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АКТУАЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ. Доля площади торфяных  болот и  заболоченных 
земель  в  России  составляет  8 %  («140 млн. га) по  отраслевом  данным,  а по 
оценкам  ученых  фомперский, 1994) до  20  %.  Из  них  площадь  выработанных 
торфяников    от 242,3  (Торфяные  болота  России...,  2001) до 900 тыс. га  {Кова

лев  и др.,  1997). При этом в европейской  части  России  расположено  70 %  всех 
выработанных  торфяных  болот. Из них используются  только  2030  "/о.  Несмот
ря на процессы естественной регенерации  болот, протекающие в среднем  5070 
лет,  эти геосистемы  попрежнему  представляют  собой  очаги  распространения 
негативных  процессов  — изменение  поверхностного  стока,  вознишговение по
жаров и т.д. Такое  положение  близко  к экологическому  кризису  на региональ
ном  уровне.  За  редким  исключением  меры,  принимаемые  для  нормализации 
обстановки, недостаточны. 

С  конца  80х г. во всех развитых  странах выполняются  долгосрочные го
сударственные  программы  по восстановлению  выработанных  торфяных  болот. 
В России такой опыт отсутствует, но благодаря отечественной школе болотове
дения теоретические  работы по генезису  и развитию  болот  соответствуют ми
ровому уровню.  Поэтому вместе с высоким уровнем в области торфяной  гидро
техники  это позволяет России  сохранять  возможгюсть  равноправного  партнер
ства в сфере восстановления  болот. 

На  протяжении  длительного  времени  разработка  моделей  генезиса  тор
фяных  болот  ограничивалась  задачами  их сырьевого  использования (Тюремное, 

1949;  Оленин, 1960; Лъявченко,  1985). Модели  строения и развития торфяных бо
лот, удовлетворяющие  нуждам промышлешгости,  как правило, не связаны с за
дачами по исследованию их фушщионирования. За три последних  десятилетия 
произошли  изменения  в  оценке  роли  болот  в жизни  общества.  Их  состояние 
стало важным  фактором  стабильности  окружающей  среды  {^амбалов, 1992). 7\к
чуальны и необходимы  исследования и разработка моделей  функционирования 
торфяных  болот  как саморегулируемых,  самоорганизующихся  и  динамически 
равновесных  геосистем,  развитие  которых  зависит,  прежде всего, от целостно
сти их механической  системы. Это положение основано на работах А.А  Арман

да, В.Б. Сочавы, М.В. Пиотровского, Ю.Г. Симонова, О.К Кадетова и др. 

Необходимость  создания  или обновления  едихгой методолохтической ос
новы  исследования  и  использования  торфяных  болот  определяется  важностью 
вопросов,  связанных  с  их  функционированием  и  управлением.  На  примере 
проблемы восстановления выработанных торфяных  болот реализуется  концеп
ция  возобновляемого  природопользования  {Реймерс,  1990). Для этого  требуется 
разработать  новые теоретические и экспериментальные  методы исследования и 
ана,\иза функционирования  торфяных  болот как целостных  динамичных  трех
мерных тел. 

Регенерация  (этап  системы  восстановления)  болот  оттюсится  к  области 
восстановления лапдщафтов, техногенной биогеоценологии  (Травлеев, 1990), ан
тропогенному рельефообразованию  {Розанов,  1990) и др. 

Ц Е Л Ь  И ЗАДАЧИ  РАБОТЫ.  Исследование  целостности  торфяных  болот как 
основы теории их регенерации. Для достижения этой цели поставлены задачи. 
1.  Разработать  методологическую  основу  проблемы  регенерации  торфяных 
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болот, выполнить  анализ  методических  разработок  и  создать  к.\ассифика
циго методов восстановления торфяных болот. 

2.  Разработать основы фациального и структурнодинамического анализов, по
зволяющих рассматривать  генезис и развитие торфяных  болот как целост
ных геосистем. 

3.  Создать и исследовать гидрогеомеханическую  модель торфяного  болота на 
основе его целостности, составляющую основу теории роста торфяного бо
лота. 

4.  Предложить  и  обосновать  методы  диагностики  состояния  выработатшк 
торфяных болот и разработать их классификацию. 

5.  Разработать  основные  положения  модели  регенерации  выработанных  тор
фяных  болот  и  на  ее  основе представить  рекомендации,  обеспечивающие 
научнообоснованные проектные решения по регенерации болот. 

ЗА1ЦИ1ЦЛЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ; 
1.  Объектом регенерации является торфяное тело, а ее целью — формирование 

условий восстановления его целостности и их поддержание. 
2.  Влияние на самовосстановление торфяного болота — это корректирование в 

нем системы физических  градиентов, направляющих  естественный болото
образовательный процесс. 

