервые 

опубли-

ковано 

Алтенват 

(Altevatn), 

высокий 

бугор 

10-12 Торф 1140±70 Lund Åhman, 

1969 

 
70-75 Торф 2500±60 Lund 

130-135 Торф 5110±65 Lund 

190-195 Торф 6100±110 Lund 

250-255 Торф 7600±155 Lund 

Лакселв 

(Lakselv), 

высокий 

бугор 

10-12 Торф 220±50 Lund 

60-65 Торф 2430±60 Lund 

120-125 Торф 3380±70 Lund 

180-185 Торф 2930±60 Lund 

Стуораяге 

(Stuorajaeg-

ge), высокий 

бугор 

8-12  Дикрановый торф 770±105 HV-10640 Gottlich et 

al., 1983 

 
21-25 Диатомовая гиттия 1325±150 HV-9969 

85-88 Диатомовая гиттия 2080±50 HV-9172 

Стуораяге 

(Stuorajaegg

e),высокий 

бугор 

88-92 Диатомовая гиттия 2100±150 HV-9970 Gottlich et 

al., 1983 

 
98-102 Диатомовая гиттия 3215±60 HV-9971 

184-186 Диатомовая гиттия 2100±115 HV-9972 

186-188 Диатомовая гиттия 6400±80 HV-9170 

190-194 Угольки  5420±70 HV-9973 

270-277 Сфагновый 

коричневый торф 

7700±55 HV-9171 

369-377 Торф  9000±95 HV-9974 

505-510 Сфагновый 

коричневый торф 

4630±60 HV-10606 

Стуораяге, 

межбуг-

ровое 

понижение 

5-11 Сфагновый 

коричневый торф 

475±100 HV-10605 

Швеция 

Долина 

Абиско, 

площадь 

пучения 

95-115 Коричневый торф 2490±100 Lu-229 Sonesson, 

1968 

 
280-295 Carex-S.warnstorfii 

торф 

6460±100 Lu-228 

 

Так, в районе Келотиянка торф отобранный из высокого бугра пучения с 

глубины 0,5-0,6 м датирован в 3585±100 лет, торф с глубины 5,5 м (вероятно, 

придонный) датирован в 9000 лет.  

Торф с поверхности другого высокого бугра датирован в 1320 лет. Торф 

из окружающего болота с глубин от 1,2 до 3,1 м имеет достаточно древний 

возраст – от 6800 до 8500 лет (см. табл. 7.22).  

В районе Сотуёки торф с поверхности высокого бугра датирован в 3350 

лет, при этом в распределении датировок по разрезу этого бугра 

прослеживается возрастная инверсия: торф на глубине 85-95 см имеет возраст 

7795 лет, а торф и сосновые иголки с глубины 1 м – от 4900 до 5300 лет, что 

свидетельствует о переотложении. Торф из болота в интервале от 0,5 до 1,85 м 
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датирован от 5300 до 7900 лет, подстилающая его гиттия начала накапливаться 

в начале голоцена около 9000 лет назад (см. табл. 7.23).  

В районе Маркинаапа осоково-гипновый торф с поверхности одного 

высокого бугра пучения датирован в 4150 лет, другого бугра - 3650±170 лет. 

При этом по разрезу торфа из первого бугра пучения получена безинверсионная 

серия дат и придонный торф датирован в 8460 лет.  В районе Сиисярви торф из 

высокого бугра пучения с глубины 0,5 м датирован в 4800±180, придонный 

торф из этого бугра имеет возраст 9030 лет. Скорее всего, это древний бугор 

пучения, который начал расти около 5000 лет назад. В пределах этого участка 

встречен и невысокий молодой бугор пучения, который начал формироваться, 

судя по датировке поверхностного торфа около 500 лет назад.  

В районе Кессиваара торф из высокого бугра пучения с глубины 50-60 см 

датирован  2000 лет, с глубиной возраст торфа увеличивался до 8700 лет. В 

районе Пиерамаринянка было исследовано несколько высоких и один 

разрушенный бугор пучения. Сфагновый торф с глубины 0,5 м в одном из 

бугров датирован в 3120 лет, торф в интервале глубин от 2 до 4 имеет возраст 

8-8,5 тыс. лет. Во втором высоком бугре торф на глубине 0,5 м датирован в 

4100 лет, в третьем бугре торф с глубины 4,7 м имеет возраст 9800 лет. Близкое 

распределение датировок получено и по разрезу разрушенного бугра пучения: 

на глубине 0,3-0,4 м торф имеет возраст 4800 лет, на глубине 2,5 м – 8900 лет, 

инверсий не отмечено (см. табл. 7.23).  

Таким образом, возраст торфа в разных буграх пучения, но на одной 

глубине, примерно одинаковый. Однако, не все крупные бугры пучения в 

Финляндии имеют древний возраст. Так, в районе Пеераярви поверхностный 

торф на высоком бугре пучения датирован в 380 лет, в районе Люовдияги – от 

380 до 2710 лет.  

Торф, перекрывающий пальза на берегу озера Ахкоярви в Утсиёки в 

финской Лапландии (69°35′ с.ш., 26°11′ в.д.) высотой 1,5-3 м, обнаженные 

дефляцией и эрозией и практически лишенные растительного покрова, 

датирован 2710 ± 70 лет (Seppälä, 2003). 

Радиоуглеродное датирование пальза на самом севере Финляндии, близ 

местечка Вайсеяги в Лапландии (табл. 7.24), на границе с Норвегией (69
о
49′ 

с.ш.,  27
о
10′ в.д., на высоте 291 м над уровнем моря) выполнено П.Оксанен 

(Oksanen, 2005b). Среднегодовая температура на станции Кево (расположенной 

в 12 км юго-восточнее на высоте 75 м над уровнем моря) для периода 1971-

2000 гг. составляет –1,7
о
C,  среднеянварская температура –14,8

о
C, а 

среднеиюльская температура 13
о
C. Самый древний органический материал в 

четырех исследованных профилях Вайсеяги датирован по радиоуглероду 8240 

лет (9220 калиброваных лет лет назад). Эта датировка фиксирует стадию 

влажного болота. Присутствие коры берез говорит о том, что березы росли 

поблизости от этого водоема. Ближайшее болото заселилось березой 

значительно позднее – около 7625 калиброванных лет назад, которая 

произрастала здесь до 5500 лет назад. Затем до периода 2600 лет назад здесь 

преобладали эвтрофные условия (см. табл.7.24). 
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Таблица 7.24 

 

Радиоуглеродное датирование пальза на самом севере Финляндии (69
о
49′ с.ш.,  27

о
10′ в.д.), 

близ Вайсеяги (Vaisjeäggi) (по P.Oksanen, 2005b) 

 

Объект 

датирования 

Глубина, 

см 

Материал датирования 
14

С-

возраст, 

лет 

Лабораторный 

номер 

 

 

Высокий 

бугор 

пучения 

30-32 Sphagnum fuscum 2460±75 Hela-733 

363-376 Остатки берез и сфагнов 8240±120 Hela –734 

62-67 Берёза, сфагновые мхи 645±50 Hela-735 

165-170 Берёза, сфагновые мхи, 

брусника 

6090±70 Hela-736 

Влажное 

болото 

 

300-305 Береза 6780±80 Hela-737 

120-122 Остатки берез и сфагнов 5210±60 Hela-738 

 

Более молодые датировки получены ближе к краю болота - 6090 лет назад 

(6945 калиброваных лет назад) и 5210 лет назад (5975 калиброваных лет назад), 

и отражают произрастание берёзового леса с хвощово-осоковым подлеском. 

М.Сеппала  (Seppälä, 2006) приводит датировки нескольких образцов 

торфа с поверхности четырёх пальза в Вайсеяги, которые изменяются от 840 до 

1630 лет, и указывают на возраст бугров около 1,5 тыс. лет и менее 0,9 тыс. лет 

(табл.7.25). 
Таблица 7.25 

 

Датирование поверхностного торфа с бугров пучения в Вайсеягги на севере Финляндии  

(по M.Seppälä, 2005) 

 
14

С возраст Лабораторный номер Калиброванный возраст 

840±100 Hel-1041 1160-1280 

1070±90 Hel-1040 860-1040 

1210±110 Hel-1038 760-900 

1630±130 Hel-1039 320-560 

 

М.Сеппала, посетивший комплекс пальза в Вайсеяги в 2003 г. (рис. 7.36) 

отметил пояление нескольких новых «плавающих» бугров, высотой 30 см и 

диаметром 3-5 м, которые возникли в течение зимы 2001-2002 гг. (Seppälä, 

2006). 

Радиоуглеродные датировки пальза использованы П.Оксанен для 

некоторых предварительных обобщений по динамике многолетнемёрзлых 

пород и пальза в Скандинавии. 

Развитие пальза, по мнению П.Оксанен, соответствует главным 

климатическим событиям, в 70% случаев их развитие происходило в течение 

периодов голоцена, которые рассматриваются как самые холодные.  
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Рис. 7.36. Пальза в Вайсеяги, возникшие зимой 2001-2002 гг (светлые бугры). Фото 

М.Сеппала 

 

Особенно холодные условия зарегистрированы для Фенноскандии 

примерно между 2500 и 2000 лет назад. М.Эронен с соавторами (Eronen, 1999) 

отмечают увеличение влажности климата приблизительно 2500 лет назад. 

Самая древняя надежная датировка начала формирования 

многолетнемерзлых пород в центральной Скандинавии - приблизительно 2500 

лет назад. Более молодая стадия развития многолетнемёрзлых пород здесь 

датируется приблизительно 2200 лет назад. Приблизительно 2000 лет назад, 

многолетнемёрзлые породы и пальза в центральной Скандинавии по мнению 

П.Оксанен, были, по-видимому, так же распространены как и в настоящее 

время.  

Средневековый климатический оптимум (1000-750 лет назад) проявился 

по-разному. В финской Лапландии период 1080-850 лет назад по древесным 

кольцам определяется как благоприятный период для роста деревьев, однако он 

прерывался несколькими фазами временного похолодания. Реконструкции 

показывают, что климат был на 0,5-0,8
о
С теплее современного (Kullman, 1998; 

Kultti et al., 2003). Однако, из 38 исследованных бугров пучения, 15 

образовались до этого периода и пережили потепление. 

Холодный период, соответствующий малому ледниковому периоду 

между 700 и 100 лет назад, соотносимому еще с минимумом Маундера, 

последовал за средневековым оптимумом. Х.Груд на основании древесных 

колец датировал малый ледниковый период для северной Швеции между 850 и 

580 лет назад. В финской Лапландии наиболее выраженное похолодание 

датировано между 400 и 250 лет назад (Eronen et al., 1996). Получен ряд 

надежных датировок начала формирования многолетнемёрзлых пород: 7 

датировок между 645 и 105 лет назад по Скандинавии (Vorren, 1979; Göttlich et 

al., 1983; Zuidhoff, Kolstrup, 2000; Oksanen, 2005; Seppälä, 2006). Многие 

современные бугры пучения образовались в течение малого ледникового 
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периода (18 бугров из 38). Около 150 лет назад в Скандинавии было отмечено 

выраженное потепление (Eronen et al., 1996).  

Некоторые исследователи полагают, что последнее столетие было самым 

теплым в течение последнего тысячелетия и таким образом теплее 

средневекового оптимума (Mann et al., 1999; Briffa, 2000). Н.И.Пьявченко 

(1955) наблюдал  крупномасштабные процессы деградации многолетнемерзлых 

пород на севере России в конце 1940-х гг. Тем не менее, он также описывал 

эмбриональные бугры пучения. Такие бугры занимали целую область, по 

крайней мере, в 1950 - 70-х гг. и в конце 1990-х гг. Маленькие бугорки 

(называемые в Финляндии поунусы) и формы новообразования 

многолетнемёрзлых пород были недавно описаны во внутренних районах 

области развития многолетнемёрзлых пород в Скандинавии (Seppälä, 1998). 

Датировки по некоторым районам Скандинавии предполагают современный 

возраст этих бугров пучения.  

П.Оксанен считает, что посредством исследования торфа трудно 

установить, была ли область распространения миграционных бугров пучения 

(пальза) более обширной раньше, например, в течение малого ледникового 

периода или около 2000 лет назад, чем в настоящее время. На основе 

существующих представлений единственным предполагаемым признаком 

возможного более обширного распространения многолетнемёрзлых пород 

являются слои переходного торфа между торфом болот и миграционных бугров 

пучения в современных болотах с высокими буграми пучения, которые могут 

указывать на то, что платообразные бугры пучения постепенно высыхают, а 

внезапно появляются на поверхности болота, как гласит классическая гипотеза 

формирования миграционных бугров пучения. 

П.Оксанен (Oksanen, 2005) замечает, что например, неизвестно, стали ли 

эмбриональные бугры пучения, исследованные в течение последних 

десятилетий зрелыми высокими буграми. Некоторая информация об 

изменениях в области развития многолетнемёрзлых пород с начала 60-ых до 

концу-90-х все же имеется: Я.Лундквист (Lindqvist, 1995), Й.Соллид и Л.Сорбел 

(Sollid, Sorbel, 1998) Ф.Зюйдхофф и Э.Кольструп (Zuidhoff, Kolstrup, 2000) 

приводят данные о деградации многолетнемёрзлых пород в болотах севера 

Норвегии (прибрежные низменные районы), южной Норвегии и на южном 

пределе развития многолетнемёрзлых пород в Швеции. Авторы полагают, что в 

современных климатических условиях многолетнемёрзлые породы в этих 

районах не образуются.  

Некоторые из самых южных болот с миграционными  буграми пучения в 

Финляндии, о которых сообщал М.Салми (Salmi, 1972) или которые были 

отмечены на карте не были найдены П.Оксанен в 2001 г. Вместо этого 

встречены почти лишенные торфа кольцевидные образования, возможно, 

маркирующие участки прежнего существования миграционных бугров 

пучения. М.Салми исследовал изучал  болота в 1960-е гг., когда в Скандинавии 

был зафиксирован похолодание климата, но по крайней мере один бугор, 

вероятно, образовался в досредневековую эпоху. Однако, описание участка 
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выполненное М.Салми, не точное, и возможно точное местоположение участка 

не было обозначено. М.Луото и М.Сеппала (Luoto, Seppala, 2003) на основании  

картографирования термокарстовых озер подсчитали, что прежняя площадь 

распространения миграционных бугров пучения была в три раза больше, чем в 

настоящее время на самом севере Финляндии. С другой стороны, в самом 

южном из известных болот с буграми пучения в Швеции бугры пучения 

сохранились с 1910 г. (с начала исследований) до настоящего времени (Nihlen, 

2000).  

Исландия 

 

В центральной Исландии обнаружено три района распространения пальза 

– между Ланйокулем и Хофсйокулем (Friedman et al., 1971). Бугры здесь с 

поверхности перекрыты тонким слоем песка с вулканическим пеплом, под 

которым залегает торф.  

Радиоуглеродные датировки по торфу из верхней части 

приповерхностного горизонта мощностью 20 см в Хофсйокуле показали 

возраст получен возраст 8200 ± 85 лет (Lu-505). Образец из нижнего горизонта 

датирован 8240 ± 85 лет (Lu-506).  

Горизонты вулканического пепла (тефры) под торфом интересны тем, что 

по ним можно производить абсолютное датирование вместе с одновременным 

использованием хронологии вулканических извержений. Горизонты пепла, 

появивишиеся после извержения вулкана Геклы в 1104 г., является верхним 

возрастным пределом для песка, перекрывающего торф, во время накопления 

которого могло происходить первичное пучение и образование бугра (Friedman 

et al., 1971). 
 

Выводы  

 

1. Радиоуглеродное датирование является достоверным способом 

восстановления хронологии не только развития бугров пучения (высокие 

скорости торфонакопления сменяются низкими, что связано с поднятием 

бугра над поверхностью болота), но и периодов их деградации, когда 

скорости торфонакопления вновь возрастают, а ботанический состав 

накопившегося торфа указывает на обводненные (эвтрофные) условия. 

2. В большинстве районов криолитозоны торф, перекрывающий бугры 

пучения, имеет голоценовый возраст, при этом момент пучения (т.е. 

возраст непосредственно бугров) определяется датировкой из самой 

верхней части прослоя гидрофильного торфа на границе низинного и 

верхового торфа, т.е. моментом перехода бугра из субаквальной стадии в 

субаэральную. 

3. На Европейской территории России получены радиоуглеродные 

датировки по перекрывающему торфу бугров пучения в диапазоне от 

9750 до 780 лет, момент пучения датируется, как правило, 2-3, иногда 5-6 

и около 1 тыс. лет.  
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4. Ранее считалось, что бугры пучения в районе Воркуты являются 

результатом эрозионного расчленения плоских торфяников, однако, 

полученные нами радиоуглеродные даты по выпуклому бугру пучения 

близ Хановея подтверждают сегрегационно-миграционный механизм 

образования бугра и указывают на то, что бугры пучения здесь являются 

типичными пальза. Полученное распределение радиоуглеродных 

датировок – более древних в осевой части бугра и более молодых на 

склоне получено впервые и они явно продемонстрировали два 

важнейших момента. Во-первых, то, что этот бугор является именно 

бугром пучения, а не остаточной формой возникшей в результате эрозии 

первоначально плоского торфяника. Во-вторых, здесь очень явно 

зафиксирован первоначальный момент пучения 7,5 тыс. лет назад и 

вторичный момент дополнительного пучения – примерно от 3,5 до 2,8 

тыс. лет назад, когда из первично небольшого бугра (высотой, возможно 

не более 1-1,5 м) образовался  бугор высотой более 3 м, охвативший 

окружавшее бугор ранее обводненное понижение, в котором еще 2,8 тыс. 

лет назад шло накопление торфа, а после пучения оно приостановилось. 

5. В Западной Сибири момент пучения характеризуется датами от 4900 до 

1370 лет назад.  

6. В Канаде почти все бугры молодые, т.е. момент пучения датируется 

моложе 1000 лет назад. Оценивая массив радиоуглеродных датировок 

Канады можно отметить, что они подробны и представительны, и 

свидетельствуют о том, что большинство бугров пучения в Канаде 

моложе 1000 лет. Самый молодой возраст пальза Канады составляет от 

500 до 150 лет, а самый древний момент пучения определен в 4120 лет 

назад. 

7. В Скандинавии торфонакопление было характерно для всего голоцена, 

начиная с 9800 лет назад, однако момент пучения большинства ныне 

существующих бугров варьирует от 3600 до 320 лет назад. 

Многочисленные исследования показали, что главным образом бугры 

пучения Скандинавии сформировались между 1000 и 500 лет назад. Здесь 

встречены и новообразования бугров пучения, возраст которых – первые 

десятки лет или даже  годы. Такие эмбриональные бугры встречены даже 

в самых южных районах Скандинавии 
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ГЛАВА 8. Современная динамика бугров пучения 

сегрегационного (миграционного) типа (пальза) 
  

ринято считать, что в современной динамике бугров пучения типа 

пальза преобладает деградационная тенденция. Однако имеется 

множество примеров, свидетельствующих и о стабильном состоянии 

бугров, и об их активном современном формировании. Причем вновь 

образующиеся бугры отмечаются не только в тех же районах, где установлена 

деградация бугристых массивов, но даже в пределах единого массива часть 

бугров может распадаться, а некоторые одновременно вновь формируются. Это 

относится, как к северным, так и к самым южным местонахождениям пальза. 

Причиной такого контрастного развития является формирование торфа, 

которое обычно, находится в “противоходе” к общемерзлотным тенденциям. 

Тогда как при потеплении мёрзлые породы активно деградируют, торф, же, 

напротив, начинает интенсивно нарастать, а теплофизические изоляционные 

свойства торфа способствуют активному охлаждению участков его 

повышенного накопления зимой и консервации холода летом, что приводит к 

глубокому промерзанию и пучению, которое тем более выразительно, 

поскольку происходит в термокарстовых протаявших сильновлажных 

болотных котловинах. 

В течение последних десятилетий тенденция к распаду бугров пучения 

(пальза) у южной границы распространения многолетнемерзлых пород 

отмечалась многими авторами в России, в Фенноскандии и в Северной 

Америке (Попов, 1967; Евсеев, 1974; Wramner, 1967; Thie, 1974; Kershaw, Gill, 

1979; Laberge, Payette, 1995; Sollid, Sǿrbel, 1998). В этих районах, где 

среднегодовая температура многолетнемерзлых пород близка к 0
о
C, даже 

незначительные изменения климата небольшой продолжительности могут быть 

существенны для роста и распада мерзлотных форм рельефа и поэтому бугры 

пучения могут быть хорошими геоморфологическими индикаторами 

изменения климата.  

Необходимость знания причин и скорости изменений состояния 

криогенных явлений усиливается в связи с продолжающимися дебатами о 

потеплении климата и парниковом эффекте. Предполагается, что эффект 

возможного глобального потепления особенно сказывается в высоких широтах, 

где он, как на первый взгляд может показаться, особенно выразителен в 

области прерывистого распространения многолетнемерзлых пород, где 

среднегодовые температуры близки к 0
о
С.  

Учитывая то, что миграционные бугры пучения здесь наиболее часто 

встречаемая и морфологически прекрасно выражающаяся форма мезорельефа, 

сравнение динамики бугров пучения с климатическими трендами может быть 

наиболее результативным для лучшего понимания и прогноза грядущих 

природных изменений.  