3.  Торфяник  как  целостное  тело  определяется  внутренним  кинематическим 
подобием, формой минерального дна и соответствием формы границ дна и 
поверхности с его мощностью. 

4.  К признакам гидрогеомеханической модели торфяника необходимо отнести 
его  блоковоиерархическую  систему  и  апериодическую  динамику  залежи, 
адекватную модам внешних параметров и составляющую основу обновления 
экологических режимов на поверхности болота. 

5.  Ка>кдая точка поверхности торфяного тела и ее кривизна в целом отражают 
его механическое равновесие и равенство в нем сил давления и тяжести. 

6.  Сформированный  'кхяотеяный  рельеф  при  постепенном  переувлажнении 
залежи вызывает гидрогеомеханическую трансформацию залежи. 

7.  Регенерация торфяного болота должна учитывать целостность его техноген
ного нарушения. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ: 

1)  выявлены закономерности спонтанной регенерации выработанных болот как 
самоорганизующихся и саморегулируемых систем, объединяющие болото и 
торфообразовательные процессы с техногенной средой в целое; 

2)  разработана и теоретически обоснована методика представления и исследо
вания торфяного болота как целостного тела с нецелочисленной размерно
стью, нестагщонарной поверхностью и в состоянии динамического равнове
сия; 

3)  предложена  научнообоснованная  методика  геоэкологической  оценки  со
стояния выработанных торфяньгх болот и их классификахщя; 

4)  разработаны  предпосылки  гидрогеомеханической  теории  развития  торфя
ных болот, растущих в соответствии с механическим равновесием торфяных 
отложений. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗРМЧИМОСТЬ РАБОТЫ: 

1)  обобщены  закономерности  спонтанной  рехенерации  выработанных разны
ми способами болот и установлены принципы их классификации; 

2)  разработаны  методические  основы  фациального  и  структурно
динамического анализов развгггия торфяного болота в есгесгвенном и нару
шенном состоянии; 

3)  разработана  система описания и исследования торфяного  болота как цело
сппного объекта; 

4)  исследованы предпосылки гидрогеомеханической теории роста болот; 
5)  предложена модель регенерации выработанных торфяных болот и разрабо

таны рекомендации  по структуре и содержанию экотехнических  мероприя
тий по регенерации болот; 

6)  методики  геоэкологической  оценки  выработанных  болот,  фациального  и 
структурнодинамического  анализов  рекомендованы  к  использованию  в 
учебном процессе по рациональному природопользоваггаю. 

Личный ВКЛАД АВТОРА 
Работа  содержит  результаты  многолетних  исследований,  выполненных 

лично автором, включая разработку основной идеи диссертации, методик изу
чения свойств торфяных болот и при участии автора проведение экспедицион
ных и лабораторных исследований. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 
Материалы диссертации докладывались более чем на 24 международных, 

всесоюзных и республиканских мероприятиях. В том числе: 11й всес. сем.экск. 
болотоведов «Болота охраняемых территорий: гфоблемы охраны и мониторин
га»  (Нелидово, 1991); межд. сов. <<Роль болот в биосфере» (Минск, 1994); межд. 
раб. совещ. «Охрана  и восстановление  низинных  болото  (ЦентральноЛесной 
гос.  биосф.  запов.,  1997); «Natural and Agricultural Ecosystems  in Peatbnds  and  their 
Management» (Rennet,  1997); «Moor in ihrer Be^ehung ^  Gehol^estaden — Stmctur, Djnamik 
und Schuts2>  (Pobershau,  1998); межд. науч. конф. «Современные  проблемы изуче
ния, использования и охраны природных комплексов Полесья» (Минск, 1998 г.); 
«Peatland Restoration & 'Reclamation» {Duluth,  1998); науч.практ. конф. «Инженерная 
гео1рафия. Экология урбанизированных территорий»  (Ярославль, 1999); межд. 
конф. «Болота и заболоченные леса в свете задач устойчивого природопользо
вания»  (Москва,  1999);  науч.  конф.  «Проблемы  региональной  геоэкологии». 
(Тверь,  1999,  2000);  межд.  науч.  конф.  «Актуальные  проблемы  геоэкологии». 
(Тверь, 2002); IS «West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present»  (Nqyabrsk, 
2001), IS  «Peat in Horticultur   Quality and Environmental Challengers»  (Pymu, 2002); се
минар  «Восстановление  торфяных  болот  в  России:  значение  для  регионов» 
(Нижний Новгород, 2003). 

Результаты работы обсуждались на секциях гидрологии Российского гео
графического общества и болотоведения Российского ботанического общества. 

Методические  и  методологические  разработки  используются  в учебном 
процессе при иззгчеиии методов восстановления водных объектов. 

ПУБЛИКАЦИИ 

По результатам исследований опубликованы 53 работы, в том числе одна 
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монография, 34 из них приведены в автореферате. 
О Б Ъ Е М  И  СТРУКТУРА  РАБОТЫ:  333  страниц,  28  таблиц,  137  рисунков, 

включает введение, 4 главы и  заключение,  список  литературы  из 323 наимено
ваний. 

Автор  выражает  благодарность  за поддержку  и  консультации  покойному 
проф.  И.Ф. Ларгину и сотрудникам  кафедры геологии, переработки  торфа и са
пропеля Т П У ,  за помощь в выполнении  экспедиционных работ Н.В. Вес&лову. 

ОБЪЕКТЫ  РАБОТЫ 

Основные  результаты  работы  были  получены  при исследовании  естест
венных  и  вьфаботагшых  торфяных  болот, расположенные  в Тверской,  Киров
ской  и  Московской  области.  Естсстве1щые  болота:  1)  Локотенское    олиго
трофное  водораздельного  сточнокотловинного  залегания  площадью  133 га с 
магелланикумзалежью; 2) Каликинское, имеющее  площадь  75 га и  занимающее 
водораздельную  ложбину с переходной  залежью и  мезотрофноолиготрофной 
растительностью  мопщостью до 3 м; 3) Мудровское — залегает в сточной  водо
раздельной котловине, имеет залежь низинного типа и  мезотрофноевтрофную 
растительность  площадь  900 га мощность до 7 м; нарушенные добычей  торфа: 
4) ТерелесовскоГрядское  (частично  с 1960 г.) водораздельного  залегания с за
лежью  и  растительностью  всех  типов,  мопщостью  до 7 м и  площадью  до 14 
тыс.  га; 5) Васильевский  Мох (с 1930 г.) —  олиготрофный  торфяник  водораз
дельного  и террасного  залегания с низинной топянолесной,  комплексной, ма
гелланикумзалежью мощностью до 7 м и площадью до 6,5 тыс. га; 6) Кулицкий 
Мох  (с 1911)   олиготрофное  водораздельного  залегания с низинной  древесно
топяной и магелланикумзалежью моидаостью до 5 м площадью  1,7 тыс. га. 

МЕТОДЫ  РАБОТЫ 

Б  работе использовались  аэроснимки, материалы  геологических работ по 
обследованию  торфяных  болот  и  материалы  по их  эксплуатагщи.  При натур
ных  обследованиях  выполнялись  геоботаническое  описание,  геодезические  и 
торфогеологические  работы  по исследованию  торфяной  залежи  и  ее формы. 
Необходимые  лабораторные  и  натурные  исследования  торфа  проводились  по 
методикам  Инсторфа  и ПГО «Торфгеология». Для исследования  механических 
свойств  торфяной  залежи  использовался  пенетрометр  П5  конструкции  Л.С. 

Амарят.  Работы  проводились  на разных  морфометрических  уровнях.  Микро
профильные  наблюдения  (до 1м) включали  подробную  съемку  ключевых  уча
стков в плане и  профиле. 

МЕТОДОЛОГИЯ  И АНАЛИЗ  ПРОБЛЕМ  РЕГЕНЕРАЦИИ  ТОРФЯНЫХ  БОЛОТ 

Одной  из главных  гфоблем геоэколоши в настоящее время является фор
мирование  оптимальных  условий интеграции  биогеосферы и техносферы в це
лостную  самоорганизующуюся  систему  {Крутъ,  1978; Косое,  1997; Кочнов,  2000, 
2QQV,At^KOHoe, Покровский, 2000). 

Анализ  направлений  исследований  торфяных  болот  в России  позволил 
выделить хронологические  этапы их изучения  (табл. 1). На протяжении XX сто
летия, как следует из проведенного  анализа, торфяные  болота  рассматривались 
в  основном  как источники  торфяного  сырья или сельскохозяйственные  угодья. 
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Научное  обоснование  использования  торфяных  болот  как  природоохранных 
объектов сформировалось за последние дза десятилетия. 

Пространсгвенновремеьшая  совместимость  болотообразовательных  и 
техногенных  процессов  в  геобтгттм  пом болот  {Хмемв, 1989)  позволяет рас
сматривать их промышленное освоение как один из эволюционных этапов раз
вития этого поля, на которое распространяется правило хроноорганизации гео
графических явлений  {Солщев,  1981). Время является функцией количества со
стояний объекта или его поля {Наседкин, 1938). Основой эволюционной модели 
геобиогенного  поля  как  объекта  геоэкологии  служит понятие  экосферы  {Крутъ, 
1978), позволившее разработать экосферную классификацию болот (рис. 1). 