Следует подчеркнуть и то, что морфология бугров пучения (пальза) 

очень физиономична и легко дешифрируется как на аэрофотоснимках, так и на 

П 
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местности, поэтому организация мониторинга за буграми пучения с одной 

стороны достаточно проста, с другой – весьма эффективна. Однако не следует 

думать, что рост и деградация бугров есть исключительно функция 

температурных изменений и неверно ожидать прямой корреляции тенденций 

изменения температуры воздуха с динамикой бугров пучения.  

На самом деле, связь эта значительно сложнее, и повышение летних 

темперутур далеко не всегда сопровождается ростом зимних температур 

воздуха, а тем более, ростом температур мерзлых грунтов, поскольку 

улучшение условий вегетации ведет к бурному росту мохово-травяного 

покрова, который служит хорошим изолятором тепла.  

Таким образом, даже при росте температур воздуха может значительно 

усиливаться выхолаживание грунта, и, как результат, вместо деградации 

мерзлых пород будет наблюдаться их активное развитие и интенсивный рост 

бугров пучения на торфяниках. На это указывают и результаты прямого 

мониторинга в разных регионах северного полушария. 

 

8.1. Результаты мониторинга современного состояния бугров пучения в 

криолитозоне России 

 

 Оценки как возможной деградации, так и роста бугров пучения вблизи 

южной границы их ареала в Российской криолитозоне зачастую относились к 

одному и тому же региону, в зависимости от того, в холодное или теплое 

десятилетие проводились конкретные исследования. Как мы уже неоднократно 

подчеркивали (Васильчук, 2004, 2006) даже при стабильном климате 

среднегодовые температуры в одном и том же месте варьируют в пределах 3-

4
о
С и более в течение 20-40 лет. Поэтому в относительно тёплый год можно 

наблюдать активный распад бугров пучения, а затем в результате естественного 

природного кратковременного похолодания их заметный рост.  

Вопрос о современном состоянии бугров – один из узловых в 

мерзлотоведении. По мнению одних исследователей, бугры в настоящий 

момент деградируют (Попов, 1953; Шполянская, Евсеев, 1972 и др.), по мнению 

других – растут (Тыртиков, 1995; Вейсман, 1977). Основываясь на полученном 

нами материале по строению и состоянию бугров на различных 

геоморфологических элементах в разных зонах криолитозоны Западной 

Сибири, мы предположили, что в одних мерзлотно-фациальных условиях бугры 

растут, в других – деградируют, в-третьих, являются стабильными (Васильчук, 

1983).  

Описывая современное состояние и время формирования бугров пучения 

необходимо иметь в виду, что бугор – это не застывший во времени "монолит", 

что на протяжении голоцена бугры пережили достаточно сложную историю 

развития, следуя естественному климатическому тренду и изменению 

фациальной обстановки. Осцилляции поверхности бугра в голоцене читаются 

сейчас по чередованию (в осевой части бугров) слоев со спектрами, 

насыщенными древесной пыльцой, слоями с обилием кустарников и трав в 
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породах субаквальной и субаэральной фаций соответственно, по 

переслаиванию низинного и верхового торфа, чередованию различных 

аллювиальных фаций в разрезах и т.д. (Васильчук, 1979). 

Существенно неодинакова палеодинамика бугров, расположенных в 

болотных и озерных котловинах на участках террас и водораздельных 

поверхностей, на которых аккумуляции отложений в голоцене не происходило, 

и на поймах и лайдах, где широкое накопление осадков происходило 

практически в течение всего (или большей части) голоцена и продолжается 

вплоть до настоящего времени. Характерно то, что и в пределах участков 

преимущественной аккумуляции отложений развитие бугров в голоцене 

происходило неоднородно. В устьевых частях рек и на лайдах бугры чутко 

реагировали даже на незначительные изменения уровня моря (которые 

неоднократно приводили к затоплению низких уровней рельефа и вслед за этим 

и деградации, или, напротив, росту бугров пучения), тогда как на поймах в 

верховьях рек осцилляции уровня моря не очень существенно отражались на 

состоянии бугров. 

Особенности современного развития бугров в голоцене на террасах юга 

криолитозоны, исследовались Ю.К.Васильчуком в 1976 г. на выпукло-

бугристом массиве, расположенный на первой надпойменной террасе в районе 

пос.Азовы в долине р.Обь, в Западной Сибири (65
о 

с.ш., 66
о 

в.д.). Здесь 

разбурены и датированы очень выразительные миграционные бугры пучения. 

Еще раз отметим наиболее характерные их черты: 1) бугры достигают высоты 

7-8 м, они сложены органо-минеральными грунтами. Минеральные грунты – 

тонкодисперсные суглинки и глины, подстилаемые песками. В составе 

торфяной залежи нередко наблюдается "флиш" – низинный (травяной, 

шейхцериевый) торф, перекрыт верховым (пушицевым), выше вновь залегает 

низинный (часто древесный) торф, перекрытый верховым (фускум-торфом или 

пушицевым); 2) в верхней части разреза отдельных бугров нередко 

фиксируется ритмичное переслаивание минеральных и органогенных пород: 

глина, суглинок, торф вновь перекрываются пачкой, состоящей из глины, 

суглинка, торфа; 3) суммарная мощность ледяных прослоев, как правило, на 3-4 

м меньше превышения бугра над впадинами.  

Бугры в Азовах, как показали наши наблюдения, частично растут, 

некоторые деградируют, а большинство находятся в стабильном состоянии. 

Современная динамика бугров пучения на севере Западной Сибири. 

Данные Л.И.Вейсмана (1977) по долине р.Надым свидетельствуют о сложной 

динамике развития бугров пучения. По его наблюдениям, бугры, не 

контактирующие непосредственно с заболоченными обводненными участками, 

но имеющие возможность подпитки за счет грунтовых вод, находились в 70-е 

годы ХХ века, преимущественно, в стадии роста. На буграх, окруженных 

заболоченными понижениями, преобладали процессы термокарста. Скорость 

роста бугров в высоту за 20 лет в долине р.Надым достигает 1,4-1,5 метров, т.е. 

7-7,5 см/год (Вейсман, 1977).  
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По нашим наблюдениям в этот же период (Васильчук, 1979, 1983) бугры 

вблизи с.Азовы, окружённые заболоченными понижениями и имеющие 

значительные размеры (до 8 м в высоту), находились в стадии стабилизации, 

достигнув критической для существующих ландшафтных условий высоты, так 

как высоко приподнятая вершина бугров теряет связь с увлажненными 

понижениями и нижележащими породами. Дернина сильно иссушается в 

летнее время, накопление торфа резко замедляется, поверхность расчленяется 

трещинами усыхания, способствующими развитию ветровой эрозии и 

термокарста, рост бугров прекращается.  

В этом же районе бугры меньших размеров (высота 3-5 м), отделенные 

небольшими слабо увлажнёнными понижениями, очевидно, находились в 

стадии роста, о чём говорит то, что у этих бугров по периферии наблюдаются 

террсовидные "ступеньки" высотой 0,5-1 м, шириной 1-3 м, морфология 

которых свидетельствует об их недавнем происхождении (Васильчук, 1978). 

Сравнительно кратковременные наблюдения, выполненные В.Л.Невечерей 

в начале 80-х годов ХХ века, показали, что осушение болот, даже при 

неизменной высоте снежного покрова вызывает увеличение интенсивности 

сезонного охлаждения и промерзания, и, как следствие ведет к активизации  

пучения. 

Наблюдения за динамикой поверхности бугров пучения вдоль трассы 

газопровода Надым-Пунга были выполнены О.Е.Пономаревой (2005). Район 

работ расположен в 30 км к югу от г. Надым, в краевой части III озерно-

аллювиальной равнины. Многолетнемёрзлые породы имеют островное 

распространение. Острова мёрзлых пород, имеющие среднегодовые 

температуры от 0 до –2
о
С, приурочены к торфяникам, буграм и грядам 

пучения. 

В 1972 г в районе исследований была проложена трасса газопровода 

Надым-Пунга. При ее строительстве растительный покров и частично 

торфяной горизонт были сняты.  

Для изучения изменений, вызванных антропогенным вмешательством, 

Ю.Л.Шуром и В.Л.Невечерей организован мониторинг положения поверхности 

бугров на постоянных, фиксированных на местности профилях (рис. 8.1, 8.2). 

Профили для проведения мониторинга расположены перпендикулярно трассе 

газопровода, оборудованы марками через 2 метра. В ходе работ выполнялось 

повторное нивелирование поверхности.  

В 1977 г. был заложен профиль 1-1 на 8 км трассы, проходящий через 

торфяно-минеральные и минеральные бугры пучения. Бугры окружены 

заболоченными ложбинами стока. Их поверхность слабо дренирована. 

Мощность торфа на профиле 1-1 в пределах торфяно-минерального бугра 

пучения варьирует от нескольких сантиметров до 50 см. Под торфом до 

глубины 5 м залегают пески с прослоями и линзами суглинка, которые 

подстилаются суглинками (см. рис. 8.1). Ширина зоны нарушений 1971-1972 

гг. после снятия растительности и торфянистого горизонта при строительстве 

газопровода составляет по 15 м в каждую сторону от трассы. 
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Рис. 8.1. Изменение поверхности бугров пучения по профилю 1-1 вдоль трассы газопровода 

Надым-Пунга (8 км) за период с 1980 по 2004 гг. по данным повторных нивелировок (по 

О.Е.Пономаревой, 2005): I – изменение относительных отметок поверхности по профилю 1-

1; II-IV – диаграммы отклонения поверхности от ее положения в 1980 г. (см) по участкам 

профиля: 0-11, 11-25, 28-41, 41-61 и 61-66 м. По оси ординат – отклонение поверхности от ее 

положения в 1980 г. (в см): 1 – торф; 2 – песок; 3 – границы зон нарушений 1971-1972 гг.; 4 – 

относительное превышение поверхности, см.; 5 – расстояние 
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Рис. 8.2. Диаграммы отклонения поверхности бугров пучения вдоль трассы газопровода 

Надым-Пунга (по профилю «14 км») за период с 1972 по 2004 гг. по данным повторных 

нивелировок (см). Отклонение поверхности показано относительно ее положения в 1980 г. 

(по О.Е.Пономаревой, 2005). 

 

В 1974 г. через минеральный бугор пучения прошла высоковольтная 

линия проводов, при строительстве которой был почти полностью снят 

растительный покров (сохранились лишь отдельные деревья) на привершинной 
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части бугра, также частично пострадал напочвенный покров на северном 

склоне бугра. Таким образом, почти весь профиль 1-1 (за исключением первых 

15 м) проходит через нарушенную зону. В 2004 г. был произведен ремонт 

газопровода, который сопровождался более сильными, чем в 1971-72 гг. 

изменениями рельефа и полным уничтожением растительности вдоль трассы 

трубопровода. Ширина зоны нарушений в 2004 году примерно соответствует 

ширине зоны нарушений 1971-72 гг. (Пономарева, 2005). 

Профиль «14 км» был разбит в 1972 г, сразу после укладки трубы 

газопровода через торфяно-минеральную гряду пучения. Профиль расположен 

в 100 м от поймы р. Хейги-Яхи. Поверхность, которую пересекает профиль, 

более дренирована, чем поверхность на профиле 1-1. Ложбины стока, 

окружающие гряду пучения, заболочены, но поверхностных вод в них нет. 

Мощность торфа на гряде пучения более равномерна, чем на профиле 1-1 

и составляет 50 см. Торф подстилается песком, а с глубины 2 м – суглинком. 

При сооружении трубопровода растительность и торфяной покров были сняты 

в полосе, такой же ширины, что на профиле 1-1 (Пономарева, 2005). 

Близ профиля 1-1 обнаружен новый бугорок пучения, возраст которого 3 

года. Он расположен на торфяном болоте около профиля 1-1. У профиля «14 

км» появился молодой бугор пучения, возраст которого 30 лет. Он расположен 

в полосе стока на плоскобугристом торфянике. Оба бугорка находятся в 

ненарушенных условиях. 

На рассматриваемых участках многолетнемёрзлые породы залегают на 

глубине 3-4 м. В 2004 г. их температура на глубине 3-5 м составляла 0
о
С, на 

глубине 10 м – –0,2
о
С. В начале исследований температура многолетнемерзлых 

пород на глубине 10 м составляла –0,5 
о
С. 

Анализ результатов наблюдений по профилю 1-1 показал, что за 24 года 

(с 1980 по 2004 гг.) на рассматриваемой территории произошел общий подъем 

поверхности по сравнению с ее положением в 1980 г. в среднем на 18 см. На 

профиле выделяются два типа участков с различной интенсивностью подъема 

поверхности.  

Первый тип участков – привершинные участки бугров, на которых 

подъем поверхности относительно уровня 1980 г. в среднем составляет 37 см, а 

максимальный достигает 73-78 см в 1999 г. Опускания поверхности ниже 

уровня 1980 г. на этих участках не происходило ни разу. После последних 

нарушений 2004 г. здесь произошло незначительное опускание поверхности. 

Второй тип участков – склоны бугров, на которых средний подъем 

поверхности составил в среднем от 4 до 10 см. Максимальный подъем 

поверхности отмечался в 1998 г. и составил 39 см, но в отдельные годы 

происходило опускание поверхности ниже уровня 1980 г. на величину до 30 см 

в 1999 г. (см. рис. 8.1, диаграммы III, IV, VI). В 2004 г. после замены трубы 

газопровода на этих участках также наблюдается понижение поверхности (см. 

рис. 8.1, диаграмма VI). Уменьшение отметок поверхности в 2004 г. в 

интервале 11-40 м (см. рис. 8.1, диаграммы III, IV) обусловлено проведением 

земляных работ (Пономарёва, 2005). Таким образом, на привершинных 
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участках профиля наблюдается подъем поверхности, т.е. имеет место рост 

бугров пучения. На склонах, в целом, отмечается незначительный подъем 

поверхности, чередующийся с временным ее опусканием. Наблюдения по 

профилю “14 км” показали, что в развитии поверхности можно выделить 3 

этапа: 1972-1974 г.г. – период просадки поверхности, наступивший после 

строительства, 1975-1991 гг. – период медленного подъема поверхности, с 1992 

г - период стабилизации. В течении первого периода просадки поверхности 

составили в среднем 104 см. Максимальная просадка составила 134 см, 

минимальная – 70 см (см. рис. 8.2). 

Медленное пучение в течение второго периода привело к подъему 

поверхности в среднем на 29 см, но при этом он не компенсировал 

произошедшую ранее осадку. В течение третьего периода подъем поверхности 

составил в среднем 21 см, однако компенсации первоначальной просадки, так и 

не произошло. К настоящему времени максимальная просадка поверхности 

относительно ее положения в 1971 г., составляет у скв. 5 – 75 см, а 

минимальная у скв. 2а – 27 см (Пономарёва, 2005). 

За 32 года со времени укладки трубопровода поверхность испытала 

проседание, подъем, стабилизацию, но так и не вернулась к исходному 

положению, оставаясь ниже него в среднем на 54 см. Интенсивность просадок 

убывает по мере удаления от трубопровода, но не достигает нулевых значений 

даже на расстоянии 50 м от трубопровода. На ненарушенных участках близ 

профиля 1-1 и профиля «14 км» наблюдается рост бугорков пучения, 

возникших 3 и 30 лет назад. Максимальная высота этих бугров достигла 75 см. 

Мониторинг поверхности бугров пучения вдоль трассы газопровода 

Надым-Пунга показал, что в современных условиях северной тайги Западной 

Сибири, на участках с высокотемпературными многолетнемерзлыми породами, 

несмотря на потепление климата и снятие растительного покрова продолжается 

рост уже существующих бугров пучения на участках, окруженных 

обводненными ложбинами стока. Зафиксировано образование новых бугров на 

ненарушенных территориях. 

В этом же районе, в условиях отсутствия обводненных ложбин 

происходит частичная деградация бугров пучения, на которых растительный 

покров был уничтожен в процессе строительства газопровода. Максимальная 

осадка на деградирующих буграх происходила в течение первых двух лет после 

строительства и составила более 1 м. По мере зарастания поверхности, 

просевшие участки постепенно начали подниматься, но за 32 года их отметки 

так и не достигли прежних значений (Пономарёва, 2005). 

В 2005 г. после замены трубы и отсыпки новой насыпи профиль приобрёл 

иной характер и в дальнейшем по прогнозу Н.Г.Москаленко и др (2007) можно 

ожидать активизации просадок, которые вновь вскоре сменятся пучением. 

Здесь также изучалось изменение рельефа бугров по материалам 

повторного картографирования форм по аэрофотоснимкам разных лет и 

наземных маршрутных работ, проводимых с интервалом 3–5 лет.  
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Сравнение двух разновременных карт, построенных Е.В.Устиновой 

(2007), под руководством Н.Г.Москаленко для 1970 г и для 2005 г. по 

Надымскому стационару, с использованием аэроснимков, залётов разных лет, 

демонстрирует очень незначительное изменение площади массивов пальза с 

кедрово-лиственничными багульниково-лишайниковыми рединами на торфяно-

подзолистых почвах. Во всяком случае, сравнивая контура пальза, 

отрисованные с интервалом в 35 лет, нет оснований говорить о сокращении их 

площади даже в приконтактовой с газопроводом зоне. При этом, здесь же, на 

ненарушенных болотных массивах к 1988 г., через 18 лет после сооружения 

газопровода местами появились небольшие бугры и площади пучения высотой 

до 1 м. 

Выполненный Л.А.Казанцевой (2007) анализ данных измерений глубины 

протаивания в пределах массива пальза на Надымском счтационаре  показал, 

что глубина протаивания на ненарушенном бугре больше на повышенных 

участках, занятых густым багульником, а в межбугровых понижениях, занятых 

мохово-лишайниковой растительностью, она меньше. Максимальная глубина 

протаивания составила 180 см (на бугорке с багульником вблизи границы с 

болотом), минимальная глубина протаивания (50 см) отмечена в канавке по 

морозобойной трещине с лишайниковым покровом.  

Измерения мощности торфяного слоя показали, что мощность торфа на 

выпуклой части бугра пучения очень изменчива, она варьирует от 5 до 65 см в 

зависимости от микрорельефа и растительного покрова. Наименьшая мощность 

торфа наблюдается на ровных участках, на которых растет осока шаровидная. 

Наибольшая мощность торфа характерна для сфагновых кочек с морошкой. 

Наблюдения на бугре показали, что чем выше кусты багульника, тем выше 

температура почвы.  

Измерения температуры грунтов летом на глубине 20 см на 

ненарушенном торфяно-минеральном бугре пучения показали заметную 

мозаичность температурного поля, варьирующего от 2,5 до 8-9
о
С. Это связано, 

главным образом с растительным покровом на бугре. Значения температуры 

грунта под багульником и ерником, произрастающих на одном и том же бугре, 

различаются – под зарослями багульника температура почвы высокая, а под 

зарослями ерника, приуроченного к межкочьям и западинам, она пониженная. 

Интересно, что на нарушенной площадке кровля многолетнемерзлых 

пород понизилась на отдельных участках за это время до глубины более 10 м. 

Современная динамика бугров пучения в Забайкалье. Характерной 

особенностью большинства многолетних бугров Юго-Восточного Забайкалья 

является наличие признаков разрушения, что, по мнению некоторых 

исследователей, указывает на их реликтовый характер. И.Я.Баранов (1940) 

пишет, что «эти бугры следует отнести к формам, исчезающим при 

современных условиях, и за редкими исключениями не воссоздаваемым вновь».  

Позднее в Южном Забайкалье встречен ряд бугров, не имеющих никаких 

признаков разрушения. Многие бугры продолжают расти, несмотря на наличие 

провальных воронок на их вершинах. В пади Забухыр один из бугров имеет 
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провальную воронку, внутри которой образовался новый многолетний бугор. 

Продолжает расти также бугор близ пос.Березовка с провальной воронкой в 

верхней части южного склона.  

В данном районе можно говорить о весьма широком развитии бугров 

пучения. Максимальное развитие их свойственно центральной части Юго-

Восточного Забайкалья, где мощность мерзлой толщи не превышает 40-60 м, а 

температура ее не ниже –1°С. Если бы для развития многолетних бугров 

пучения требовались более суровые условия, то логично было бы ожидать 

увеличения их числа в северо-восточной части района, чего в действительности 

не наблюдается. В низовьях рек Урова, Урюмкана и Газимура почти нет 

многолетних бугров пучения (Втюрина, 1962).  

С усилением суровости условий и возрастанием мощности мерзлой толщи 

сокращается число источников подземных вод, т.е. ухудшаются условия для 

возникновения многолетних бугров, и сокращается их число. Поэтому трудно 

предположить, что многолетние бугры пучения, число которых в Юго-

Восточном Забайкалье велико, являются реликтовыми формами, 

свидетельствующими о более суровых условиях в прошлом. Судя по 

распространению этих бугров, наиболее благоприятные условия для их 

образования создаются при наличии большого числа таликов и температуре 

мерзлой толщи около –1°С. 

На полигоне, расположенном на юге Центрального Забайкалья на 

территории Ивано-Арахлейского заказника в 300 м южнее с.Преображенка, с 

2004 г ведутся наблюдения за системой бугров пучения (см. прил. 11).  

На вершине большего бугра пробурена 10-метровая скважина для 

температурных наблюдений, кроме того, в 150 м севернее системы бугров 

пробурена еще одна температурная скважина, глубиной 5 м. По данным 

измерений в этих скважинах температура бугра понижается, тогда как 

температура грунтов на окружающей территории повышается. 

Для Южного Забайкалья сейчас характерно преимущественное 

повышение температуры воздуха. За последние 110 лет среднегодовая 

температура воздуха повысилась с –4,2 до –0,8
о
С (рис. 8.3), особенно этот тренд 

повышения температур проявился в период с 1960 по 2002 гг.  

Почти повсеместно наблюдается увеличение сезонно талого слоя. 

Особенно сильно это проявляется в пределах городской застройки (Шестернев, 

2008). В процессе инженерных изысканий ОАО "ЗабайкалТИСИЗа", 

лаборатории общей криологии Института природных ресурсов, экологии и 

криологии установлено, что в настоящее время (в сравнении с 60-ми годами 

прошлого столетия) площадь криолитозоны в Центральном Забайкалье 

существенно сократилась. 

В неосвоенных районах это сокращение достигло 15-20%, в пределах 

освоенных районов (преимущественно в границах городских территорий) – до 

30% и более. Одновременно с этим до 30-40% увеличилась площадь 

развития криолитозоны несливающегося типа. 
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Рис 8.3. Ход изменений температур воздуха в районе исследований в XX веке по данным м/с 

г.Чита за 1891-2002 гг. (по Д.Д.Шестерневу, 2008): 1 – изменение значений среднегодовых 

температур воздуха по экспериментальным значениям; 2 – теоретическая кривая 

изменения значений среднегодовых температур воздуха 

 

 

Данные Забайкальского межрегионального территориального 

управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

свидетельствуют, что во второй половине XX века среднегодовые температуры 

воздуха повысились на 1,5-2°С, а количество осадков в среднем за год 

увеличилось на 20-30%. Вследствии этого в Центральном Забайкалье изменилась 

пучиноопасность грунтов.  

Пучиноопасность грунтов территории Читино-Ингодинской впадины за 

период с 1960 по 2002 гг. повсеместно изменилась – сопоставление 

пучиноопасности грунтов на период до начала потепления климата (1890 -

1960) и на период потепления климата (1960-2002) показало, что 

пучиноопасность грунтов при деградации многолетнемерзлых пород 

усиливается (Шестернев, 2008).  

На 60% территории Читино-Ингодинской впадины грунты из пучинистых 

перешли в категорию сильнопучинитсых и чрезмернопучинистых. В результате 

исследований, проведенных Д.Д.Шестерневым (2008) в Центральном 

Забайкалье установлено, что максимальные изменения пучиноопасности 

грунтов произошли там, где суглинистые породы сезонного оттаивания 

перешли в сезонномёрзлые породы в связи с формированием несливающегося 

типа мерзлых толщ или полным оттаиванием многолетнемерзлых пород. 
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8.2. Результаты мониторинга современного состояния бугров пучения в 

криолитозоне Монголии 

 

В Северной Монголии в динамике бугров пучения в настоящее время 

наблюдается близкая Южному Забайкалью ситуация. Среднегодовая температура 

за последние 60 лет увеличилась на 1,56°C. Зимняя температура увеличилась на 

3,61°C, весенняя и осенняя температура – на 1,4-1,5°C, а летняя температура 

уменьшилась на 0,3
о
С.  

Зимнее потепление особенно явно проявилось в высокогорных районах и 

межгорных долинах и менее явно в степях и в пустыне Гоби. Летнее охлаждение 

не было зарегистрировано в Гоби. 

Среднегодовая температура воздуха в течение последних 50 лет 

увеличилась на 1,8°C в Западной Монголии, на 1,4°C в Центральной Монголии 

и на 0,3°C в Южной и Восточной Монголии (Sharkhuu, 2003). 

В Монголии ведутся многолетние наблюдения за температурой грунтов и 

динамикой бугров пучения (хотя здесь чаще фиксируются не пальза, а скорее 

пинго или смешанные формы с инъекционно-сегрегационным типом 

льдоообразования, но наблюдения за ними также весьма интересны для 

прогноза динамики пальза, которые в Монголии также встречены).  

В 1996 г. в рамках программ CALM и GTN-P были пробурены скважины 

(глубиной 10-15 м) и оборудованы необходимыми инструментами для 

температурных наблюдений в Багануре, Налаикхе, Аргланте, Хатгале, Шарге, 

Теркхе и Чулууте, в пунктах, где предыдущее температурные замеры были 

сделаны в шестидесятых-восьмидесятых годах 20-ого столетия. Кроме того, в 

2002 г. были пробурены несколько мелких скважин на контрольных участках в 

Далбай и Терелж. 

Температурные данные, полученные в течение последних 35 лет по 

шести скважинам (табл. 8.1) демонстрируют увеличение мощности деятельного 

слоя. Средняя мощность сезонно-талого слоя увеличилась на 0,1-0,6 см в 

горных системах Хэнтэй и Хангай и на 0,4-0,8 см в Прихубсугулье. 
Таблица 8.1 

Изменение мощности деятельного слоя на территории Монголии 

по данным программы CALM (по N.Sharkhuu, 2003) 

 

Положение 

скважины 

Деятельный слой, см изм. 

см/год 1969 1976 1987 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Баганур – 335 – 345 350 355 345 350 340 355 0.6 

Налаикх – – – – 340 350 340 345 335 345 0.1 

Буренхан 
– – 36

0 

– – – – 375 385 385 0.8 

Шарга 270 – – – – – – – – 285 0.4 

Теркх 195 – – – – – 205 210 207 215 0.6 

Чулуут 125 – – – – – 136 140 137 142 0.5 

 

Наименьшие изменения мощности сезонно-талого слоя наблюдаются в 

зоне сплошного и прерывистого распространения многолетнемерзлых пород, в 
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сильнольдистых мелкодисперсных отложениях, на склонах северной 

экспозиции. Наибольшие – в зоне спорадического распространения мерзлых 

толщ, в малольдистых грубодисперсных отложениях. Среднее ежегодное 

изменение мощности сезонно-талого слоя составляет 3-10 см. 

В период с 1996 по 2002 гг. максимальная глубина сезонного оттаивания 

для всех участков наблюдалась в 1998 г., и минимальная – в 2001 г.  

В течение последних 40 лет среднегодовая температура мерзлых толщ 

увеличилась на 0,05-0,15°C в горах Хэнтэй и Хангай и на 0,15-0,25°C в 

Прихубсугулье (табл. 8.2, рис. 8.4).  
Таблица 8.2 

Изменение среднегодовой температуры грунта на территории Монголии по данным GTN-P 

(из N.Sharkhuu, 2003) 

 

Положе-

ние 

скважи- 

ны 

Глу-

бина,  

м 

Среднегодовая температура грунта 
о
С 

изм. 
о
С/год 1969 1976 1987 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Баганур 15–11 – –0.25 – –0.13 –0.12 –0.13 –0.14 –0.13 –0.14 –0.14 0.006 

Налаикх 80–50 – – – – –0.58 –0.60 –0.57 –0.55 –0.55 –0.55 0.010 

Буренхан 50–25 – – –0.85 –0.74 –0.69 –0.66 –0.60 –0.61 –0.55 –0.50 0.014 

Шарга 68–11 –2.35 – – – – – – – – –1.53 0.024 

Теркх 90–15 –2.05 – –1.85 – – – – – – –1.55 0.015 

Чулуут 36–15 –0.72 – – – – – – – – –0.47 0.011 
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Рис. 8.4. График изменения среднегодовой температуры грунтов на уровне нулевых годовых 

колебаний с течением времени в Багануре, Налаикхе и Буренхане (по N.Sharkhuu, 2003) 
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Наибольшее повышение температуры характерно для южных склонов и 

малольдистых пород. Средний геотермический градиент – около 2°C на 100 м. 

За последние 50 лет среднегодовая температура грунта на территории 

г.Улан-Батор увеличилась на 1-3°C, и острова многолетнемёрзлых пород 

мощностью 5-30 м здесь полностью протаяли.  

Существенное влияние на динамику мерзлых толщ оказывают частые 

лесные пожары, что наблюдалось в лесной зоне на некоторых участках в горах 

Хэнтэя и Прихубсугулья.  Максимальная величина повышения среднегодовой 

температуры горных пород порядка 2,2°С за 20 лет была зафиксирована на 

одном участке Баганурского карьера, где до его эксплуатации существовало 

болото с надмерзлотными водами. Мощность мерзлых толщ здесь уменьшалась 

ежегодно примерно на 70 см (Sharkhuu, 2003). 

С 1969 г. ведутся наблюдения за многолетним бугром пучения в долине 

р.Чулуут, на вершине которого пробурена скважина. За период наблюдений с 

1969 по 2002 гг. зафиксировано закономерное повышение среднегодовой 

температуры грунта на глубине нулевых годовых колебаний (10 м) от –0,72
о
 до 

–0,47
о
 и увеличение мощности деятельного слоя от 125 см до 142 см. 

Исследования морфологии и динамики бугров пучения типа пальза 

выполнялись Е.Скайлис и Г.Ванчингом в горах Хангай в центральной 

Монголии (Skyles, Vanchig, 2007) в долинах Чулуут Гол (47
о
 с.ш., 100

о
 в.д.) и 

Царанг Сайрин Гол (47
о
 с.ш., 100

о
 в.д.). Среднегодовое количество осадков в 

горах Хангай составляет 300-400 мм, среднегодовая температура января в 

долинах достигает –30
о
, –34

о
С. Низкие зимние температуры способствуют 

формированию выпуклобугристых форм с льдистым ядром. 

В долине Царанг Сайрин Гол отдельные пальза трудноразличимы, т.к. 

они перекрыты плотным покровом из травы, осок, карликовой ивы и других 

цветковых растений. Участок с буграми пучения расположен в узкой 

ледниковой долине, дренируемой в северном направлении.  

Верхняя его часть расположена в пределах пологого склона южной 

экспозиции и характеризуется минимальным поверхностным увлажнением. 

Под слоем сухого торфа на глубине 40 см встречаются гранитные и 

базальтовые валуны. Здесь расположены две гряды с морозобойными 

трещинами, параллельными протяженности участка с буграми пучения. 

 Нижняя часть представляет склон северной экспозиции, избыточно 

увлаженный с поверхности, и не имеет никаких валунов в пределах активного 

слоя или под ним. Здесь расположен один активно растущий и много зрелых 

бугров пучения. 

В долине Чулуут Гол встречено четыре активно растущих пальза. 

Наиболее выраженный бугор имел на поверхности три линейных трещины, 

которые ориентированы с северо-запада на юго-восток. Три остальные бугра 

имели радиальные морозобойные трещины, формирующие полигональный 

рельеф. Высота пальза на этом участке не превышала 2 м, диаметр достигал 20 

м (Skyles, Vanchig, 2007). В наиболее высоком бугре пучения в долине Чулуут 

Гол отмечен мёрзлый торф мощностью 0,60 м с горизонтами льда. 
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Единственный бугор пучения в долине Царанг Сайрин Гол с видимым 

сегрегационным льдом перекрыт полностью протаявшим торфяным слоем, 

максимальной мощностью 0,85 м (Skyles, Vanchig, 2007). Морозобойные 

трещины и изолирующие свойства активного слоя являются важными 

факторами, воздействующими на температурную стабильность бугров пучения 

в данном районе. Различия в структуре растительного покрова, возможно, 

также повлияли на очевидные различия между двумя участками с буграми 

пучения. Корневая система карликовой ивы более разветвленная и густая, чем 

корневая система трав и, возможно, она влияет на суммарный показатель 

переноса тепла во внутренние части бугров пучения. Напротив, густой 

растительный покров также может изолировать активный слой от летнего 

прогревания. Недостаток увлажненности в верхней части поля с буграми 

пучения в долине Царанг Сайрин Гол способствует современной деградации 

бугров пучения. Рост и деградация пальза в долинах Чулуут Гол и Царанг 

Сайрин Гол обусловлена, как общеклиматическими, так и локальными 

факторами (Skyles, Vanchig, 2007). 

 

8.3. Результаты мониторинга современного состояния бугров 

пучения в криолитозоне Канады 

 

Одной из первых работ, в которой выполнено наблюдение за 

многолетней динамикой контуров пальза в Канаде, была статья Дж.Ти (Thie, 

1974) в которой рассмотрено современное таяние мерзлых пород в зоне их 

прерывистого их и островного распространения в южной Манитобе (54
о
 с.ш., 

98-99
о
 з.д.) и по берегам оз.Виннипег (218-228 м над уровнем моря). Здесь 

среднеиюльская температура составляет 18
о
С, а среднеянварская –22

о
С. 

Мощность торфа варьирует от 0,5 до 3 м. Изменение контуров мерзлых пород и 

пальза выполнено на основании анализа аэрофотосъемки, проведенной 

повторно через 20 лет. Установлено, что около 25% мерзлых контуров 

сохранилось неизменным. Дж.Ти предположил (исходя из возраста черных 

елей, выросших после пожара), что мёрзлые породы активно формировались 

около 150 лет назад, а затем тенденция роста сменилась деградационными 

процессами. Было отмечено сокращение площадей мёрзлых пород по 

периметру бугристого массива более чем на 20 м. В целом же возраст мёрзлых 

пород здесь оценен от 200 до 600 лет. (Thie, 1974). 

М.Лаберж и С.Пайетт (Laberge, Payette, 1995) провели многолетний 

мониторинг пространственных изменений контуров миграционных бугров 

пучения на торфянике в 2 км от р.Квитчоан (Quiatchouane) в северном Квебеке 

на побережье Гудзонова залива (56
о
11′ с.ш., 75

о
55′ з.д.) в области прерывистого 

распространения многолетнемерзлых пород в северной Канаде. Ими проведены 

наблюдения за динамикой пальза для периода около 40 лет с 1957 по 1993 гг, с 

использованием данных аэрофотосъемки залета 1957 г. и трех полевых сезонов 

– 1973, 1983, и 1993 гг. Оценка степени деградации пальза в период с 1983 по 

1993 гг. показала, что скорость распада бугров была примерно такой же, как и в 
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период с 1957 по 1983 гг, хотя отмечены три аномальных периода в скорости 

уменьшения площади бугров (1957-73, 1973-83, 1983-93 гг), которые могут 

частично объясняться и неточностям в определении контуров пальза в это 

время.  

Деградация многолетнемёрзлых пород во многом определялась высотой 

конкретных бугров и их местоположением в пределах торфяника. С 1983 г. 

термокарстовые водоемы были покрыты осокой и покровом сфагнового мха, 

которые способствовали формированию новых пальза, поэтому, хотя в целом 

для данного торфяника процесс деградации пальза и был отмечен как ведущий, 

но на его фоне частично происходит рост многолетнемёрзлых пород и бугров 

пучения в современных климатических условиях (Laberge, Payette, 1995). 

Этот мониторинг в пределах того же бугристого массива был продолжен 

и дополнен данными, полученными в период с 1994 по 2003 гг, что позволило 

проследить динамику многолетнемёрзлых пород с 1957 по 2003 гг. на 

восточном побережье Гудзонового залива на севере Канады (Payette et al., 

2004). Здесь происходит локальное развитие древесного яруса, на вершинах 

некоторых бугров произрастают черные ели (Picea mariana).  

Выполненные исследования показали, что возраст бугров пучения 

соответствует возрасту самой старой ели, произрастающей на буграх. 

Максимальный возраст черных елей (350 лет, т.е. календарный возраст – 1680 

г.) указывает на то, что развитие многолетнемёрзлых пород активно 

происходило в течение малого ледникового периода, что способствовало 

формированию обширного мёрзлого торфяного массива. 

Несколько мертвых деревьев, находящихся в термокарстовых водоемах 

указывают на недавнее разрушение многолетнемерзлых пород. В целом, 

распределение и продолжительность жизни уже погребенных деревьев и 

существующих деревьев (Laprise, Payette, 1988) на буграх пучения указывают 

на деградацию многолетнемёрзлых пород в течение всего 20-ого столетия.  

Приблизительно 18% изначально мерзлой поверхности торфяника 

протаяло к 1957 г. После того произошло ускоренное протаивание и осталось 

38%, 28% и 13% изначальной площади многолетнемерзлых пород, в 1983, 1993 

и 2003 гг., соответственно. Однако, ежегодное сокращение площади 

многолетнемерзлых пород на протяжении времени от одного исследования до 

другого указывает на увеличение скоростей деградации с 1957-1983 гг. (2,5% в 

год), к 1983-1993 гг. (2,8% в год) до 1993-2003 гг. (5,3% в год). С 1957 до 2003 

гг. сокращение многолетнемерзлых пород компенсировалось параллельным 

увеличением количества термокарстовых водоемов и болотной растительности 

(рис. 8.5). Как считают С.Пайет, Э.Делвэйд, М.Кассианиги и М.Бьючмин 

отдельные бугры пучения образовались здесь в результате постепенного 

распада площади пучения на отдельные фрагменты начиная с XIX в. и до 

настоящего времени (Payette et al., 2004). Изначальная площадь 

многолетнемерзлых пород сократилась с конца XIX в к 1957 г. на 82%, а к 2003 

г. еще на 5%. 
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Рис. 8.5. Изменения конфигурации бугристого торфяника на восточном побережье 

Гудзонового залива, север Канады с 1957 по 2003 г. (по S.Payette et al., 2004):  

1 – многолетнемёрзлые породы; 2 – термокарстовые озерца; 3 – болотная растительность 

 

С 1969 г. ведутся наблюдения за многолетним бугром пучения в долине 

р.Чулуут, на вершине которого пробурена скважина. За период наблюдений с 

1969 по 2002 гг. зафиксировано закономерное повышение среднегодовой 

температуры грунта на глубине нулевых годовых колебаний (10 м) от –0,72
о
 до 

–0,47
о
 и увеличение мощности деятельного слоя от 125 см до 142 см. 

Активная деградация многолетнемерзлых пород за последние 50 лет 

привела к образованию термокарстовых водоемов, где начала развиваться 

влаголюбивая болотная растительность, способствующая накоплению торфа. 

Главным климатическим фактором, повлиявшим на ускоренное таяние 

многолетнемерзлых пород в этом районе, являются снегопады, количество 

которых увеличилось с 1957 г., в то время как среднегодовые и сезонные 
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температуры оставались относительно устойчивыми до середины 1990-ых, 

когда среднегодовая температура существенно повысилась.  

Начиная с 1996 г. ускоренное протаивание происходило из-за 

катастрофического увеличения осадков и температуры (Payette et al., 2004). 

За последние 10 лет понижение уровня многолетнемерзлых пород 

(измеренное на 10 буграх пучения в 1993 и 2003 гг.) составило около 40% от 

первоначальной высоты, т.е. уменьшение высоты составило приблизительно 1-

1,5 м в год, что отражает существенный приток талой воды в пределы массива с 

буграми пучения (Payette et al., 2004). 

Исследования бугров пучения близ Шефервилля в Квебеке (55
о
3′ с.ш., 

67
о
15′ з.д.), показали, что в существующих климатических условиях наравне с 

деградацией одних бугров пучения происходит формирование новых пальза 

(табл.8.3).  
Таблица 8.3 

 

Ключевые климатические показатели в Шефервилле, Квебек 

(по D.A.Carlson, 2005) 

 

Климатические показатели Средние многолетние 

показатели для периода 

1955-1980 гг. 

Средние показатели 

для периода 

сентябрь 1976 - 

август 1977 г. 

Температура (
о
С) 

Среднемесячная максимальная 14,4 13,9 

Среднемесячная минимальная –30,1 –24,5 

Средняя годовая –4,9 –4,8 

Осадки (мм) 

Среднемесячные максимальные 177,8 168,2 

Среднемесячные минимальные 1,8 0,1 

Среднемесячные средние 33,9 33,4 

Снежность (мм
2
) 

Среднемесячная максимальная 143,5 102,9 

Среднемесячная минимальная 0,1 0,1 

Среднемесячная средняя 31,5 40,6 

 

Д.А.Карлсоном выполнялись исследования пальза, важным аспектом 

которых было выяснить, как локальные климатические условия конкретного 

года могут влиять на деятельный слой, деградацию/аградацию 

многолетнемерзлых пород и на морфологию существующих здесь бугров 

пучения (Carlson, 2005). 

Были исследованы 3 бугра пучения на границе зон спорадического и 

прерывистого распространения многолетнемёрзлых пород, климатические 

условия здесь за последние 30 лет оставались относительно постоянными (см. 

табл. 8.3). Первый бугор, высотой 0,9 м представлял зрелую стадию развития, 

второй – высотой 0,6 м – растущую стадию и третий, высотой всего 0,4 м 

находился на стадии разрушения. 
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М.Аллард и Ф.Калмелс с коллегами из университета Лаваль в Квебеке 

совместно с Г.Делислем из Ганноверского научного центра выполнили 

исследования минеральных бугров пучения. В северном Квебеке, к востоку от 

Умаяка на восточном берегу Гудзонова залива они провели натурные 

измерения температуры в литальза (рис. 8.6).  

 

 
 

 

Рис. 8.6. Литальза BGR (56
о
37′ с.ш., 76

о
13′ з.д.), близ Умаяка, Нунавик, северный Квебек в 

Канаде (из F.Calmels, 2005) 

 

Анализ данных показывает, что в течение 2 лет с 2001 по 2003 гг. в 

пределах пальза происходило медленное, но устойчивое повышение 

температур мёрзлого грунта от 0.03
о
K до 0.05

о
K в год. 