Таблица 1. Хронологические этапы изучения торфяных болот 

№  Время  Наименование  Основная цель 

1850
1900 

1901
1920 

1921
1935 

1936
1945 

1946
1960 

1961
1980 

1980
наст. 
время 
Перепек 
тивный 
период 

Формирование  принципиальных 
представлений  о жизни  болот  на 
научной основе 
Первичная  инвентаризация  бо
лот  и практическая  оценка  болот 
как аккумуляторов торфа 

Комплексное  исследование  пото
ков  вещества,  попадающих  в 
торфяное болото 
Интенсивное  исследование  тор
фяных  ресурсов,  совершенство
вание  методик,  разведки,  описа
ния,  классификации  и  картофа
фирования торфяного сырья 
Ускорение  интеграции  торфяно
болотной  отрасли  со  смежными 
науками,  гидрологией,  лесоведе
нием,  геоморфологией,  геологи
ей и др. 
Теоретическое  обоснование 
функций  торфяных  болот  Е био
сфере и их охрана 
Комплексное  использование 
сырьевых  ресурсов  торфяных 
болот 
Экосферное  развитие  торфяных 
болот 

Выяснить  значение  болот  как  регуляторов 
речного  стока  и  потенциальных  земельных 
угодий, исходя из общих закономерностей 
В условиях  интенсификации  земледелия  и  ос
воения  новых  сильно  заболоченных  террито
рий  страны  применение  знаний  по  использо
ванию торфяных болот и торфа 
Изучение растительности торфяных болот и ее 
экологии  в  цепях  создания  генетической  клас
сификации видов торфа 
Развитие  долгосрочного  и  комплексного  пла
нирования общественного  производства 

Изучение  механизмов  функционирования  тор
фяных болот на межсистемном уровне в целях 
комплексного  сберегающего  землепользова
ния 

Оценка  использования  торфяных  болот  как 
фактора меняющего среду обитания человека 

Создание  количественной  ресурсной  модели 
болот  в условиях  их  максимального  использо
вания 
Создание  качественной  эволюционной  модели 
развития  геобиогенного  поля  торфяных  болот 
при нарастании техногенеза. 

Одной  из  задач  геоэкологии  являегся  формирование  технобтгеосистем, 
снижающих j'poBCHb кризисных ситуаций между естественными геосистемами и 
интенсивно развивающимися техносистемами. 

Регенерация болот ставит вопрос о генезисе болот, как растущих природ
ных  телах  (Кудряшов,  1929),  самоорганизующихся  (Боч,  Мазинг,  1979; Лопатин, 
1985) и неизменно  обладающих признаками  симметрии. Это выражается в со
гласованном развитии частей торфяного болота. Поэтому влияние на самоор
ганизацию  самовосстанавливающегося  торфяного  болота    это  коррек
тирование в нем системы физических и физикохимических градиентов, 
направляющих  естественный  болотообрззовательный  процесс  к форми
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Торфяное болото 
под антропогенный 

воздействием 

Торфяное болото 
вне антропогенного 

воздействия 

Естественное 
болото 

Устойчивое  я 

рованию целостной  струтоуры торфяного  болота. 
Основу  изучения  влияния  на  регенерацию  болот  составляет  представле

ние оЪуправляющей системе по Л^  Ляпунову, включающей  его рабочие связи или 
механизм  функционирования  и  позволяющей  исследовать  генезис  болот  как 
материально  целостных  образований.  Каркас  управляющей  системы  физиче
ского  материального  макрообьекта  составляют  его  структура  и  механические 
или, применительно  к болотам, гидрогеомсханические  процессы в нем. 

Регенерация болот —  это 
назгчное направление, предме
том  исследования  которого 
являются  объекты,  возни
кающие  и  развивающиеся  в 
равной  степени  под  воздейст
вием  техногенных  и  естест
венных  факторов.  Поэтому 
под регенерацией болот подразу
мевается  совместность  естест
венных  механизмов  развпгия 
торфяных  болот  и  искусст
венных  мероприятий, 
влияющих  на  возобновление 
болотообразования,  торфо
образования  и  торфонакоп
ления,  а  также  на  проявляю
щиеся  естественные  процессы 
саморегулирования  и  самоор
ганизации  в растительном  по
крове  болот.  В  отличие  от ге

Меняющееся 

Полу естественное 
болото 

Регенерируемое  Й  Генерируемое 

Система  использования 
болота 

Рекупьтивационная  h I  Инфраструктурная 

I  Культивирующая  | I  Водохозяйственная 

I Социальнокультурная  [Цторфодобывающая 

Рис. 1. Экосферная  классификация 
торфяных  болот 

нерации понятие регенерации включает в себя процесс восстановления  формы, со
става,  облика  и  др.  свойств  природного  объекта  под  воздействием  внешних 
факторов  в сочетании  с сохранивишмися  свойствами  самого  объекта.  Факторы, 
влияющие  на  эти  процессы,  могут  быть  естественными,  природно
искусственными  или  искусственными. 

В  случае воздействия  на  торфяное  болото  (например, добыча  торфа)  на
ругаению  пре5кде всего  подвергается  целостность  торфяного  тела,  сохранность 
которого отражает соотношение  процессов  генерации и регенерагдаи  торфяно
го  болота  (понятие  тела  подчеркивает  целостность  геосистемы  и  соответствует 
понятию  «торфяное  болото»  или  «торфяник»).  Поэтому  объектом  регенера
ции  является торфяное  тело,  представлениое  в  разной  степени  частично, 
а ее  целью   формирование условий восстановления его целостности и  их 
поддержание  с  использованием  естественных  процессов  самоорханиза
ции  растительного  покрова  и  саморегулирования  механического  равно
весия торфяного  тела. 

Анализ  работ в этой области позволил  классифицировать  методы по вос
становлению  торфяников  (рис. 2), а также выработать  положегшя,  отражающие 
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гидромеханические признаки развития торфяных  болот. 

Методы  I 

Межэкосистемные  ] 
1. Охранные зоны 

вокруг болота 

Внутризкосисгемные  | 

2. Структурные 
(водобалансовые) 

3. Субстратные 
(ускорение  зарастания) 

2.1.  Образование 
водоемов 

2.3. Формирование 
градиентнапора 

2.2.  Ирригациия 
полыми  водами 

2.4.  Снижение 
испарения 

2 3 1. Формирование 

а)  напорной 

канавы 

а)  напорного 
озера 

2 3 2. Задержка стока 
поверхностного 

2 3.3  Окрайковый 
подпор 

2 4 1  Задержание 
снега 

2 4.2. Покрытие 
поверхности 

а) мульчей 

б)  синтетическим 
волокном 

2 4 3.  Создание 
фитоярусов 

3.1.  Регулирование 
трофности 

3.2. Посев диаспор 
и  интродукция 

• .  Структурно
субстратные 

3  1.1  Оптимизация 
уровня воды 

3.1 2. Оптимизация 
состава  воды 

3.1.3  Внесение 
удобрений 

4.1.  Рыхление 
верхнего  слоя 

4.Z. Удаление 
древостоя 

4.3.  Формирование 
активного слоя 

4.4. Когпаж выхода 
залежных  вод 

4.5. Выстилка 
слоев торфа 

Рис. 2. Классификатдая методов по восстановлению торфяных болот 

В результате после разработки торфяника необходимо  оставлять: 1) часть 
торфяного  болота в естественном  состоянии  (банк семян и растений); 2) мелио
ративнзпю  систему,  KOHTpoAjapyromyio  влажность  выработанного  торфяника; 
3) слой сильноразложившегося  торфа  (>50 см), ограничивающий  отток воды из 
торфяной  залежи  и  при  возможности  над  ним  слаборазложившийся  ^ 3 0  см) 
слой  с высокой  фильтрационной  способностью,  влагоемкостью  и  низким  ка
пиллярным давлением; 4) микрорельеф  (нанорельеф). 

При  ограниченности  средств  следует  устанавливать  так  называемые  бу
ферные  зоны  вокруг нарушенного  болота,  структура  которых  учитывает  харак
тер  грунтовых  вод  под  торфяником  и  вблизи  него,  лесных  сообществ  вокруг 
торфяшпса  и  розу ветров  в  данном  районе. А  при  разработке  проекта  по  реге
нерации  выработанного  торфяного  болота  наиболее  эффективными  и  энерго
сберегаюп1ими  мероприятиями  являются:  1)  создание  условий  для  вспльгоания 
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оставшегося  слоя торфа  (устройство  водоема,  раскисление  торфяной  или  вод
ной  среды); 2) постройка  плотов, вызывающих  сплавинообразование; 3) приме
нение мульчирования для возобновления болотной растительности и  снижения 
испарения;  4)  внесение  минеральных  удобрений  для  ускорения  зарастания  го
лой  поверхности  торфяной  залежи;  5)  формирование  системы  пьезометриче
ских  напоров  воды,  позволяющей  управлять  структурой  водных  потоков  в  бо
лоте  и  на  его  границах.  В  целом  требуется  создать  условия  иерархического 
взаимовлияния  отдельных  участков  болота  посредством  их  гидрогеомеханиче
ского  уравновешивания. 

Для  анализа  представлений  о  формировании  торфяных  болот  использо
вана классификация  пробяемразвития ъ геологии Б.Н. Хаина  (1990)  (табл. 2). 