Для долговременных исследований и мониторинга многолетнемёрзлых 

пород и бугров пучения был выбран литальза, расположенный в заболоченной 

долине (Delisle et al., 2003; Calmels, Allard, 2004, 2008).  

Несколько расположенных рядом, пальза были полностью или частично 

покрыты торфом (Allard et al., 1987). Большинство бугров имели признаки 

деградации, такие как омывающие бугры водоемы, мутные из-за привноса 

материала с бугров, и оползни на боковых сторонах. Несколько бугров, по-

видимому, протаяли, на что указывают просадки поверхности и кольцевые 

валы (см. рис. 8.6). 

На вершине одного из литальза было пробурено 8 скважин. В 

стратиграфическом строении бугра сверху-вниз вскрыты: тяжелый суглинок, 
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талый до глубины 1-1,5 м, далее до глубины 10 м – льдонасыщенный 

однородный грунт с чередующимися слоями льда, 10-11 м – песок 

переходящий в мелкий гравий, 11-12,02 м – основные породы – гнейсы. 

Подошва многолетнемерзлых пород находится на контакте суглинка и песка. 

Температуры грунта литальза в скважине варьируют от 0
о
С до –1

о
С, в 

верхних 2-3 м температурные градиенты могут достигать 30
о
С. 

Температурный датчик в скважине Р3 в центре бугра на глубине 10,15 м 

зафиксировал увеличение температуры грунта в июле 2000 г. и августе 2001 г. 

(рис. 8.7). Причиной этого, вероятно, явлется проникновение воды в 

придонную часть мерзлых пород вдоль трещин.  

 

 
 

Рис. 8.7. Изменение среднегодовых температур грунта по наблюдениям в придонной части 

скважины Р3 в перииод с 11 июля 2000 г. по 23 июня 2002 г., в пределах массива литальза 

BGR (56
о
37′ с.ш., 76

о
13′ з.д.), близ Умаяка, Нунавик, северный Квебек в Канаде (по 

F.Calmels, 2005) 

 

В последующие 2 года температура грунта на подошве 

многолетнемерзлых пород постепенно возрастала. В результате заложения 8 

скважин по двум продольным профилям на бугре, удалось установить, что 

температурное поле литальза неоднородно по простиранию и глубине.  

В юго-восточной части бугра на глубинах 3,5-8 м существует 

относительно устойчивое поле отрицательных температур около –0,5
о
С, в то 

время как в северо-западной части на тех же глубинах температурное поле 

характеризуется значением –0,8
о
С.  

Повышение температуры многолетнемерзлых пород, наблюдавшееся 

между 2000 и 2002 гг. предполагает возможность некоторого таяния 

подземного льда. Протаивание стало очевидным после того как на поверхности 

грунта в 2003 г. появилась просадка. Увеличение температуры 

многолетнемерзлых пород совпадает с заметным возрастанием температур 

воздуха в этом районе с 1990 по 2002 гг. (рис. 8.8). 
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Рис. 8.8. Изменение средних температур воздуха в период с 1990 по 2004 гг. в пределах 

массива литальза BGR (56
о
37′ с.ш., 76

о
13′ з.д.), близ Умаяка, Нунавик, северный Квебек в 

Канаде (по F.Calmels, 2005) 

 

Отепляющее влияние оказывают также поверхностные воды, которые из-

за уклона поверхности перемещаются с севера на юг. Это подтверждается и 

уклоном границы коренных пород с глубины 9,6 м в скважине Р5 (северная 

часть бугра) до глубины 13,4 м в скважине Р6 (южная часть бугра).  

Возможно, деградация литальза связана с отепляющими грунтовыми 

водами, поступающими с окружающих немерзлых территорий (Calmels, 2005). 

Проведенное исследование, сочетающее геокриологические наблюдения, 

изотопные исследования подземного льда и детальные температурные замеры, 

обеспечило достаточно объективное представление о структуре и развитии 

литальза в этом регионе, расположенном в области прерывистого 

распространения многолетнемерзлых пород (рис. 8.9). 

Это детальное исследование типичного литальза позволило судить о 

росте и распаде этих форм рельефа и формировании окруженных валами 

термокарстовых озер. 

Формирование изученного близ Умаяка литальза, возможно, началось как 

образование обычного пальза с торфяным покровом, который впоследствии 

был эродирован (см. рис. 8.9, а-в). Скорее всего, это произошло в 19 в., и тем не 

менее, уже без торфяного покрова бугор существовал как минимум с 1957 по 

2001 гг.  
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Рис. 8.9. Графическая модель эволюции литальза BGR (56
о
37′ с.ш., 76

о
13′ з.д.), близ Умаяка, 

Нунавик, северный Квебек в Канаде от отсутствия многолетнемерзлых пород (фрагмент а) 

до состояния в 2005 г (фрагмент е). Фрагменты ж и з демонстрируют прогноз развития этого 

литальза и формирования в его пределах озера при сохраняющейся современной тенденции 

(по F.Calmels, 2005):  

1 – торф; 2 – талые породы; 3 – мёрзлые породы; 4 – коренные породы; 5 – вода 
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В ледяном ядре литальза отмечено очень низкое содержание грунта, само 

ядро окружено малольдистыми отложениями (рис. 8.9, г-д). Тепловой баланс 

литальза в основном определяется температурами воздуха, а также переносом 

тепла поверхностными и грунтовыми водами.  

Повышение температур грунта способствовало повышению содержания 

незамёрзшей воды в многолетнемёрзлых породах и возможной ее миграции. 

Данные по температурам грунта указывают на современное повышение 

температур литальза. Северо-восточная часть мёрзлого ядра нагревается, 

вероятно, при участии подземных вод, которые текут согласно уклону 

поверхности и наклону коренных пород. 

Бугор деградировал, и многолетнемёрзлое ядро в этой части больше не 

восстанавливается в течение зимы, т.к. большое количество незамершей воды 

замедляет процесс охлаждения с глубиной. Недавно началась просадка 

поверхности, которая стала очень заметной в 2003 г. (см. рис. 8.9, е). Здесь 

начало формироваться новое термокарстовое озеро, а кольцевой вал изолировал 

область просадки от окружающей территории. 

Ф.Кальмель пришел к выводу, что динамика этого литальза представляет 

собой модель развития типичного миграционного бугра пучения типа пальза, 

одной из черт эволюции которой была полная эрозия торфа с поверхности 

бугра, что и стало причиной быстрой деградации литальза.  

На динамику пальза значительное влияние оказывают фациальные 

условия, главным образом, озера или реки, которые могут временами затоплять 

бугристый массив. Как нам представляется (Ю.В.), чаще это ведет к 

протаиванию сущствующих бугров, но это происходит не всегда. Если слой 

воды невелик и вода достаточно холодная, то напротив, эта вода служит 

дополнительным ресурсом для образования новых слоев льда, что ведет к 

росту, а не к деградации пальза при дополнительном обводнении.  

Исследование Ш.Вэлли и С.Пайетта (Vallee, Payette, 2007) посвящено 

анализу динамики пальза под влиянием изменения уровня субарктической реки 

Бонифейс в северном Квебеке. Ими было выполнено картографирование 

положения пальза и термокарстовых водоемов для 44-летнего периода, с 1957 

(по аэрофотоснимкам) до 2001 гг. (по полевым наблюдениям), для того, чтобы 

оценить изменения в распределении в морфологии мерзлотного рельефа на 

пойме р.Бонифейс (57
о
45΄ с.ш., 76

о
20΄ з.д.), в 130 км к югу от пос.Инукъяк и в 

35 км к востоку от Гудзонова залива на северном пределе зоны прерывистого 

распространения многолетнемёрзлых пород. Район относится к подзоне 

кустарниковой лесотундры и расположен приблизительно в 10 км к югу от 

северной границы леса. На вершинах холмов произрастают лишайники и 

отдельные экземпляры угнетенной черной ели (Picea mariana).  

Ближайшая метеостанция расположена в пос.Инукъяк. Среднегодовая 

температура на станции –7
о
C. Средняя температура самого теплого месяца 

(июль) +9
о
C, самого холодного месяца (февраль) –26

о
C. Средняя 

продолжительность безморозного периода 60 дней, вегетационный период 
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длится от середины июня до конца августа. Среднегодовое количество осадков 

варьирует от 500 до 550 мм, при этом 40% из них выпадает в виде снега. 

Используя дендрохронологическое датирование времени отмирания 

черных елей была оценена деградация 14 бугров. Область, занятая пальза с 

1957 по 2001 гг. уменьшилась на 23%. Не отмечено ни одного нового бугра 

возникшего после 1957 г. По оценке Ш.Вэлли и С.Пайетта деградация 14 

изученных бугров пучения началась в конце 19-го столетия и ускорилась в 

течение 20-го столетия.  

Степень деградации пальза связана с расстоянием от реки. Площадь 

бугров пучения, расположенных на пойме реки близ русла, сократилась на 48%. 

Деградация была менее серьезна для бугров, которые располагались на 

расстоянии от 1 до 15 м от речного русла, их площадь сократилась только на 

19%. Пространственно-временное распределение бугров пучения говорит о 

том, что изменения водного уровня являются одним из наиболее важных 

факторов, влияющих на динамику прибрежных бугров, особенно для тех, 

которые непосредственно контактируют с речной водой (Vallee, Payette, 2007). 

В течение последних 50 лет в районе исследования площадь, занятая 

пальза, сократилась на 23%, в то время как площадь термокарстовых водоемов 

увеличилась на 76%, и новые пальза не образовались. Такое сокращение 

площади залегания приповерхностных многолетнемерзлых пород менее 

выраженное, чем в других субарктических районах Квебека, где более 80% 

бугров пучения в пределах торфяников исчезло за последние 50 лет (Payette et 

al., 2004). Более северное положение прибрежных бугров пучения в долине 

р.Бонифэйс (57
о
45΄ с.ш.) по сравнению с буграми пучения,  исследованными 

М.-Ж.Лаберж и С.Пайетом (Laberge, Payette, 1995) и С.Пайетом с соавторами 

(Payette et al., 2004) на побережье Гудзонова залива близ р.Квитгоан (56
о
11΄ 

с.ш.) возможно отражает тот факт, что деградация многолетнемерзлых пород в 

этом районе Канады несколько увеличивается в направлении с севера на юг. 

Сравнение карт 1957 и 2001 гг. указывает, что пальза и участки,  

непосредственно контактировавшие с рекой (пальза 11, 13, и 14) деградировали 

в большей степени, чем те, которые защищены береговыми валами, поросшими 

густыми кустарниками ивы (рис. 8.10). Паводки, зарегистрированные для 

р.Бонифэйс начиная с 1970-ых, разрушили краевые части пальза, что привело к 

увеличению теплопроводности слагающих их грунтов, способствуя их 

протаиванию в течение лета. М.Луото и М.Сеппала (Luoto, Seppälä, 2002) также 

зафиксировали отсутствие пальза на береговых участках, где вода 

способствовала деградации многолетнемерзлых пород. 

Таким образом, региональные гидрологические условия, по-видимому, 

являются одним из факторов, объясняющих динамику пальза, расположенных 

непосредственно на контакте с рекой. 

Пальза, которые не находились непосредственно на контакте с рекой 

также деградировали, но при этом площадь их поверхности сократилась на 4- 

30%.  
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Рис. 8.10. Взаиморасположение бугров, реки и прудов в 1957 г. (а) и в 2002 г. (б) (по S.Vallee, 

S.Payette, 2007): 1 – бугры пучения; 2 – река; 3 – термокарстовые водоемы 

 



 

 

488 

В этих случаях изменения уровня воды не могут быть основным 

фактором, способствующим деградации пальза, поскольку бугры защищены 

прибрежными валами шириной от 1,2 до 14,7 м. 

Деградация этих пальза проявляется преимущественно в виде 

образования термокарстовых водоемов, которые, как правило, расположены на 

северо-восточных склонах пальза. Пространственное распределение водоемов 

позволяет предположить, что важную роль в деградации пальза и их 

преобразовании в термокарстовые водоемы играет распределение снежного 

покрова. 

Исследуемый район характеризуется преобладающими ветрами западных 

направлений, которые сдувают снег с вершин пальза и западных склонов и 

способствуют аккумуляции мощного снежного покрова на подветренных 

северо-восточных склонах. Такое дифференцированное распределение 

снежного покрова изолирует защищенные стороны пальза в течение зимы и 

оставляет открытые участки пальза незащищенными от проникновения зимнего 

холода. 

Увеличение количества зимних осадков после 1970 г., зафиксированное 

по метеостанции в Инукъяке (рис. 8.11), и также вероятно происходившее на 

исследуемом участке, было возможной причиной современного сокращения 

площади распространения пальза. 

Хотя снежный покров и является важным фактором, влияющим на 

деградацию пальза, температура воздуха здесь также играет определенную 

роль. Согласно метеорологическим данным по метеостанции в Инукъяке, 

среднегодовая температура была относительно стабильной в течение 20-ого 

столетия и начала повышаться недавно, в течение 1990-х гг. (см. рис. 8.11). 

Эти данные позволяют предположить, что зимние осадки играют 

важнейшую роль в деградации многолетнемерзлых пород, способствуя 

повышению уровня воды в реках и увеличению мощности снега на 

защищенных от ветра склонах пальза. Существенное повышение температур 

воздуха в течение 1990-х гг. вероятно, также усилило процесс деградации 

пальза. 

Формирование термокарстовых водоемов в краевых и центральных 

участках пальза в конце 19-ого столетия, вероятно, ускорило процесс 

протаивания бугров.  

Пространственно-временное распределение черной ели в водоемах 

позволило восстановить историю деградации трех пальза.  

Деградация пальза 2 и 3 соответствует наиболее часто встречаемой 

ситуации, которая вообще наблюдается на торфяниках с пальза (Thie, 1974; 

Laberge, Payette, 1995; Payette, Delwaide, 2000) на прибрежных участках, где 

оттаивание начинается с периферии бугров.  

Деградация пальза 12 обусловлена значительным накоплением снега в 

центре пальза, в результате чего на поверхности образовалась депрессия. Но и в 

первом и во втором случае формирование водоемов как в краевой, так и в 

центральной части пальза нарушает их тепловой баланс (Vallee, Payette, 2007). 
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Рис. 8.11. Изменение температуры воздуха (а) и количества зимних осадков (б) на станции в 

Инукьяке за 60 лет (по S.Vallee, S.Payette, 2007): 1 – линия соединяющая среднегодовые 

значения метеопоказателей; 2 – линия пятилетнего осреднения данных; 3 – среднее значение; 

4 – основной диапазон стандартного отклонения показателей 

 

Динамика многолетнемерзлых пород изучалась в горах Маккензи, 

Северо-западные территории Канады, где весьма широко распространены 

бугры пучения и торфяные плато (рис. 8.12). 

В горах Маккензи пальза впервые были описаны ботаником 

А.Е.Порсилдом (Porsild, 1938). Он отнес их к пинго, но последующие 

исследования доказали, что это пальза.  

Г.П.Кершау и Д.Джилл в 1978 г. провели детальные исследования 

нескольких полей с пальза в пределах небольшого района (Kershaw, Gill, 1979), 

которые затем были продолжены в 1990-2004 гг.  
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Рис. 8.12. Пальза в горах Маккензи в Канаде. Фото П.Кершау, 2004 г. 

 

Это район прерывистого распространения многолетнемерзлых пород, в 

котором начиная с 1944 г., наблюдается протаивание и деградация мерзлых 

пород. П.Кершау отметил некоторый тренд увеличения температуры пород на 

0,5-1,0
о
С за период с 1990 по 2004 гг.  

Среднегодовые температуры многолетнемерзлых пород, измеренные по 

скважинам в буграх пучения в этом районе, варьируют от –3,5 до –0,1
о
С. 

Деградация многолетнемёрзлых пород выражается не только в увеличении 

температуры пород, но и в уменьшении площади бугров пучения. 

Дешифрирование аэрофотоснимков, полученных в 1944, 1977 и 2001 гг., 

показало, что в среднем уменьшение площади пальза составляет 1% в год (рис. 

8.13). При отмеченном повышении температуры пород деградация бугров 

пучения происходит с боков. Деградация не затрагивает ядра пальза, при этом 

они являются полностью мёрзлыми как минимум на 10 м по глубине, что 

показали радарные исследования, и под мёрзлым торфом мощностью до 5 м 

залегают мёрзлые минеральные грунты (Kershaw, 2003). В следующем году 

П.Кершау (Kershaw, 2004, 2005) были получены весьма убедительные 

доказательства деградации бугров пучения в горах Маккензи за последние 

десятилетия (рис. 8.14), отчетливо проявившиеся на фотографиях, 
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выполненных практически с одного места (с очень близким ракурсом) с 

интервалом в 28 лет.  

 

 
Рис. 8.13. Изменение площади, занимаемой пальза в горах Маккензи в Канаде по 

аэрофотоснимкам, отдешифрированным П.Кершау в 2004 г.: А – на высоте 1260 м, Б – на 

высоте 1621 м (из G.P.Kershaw, 2005) 

 

Эта серия снимков, пожалуй, самое убедительное из имеющихся в 

настоящее время визуальных доказательств деградации пальза в последние 

годы. Часть бугров в левой стороне снимка совершенно исчезли, а другие в 

центре сильно уменьшились в размерах. Вместе с тем бугры в правой стороне 

снимка за этот период практически не изменились. 

Исследования, выполненные К.Хорват в районе ущелья Макмиллиана в 

горах Сельвин, Северо-Западные территории, показали некоторую тенденцию к 

деграции пальза. Участок Порсилдс Филд находится в ущелье Макмиллиана на 

высоте около 1390 м над уровнем моря (63°15′ с.ш., 130
o
01′ з.д.). Здесь было 

обследовано четыре сегрегационных бугра пучения.  

Участок Дэйл Крик (63°16′ с.ш., 130°06′ з.д.) находится к северу от 

Порсилдс Филд, на высоте приблизительно 1470 м над уровнем моря. Здесь 

были изучены пять пальза (Horvat, 1998). 
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Рис. 8.14. Деградация пальза, зафиксированная в горах Маккензи в Канаде по фотографиям, 

выполненным с одной точки с интервалом в 28 лет, по данным П.Кершау (из G.P.Kershaw, 

2005) 

 

В процентном отношении площадь сегрегационных бугров пучения более 

заметно (на 36,4%) снизилась в Порсилдс Филд в течение периода 1949-1981 

гг., по сравнению с Дэйл Крик, хотя площадь пальза больше сократилась в Дейл 

Крик (на 1250 м
2
), чем в Порсилдс Филд (на 1210 м

2
). 

На обоих участках темпы сокращения площадей, занятых пальза, на 

протяжении 24-летнего периода с 1949 по 1972 годы были больше, чем за 

десятилетний отрезок времени с 1972 по 1981 гг. (Horvat, 1998). 

Динамику бугров пучения, помимо климатического фактора, часто 

определяют локальные факторы. Так, например, в работе Э.Левковича и 

Т.Култиш (Lewkowicz, Coultish, 2004) рассмотрен дополнительный 

экологический фактор развития бугров пучения – зоологический. Ими были 

изучены пальза на ручье Волчьем (Wolf Creek). Волчий ручей располагается в 

20-30 км к югу от Уайтхорс в районе Юкона (60
о
30′ с.ш., 135

о
13′ в.д.), в зоне 

прерывистого распространения многолетнемерзлых пород. Бассейн 

располагается в субарктическом климате, характеризующимся большими 

сезонными амплитудами температур, низкой относительной влажностью и 

малым количеством осадков. 

Долина р.Волчий расположена на высоте 1235 м над уровнем моря, 

ориентирована с северо-востока на юго-запад, имеет корытообразную форму и 

находится в субальпийской зоне. В пределах ее границ (в 800 м от русла 

главной реки) было обнаружено 36 бугров пучения. 



 

 

493 

На вершине одного из бугров с апреля 2001 по август 2003 гг. велись 

наблюдения за температурой воздуха. С мая 2001 по апрель 2002 гг. средняя 

температура составила –4,2
о
С, с мая 2002 по апрель 2003 гг. –2,2

о
, средний 

диапазон температур в течение суток составляет 12
о
С. Экстремальные значения 

температур –25
о
С и –36

о
С. Зимой в бассейне имеет место температурная 

инверсия. По всей видимости, инверсия нарушила положение высотной 

границы леса: белая ель (Picea Glauca) отсутствует в нижней части долины и 

произрастает на склонах. Растительность на дне долины представлена 

кустарниковой ивой, карликовой березой, а также луговыми и травянистыми 

видами (они приурочены к зонам, которые покрываются льдом зимой).  

В июле 2001 г. на район исследований была составлена карта, на которой 

были отмечены контуры бугров пучения, их вершины, а также бобровые 

плотины. Стадия развития бугра определялась по его размерам и по типу 

растительности на нем.  

Бугры высотой менее 1,5 м, перекрытые чистым торфом, с 

произрастающей на них травянистой растительностью, кустарниковой ивой и 

березой были идентифицированы как растущие формы. В торфе на некоторых 

из этих бугров отмечены трещины. Стабильные пальза, как правило, крупные 

(высотой до 3 м), они имели неизмененный растительный покров и 

неповрежденные склоны. Разрушающиеся бугры характеризовались тем же 

растительным покровом, что и стабильные пальза, но у них отмечены 

отколовшиеся блоки с нарушенными торфяными и минеральными прослоями. 

В своих исследованиях Э.Левкович и Т.Култиш (Lewkowicz, Coultish, 

2004) использовали стереопары аэрофотоснимков с увеличением в 8 раз; также 

ими были проанализированы аэрофотоснимки 1946, 1966, 1987, 1995 и 2001 гг. 

(рис. 8.15). Восемь бугров были пробурены до льдистого ядра при помощи 

ручного бура диаметром 75 мм. Э.Левкович и Т.Култиш сделали попытку 

определения возраста каждого бугра путем подсчета годичных колец 

кустарников. Для этого на вершинах бугров были исследованы стволы ивовых 

кустарников и карликовых берез.  

Подсчет годичных колец даёт возможность установить лишь 

минимальный возраст пальза, т.к. выбранные кустарники хоть и были самые 

крупные, но отнюдь не самые старые.  

Бугры пучения изучены в двух областях и обозначены Э.Левковичем и 

Т.Култиш как северная и южная группы. Отдельные пальза имеют длину от 5 

до 50 м, ширину – от 5 до 30 м, и по высоте варьируют от 0,5 до 3,5 м. В 2001 г. 

21 бугор находился в стадии роста, 8 – в стабильном состоянии и 7 разрушались 

(Lewkowicz, Coultish, 2004).  

В большинстве бугров пучения отложения стратифицированы и 

представлены несортированными илами и песками с включениями глины и 

гравия. Криотекстуры чаще всего массивные и шлировые. 

Содержание органики в минеральных породах варьировало от 2 до 16%, 

составляя в среднем 6% (не включая поверхностный торф), веточки и корешки 

встречались иногда на 2 м ниже границы сезонного протаивания. 
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Рис. 8.15. Расположение пальза в разные годы, отдешифрированное по аэрофотоснимкам 

Национальной библиотеки аэрофотоснимков Канады (по A.Lewkowicz, T.Coultish, 2004): 

1 – бугры, деградировавшие до выполнения следующего залета, 2 – бугры, 

сформировавшиеся до выполнения предыдущего залета, 3 –  вода; 4 – бугры; 5 – бугры, 

существовавшие в 1946 г. и еще сохранившиеся в 2001 г. 



 

 

495 

Э.Левкович и Т.Култиш (Lewkowicz, Coultish, 2004) считают, что эти 

отложения сформировались в бобровых запрудах. Доказательство этому – 

большие различия в размерах зерен, органические включения и локализованное 

распределение отложений в пределах этого участка дна долины в тех местах, 

где отмечена бобровая деятельность. 

Подобные плохосортированные отложения с произвольным 

распределением размеров зерен были обнаружены в бобровых запрудах в горах 

штата Колорадо. Содержание органики в этом районе составило в среднем 10% 

в более молодых запрудах и 35% в более древних. Содержание органики в 

долине р.Волчий несколько ниже, возможно, потому что этот район 

располагается севернее. Наличие бобровых плотин в долине приводит к 

ухудшению дренажа, что способствует аккумуляции торфа. Торфяные 

отложения редко встречаются в бассейне, но их тепловые свойства важны для 

развития и сохранения пальза. Таким образом, деятельность бобров напрямую 

связана с формированием пальза в этом районе, способствуя созданию условий 

глубокого промерзания отложений. 

За период наблюдений Э.Левковичем и Т.Култиш (Lewkowicz, Coultish, 

2004) было отмечено существенное изменение в количестве воды на 

поверхности даже в тех случаях, когда рассматривались аэрофотоснимки 

приблизительно одного и того же времени года. Различия в состоянии воды на 

поверхности отмечены между северными и южными группами пальза в трех из 

пяти стереопар (1946, 1987 и 1995 гг.). В 1966 и 1995 гг. были обнаружены 2 

нарушенные плотины, расположенные ниже по течению реки, по сравнению с 

северной группой пальза. В 2001 г. все плотины были повреждены, и уровень 

воды был весьма низок. 

Следовательно, создание и нарушение бобровых плотин провоцируют 

основные изменения в поверхностном стоке. Бобровые плотины могут 

воздействовать на бугры пучения двумя способами: 1) когда уже 

существующие пальза подпруживаются водой и из-за этого разрушаются; и 2) 

новые пальза могут развиваться в отложениях, появившихся в результате 

появления запруды. Сопоставляя аэрофотоснимки разных лет (см. рис. 8.15), 

Э.Левкович и Т.Култиш (Lewkowicz, Coultish, 2004) заключают, что в районе 

отмечены оба этих эффекта.  

По их наблюдениям минимальная продолжительность подпруживания 

для того, чтобы пальза полностью деградировал, может быть оценена по 

одному бугру, который вырос между 1987 и 1995 гг. Он исчез в 2001 г., что 

указывает на то, что даже полная деградация пальза может происходить менее 

чем за 10 лет. Частичное разрушение пальза также возможно: один из бугров 

был наполовину окружен водой в 1995 г. и в 2001 г. частично разрушился (см. 

рис. 8.15). При этом более десяти небольших пальза выросли на участках, 

которые за прошедшие 55 лет время от времени затоплялись. Одними из самых 

последних выросли два бугра высотой менее 1 м, покрытые торфом, 

сформировавшиеся на участке, который был затоплен в 1995 г., а осушился до 

2001 г. Как видно из рис. 8.15 бугры пучения у ручья Волчий очень динамично 
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развиваются и деградируют, при этом бугры, сохранившиеся с 1946 г. по сей 

день в течение этого периода меняли свою конфигурацию заметно и быстро. 

Исследования пальза показали, что деградация форм, значительно 

превышающая рост, отмечена в течение холодного периода с 1943 по 1972 гг. 

(среднегодовые, летние и зимние температуры были ниже среднемноголетних), 

а в течение самого теплого периода за прошедшие 50 лет (в конце 1980-ых) 

рост и разрушение пальза были сбалансированы. Деградация пальза 

превалировала над их ростом в период с 1946 по 1995 гг. В 2001 г. в районе 

исследований отмечены многочисленные растущие формы пальза. Из этого 

следует важнейший вывод, что нет никакой прямой связи между 

температурами воздуха и динамикой пальза в районе ручья Волчьего.  

В этом районе зафиксировано увеличение снежности с 1945 по 1966 гг., 

снижение к 1981 г., затем снова увеличение до 1995 г. Увеличение количества 

снегопадов до 1966 г. не привело к уменьшению числа пальза. Корреляция 

между снегопадами и количеством пальза не отмечена и в последующие годы. 

С другой стороны, количество снега не может быть исключено как фактор, 

влияющий на развитие пальза. Видимо, реакция пальза на климатические 

изменения нивелируется здесь локальными факторами, такими как 

распределением поверхностной воды, имеющим прямую зависимость от 

деятельности бобров (Lewkowicz, Coultish, 2004). 

Мелкозернистые отложения, обогащенные органикой и перекрытые 

торфом, слагающие пальза, интерпретируются Э.Левковичем и Т.Култиш 

(Lewkowicz, Coultish, 2004), как сформированные в пределах и непосредственно 

вблизи бобровых запруд. Внедрение напорных подземных вод может сыграть 

важную роль на начальном этапе развития пальза, но свойство этих отложений 

быстро промерзать способствует образованию сегрегационного льда, что 

позволяет пальза расти, а перекрывающий торф при этом обеспечивает 

тепловую изоляцию, необходимую для сохранения мёрзлого ядра. 

Согласно данным, полученным Э.Левковичем и Т.Култиш, скорости 

роста и разрушения пальза не связаны с трендами температуры воздуха в 

районе исследований. Деградация, измеренная для пальза всего района их 

распространения, преобладает над их ростом с 1940-ых гг. до начала 1970-ых 

гг., когда летние, зимние и годовые температуры были ниже средних. Рост и 

разрушение крупных бугров сбалансированы по значениям в настоящее время, 

когда сезонные и среднегодовые температуры воздуха выше средних. Кроме 

того, область распространения пальза увеличилась и отмечены многочисленные 

растущие пальза. Э.Левкович и Т.Култиш предполагают, что температурный 

фактор в развитии пальза незначителен в данном районе из-за того, что любые 

температурные влияния замаскированы последствиями бобровой деятельности 

(Lewkowicz, Coultish, 2004).  

Следовательно, динамика бугров пучения в этом районе не может 

рассматриваться как индикатор потепления климата, если только потепление не 

достигнет таких масштабов, при которых полностью исчезнут 

многолетнемёрзлые породы и пальза. 
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8.4. Результаты мониторинга современного состояния бугров 

пучения в криолитозоне Аляски 

 

Несмотря на то, что в большинстве случаев бугры пучения встречаются в 

зоне прерывистого развития многолетнемерзлых пород, была исследована 

динамика бугров пучения в области сплошного распространения 

многолетнемезлых пород на Аляске. В.Эйснер с соавторами (Eisner et al., 2003) 

описали бугор высотой 6 м, диаметром основания около 12 м и мощным 

торфяным покровом в районе Уайт Хиллс (69°29'с.ш., 150°05' з.д.). 

Данный бугор изучался два года – в 1997 и 1998 гг. Для изучения его 

естественной динамики было выполнено бурение на вершине бугра и в 

межбугровом понижении с последующим детальным анализом керна. В 

результате датирования начало формирования бугра было оценено в 1420 лет 

назад, пучение закончилось примерно в 1954 г. (Eisner et al., 2003). 

Климат района холодный, умеренно континентальный, со средним 

значением годовых температур воздуха около –10,7ºС и годовой месячной 

амплитудой в 41,4 ºС. 

Мощность многолетнемерзлых пород превышает 300 м. Растительность 

на вершине изученного бугра и его склонах представлена кустарниками – 

карликовой берёзой, ивой, вереском, а также небольшим количеством мха и 

разнотравья. Глубина протаивания, измеренная в середине августа в течение 

двух лет, составила в среднем 45 см. Растительность окружающего болота 

представлена в основном осокой, а глубина протаивания составила в среднем 

около 28 см. 

Изучение строения бугра показало, что разрез условно может быть 

разделен на 5 горизонтов – а, б, в, г и подстилающий их горизонт (рис. 8.16). 

Подстилающий горизонт (183-128 см) был насыщен большим 

количеством переотложенных в воде растительных остатков, что указывает на 

то, что в то время на этой территории было озеро. Горизонт а (128-98 см) 

датирован ранним голоценом и содержит растительные остатки, практически 

идентичными современным.  

Это позволяет предположить сходство природных условий. Это была 

мезотрофно-злаковая кустарничковая тундра. Большой интерес вызывает 

появление остатков тополя, что может указывать на потепление климата.  

Горизонт б (98-65 см), датированный 9600-4700 лет назад, содержит большое 

количество остатков водной растительности, очевидно, в этот период 

территория была затоплена. 

Горизонт в (65-20 см) фиксирует переход к наземной растительности, 

началу формирования почвы, происходившие 4700-1420 лет назад. Горизонт г 

(20-0 см) содержит остатки, сходные с современными, среди которых береза, 

вереск, шалфей, что указывает на изменение фациальных условий и пучение 

поверхности. Значит, формирование пальза началось на границе зон в и г. 
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Рис. 8.16. Схематическое изображение бугра пучения в Уайт Хиллз, Аляска (по W.Eisner et 

al., 2003) 

 

Самый нижний слой интерпретируется как отложения, накопленные 

непосредственно на озерных илах. Экологические условия типичны для мелких 

прибрежных частей озера с произрастающей на берегах осокой. В течение 

долгого времени органика накапливалась в мелких понижениях. Подобные 

условия продолжают существовать и сегодня в краевой части озера. Учитывая 

мощность нижнего горизонта (> 50 см), вероятно, что существовавшее озеро 

занимало большую площадь. 

Переход к горизонту а указывает на понижение уровня воды в озере, с 

последующей сменой водной растительности на наземную. Это могло быть 

вызвано частичным осушением озера, сокращением количества осадков или 

увеличением суммарного испарения. Развивалась мезотрофная кустарниково-

злаковая тундра, подобная существующей сегодня. Локальная аккумуляция 

торфа началась приблизительно 9340 лет назад. 

Исследования бугров в Уайт Хиллз указывают на относительно теплые 

сухие условия накопления торфа, что было отмечено и в других частях 

арктической прибрежной равнины Аляски. Несмотря на сухие условия, 

высокие скорости накопления торфа отмечены во всей северной Аляске в 

начале голоцена вследствие более высоких летних температур (Eisner et al., 

2005). 

В горизонте б ботанические остатки водных растений и повышенное 

содержание песка указывают, что вода постоянно существовала в это время на 

исследуемом участке. Это отражает повышение уровня озера. Средний голоцен 

(примерно 8000 - 5000 лет назад) был периодом быстрого накопления торфа на 

арктической прибрежной равнине, для которого было характерно повышение 

количества осадков и уровня озёр в северной Аляске. 
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Накопление осадков и органического материала способствовало 

обмелению и осушению озера. Наземная растительность заменила водные виды 

приблизительно 4700 лет назад, как отражено в горизонте в. По краю озера и 

сейчас существуют такие условия. Однако, формирование бугра не 

происходило вплоть до периода, датированного от 1420 лет назад до 1954 г. 

Активное пучение и рост бугра начались около 1954 г. и за 50 лет 

сформировался бугор высотой 6 м, т.е. средняя скорость пучения превышала 

10-12 см в год. Необходимо отметить, что современные температурные условия 

на Аляске способствуют сохранению бугров пучения в стабильном состоянии, 

несмотря на некоторый положительный тренд температуры воздуха для 

последнего столетия (рис. 8.17, а), однако увеличение снежности (рис. 8.17, б) 

может предствлять серьезную опасность для состояния бугров, т.к. снежный 

покров, являясь отепляющим фактором в зимнее время, в летний сезон при 

таянии сильно увлажняет торф, меняя его теплофизические свойства и 

способствуя эрозии. 

 

 
 

Рис. 8.17. Среднегодовые температуры воздуха на Аляске (а) и среднезимние значения 

аккумуляции снега (б) (по M.T.Jorgenson et al., 2001) 

 

В целом, проведенные исследования указывают на то, что история 

развития бугров у Уайт Хиллз должна прежде всего быть связана с 

фациальными изменениями уровня озера. Формирование бугра обусловлено 

изменением гидрологического режима (обмеление и отступание озера) и, как 
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следствие, сменой растительных сообществ, таким образом, в данном случае 

динамика пальза связана только с микрофациальными условиями и его 

развитие происходило независимо от изменения климата. При этом, 

климатические факторы могли повлиять на скорость торфонакопления, что 

также оказало влияние на динамику данного бугра. 

 Пальза высотой до 1 м на севере Аляски, в районе Арктического 

Национального природного заповедника, близ р.Джаго (69°43′ с.ш., 143°38′ з.д., 

152 м над уровнем моря, в 50 км от арктического побережья), исследованные 

Ш.Цуюзаки с соавторами (Tsuyuzaki et al., 2007) в августе 2006 г., находятся на 

стадии роста и/или в стабильном состоянии, что было установлено по 

отсутствию признаков деградации или распада и составу растительности на 

пальза (в настоящее время средняя температура февраля составляет здесь 

−20°C, средняя температура июля – +5°C). Так, в основании пальза 

произрастают Sphagnum spp. и Betula nana, что, по мнению Ф.Зюйдхофф и 

Э.Кольструп (Zuidhoff, Kolstrup, 2005), соответствует стадии роста бугра. 

Присутствие Empetrum hermaphroditum и увеличение доли B. nana в 

растительном покрове указывают на то, что бугор пучения находится в 

стабильном состоянии. Таким образом, в современных условиях пальза в этом 

районе Аляски могут существовать в течение нескольких десятилетий, если 

ухудшение условий окружающей среды, включая глобальное потепление, не 

приведет к изменениям граничных условий существования этих форм 

(Tsuyuzaki et al., 2007). 

 Исследования М.Т.Йоргенсона с соавторами (Jorgenson et al., 2001), 

проведенные на низменностях долины р.Танана в центральной Аляске в 1994-

98 гг., показали, что в этом районе происходит активная деградация 

многолетнемерзлых пород, приводящая к смене березовых лесов на болота и 

топи и активизации термокарстовых процессов. Это район прерывистого 

распространения многолетнемерзлых пород мощностью в несколько десятков 

метров. Среднегодовая температура воздуха здесь составляет –3,3
о
С, 

среднегодовое количество осадков 280 мм. В пределах заболоченных 

заторфованых участков развиты маленькие бугорки – хаммоки; среднегодовая 

температура слагающих их грунтов на глубине 3 м составляет –0,4, –0,6
о
С.   

 По оценкам М.Т.Йоргенсона с соавторами, 48% многолетнемерзлых 

пород находятся в стабильном состоянии, 31% деградировали частично и 4% - 

полностью протаяли. По имеющимся сведениям, начало деградации 

многолетнемёрзлых пород относится к середине 18 в., что было связано с 

потеплением климата в этот период.  

 Следующий этап деградации отмечен в 20 в. Так, температурная запись 

по метеостанции в Фэрбенксе с 1914 по 1998 гг. показывает стабильное 

повышение среднегодовой температуры с –3,8 до –2,2
о
С (см. рис. 8.17, а), при 

этом также отмечено увеличение средней суммарной мощности снежного 

покрова в этот период с 50 до 80 см (см. рис. 8.17, б). Если современная 

тенденция сохранится, хаммоки и другие формы пучения деградируют, а к 
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концу следующего столетия многолетнемёрзлые породы в этом районе Аляски 

могут полностью протаять (Jorgenson et al., 2001). 

С.Харрис (2007) считает, что результаты долгосрочных наблюдений за 

температурой воздуха на метеостанциях, расположенных в северо-западных 

районах Северной Америки, целесообразно разделить на три группы. На 30–

40% площади Аляски и 10–15% площади территории Юкон выявлено 

потепление климата, которое началось с 1950 г. На большей же части Аляски 

(60–70%) и Юкона (85–90%) отмечались лишь незначительные изменения 

климата, не приводящие к его заметному смягчению за последние полвека. 

Выраженное похолодание климата за тот же период зафиксировано 

только в окрестностях г.Доусона на Клондайке. Видимо, эпоха некоторого 

потепления климата, начавшаяся после малого ледникового периода в этом 

регионе, завершилась примерно в 1942 г. Этот подтверждается длительными 

климатическими рядами наблюдений, полученными на метеостанциях в 

районах Уайтхорса и оз. Уотсон, а также дендрохронологическими данными. В 

южной части территории Юкон в миграционных буграх пучения, поросших 

двухсотлетними деревьями, сохранились многолетнемерзлые породы (Харрис, 

2007), что также указывает на отсутствие существенного потепления климата.  

Скорее всего, в горных районах на северо-западе Северной Америки 

потепления климата, прогнозируемого многими современными прогнозными 

климатическими моделями, не происходит. В то же время измерения 

температуры воздуха на метеостанциях, расположенных на севере Канады в 

долине р.Маккензи, указывают на некоторое потепление климата. 

Следовательно, на климатических условиях главного хребта Кордильер 

сказываются буферные процессы, ослабляющие изменения климата или 

препятствующие им.  

Анализ результатов наблюдений за изменениями средней годовой 

температуры воздуха начиная с 1950 г. показывает, что все районы, где 

зафиксировано потепление климата, расположены либо на склонах гор, либо в 

широких долинах с постоянным уклоном к морю. Районы же, где на 

метеостанциях потепление климата не зафиксировано, расположены либо в 

горных впадинах, либо в долинах рек внутренней части Кордильер. Равнинный 

рельеф арктической приморской низменности не создает каких-либо 

препятствий для активного перемещения воздушных масс, тогда как горный 

рельеф препятствует передвижению воздушных масс и обеспечивает их 

скопление и застаивание в глубоковрезанных речных долинах и котловинах. 

Так, хребет Врангеля – Святого Ильи (абсолютная высота – 5500 м, 

относительная высота над дном долины порядка 4800 м) препятствует 

проникновению воздушных масс из района Аляскинского залива в южные 

горные хребты Аляски и территории Юкона. Однако через эти хребты и с 

севера, и с запада легко проникают холодные арктические и полярные 

континентальные воздушные массы. Они надолго задерживаются в 

глубоковрезанных долинах горных рек. 
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С.Харрис (2007) предлагает при оценке возможных реакций мёрзлых 

пород и бугров пучения на глобальные изменения рассматривать раздельно 

горные территории с континентальным климатом и территории с морским 

климатом. К районам с горным континентальным климатом следует отнести 

территории части Восточных Кордильер в Скалистых горах Альберты и, по 

аналогии, ряд обширных горных территорий Восточной Сибири. В этих горных 

районах реакция климата на любые глобальные изменения средней годовой 

температуры воздуха, скорее всего, будет иной по сравнению с равнинными 

районами. Возможно, современное формирование многолетнемерзлых пород на 

юге Восточной Сибири можно объяснить особенностями горного климата. 

Можно предположить, что криолитозона в горах более стабильна к изменению 

среднегодовой температуры воздуха (Харрис, 2007), и следовательно динамика 

пальза в горных районах может заметно отличаться от равнинных. 

 

8.5. Результаты мониторинга современного состояния бугров 

пучения в криолитозоне Скандинавии 

 

Норвегии. В Норвегии бугры пучения были описаны в районе 

Доврефьелл Й.Солидом и Л.Сорбелом (Sollid, Sørbel, 1998). Доврефьелл и 

прилегающие территории представляют один из самых южных районов 

распространения бугров пучения в Фенноскандии. Массивы с буграми пучения 

в Доврефьелле исследуются начиная с 1963 г. Ряд аэрофотоснимков 

свидетельствует о пространственном расширении ареала бугров пучения и 

площади болот с буграми в 1963 г. В Доврефьелле хорошо развитые 

платообразные бугры пучения могут быть встречены в Хаукскарсдсмира 

(приблизительно 1050 м над уровнем моря), вблизи Фокстумирин и в 

Хаугтъернин (около 1120 м над уровнем моря), в нескольких километрах 

севернее. Во втором из указанных районов находки эрозионных форм 

указывают на то, что без сомнения, ранее платообразные бугры пучения были 

более распространены (Sollid, Sørbel, 1998). 