Таблица 2. Классификация проблем развития торфяных болот 

Проблемы развития 

Неравномерность 

Преемственность
обновление 

Направленность
цикличность 

Прерывность
непрерывность 

Цель исследования 

Определение 
структуры болота 

Определение 
факторов развития 
структуры торфяника 

Определение процес
сов формирования 
торфа 

Наименование задачи 

Понятие болотной системы 

Фациальная классификация торфяных отложений 

Вертикальная зональность торфяника 

Стадии и фазы развития торфяника 

Круговорот вещества в торфянике 

Саморегулирование и рост торфяника 

Водноминеральное питание торфяных болот 

Диагенез торфа (переход в горную породу) 

Классификация торфа. 

В  результате  установлены  основные  принципы  развития  и  восстановле
ния торфяных  болот: 

  экологической  простоты  (ОП* по БМ.  Миркипу (1988)) допускает, что в ос
нове процессов  самоорганизации  и  саморегулирования  лежит  ограниченное 
число  элементов  экосистемы. Такими  элементами  могут быть  иерархическая 
система блоков торфяного тела и их режимы; 

  структурного  дуализма  (ОП  по  Ю.О.  Кузьмину  (2001)),  определяющий 
управляемость  геосистемы  по  координации  объемов  торфяного  тела  с  раз
ными динамическими  параметрами и  обуславливающими  их  механическими 
свойствами.  Структура,  с  одной  стороны,  усгойчивая  вещественная  часть 
торфяной  залежи, отражающая  ее  статическую  неоднородность.  А с другой 
  это  гармоническая  система  механически  активных  объемов  торфяного  те
ла, выражающаяся в образовании  его динамической  неоднородности. 

Следствия: 
—> структура  торфяного  теяа  адекватна  его механическому напряжению  (ОП  по 

T.V. Иеанищому  и др.  (1984)). Основагю  па представлении  торфяного  тела 
как  активной  среды, в  которой  изменения  структуры  ведут  к  появлению 
механических колебаний, а их распространение  к упорядочению  структу
ры. В результате торфяная  система естественной влажности должна  фор
мировать  структуру  с  максимальным  рассеиванием  «лишней»  энергии.  В 

* ОП   общее поюгтие 
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ином  случае  в  структуре  накапливается  напряжение,  растет  неустойчи
вость и ее восстановление становится слабоуправляемым; 

—>  внешние и енргренниережимы в торфяной залежи механически соразмерны (ОП по 
НУ4.  Наседкину  (1939)).  Реализуется  при  образовании  неустойчивых 
элементов  структуры,  возникающих  при  ее  самопроизвольных 
изменениях  и  одновременно  изменениях,  вызванных  внешним 
воздействием.  Подобная  гармонизация  отражает  механизм  адаптации 
структуры  болота  к  изменениям.  Степень  восстановленности  болота 
следует оценивать по  степени гармонизагщи  в его структуре внешних и 
внутренних воздействий; 

—>  форма  (структура) поверхности и состав торфяной залежи неадекватны  (ОП по 
3. Руофф (1934); М.С. Боч (1958); ИЛ  БогдановскаяГиенеф  (1969)). Основы
вается на представлении об устойчивой структуре торфяного тела в виде 
дискретных элементов, образующих во времени объеглные непрерывные 
вещественные эволюциогпгые траектории. При одинаковой поверхности 
торфяной  залежи  ее  структура  может быть разного  состава при разных 
динамических  режимах.  Дискретные  элементы  устойчивой  структуры 
можно  рассматривать  как управляющие,  с  меняющейся  массой,  прочно
стью, объемом, формой и, как следствие, их динамическими свойствами; 

»  торфяные фации по связи состава и формы поливсфиашпны (ОП по Ш.Ф. Лсфгину 

(1968); У1 С Амарягу (1969)). Устанавливается в соответствии со сходством 
формы  и  механических  свойств  разных  по  составу  фаций.  Причина — 
возникновение вторичной неоднородности торфяной залежи как резуль
тат конкуренции мод разных факторов  или элемерггов, адекватных меха
нической  системе  залежи.  Это  положение  указывает  на  механический 
континуум торфшюй залежи и механическую универсальность торфяных 
фаций. При восстановлении  важно учитывать механическую  эволюцию 
торфа; 

  механической  адекватности  биоты механической  системе  торфяного 
тела основывается на представлении об активной механической роли биоты 
в формировании поверхности, напряжения и регулировании водного потока 
в залежи. Управление формированием поверхности, где растения выполня
ют функции каркаса, оболочки и наполнителя, осуществляется при колеба
ниях торфяного тела. Поэтому следует восстанавливать динамические режи
мы торфяной залеяш, а экологические являются их отражением; 

— морфоалгоритма фаций обосновывается способностью системы к самопо
добию или повторению  формы  и состава торфяных  фаций в разных мас
штабах, обусловленных сходством вмещающей формы — рельеф дна, форма 
одного или  нескольких  слоев торфяной  залежи. Использование  алгоритма 
генезиса фаций ускорит регенерацию. 