В районе Хаугтъернин была возможность наблюдать сокращение 

площади платообразного бугра пучения, имевшего первоначальные размеры 

около 30-40 м. По аэрофотоснимкам 1963 г. этот бугор почти не имел 

нарушений, в то время как в 1997 г. он почти полностью исчез.  

Протаивание произошло сравнительно равномерно из-за накопления 

воды в краевых частях, которая проникала глубже в тело бугра. Оставшаяся 

часть бугра пучения сохранила первоначальную высоту. 

Протаивание большинства бугров пучения в Хаугтъернин началось до 

1960-х гг. Платообразный бугор пучения, где было зафиксировано 

протаивание, был последним бугром пучения в болоте, где ранее 

существовали, по крайней мере, еще шесть таких же бугров. Скорость 

протаивания указывает на то, что необходимо от 40 до 50 лет для полного 

протаивания такого бугра пучения, при этом интенсивность протаивания 

зависит от локальных факторов и индивидуальных особенностей бугров. 
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В 1972 г. в болоте рядом с Хаугтъернин были встречены несколько 

небольших выпуклых бугров пучения. К концу 1980-х гг. здесь наблюдались 

только незначительные остатки этих бугров, и в настоящее время эти бугры 

пучения полностью деградировали. Однако нельзя утверждать, что это 

преобладающая тенденция для всех небольших бугров пучения.  

В течение ряда лет в некоторых районах встречались небольшие 

эмбриональные формы бугров пучения. Некоторые из них снова исчезли в 

течение короткого времени. По-видимому, маленькие бугры пучения могут 

возникать и исчезать в течение нескольких лет (Sollid, Sørbel, 1998). 

Вероятно, небольшие куполообразные бугры пучения могут расти в 

результате менее существенных изменений климата, например, в результате 

нескольких последовательных холодных зим. В любом случае, за последние 

25-30 лет такие бугры пучения в Доврефьелле не продемонстрировали 

существенного развития в более крупные и устойчивые структуры. Даже при 

том, что эти бугры пучения относятся к типу, который обычно имеет 

циклическое развитие, климатические условия в Доврефьелле в настоящее 

время недостаточно холодные для полного цикла их развития. 

Болота с буграми пучения в Хаукскарсдсмира, Доврефьелл имеют 

площадь около 25000 м
2
. Некоторые бугры пучения сохранились здесь в их 

первоначальной форме. Также отмечены и эрозионные явления на буграх, но в 

меньшей степени, чем на болотах в Эйнундаллен и Хаугтъернин. В основном 

эрозия здесь происходит в результате скопления воды на поверхности 

платообразных бугров пучения. Судя по аэрофотоснимкам, с 1963 г. площадь 

водоемов увеличилась, однако, сокращение площади многолетнемерзлых пород 

не превышает 10%. 

Среднегодовая температура воздуха в Доврефьелле лишь немного ниже 

0
о
C, и даже незначительное ее изменение может оказать существенное влияние 

на продолжительность существования бугров пучения в этом районе. По 

данным метеостанции в Фокстуа (960 м над уровнем моря), расположенной 

вблизи обширного болота с буграми пучения в Хаукскарсдсмира, 

среднегодовая температура воздуха для периода 1961-1990 гг. составляла 0,0
о
C, 

в течение периода 1901-1930 гг. - –0,8
о
C. 

По заключению Й.Соллида и Л.Сорбеля (Sollid, Sørbel, 1998) если 

считать, что развитие бугров пучения происходит циклически, то, по-

видимому, это больше применимо к выпуклым буграм пучения, чем к 

платообразным.  

Наиболее крупные платообразные бугры пучения не обладают явной 

выпуклой формой и поэтому на них меньше разрушается верхний торфяной 

слой. Однако, возможно, что морозное пучение приводит, в конечном счете, к 

формированию более неровной поверхности, которая, в свою очередь, 

способствует более интенсивному накоплению воды на поверхности 

платообразных бугров пучения. В таком случае локальное разрушение и 

протаивание происходят независимо от изменения климатических условий. 
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Вообще, как только поверхность бугра пучения поднимается над уровнем 

болота, рост бугра становится более интенсивным. Это результат менее 

активного накопления снега на поверхности бугра пучения, и сохранения 

поверхностного торфа в сухом состоянии в течение лета. 

Однако исследования бугров пучения здесь же в Доврефьелле, но на 

больших абсолютных высотах, выполненные Дж.Меттьюзом с соавторами 

(Matthews et al., 1997), не указывают на деградацию бугров, а напротив 

свидетельствуют о циклическом развитии и одновременном существовании 

разновозрастных пальза в пределах одной долины. 

Бугры исследовались в районе Леирпуллана, на высоте 1437 м. Это место 

замечательно тем, что здесь расположены бугры пучения с маломощным 

торфяным покровом или вообще без него, а также находящиеся на разной 

стадии формирования, что дает возможность рассмотреть их циклическое 

развитие. Леирпуллан – мелкое старичное озеро на высоте 437 м, 

приблизительно в 3 км к северо-востоку от горы Снохетта (2286 м). Озеро 

питается талыми снеговыми водами и водами водоносного горизонта верхних 

частей долины, а также небольшого ледника на северном склоне Снохетта. 

Бугры пучения встречены в западной части Леирпуллан, в районе 

распространения дельтовых песков и суглинков с маломощным мозаичным 

торфяным покровом. В начале августа 1995 г. большинство бугров пучения и 

их остатков имели высоту 1-2 м, при этом многие остаточные формы были 

окружены водой. Однако также были встречены и активно растущие бугры, 

которые совместно с разрушающимися, формировали комплекс бугров, 

кольцевых валов серпообразной формы и термокарстовых водоемов.  

Среднегодовая температура воздуха в районе бугристого массива по 

ближайшим метеостанциям (с использованием высотного температурного 

градиента в 0,6
о
C на 100 м) составляет около –2,7

о
C. Подобные же вычисления 

среднеянварской и среднеиюльской температуры воздуха дают значения около 

–11,1 и +7,0
о
C, соответственно. Среднегодовое количество осадков составляет 

между 400 и 600 мм, и хотя половина из них выпадает в виде снега зимой, 

сильные ветра, вероятно, сдувают большую его часть с исследуемого участка.  

Для исследований были выбраны 5 бугров пучения, представляющих 

различные стадии развития (рис. 8.18). Бугор № 5 представляет стадию 

деградации, т.к. он имеет почти законченную округлую кольцевую структуру. 

Бугор №1 представляет эмбриональную стадию, высота бугра 0,5 м, он имеет 

ряд радиальных трещин на поверхности.  

На бугре №1 сфагновый мох не был встречен, а он во многих случаях 

диагностирует начало образования бугров пучения, т.к. слой мха мощностью 

15-20 см, обладающий определенными теплоизолирующими свойствами, 

обеспечивает эффективный механизм начала процесса пучения и роста бугра.  

Моховой покров на бугре пучения №1 находится в отмирающем 

состоянии, что очевидно, вызвано ростом бугра пучения и летним иссушением; 

однако, также очевидно, что формирование мохового слоя предшествовало 

росту бугра пучения. 
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Рис. 8.18. Форма, размеры и расположение сегрегационных бугров пучения (пальза) №1-5, в 

Леирпуллан, Доврефьелл, Норвегия (по J.A.Matthews et al., 1997): 1 – поверхность бугра; 2 – 

растительность в понижении; 3 – кольцевые трещины; 4 – вода 
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Поэтому Дж.Меттьюз с соавторами предполагают, что причиной роста 

бугра пучения являлись, прежде всего, теплоизолирующие свойства мохового 

покрова в летние месяцы, которые способствовали локальному сокращению 

глубины сезонного протаивания. На это указывает и относительно 

маломощный слой сезонного протаивания под участками с ненарушенным 

моховым покровом. 

Бугры пучения № 2 и 3 находятся в стадии роста. Увеличение их 

размеров и высоты достигается за счет увеличения объема мёрзлого ядра. 

Бугры пучения № 4 и 5 представляют собой формы средней и поздней стадий 

деградации, соответственно, хотя бугор пучения №4 имеет признаки 

регенерации.  

Внешний склон кольцевого вала бугра пучения №4 имеет хорошо 

развитые трещины, на нем выражены солифлюкционные формы, указывающие 

на перемещение грунта сезонно-талого слоя.  

Распаду бугров, вероятно, способствовали несколько процессов, которые 

в совокупности можно отнести к термокарстовой деградации, а именно 1) 

глубокое протаивание с поверхности летом, особенно на южных склонах, 2) 

ветровая дефляция и последующее протаивание незащищенных торфом 

многолетнемерзлых пород, 3) протаивание снизу мёрзлого ядра, 4) боковая 

термоэрозия и 5) волновая абразия озерными водами. 

Швеция. Летом 1910 г. ботаник Г.Смит исследовал территорию болот в 

горах северного Харьедалена и южного Ямтленда. Целью его исследований 

было определить прежнюю границу леса, на основании изучения остатков 

деревьев. В период своего пребывания в этих районах Г.Смит обнаружил 

присутствие многолетнемерзлых пород на болотах, с признаками зарождения 

бугров пучения. В торфяном болоте в 10 км к северо-западу от Хелагсфияллет в 

Экормоссене он обнаружил многолетнемёрзлый торф на глубине от 0,4 до 0,6 м 

ниже поверхности болота. Это было в конце августа 1910 г.  

В последующие годы в этом районе наблюдались аномально теплые 

летние месяцы. По мнению Г.Смита, породы не были сезонномерзлыми, т.к. 

там обнаружены бугры пучения. Он отметил семь маленьких пальза высотой до 

1,5 м и размером до 3х4 м. Поверхность пальза была покрыта сфагновым 

торфом и карликовой березкой. Верхняя граница многолетнемерзлых пород 

располагалась на глубине 0,3-0,4 м в торфе (Smith, 1911).  

В начале августа 1998 г. Т.Нилин (Nihlen, 2000) посетил районы, 

исследованные Г.Смитом, для того, чтобы выяснить, существуют ли еще эти 

пальза несмотря на потепление климата, отмечавшееся в течение последних 

десятилетий. В одном из районов работ Г.Смита, Экоррмоссен, приблизительно 

в 10 км к северо-западу от Хелагсфеаллета, Т.Нилин нашел небольшие 

торфяные бугры высотой от 0,5 до 1 м (рис. 8.19). 

Вероятно, это были остатки прежних бугров, которые исследовал Г.Смит 

в 1910. Однако, в другом районе, в 3 км к северо-западу от Хелагсфеаллет, 

были обнаружены как минимум пять растущих пальза, расположенных на 

практически плоской поверхности торфяника (62
о
56′ с.ш., 12

о
28′ в.д.). 
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Рис. 8.19. Местоположение бугров пучения, где они были обнаружены Т.Нилином (1) и 

Г.Смитом (2) в Экоррмоссене (по T.Nihlen, 2000). 

 

Т.Нилин разбурил большинство пальза и обнаружил, что мёрзлый торф 

начинается с глубины около 0,3 м. Один из бугров размером 2х3 м был 

исследован более детально. Бугор возвышается на 0,6 м над окружающим 

болотом, сложен в основном сфагновым торфом, на поверхности торфа 

произрастает карликовая березка (Betula nana), возраст которой 
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приблизительно 10 лет. Болото было сильно обводнено в результате аномально 

дождливого лета 1998 г. 

Также было детально исследовано выпуклое торфяное плато, по 

морфологии близкое к вышеупомянутому бугру, оно имело такую же высоту – 

0,6 м и размер 3х4 м. На глубине 0,2 м был обнаружен мёрзлый торф, а на 

глубине 0,6 м вскрыто ледяное тело.  

В Сторлиене (высота 640 м), приблизительно в 45 км северо-западнее 

района исследований, среднегодовая температура воздуха за период с 1901 по 

1930 гг. составила 0,7
о
C, а за период с 1961 по 1990 гг. около 1,1

о
C. 

Среднегодовое количество осадков в этом же районе составило 915 мм за 

период с 1901 по 1930 гг. и 857 мм за период с 1961 по 1990 гг.  

Сравнительная характеристика пальза в 1910 и 1998 гг. показала, что 

небольшие пальза все еще существуют в районе исследований, несмотря на 

распространенное мнение об их исчезновении в южных районах Швеции. 

Я.Лундквист (Lundquist, 1969) обнаружил бугры в других районах Швеции, и 

предоложил, что бугры, обнаруженные Г.Смитом в 1910 г. протаяли. 

Небольшие пальза имеют короткие жизненные циклы, появляются внезапно и 

исчезают в течение двух или трех лет. Подобные пальза, как уже отмечено, 

описали в Доврефьелле Й.Л.Солид и Л.Сорбел (Sollid, SØrbel, 1998). В связи с 

этим, был сделан вывод о том, что в этом районе пальза имеют более короткие 

жизненные циклы, чем в основном районе распространения пальза на севере 

Швеции. В результате сравнения пальза 1998 и 1910 гг. оказалось, что их 

количество в 1998 г. сократилось по сравнению с 1910 г. Во время 

исследований Г.Смита самый большой бугор имел высоту 1,5 м, а пальза, 

исследованные в 1998 г., достигали высоты всего лишь 0,6 м, хотя площадь 

основания этих бугров осталась практически такой же: 3х4 м. В 1910 г. лёд был 

обнаружен на глубине 0,3-0,4 м, а в 1998 г. – на глубинах от 0,3 до 0,6 м (Nihlen, 

2000). 

Сравнение периодов с 1901 по 1930 гг. и с 1961 по 1990 гг. показывает, 

что начиная с 1910 г., увеличивается температура в горных областях 

Харьедалена и Ямтленда, что ухудшает условия для развития пальза, особенно 

в последние десятилетия. Среднегодовое количество осадков несколько 

уменьшилось, но все еще слишком высоко и пока благоприятствует 

формированию бугров пучения. Климат района является благоприятным для 

развития пальза только в пределах 15 км и в 950 м от изотермы –1
о
C, по 

данным Р.Эмана (Åhman, 1977), М.Сеппалы (Seppälä, 1986), Й.Л.Солида и 

Л.Сорбела (Sollid, SØrbel, 1974, 1998). По мнению Я.Лундквиста большинство 

бугров сконцентрировано в областях, где температуры выше +10
0
C держатся 

менее 100 дней, а температуры ниже нуля отмечаются в течение 210 дней или 

больше. На метеорологической станции в Силарне не зафиксировано ни одного 

месяца с температурой выше 10
0
C, а в течение шести месяцев температура не 

превышает 0
о
C: подобная температурная картина удовлетворяет критерию 

Я.Лундквиста. Среднегодовое количество осадков в данном районе, однако, 
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слишком высоко, что может говорить о том, что сдувание снега с бугров играет 

важную роль в формировании бугров пучения в этом районе (Nihlen, 2000). 

В районах, где климатические условия находятся на пределе для 

нормального развития бугров, даже небольшие изменения температуры, 

осадков или мощности снежного покрова могут повлечь за собой протаивание и 

исчезновение бугра или формирование нового. Возможно, случайные эффекты 

могут также спровоцировать формирование пальза в этих пограничных 

районах. Образование небольших выпуклостей из-за деятельности животных 

или распределения растительного покрова влияют на неравномерное 

распределение снега и создают микрофациальные условия для зарождения 

бугров пучения. 

Л.Куллман (Kullman, 1989) отмечал пульсирующее развитие 

многолетнемёрзлых пород в Северной Швеции. В 15 районах наблюдалось 

новообразование многолетнемерзлых пород (и формирование бугров пучения) 

после необычно позднего протаивания. В провинции Норботтен Л.Куллманом 

были отмечены болота с возвышенностями, похожими на бугры пучения. На 

этих буграх произрастало несколько низких берез. В провинции Вастерботтен 

встречены бугры высотой 1 м. В 1976 г. они полностью протаяли, однако в 1987 

г. на глубине 0,6 м был обнаружен мёрзлый торф, содержащий сегрегационный 

лед (Kullman, 1989). 

В работе Ф.Зюйдхофф (Zuidhoff, 2002) приведены данные полевых 

наблюдений за разрушением единичного бугра за короткий период времени с 

1996 по 2000 гг. Пальза расположен в районе Лайвадален (рис. 8.20) в южной 

Лапландии. 

 

Рис. 8.20. Местоположение 

Лайвадален - области изучения 

сегрегационных бугров пучения 

(пальза) в южной Лапландии  

(из F.Zuidhoff, 2003, южная  

граница ареала пальза  

по J.L.Sollid, L.Sørbel, 1998) 

 

Изученный Ф.Зюйдхофф бугор пучения расположен в заболоченной 

части южного Лайвадалена на высоте 600-620 м, в долине шириной 2 км и 

длиной 10 км, ориентированной с севера на юг. (66
о
 с.ш., 15

о
30' в.д.). Долина 

окружена горными хребтами, высотой от 1000 до 1600 м над уровнем моря. 
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Большинство пальза на заболоченном участке являются частью крупнейшего 

комплекса пучения, расположенного к югу от небольшого ручья, протекающего 

через болото. В настоящее время почти все пальза находятся на стадии 

разрушения и подвержены эрозии, особенно ярко выражена блоковая эрозия по 

краям. Все существующие бугры пучения окружены водоемами. С 1960 г. 

новых бугров не образовалось (Zuidhoff, Kolstrup 2000). 

Исследованный бугор пучения расположен к северо-западу от 

небольшого ручья, и имеет куполовидную форму. В 1960 г. его максимальная 

высота составляла 4 м, он не имел признаков разрушения и являлся самым 

высоким бугром в этом болоте (Wramner, 1967).  

Между 1960 и 1996 гг. бугор начал быстро разрушаться: высота 

уменьшилась с 4 м до 2,3 м (сокращение на 40% объема), а в северо-западной 

части вследствие разрушения бугра начал формироваться водоем (Zuidhoff, 

Kolstrup, 2000). 

Полевые исследования проводились каждое лето в период времени с 1996 

по 2000 гг. С июля 1997 по сентябрь 2000 гг. в районе действовала 

автоматическая метеорологическая станция, фиксирующая температуру 

воздуха, направление и скорость ветра, жидкие осадки.  

Рядом с буграми были установлены датчики для измерения глубины 

снежного покрова; кроме того, глубина снежного покрова измерялась и 

вручную. Также Ф.Зюйдхофф (Zuidhoff, 2002) были сделаны измерения 

глубины деятельного слоя в определенных точках по поперечному профилю 

бугра и детально изучена растительность. Показано, что при развитии бугра 

происходит смена гидрофильной растительности (видов Carex и Eriophorum) к 

большему количеству сухолюбивых видов (Empetrum hermaphroditum) и другие 

виды вересковых.  

В дальнейшем, карликовая березка, появившаяся на молодых буграх, 

становилась выше и формировала более высокие значения биомассы на 

следующих стадиях развития пальза (рис. 8.21).  

Кроме того, фиксировались температуры грунта каждые два часа в 

пределах бугра и в 100 м к северо-востоку от бугра на глубинах 5, 10, 15, 25, 50, 

75 и 125 см. Среднелетняя температура (с июня по август) в течение периода 

наблюдений составила 9,2
о
C, максимальная температура за тот же период 

составила 24,0
о
C.  

Зимой (с ноября по апрель) были отмечены значительные суточные 

амплитуды, экстремальные значения составили –33
о
C и +3

о
C. Среднезимняя 

температура составила –7,7
о
C.  

Среднегодовая температура в течение периода наблюдений в 1999 и 2000 

гг. составила –0,8
о
C (Zuidhoff, 2002). Длительная температурная запись по 

станции Абиско в Швеции для последних 100 лет показывает несколько 

выраженных среднепериодных трендов – между 1950 и 1983 гг. температура 

воздуха относительно устойчива, а в период с 1985 по 2003 гг. отмечено 

повышение температуры примерно на тот же порядок, что и в период с 1930 по 

1940 гг. (рис. 8.22). 
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Рис. 8.21. Наземная биомасса и ее состав, приведенные через 5-см интервалы, в следующих 

районах: участок болота между буграми пучения в Сейтайуре (a), молодой бугор пучения в 

Сейтайуре (б), зрелом бугре пучения в Лайвадален (в), разрушающемся бугре пучения 

насыщенный Empetrum и обедненный Betula nana в Сейтайуре (г), разрушающийся бугор 

пучения с высоким содержанием Betula nana и меньшим количеством Empetrum в Сейтайуре 

(д), разрушающийся бугор пучения в Лайвадален (е), остаточный бугор пучения в Сейтайуре 

(ж) и остаточный бугор пучения в Лайвадален (з). Из F.Zuidhoff (2003) 
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Рис. 8.22. Среднегодовые температуры воздуха на ст.Абиско, Швеция (из T.Christensen et al., 

2004): 1 – среднегодовые температуры воздуха, 2 – температуры с десятилетним 

осреднением. 

 

Болото с пальза в Лайвадален в течение зимы 1998-1999 гг. было покрыто 

снегом в течение 5-ти месяцев. Максимальная глубина снежного покрова 

составила 51 см.  