В целом основными факторами влияния на регенеращпо являются режи
мы функционирования  и  размерности  атмосферы и  литосферы,  структуры  и 
динамики торфяника. 
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РАЗРАБОТКА  И  ИССЛЕДОВАНИЕ  ОСНОВ  ФАЦИАЛЬНОГО 

и  СТРУКТУРНОДИНАМИЧЕСКОГО  АНАЛИЗА ТОРФЯНЫХ  БОЛОТ 

Важно  установить  разницу  между  границами  в  торфянике,  вызванными 
работой  механизма  адаптации  к  внешним  воздействиям,  и  границами,  возни
кающими в результате его роста. При адаптации  структуры болота к внешним  и 
внутренним  изменениям  возникает  его  фациальная  неоднородность,  отражаю
щая  симметричность  и  цикличность  в  развитии  болота.  Анализ  механизма 
адаптахщи, как основы устойчивости  болота, зависит  от модели  пространствен
ной  и  временной  организации  в  торфяном  болоте  круговорота  вещества  и 
энерпии, а также от концептуальной модели развития торфяных  болот  (табл. 3). 

Таблица 3. Концептуальные модели развития торфяных  болот 

Название  Основные положения 

Седимента
ционная 
(Weber, 1902; 
Potonie, 1912; 
Сукачев, 1914) 

Гидрологиче
ская 
(Иванов, 1953, 
Ingram, 1983) 

Гидро геомеха
ническая 
(Кудряшов, 1929; 
Наседкин, 1938) 

Преобладает фавитационная  организация  болота, геоморфологические и 
гидрогеологические условия   основа постепенного развития болота в ви
де  постепенно  накапливающихся слоев торфа  Торфяная залежь механи
чески пассивное образование, а ее рост   результат соотношения прирос
та и распада органической массы в ее поверхностном слое 

Развитие болота предопределено формой ложа и вертикальным делением 
торфяника  на  нижний  и верхний  горизонты. Последний  регулирует струк
туру  питания болотной растительности в  плане болота,  которая затем от
ражается  в  строении болотного  массива. Структура  и динамика верхнего 
горизонта  торфяной  залежи  обеспечивают адаптацию  болота  к внешним 
воздействиям 

Гидродинамическая и  гидростатическая системы торфяного тела вызыва
ют  в  нем  антифавитационные процессы, способствующие его скоордини
рованному  росту  как  целому.  Внешние  воздействия  адаптированы  непо
средственно механическим равновесием торфяной залежи в цепом. 

К  важным  особенностям  гидрогеомеханической  модели  развития  болот 
необходимо  отнести изменчивость  количества воды в торфяной  залежи во вре
мени  и  пространстве  {Лопатин,  1949), влияние  набухания  торфа  на выпз^клость 
массива  (Юрьев, 1925), увеличение  бокового давления в торфянике  с его  ростом 
{IVeber,  1902),  неустойчивость  внутреннего  водоема  при  горизонтальном  росте 
торфяника  (Potonie, 1918), зависимость химического равновесия болота от синте
зированного  в  нем  органического  вещества  (Смоляницкий, 1979), движение  тор
фяной  залежи под действием внутризалежшлх  газов  (Фриш, 1981; Смирнов, 1994). 

Эволюционное  развитие торфяника  есть пространственновременная  ор
ганизация  круговорота  его  вещества.  Временная  модель  функционирования 
торфяных  болот включает четыре уровня  (рис. 3). 

Управляемому  круговороту  вещества  в  большей  степени  соответствует 
гидрогеомеханическая  модель,  в  которой  адаптация  к  внешним  и  внутренним 
событиям  определяется  общим  механизмом. Торфяное  тело  в  соответствии  со 
своими  механическими  константами  под действием  собствершой  массы, гидро
статического  и гидродинамического давлений  определяет свой рост.  Например, 
часть  системы разрушается  при  одновременном  ускорении  прироста  органиче
ской  массы в другой  части  болотного  массива  под воздействием  гидромехагш
ческого «выравнивания» этих частей между собой и другими. Этому сопутствуют 
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Временные уровни круговорота вещества 

I Геосферный 
направленное развитие торфяника 

как отражение процесса 
эволюции Земли 

II  Биогеосферный 
цикличное развитие торфяника 

в масштабе геологического 
времени 

процессы  уплотнения торфяной  залежи, вспльшания, расслоения и др. 
Геодинамика  торфяного  тела  под  воздействием  внешних  режимов  отра

жает  многоуровневую  систему  его  геофизической  неоднородности  и  отвечает 
топологическому  времени  существования  и  функционирования  болота.  Важ
ным  признаком  топологического  времени  является  объединение  в  целое  само
произвольных  или  термодинамических  изменений  системы,  ее  саморегулиро
вание и самоорганизацию, формирование пространственной  локализации  этих 
процессов  в виде  неоднородности  торфяной  залежи, имеющей  значение толь
ко в ее динамическом  состоянии. 