Наблюдения показали, что снежный покров был неравномерно 

распределен по болоту: вершины изучаемого бугра и бугра, где проводились 

температурные замеры, не были покрыты снегом, в то время как мощность 

снега в болоте, окружающем пальза, варьировала от 40 до 125 см.  

Судя по температурным данным на глубине 5 см в ближайщем бугре, 

этот бугор имел очень маломощный снежный покров или же вообще не 

покрывался снегом в течение зимы 1999/2000 гг. Температура грунта на 

глубине 5 см сильно отличалась от температуры грунта на той же самой 

глубине в болоте, расположенном к северу от пальза. 

Мощность сезонно-талого слоя у разрушающегося бугра имела среднее 

значение 43 см 3 августа 1996 г., 41 см 21 июля 1997 г. и 51 см 16 августа 2000 г. 

Температуры многолетнемерзлых пород (на глубине 75 и 125 см) в целом 

изменялись в соответствии с температурой воздуха с запаздыванием от пяти до 

шести месяцев летом и от трех до четырех месяцев зимой.  

Средние температуры грунта на глубинах 75 и 125 см составили –0,63
о
C и 

–0,04
о
C, соответственно. Примечателен тот факт, что температура на глубине 
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125 см установилась зимой 1998/99 гг. и осталась равной 0
о
C в течение 

остального времени наблюдений за исключением марта и апреля 2000 г. 

Мощность торфяного горизонта на вершине пальза составила 70 см, в 

окружающем болоте – от 150 до 205 см (Zuidhoff, Kolstrup, 2000). Верхний 

ксерофильный торф, накопившийся после поднятия бугра над поверхностью 

зеркала воды, был разрушен и на поверхности оказался сфагновый торф, 

первоначально накопившийся в окружающем болоте. Эта поверхность торфа 

подверглась ветровой эрозии, особенно с юго-западной стороны пальза, о чем 

свидетельствует отсутствие растительности с этой стороны. Понижение 

поверхности торфа наблюдалось в течение лета 1996 г., в 1998 г. понижения 

поверхности бугра не зафиксировано.  

Мощность торфяного горизонта в разрезе пальза и в окружающем болоте 

различается на 80 см, таким образом, можно оценить величину разрушения 

торфа, перекрывающего пальза.  

В 1996 г. бугор пучения состоял из холма куполовидной формы, высотой 

2,3 м без растительного покрова, и более низкой части - пъедестала, высотой 

0,5 м, окружающей купол и покрытой растительностью, где доминирует Betula 

nana.  

На вершине бугра отмечены глубокие трещины, разделяющие торфяной 

покров на блоки. В контакте с водоемом к северо-западу и к востоку от бугра, 

крупные блоки сползли по склону вниз. Соотношение площади, занимаемой 

бугром и термокарстовым озером в Лайвадален показано на рис. 8.23. 

Согласно П.Врамнеру (Wramner, 1967), посетившему этот район в начале 

1960-ых годов, почти все бугры пучения в данном болоте находились на стадии 

деградации, бугров пучения на стадии зарождения или роста встречено не было. 

Между 1960 и 1997 гг. происходило существенное сокращение площади 

распространения бугров пучения и увеличение распространения термокарстовых 

озер (рис. 8.24); расширение термокарстовых озёр было особенно выраженным 

между 1960 и 1976 гг.  

Вычисление площади водоемов и бугров пучения, выполненное 

П.Врамнером, показало, что площадь озер сначала увеличилась с 2200 м
2 

до 

3500 м
2
 и впоследствии сократилась до 2800 м

2
 в 1997 г. Площадь бугров 

пучения сократилась c 11000 м
2
 в 1960 г. к 1997 г почти вдвое. 

Наиболее крупные бугры пучения (Б, В, Г и Е, на рис. 8.24) 

располагались к югу от ручья. В 1960 г. некоторые бугры в пределах этого 

комплекса достигали высоты 3,5 м, однако по периферии уже существовали 

термокарстовые озера, указывая на начало деградации бугров. В 1976 г. два 

водоема в центральной части массива увеличились в размере. В 1997 г. южная 

часть комплекса (бугор пучения Д на рис. 8.24) превратилась в два водоема, 

окруженные низкими валами.  

Северная часть комплекса (бугор, обозначенный на рисунке буквой Б), 

которая в 1960 г. имела высоту между 0,5 и 2,5 м, сильно сократилась в размерах 

к 1997 г., здесь сохранились только остатки бугров с максимальной высотой 

около 1 м. Точно так же высота части д уменьшилась почти наполовину. 
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Рис. 8.23. 
Взаиморас-

положение 

бугра 

пучения и 

термокар-

стового озера 

на участке 

болота в 

Лайвадален в 

1997-2000 г. 

(по 

F.Zuidhoff, 

2002):  

1 – озеро;  

2 – площадь 

бугра 

пучения;  

3 – высота 

поверхности 

бугра 
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Рис. 8.24. Бугры пучения (пальза) и термокарстовые водоемы в детально изученном массиве 

пальза в Лайвадален: (a) водоемы в 1960 г. как их закартировал П.Врамнер (Wramner, 1967); 

(б) водоемы в 1976 г. (инфракрасный аэрофотоснимок, масштаб 1 : 60 000) с контурами 

распределения водоемов в 1960 г. для сравнения; (в) расширение водоемов в 1997 (полевые 

наблюдения) с конутрами водоемов 1976 г.; (г) бугры пучения (пальза) и водоемы 

(последние - то же самое как на фрагменте a в 1960 г.; (д) бугры пучения (пальза) и водоемы 

в 1997 г. с контурами бугров пучения в 1960 г. для сравнения (по F.Zuidhoff, E.Kolstrup, 

2000) 

 

Невысокий бугор пучения (обозначенный на рисунке буквой Г), 

расположенный рядом с большим озером, уже в 1960 г., вероятно, являлся 

остатком более крупного бугра пучения. Этот бугор незначительно изменился 

как по высоте, так и по площади. 

Многие исследователи предполагали повсеместную деградацию бугров 

пучения на южном пределе ареала в Скандинавии, в результате потепления 

климата в течение последнего столетия. По данным Ф.Зюйдхофф в 

Лайвадалене близ южной границы распространения бугров пучения в Швеции 

начиная с 1960 г. область распространения бугров сократилась на 50% (рис. 

8.25), а образования новых бугров ёю не отмечено.  

По мнению Ф.Зюйдхофф последний период со стабильными 

климатическими условиями, благоприятствующими росту и сохранению бугров 

пучения в данной области существовал, вероятно, в течение последней стадии 

малого ледникового периода, в конце 19-ого столетия.  

Разрушение бугров пучения обычно начинается с блоковой эрозии на 

склонах пальза. Разрушению бугров способствуют термокарст и ветровая 

эрозия. Трещины, обнаруженные на поверхности бугров вызваны двумя 

причинами: 1) напряжением в торфяном горизонте, возникающим при 

поднятии поверхности пальза, и 2) трещины контракции, возникающие зимой 

из-за градиента температур в торфяном слое. В процессе измерений температур 

пальза были зафиксированы высокие температурные градиенты (Zuidhoff, 

2003). 
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Рис. 8.25. Распространение бугров пучения типа пальза и термокарстовых озер на участке 

болота в Лайвадален в 1960 г. (а), закартированное Врамнером (Wramner, 1967) и в 1997 г (б) 

(полевое картирование). По F.Zuidhoff (2003): 1 – озеро; 2 – пальза; 3 – болото; 4 – река 

 

Термоэрозия происходит из-за накопления воды вблизи склонов пальза, 

особенно если они уже подвержены блоковой эрозии. Эрозионная деятельность 

активизировалась с лета 1998 г., после развития термокарстового водоема в 

северо-западной части пальза, и продолжилась летом 1999 г., когда два водоема 

в северо-западной части пальза соединились друг с другом.  

Температурные наблюдения в теле пальза показали, что температура на 

глубине 125 см стала положительной после зимы 1998-1999 гг., после чего этот 

бугор начал протаивать. Возможно, температуры мёрзлого ядра 

разрушающегося пальза стали повышаться с 1998-1999 гг. и ускорили 

разрушение бугра. 

Ф.Зюйдхофф (Zuidhoff, 2002) наблюдалась ветровая эрозия летом, в 

течение сухих периодов, когда поверхностный горизонт торфа иссушается, и 

при низкой плотности и прочности легко разрушается ветром.  

С тех пор среднегодовая температура воздуха в северной Швеции 

увеличилась на 1-1,5
о
C, а интенсивность снегопадов с 1930 г. существенно 

возросла (Zuidhoff, 2003). 

В 1997 г. высота бугра снизилась до 1,6 м, и с 1996 г. несколько блоков с 

северо-западной стороны пальза начали сползать в водоем. В 1998 г. высота 

пальза осталась прежней, но в северо-западной части, вблизи вершины 

обнаружен разрушенный блок, а водоем с восточной стороны пальза начал 

увеличиваться в размере. В 1999 г. купол пальза был разрушен в северо-

западной и северной части, водоемы начали формироваться на северо-западе, 

севере и в центре пальза. 

В 2000 г. выпуклую часть пальза почти полностью поглотил водоем; 

только некоторые блоки торфа мощностью приблизительно 0,5 м виднелись 

над водой (рис. 8.26).  
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Рис. 8.26. Профиль поверхности разрушающегося бугра в Лайвадален: 1 – в 1996 г.; 2 – в 

1999 г.; 3 – в 2000 г. (по F.Zuidhoff, 2002) 

 

На протяжении четырех последующих лет часть пальза вокруг купола не 

изменялась по мощности и находится в многолетнемерзлом состоянии.  

По всей видимости, скорость ветра в районе развития пальза достаточно 

высока для того, чтобы нарушить торф. Ф.Зюйдхофф рассчитала понижение 

поверхности одного пальза: оно составило 80 см. Однако, это максимальная 

величина, так как необходимо учитывать уплотнение торфяного горизонта в 

процессе развития пальза. Если мощность торфяного слоя становится меньше 

мощности сезонно-талого слоя, то тепло может проникать в подстилающий 

торф минеральный грунт из-за более высокой теплопроводности минерального 

грунта по сравнению с сухим торфом, что может способствовать разрушению 

пальза. Этот эффект может быть усилен, если трещины в торфяном горизонте 

достигают минерального грунта. 

В Лайвадалене более низкая часть пальза сохранилась с 1960 г., и до сих 

пор находится в многолетнемерзлом состоянии. Скорее всего, эта часть будет 

существовать как остаточная форма, подобно другим остаточным формам в 

болоте, которые оставались в стабильном состоянии с 1960 г. 

Таким образом, деградация бугра, расположенного вблизи 

температурного предела сущестования пальза, вероятно, вызвана общим 

потеплением климата, начавшимся в конце 19-ого столетия, и обильными 

снегопадами в течение 1930-х гг. (Zuidhoff, Kolstrup, 2000). 

Изучаемый Ф.Зюйдхофф бугор пучения всего за 4 года превратился из 

небольшого бугра высотой 2,3 м в термокарстовое озеро с торфяными блоками 
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мощностью 0,5 м (см. рис. 8.26). Деградация пальза, скорее всего, была вызвана 

развитием блоковой эрозии, термокарста и ветровой эрозии.  

Финская Лапландия. По датировкам, полученным М.Сеппалой, пальза в 

финской Лапландии преимущественно моложе 1000 лет. В настоящее время 

здесь также отмечается рост пальза и встречены небольшие пальза возрастом 

всего в несколько лет. Старые пальза часто разрушаются от штормовых зимних 

ветров, которые абрадируют поверхность (Seppälä, 2003, 2004, 2005).  

Низкая температура воздуха в сочетании с маломощным снежным 

покровом являются определяющими факторами для формирования бугров 

пучения в Лапландии. То, что бугры пучения активно формируются на участках 

с маломощным снежным покровом, было доказано экспериментально (Seppälä, 

1982). В этом эксперименте небольшой участок очищался от снега несколько раз 

в течение зимы, в то время как контрольные участки оставались нетронутыми, 

т.е. в естественном состоянии.  

На экспериментальном участке глубина промерзания составила 80 см, а на 

контрольных участках только 40 см. При этом, в течение летнего сезона на 

контрольных участках наблюдалось полное протаивание сезонномёрзлого слоя, 

а в центре экспериментального участка оставалось мерзлое ядро мощностью 35 

см. Эксперимент продолжался 2 года, в течение этого времени сформировался 

маленький бугор пучения высотой 30 см, ядро которого оставалось мерзлым на 

протяжении 8 лет. Этот эксперимент подтверждает значимость снежного 

покрова для формирования бугров пучения в современных климатических 

условиях финской Лапландии (Seppälä, 1982).  

В дальнейшем подобный эксперимент проводился в 1998-2002 гг. на двух 

небольших буграх пучения высотой 80 см. В течение зимы на вершине 

экспериментального пальза мощность снега составляла 50 см, на вершине 

другого – всего 6 см.  

Измерения температуры на глубине 20 см в обоих буграх показало, что в 

бугре с маломощным снежным покровом температуры грунта почти вдвое ниже, 

чем в бугре с достаточно мощным снежным покровом (рис. 8.27). Подобное 

перераспределение снега в естественном состоянии может происходить за счет 

ветровой деятельности.  

В настоящее время в финской Лапландии на фоне деградации бугров 

пучения и сокращения площади их распространения формируются также и 

новые бугры пучения (Seppälä, 2006). 

Некоторые из самых южных болот с миграционными буграми пучения в 

Финляндии, о которых сообщал М.Салми (Salmi, 1972) или которые были 

отмечены на карте, не были найдены в 2001 г. (наблюдения П.Оксанен). 

Вместо этого встречены почти лишенные торфа кольцевидные 

образования, возможно, маркирующие участки прежнего существования 

миграционных бугров пучения. М.Салми исследовал болота в 1960-е гг., когда 

в Скандинавии было зафиксировано похолодание климата, но, по крайней мере, 

один бугор, вероятно, образовался ранее – в досредневековую эпоху. 
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Рис. 8.27. 
Температуры 
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снежным 

покровом и в 

контрольном бугре 

(по M.Seppälä, 

2003) 

 

Однако описание участка, выполненное М.Салми, неточное, и точное 

местоположение участка им не было обозначено. М.Луото и М.Сеппала (Luoto, 

Seppälä, 2003) на основании картографирования термокарстовых озер на 

крайнем севере Финляндии подсчитали, что прежняя площадь распространения 

миграционных бугров пучения была в три раза больше, чем в настоящее время. 

С другой стороны, как упомянуто выше, в самом южном из известных 

болот с буграми пучения в Швеции бугры пучения сохранились с 1910 г. до 

настоящего времени (Nihlen, 2000). 

 

8.6. Результаты мониторинга современного состояния бугров 

пучения в криолитозоне Исландии 

 

Районы развития пальза в горных районах Исландии были исследованы 

Дж.Д.Фридманом с соавторами (Friedman et al., 1971). Ими были отмечены 

различные стадии в развитии бугров пучения, а именно: 

а) Относительно неповрежденный бугор с признаками боковой эрозии в 

районе Гранунес; 

б) Формирование новых бугров пучения в районе Бискупстунгур; 

в) Разрушенные формы в районе Ханзкафелсфл. 

Район Гранунес. Диаметр пальза здесь составляет приблизительно 15-25 

м, максимальная высота – 3 м, они обычно покрыты нарушенным ветром 

торфяным покровом, мощностью 15-25 см, местами с трещинами. На участках, 

где торфяной покров нарушен, вскрывается песок. На одном бугре пучения 

были заложены два шурфа: на вершине и на склоне. Шурфом на вершине бугра 

вскрыт торф мощностью 25 см с включениями песка, подстилаемый 
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горизонтом вулканического пепла (тефры) мощностью 7 см. Ниже отмечено 

переслаивание слоев торфа мощностью 5-15 см и слоев песка мощностью 5 см. 

В шурфе на склоне с поверхности вскрыт торфяной покров, разбитый на блоки, 

ниже располагался горизонт мощностью 15 см, представленный 

переслаиванием песка с линзами тефры, ниже залегал торф с прослоями песка 

(20 см) и песок мощностью 15 см. Льдистое ядро бугра сложено песком с 

примущественно массивной криотекстурой (Friedman et al., 1971).  

Горизонты торфа на глубине 32 и 57 см, вскрытые соответственно, на 

вершине и склоне бугра фиксируют древнюю осушенную поверхность, которая 

была покрыта песком. Радиоуглеродное датирование торфа из 

приповерхностного горизонта на склоне показало возраст 8200 ± 85 лет (Lu-

505), торф из нижнего горизонта датирован в 8240 ± 85 лет (Lu-506). 

Горизонт вулканического пепла под торфом интересен тем, что по нему 

можно производить абсолютное датирование. Горизонт тефры, созданный в 

результате извержения вулкана Геклы в 1104 г., является верхним возрастным 

пределом для песка, перекрывающего подстилающий его торф, во время 

накопления которого могло начаться пучение и рост бугра. 

Район Бискупстунгур. Для этого аридного района, расположенного на 

высоте 560 м над уровнем моря, характерны туфуры. Эти формы существуют и 

в пределах более увлажненных участков и имеют вид небольших холмиков. 

Высота туфуров приблизительно 50 см, они перекрыты рыхлым сухим 

торфяным горизонтом мощностью 15-25 см, и содержат мерзлое ядро. На 

поверхности некоторых холмов отмечена редкая и скудная растительность, 

остальные же вообще не имели растительного покрова. Возможно, туфуры 

здесь являются буграми пучения или, скорее, ранней стадией их развития 

(Friedman et al., 1971).  

Район Ханзкафелсфла. Здесь встречены несколько зрелых бугров 

пучения, сложенных мерзлым песком и перекрытых с поверхности торфом. В 

песке найдены горизонты погребенного торфа. Кроме того, в пределах этого 

района отмечены многочисленные кольцевидные формы высотой до 1,5 м, 

представляющие разрушенные пальза.  

Таким образом, в весьма однородом климате Исландии существуют 

одновременно бугры на различных стадиях своего существования. Опыт 

исследований в северных скандинавских районах распространения пальза, в 

т.ч. исландских, показал, что развитие бугров происходит циклически 

(Thorarinsson, 1951). Эрозия и деградация могут происходить без воздействия 

макроклиматических изменений, например глобального потепления. Напротив, 

процессы эрозии, по всей видимости, характерны для тех пальза, поверхность 

которых возвышается настолько, что активно подвергается эрозии. Таким 

образом, рост бугра создает условия для развития его эрозии. 

Одно из условий активной эрозии на пальза – таяние льда в ядре. В 

принципе это вызвано климатическими условиями (тепловое воздействие на 

мерзлую минеральную составляющую ядра бугра). В пределах нормального 

цикла развития пальза особое значение имеют изменения локальных условий (в 
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результате удаления растительного покрова или растрескивания поверхности, 

и т.д.). Изменения макроклимата иногда не столь существенны, как принято 

считать. 

Для того, чтобы объяснить повсеместную деградацию бугров пучения, 

например, в Ханзкафелсфле, использовались температурные данные по 

станции в Хверавеллире (высота 642 м над уровнем моря) как 

репрезентативные для всего этого района. Среднегодовая температура, 

обычная для этих районов, составляет –1,2
о
C и –1,9

о
C (за период с 1966 по 

1970 гг.). Самый критичный период для существования пальза продолжается с 

июня по сентябрь (а в 1969 и 1970. гг. также и май), так как именно в эти 

месяцы среднемесячные температуры положительны. Среднелетняя 

температура изменяется от +5,2
о
C до +5,5

о
C (1966-1970 гг.). Однако, даже в 

течение летних месяцев температура иногда опускается ниже нуля. Количество 

жидких осадков за год варьирует от 433 до 761 мм. 

Период метеорологических наблюдений в Хверавеллире 

непродолжительный, но, несмотря на это, прослеживается некоторая 

устойчивая тенденция. Если судить по среднегодовой температуре, которая 

остается ниже 0
о
C и короткому, прохладному лету, тепловые условия не 

способствуют деградации пальза. Для сравнения можно отметить, что в 

областях активного развития пальза в Варангерфйорде, северо-восточная 

Норвегия, среднегодовая температура в течение периода с 1901 по 1930 гг. 

составляла около 0
о
C. В Варангерфйорде пять месяцев имеют положительные 

средние температуры и, кроме того, самый теплый месяц в среднем на 4-5
о
C 

теплее, чем в Исландии. 

В течение периода с 1930 по 1950 гг. в Хверавелире проводились 

наблюдения, в результате которых была прослежена общая тенденция к 

уменьшению площади распространения пальза на исландском болотном 

массиве (Thorarinsson, 1951) и причиной этого являлись климатические 

изменения. В течение 60-х – 70-х годов 20-го века ситуация стабилизировалась 

и обнаружились признаки понижения температурной кривой. Таким образом, 

вероятно, что разрушение в Ханзкафелсфле могло начаться в период с 1930 до 

1950 гг. 

Деградация бугров пучения в Ханзкафелсфле может быть также связана 

со значительным уменьшением влажности в пределах Ханзкафелсфле, начиная 

с конца 19-ого столетия. Причина осушения не может быть определена 

однозначно. Очевидно, что ветровая эрозия в этом районе также является 

значимым фактором, она утончает почвенный покров в результате дефляции и 

обнажает лавовые поверхности. Это послужило причиной уменьшения 

инфильтрации воды в понижения болотных массивов, что привело к 

уменьшению количества воды в болотах. 

Однако, прямая связь между высыханием болот и разрушением пальза не 

очевидна. Осушение болотных массивов с мощным торфяным горизонтом 

часто является причиной сохранения многолетнемёрзлых пород из-за 

пористого горизонта торфа, дающего краткосрочный изолирующий эффект. 
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Ханзкафелсфла и другие исландские болота сильно отличаются от 

северных скандинавских болотных массивов. Особенно примечательным 

различием является значительно более тонкий покрывающий горизонт торфа 

на исландских пальза и доминирующее накопление минерального материала, 

который легко разрушается под действием ветровой эрозии. 

Тенденция к иссушению болот такой ограниченной протяженности как в 

Ханзкафелсфле и ее значение в формировании пальза чрезвычайно интересна 

не только при изучении этого определенного района, но также и 

преимущественно как морфогенетический фактор в цикле развития бугров 

пучения.  

Несмотря на предположения, что разрушение пальза в Ханзкафелсфла 

являются функцией современного климата, в Бискупстунгуре происходит 

активное формирование бугров пучения. Этот район находится 

приблизительно на полпути от Ханзкафелсфла и Хверавеллира и по 

микроклимату не отличается от них. 

В последнее время, на протяжении нескольких декад в некоторых 

районах распространения бугров на севере Ландйокуля и Хофсйокуля 

прослеживается четкая тенденция к образованию новых пальза. Блендал, 

например, упоминает пальза в Коллуфлое на Аудкулухейди, где в 1920 г. 

пальза были распространены на значительных площадях, в 1950 г. они 

практически полностью исчезли, а в настоящее время начинают развиваться 

снова. Новые пальза были обнаружены за последние летние сезоны так же в 

Иллифлое и Алкулоне на Гримстунгухейди в пределах плато в Ландйокулле и 

Стафнсвотн. Пальза начали заново формироваться в Видидалстунгухейди. 

Самые маленькие холмики с мерзлым грунтом в Бискупстунгуре могут быть 

сопоставлены с очень большими туфурами. В данном районе распространены 

типичные исландские формы – туфуры. Параллельное существование туфуров 

и небольших пальза отмечалось некоторыми исследователями, например, 

Т.Фризом в 1913 г. и Г.Лундквистом в 1951 г. как проявление их генетической 

связи, т.е. возвышение (поднятие) болотной поверхности, в т.ч. 

растительности, является предпосылкой для формирования бугра пучения. 

В центральном нагорье Исландии близ ледника Ховсйокуль 

Т.Торхальсдоттир (Thorhallsdottir, 1994), в течение 9 лет с 1983 по 1991 гг. был 

осуществлён мониторинг за динамикой 12 бугров пучения, расположенных на 

массиве Тьёрсарвер на абсолютной высоте около 600 м (64
о
 с.ш., 18

о
40′ з.д.) 

Климатические характеристики по данным станции Торисос, расположенной в 

20 км южнее (64
о
22′ с.ш., 18

о
40′ з.д.) на абсолютной высоте 582 м и станции 

Хверавеллит, расположенной в 55 км западнее (64
о
52′ с.ш., 18

о
34′ з.д.) на 

абсолютной высоте 640 м таковы: среднегодовая температура воздуха –0,8
о
С, 

среднеянварская температура –6,6
о
С, среднеиюльская 7,7

о
С. Годовое 

количество осадков 800 мм. Мощность снега между буграми варьирует от 50 до 

150 см, на буграх снег зимой часто отсутствует и обнаруживается лишь тонкий 

слой льда и фирна. 
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Был изменен гидрологический режим реки и создано мелкое обширное 

(площадью 5 км
2
) озеро (глубиной 15-30 см) занявшее депрессию с 5 буграми 

пучения. Озеро частично затопило массив с буграми. Эффект этого затопления 

наблюдался в течение 5 лет с 1983 по 1987 гг. и был несколько неожиданным. 

Все 5 бугров выросли за этот период. Приращение высоты бугров составило от 

14 до 43 см, в среднем 27 см. Бурение одного из наиболее выросших бугров 

прямо продемонстрировало, что приращение высоты бугра произошло за счёт 

прироста чистого сегрегационного льда (Thorhallsdottir, 1994). 

Т.Сэмюндссон с соавторами (Sæmundsson et al., 2007) и К.Кнайсель с 

соавторами (Kneisel et al., 2007), проводившие геофизические исследования 

пальза на участке Орраватнсрустир в центральной Исландии, отметили 

изменения мощности сезонно-талого слоя на буграх пучения в течение 

последних 5 лет. Так, в 2001 г. средняя мощность сезонно-талого слоя 

составляла 45-65 см, в 2003 г. – 65-75 см, в 2006 г. – 77-81 см. Подобное 

увеличение глубины сезонного протаивания, по мнению К.Кнайселя с 

соавторами (Kneisel et al., 2007) прямо связано с повышением летних 

температур, отмечаемым в исследуемом районе в течение последних 

нескольких лет и свидетельствует о быстрой реакции мерзлых пород вдоль 

южной границы их распространения на изменения граничных условий.  

По данным Х.Фарборта с соавторами (Farbort et al., 2007) 

многолетнемёрзлые породы в горных районах центральной и восточной 

Исландии (на высотах около 900 м над уровнем моря) находятся в 

неустойчивом состоянии, вследствие значительного влияния геотермальных 

тепловых потоков. Выполненное моделирование показало, что при 

незначительном повышении температуры грунта многолетнемёрзлые породы 

могут полностью протаять в течение нескольких десятилетий.  

Существование бугров пучения в Исландии, таким образом, зависит от 

множества факторов: температуры, осадков, снежного покрова, ветра 

влажности и поверхностной воды. Пальза развиваются циклически, в 

несколько стадий, которые зависят от макроклимата, локальных 

климатических условий и микроклимата, а также от термокарста и процессов 

эрозии, при этом смена стадий также зависит от времени (Friedman et al., 1971; 

Thorhallsdottir, 1994).  

 

8.7. Возможный прогноз современного развития  

сегрегационных бугров пучения 

 
Деградация многолетнемерзлых пород, начавшаяся в 20-ом столетии, 

отмечена в нескольких субарктических районах Северной Америки (Thie, 1974; 

Laberge, Payette, 1995; Osterkamp et al., 2000; Beilman et al., 2001; Jorgenson et 

al., 2001) и Европы (Sollid, Sørbel, 1998; Zuidhoff, Kolstrup, 2000; Zuidhoff, 2002; 

Luoto, Seppälä, 2003). Однако, некоторые исследования показывают, что 

деградация многолетнемерзлых пород стабилизировалась в течение 20-ого 

столетия (Seppälä, 1998). 
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В то же время, другие построения указывают на то, что 

многолетнемёрзлые породы могут как развиваться, так и деградировать в 

современных климатических условиях (Васильчук и др., 2002, 2003). 

В связи с потеплением климата вопрос о деградации пальза в районе 

южной границы островного развития многолетнемерзлых пород является 

крайне острым. Климат на севере Европы заметно изменился за 20-е столетие, 

так например, среднегодовая температура воздуха в Финляндии увеличилась 

почти на 0,7
о
С (Fronzek et al., 2005). Тренд увеличения осадков был отмечен в 

Норвегии, Швеции и северной Финляндии. Согласно глобальным моделям 

циркуляции (GCMs – Global Circulation Models) этот тренд потепления климата 

сохранится и в ближайшие годы 21-го столетия. Согласно некоторым оценкам 

и модельным расчетам изменение температуры воздуха составит от 2,4 до 

7,4
о
С, а количество осадков может возрасти на 6-34% от периода наблюдений 

1961-1990 гг. до расчетного периода 2070-2099 гг. 

С.Фронзеком было выполнено картирование участков распространения 

пальза в Фенноскандии по сетке 10х10 км с использованием материалов 

аэрофотосъемки и геокриологических карт. Для выделенных ключевых 

участков было выполнено моделирование распространения пальза в условиях 

меняющегося климата (изменения температур относительно современных от     

–2
о
С до +6

о
С и осадков от 20% до +30%. которое показало, что увеличение 

температуры воздуха на 2
о
С приведет к сокращению площадей участков с 

буграми пучения почти в 5 раз (рис. 8.28). 

 

 

Рис. 8.28. 
Моделирование 

распространения 

бугров пучения в 

Фенноскандии в 

условиях изменения 

температуры  

воздуха и  

количества осадков 

(по S.Fronzek et al., 

2005): 1 – изменение 

количества осадков, 

2 – изменение 

температуры 

По нашему мнению это, конечно, сильно завышенные значения по 

сравнению с реально ожидаемым трендом. На рис. 8.28 представлен график 
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распространения бугров пучения при условии изменения температуры и 

режима осадков. Математическое моделирование показало, что число пальза (и 

их площадь) уменьшится при реализации любой долгосрочной модели 

потепления климата (рис.8.29).  

 
 

Рис. 8.29. Расчет количества бугров пучения в Фенноскандии при реализации существующих 

моделей потепления климата для периода 2020 – 2080 г. (по S.Fronzek et al., 2005) 

 

 По данным М.Парвианен и М.Луото (Parvianen, Luoto, 2007) в течение 

следующих нескольких десятилетий в Фенноскандии ожидаются 

климатические изменения. Потепление будет более выраженным между 40 и 

70
о
с.ш., чем на других широтах, и многие климатические модели 

предсказывают увеличение количества осадков в северных широтах. 

Повышение среднегодовой температуры воздуха к концу 21 в. может составить 

от 1,4 до 5,8
о
С относительно современных значений. Для сравнения, 

повышение среднегодовой температуры воздуха, зафиксированное в 

Финляндии в 20 в., составило 0,7
о
С. Кроме того, изменение климатических 

параметров не обязательно будет носить линейный характер и, возможно, будут 

происходить резкие скачки. Как показали исследования М.Парвианен и 

М.Луото, климатический диапазон существования некоторых болотных 

комплексов, особенно болот с буграми пучения в Фенноскандии довольно 

узкий, поэтому они являются особенно чувствительными к изменениям 

климатических условий. В настоящее время среднегодовая температура 
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воздуха в районе распространения болот с буграми пучения составляет –2,4
о
С. 

Ожидаемое повышение среднегодовой температуры приведет к сокращению 

площади распространения бугров пучения примерно на 25%, особенно это 

коснется бугров вблизи южной границы их распространения (Parvianen, Luoto, 

2007).  

 

Выводы  

 

1. Существенные изменения бугров пучения в большинстве районов 

криолитозоны происходят за десятки лет, а иногда за первые годы, хотя 

скорости деградации и роста бугров обычно отличаются.  

2. Рост бугров в среднем происходит со скоростью от 2-3 до 25 см в год, при 

этом скорость деградации может превышать 10-15 см в год. Высокие 

скорости роста бугров характерны для начальной стадии, когда в течение 

нескольких сезонов бугры могут вырасти на 1-1,5 м.  

3. Прямыми инструментальными наблюдениями установлены скорости 

деградации и роста бугров пучения в ряде районов криолитозоны:  

 на севере Западной Сибири в районе Надыма приращение бугров в 

высоту за 24 года наблюдений (с 1980 по 2004 гг.) характеризовалось 

разными скоростями – для периода с 1988 по 1998 гг. в среднем 4 

см/год, с 1995 по 1998 гг. – 10 см/год, а на одном из участков величина 

пучения в период между 1998 и 2000 гг. составила 45 см. На 

привершинных участках бугров подъем поверхности относительно 

уровня 1980 г. в среднем составляет 37 см, а максимальный достиг 73-

78 см в 1999 г.;  

 в Канаде в долине р.Бонифейс в северном Квебеке с 1993 по 2003 гг. 

высота некоторых бугров составила около 40% от первоначальной 

высоты. Отмечен также рост бугров в отдельные сезоны – так, 

например, отдельные бугры высотой до 1 м сформировались на Юконе 

за период с 1995 по 2001 гг.;  

 на Аляске отмечены скорости роста бугров 3-4 см/год, одновременно в 

отдельные годы наблюдается деградация со скоростью от 4 до 6 

см/год;  

 в Швеции отмечен рост отдельных бугров и деградация со скоростью 

1,8 м за пять лет (с 1996 по 2000 гг.); средняя скорость деградации 

бугров пучения в Скандинавии составляет 10 см/год (с 1967 по 1997 гг. 

полностью исчезли бугры высотой 3 м). 

4. Причинами роста и деградации бугров как в зоне сплошного, так и в зоне 

прерывистого распространения многолетнемерзлых пород являются как 

общие климатические изменения (температура воздуха и снежность зим), 

так и локальные факторы – изменение дренажной системы, колебания 

уровня рек, осушение озер, и даже такой экологический аспект, как 

деятельность бобров, местами влияющая на гидрологические условия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1). История исследования бугров пучения насчитывает более 200 лет. Уже 

в начале исследований возникли две гипотезы их образования – в результате 

промерзания и в результате эрозии. Согласно первой гипотезе пучение грунта 

отмечается при промерзании в результате миграции влаги (или разжиженного 

грунта) и образования ледяных линз, также рассматривалась возможность 

пучения в результате миграции воды под напором. В дальнейшем было 

показано, что выпуклой формой обладает именно минеральное ядро бугра, в то 

время как торф сохраняет примерно ту же мощность на ровном болоте и на 

вершине бугра. Факторами, влияющими на процесс пучения, считались 

мощность и распределение снежного покрова, неравномерность подтока вод. 

Некоторыми исследователями рассматривалась возможность роста бугров 

пучения за счет нарастания на их поверхности торфа. Согласно эрозионной 

гипотезе, бугры пучения считаются останцами полигонально-жильных 

массивов. Кроме широко принятой гипотезы образования бугров в результате 

пучения, был предложен механизм образования бугров в результате всплывания 

мёрзлого торфяного массива над окружающими водонасыщенными талыми 

грунтами, физическое объяснение которого заключается в действии 

выталкивающих архимедовых сил, действующих на менее плотное (по 

сравнению с окружающими талыми грунтами) мерзлое ядро бугра.  

2). На современном этапе торфяные бугры пучения определяются как 

перекрытая торфом возвышенность куполообразной формы, сложенная 

многолетнемерзлыми породами (обычно с мерзлым ледяным ядром), которая 

сформировалась (и вспучилась) в результате промерзания сильноувлажненных 

грунтов с образованием сегрегационного льда в виде шлиров или слоев с 

базальной криотекстурой. Они представляют собой выпукловершинные 

мезоформы рельефа высотой до 5–10 м, диаметром до 100–200 м, ограниченные 

со всех сторон понижениями шириной до 50–100 м и более.  

3). Зарождение и преимущественный рост миграционных бугров пучения 

происходит в сильно увлажненных понижениях торфяников, причём 

значительную роль играют торф и подстилающие его в этих участках сильно 

пучинистые озёрные суглинки и глины. Рост бугров пучения может начинаться с 

маленького бугорка, который сильнее выхолаживается из-за сдувания снега, а 

может и из понижения, которое сильнее вспучивается при промерзании, т.к. 

обычно грунты здесь переувлажнены и пр и переходе в лёд сильно 

увеличиваются в объёме. 

4). Наряду с неравномерной дифференциацией растительности, сдувания 

снега с выпуклых кочек, миграции влаги к промерзающему бугру, и 

инъекционно-сегрегационных процессов льдовыделения при образовании 

бугров и площадей пучения заметна  роль ранее мало  учитываемых факторов: 

образования вакуумизированных пустот и полостей; выгибания вверх 

промерзающего слоя торфа из-за увеличения его объема при фазовых 
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переходах; образования полостей с вакуумом при выгибании мёрзлого слоя 

вверх; формирования “зонтика” из мерзлых пород, под которым  может 

происходить локальное интенсивное скопление болотных газов; всплывания за 

счет эффекта воздушного шара наполняемого снизу легким газом. 

5). Разрушение бугров может объясняться как климатическими факторами, 

так и неклиматическими факторами (появление трещин на поверхности торфа и 

разделения торфа на блоки). 

6). Выпуклые бугры могут испытывать неоднократное промерзание и 

пучение. Это фиксируется в разрезе осевых частей бугров в виде 

ритмичнослоистых пачек (нижняя пачка: глина, суглинок, торф - 1-й ритм; 

верхняя пачка: глина, суглинок, торф - 2-й ритм и т.п.). 

7). Как правило, торфяные бугры пучения распространены в области 

прерывистого и островного распространения многолетнемёрзлых пород, южная 

граница их распространения проходит примерно по изотерме среднегодовой 

температуры грунтов близкой к 0
о
С. Кроме того, они могут встречаться и в 

области сплошного распространения многолетнемерзлых пород, в условиях 

среднегодовой температуры грунтов ниже –3.. –5
о
С (юг Ямала, о.Корнуэлл, 

Элсмир в канадской Арктике), и даже в районах где среднегодовая температура 

грунтов опускается ниже –8.. –9
о
С (Таймыр, Северная Земля). 

8). Миграционные бугры пучения чаще распространены в зоне островного 

развития многолетнемерзлых пород с температурой грунтов от 0 до –1
о
С, 

севернее расположена зона совместного распространения плоскобугристых 

торфяных массивов, миграционных бугров пучения – пальза и инъекционных 

бугров пучения - пинго.  

9). Развитие бугров пучения в голоцене на участках, где преобладала 

аккумуляция отложений, существенным образом отличалось от палеодинамики 

бугров на участке стабильного положения поверхности грунтовых толщ или 

развития процессов их денудации. Проявилось это в более позднем 

возникновении бугров на поймах и лайдах по сравнению со временем 

зарождения некоторых бугров на террасах и водораздельных поверхностях.  

10). Большинство исследователей предполагали, что высота бугров 

пучения уменьшается с юга на север вследствие уменьшения количества 

рыхлосвязанной влаги и соответственно миграционного потока к фронту 

промерзания. Однако, приводилась и противоположная аргументация, например, 

то, что в зоне приенисейской тайги высота бугров уменьшается с юга на север, 

достигая максимальных размеров в районе г.Игарки. Наши полевые 

исследования не подтвердили ни ту, ни другую точки зрения. Бугры высотой 

более 4 м мы исследовали и в районе ст.Бугры и Уса вблизи южной границы 

восточно-европейской криолитозоны, где среднегодовая температура грунтов 

около 0
о
С и в районе ст.Елецкая и близ г.Воркута, где среднегодовая 

температура пород ниже –2.. –3
о
С, что, скорее всего, говорит о том, что 

локальные факторы, обусловливающие льдовыделение, оказывают более 

существенное влияние, чем региональный фон, т.е. бугры наибольшей высоты 

формируются там, где к началу промерзания существовала достаточной 
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мощности торфяная залежь (не менее 0,3–0,4 м) и обширная сильноувлажненная 

депрессия.  

 11). Расположение бугров пучения в плане может быть концентрическим, 

полигональным или хаотическим. Это связано с условиями промерзания, когда 

бугры пучения формируются, например, при отступании береговой линии или 

наследуют полигональную структуру и существуют в парагенезе с повторно-

жильными льдами. 

12). Выполненные нами исследования бугров в долине р.Усы показали, 

что начало процесса пучения могло произойти в оптимум голоцена – 6-7 тыс. 

лет назад. Заметное повышение летних температур воздуха, отмечавшееся в это 

время, способствовало некоторому осушению верхней части болотных 

массивов, которое в свою очередь вело к началу промерзания и пучения на 

поднявшихся над зеркалом воды участках. Затем некоторые бугры могли 

частично протаивать, другие продолжали медленный рост или находились в 

стабильном состоянии. Существенная активизация пучения произошла 3,5–1,5 

тыс. лет назад, когда вероятно вследствие дренажа обводненных участков стали 

активно формироваться более молодые бугры, рост которых продолжается 

вплоть до настоящего времени. На некоторых осушающихся участках 

зарождение новых бугров происходит и в настоящее время. 

13). Анализ многочисленных радиоуглеродных датировок бугров пучения 

показал, что возраст бугров пучения почти не зависит от широты и температуры 

многолетнемерзлых пород. Как в районах прерывистого, спорадического, так и в 

районах сплошного распространения многолетнемерзлых пород встречаются и 

древние и молодые бугры пучения. Даже бугры пучения, принадлежащие 

одному и тому же климатическому региону, могут иметь возраст, 

различающийся на 8000 и более лет. 

14). Влияние гидрологического режима на динамику бугров быть даже 

качественно различным. При затоплении массива бугров водой рек и озер в ряде 

случаев пальза деградируют из-за отепляющего и абрадирующего воздействия 

водоёма, а в других – активно растут из-за интенсивного льдовыделения при 

усилении подтапливающего влияния водоёма.  

15). Климатические изменения также неоднозначно влияют на динамику 

бугров: рост бугров на фоне потепления может как прекращаться, из-за 

приостановки промерзания грунта, так и активизироваться из-за интенсивного 

прироста растительности и торфяно-мохового слоя на поверхности, ведущих к 

дополнительному выхолаживанию и промерзанию, сопровождаемому 

миграцией влаги к ядру бугра и активному льдовыделению. 

16). Принято считать, что в ядре миграционных бугров пучения лёд 

присутствует лишь в виде шлиров и линз. Наши полевые исследования и обзор 

всех имеющихся криолитологических материалов свидетельствует о том, что 

при сегрегационном типе льдообразования в ядрах пальза могут формироваться 

линзы и пласты льда мощностью до 1-3 м, это заставляет существенно по иному 

оценивать генезис торфяных бугров с ледяным ядром, не как пинго, а как 

классический пальза. 
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