На  каждом  уровне  топологической 
временной  модели  влияние  на  восстанов
ление  болот  оценивается  посвоему:  I  
оно  отсутствует; II — влия1ше на  скорость 
восстановления  не обязательно; III — име
ет  большое  значение;  ГУ  —  это  влияние 
определяющее.  В  настоящее  время  апри
орно  учитьшаются  только  первые  три 
уровня временной  модели. 

Традициошю  торфяные  болота 
рассматриваются  как  голоценовые  обра
зования,  при  этом  возникает  проблема 
связи  возраста  болот  с  их  структурой  и, 
следовательно, их  классификации  (/iotcmy

ровский, 1935;  Кац,  1940;  Нейштадт, 1957; 
Хотинасий, 1977; Еяит,  1981).  Фациальная 
классификация  торфяных  отложений  да
ет  возможность  рассматривать  структуру 
торфяною  покрова  земного  шара, как со
вокупность  «срезов»  литосферы  в  относительном  времени  независимо  от  гра
ниц торфяноболотного  покрова в плане. Это положение  отражает  целостность 
торфяной сферы или  сферы болот и потенциал  ее  саморегенерации. 

Схема  фациальной  классификации  торфяных  отложений  представлена 
на рис. 4. Ее  отличительной  особенностью является совмещение в одном ранге 
типологической  и региональной  единиц  классификации  в ранге мезофации. Это 
позволяет сохранить преемственность между неравномерностью развития болот 
в регионе и  преобладающим  типом болот в данной зоне или  провинции. 

Для  проблем  регенерации  ее важнеЙ1ним  звеном  является  стратиграфиче

ский горизонт,  который  следует  определить  как  неоднородный  по  составу  слой 
торфа,  но  обязательно  одного  возраста,  соответствующий  отдельной  климати
ческой фазе  голоцена  по  НА.  Хотинскому. При  этом климат, кроме  воздействия 
на растительность, влияет на торфяную залежь, изменяя ее механическое равно
весие и динамшсу, а в результате экологические режимы на поверхности  болота. 

Ill  Биогеохимический 
волновое развитие торфяника 

под воздействием современных 
циклических процессов 

IV  Геофизический 
автоволновое развитие 

торфяной залежи в результате ее 
горизонтальной дифференциации 

Рис. 3. Топологическая временная 
модель развития торфяника 
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Торфяноболотный  пофов 

т 
Фациальный пояс торфонакопления 

(ло заторфованности и запасам торфа) 

Торфяноболотная  макрофация 
(фуппа болот по типу торфонакопления) 

Торфяноболотная  мезофация 
(геофафический тип болот) 

Торфяноболотная мезофация 
(Фуппа микрофаций  болотная система) 

Введение фациального  анализа торфяника  позволяет отказаться от искус
ственного соединения  понятия вида торфа  с геометрическим  объектом — разно
временным  слоем  торфа.  Поэтому  всегда  априорно  существовала  ошибка  при 
экстраполяции  свойств  торфа  конкретной  точки  на весь  слой  иногда длиной  в 
сотни метров и толщиной до нескольких метров. В определенной  степени  про
извольно установлены свойства номинального вида торфа  (Тюремное, 1949), образ
Ш)1 которого  отобраны на значительной  площади  (например, европейская часть 
России)  и из разных  по возрасту и генезису слоев  торфа. 

В результате  границы в  торфяном 
теле, связан1п>1е с его  функциональными 
перестройками, должны  быть  простран
ственно  нестабильными  и  симметрич
ными.  Локальность  и  прерывистость 
границ  показывает  связь  с  его  гидроди
намикой, а их симметричность  отражает 
гидростатический  процесс,  направляе
мый  формой  ложа  болота  и  распреде
лением масс в торфянике. 

Лля  оценки  Симметрии  в  строе
нии торфяной  залежи все  растительные 
остатки Б ней  предлагается разделить  на 
три  группы:  фоновые,  случайные  и  законо

мерные. Последние  имеют  выраженные 
тенденции  в  распределении  количества 
остатков. В  их распределении  наблюда
ется  симметрия  относительно  центра 
залежи  или  ее обеих  границ. Таким  об
разом,  в  торфяной  залежи  существует 
некоторая  «горизонтальная»  ось  мини
мумов  и  максимумов  содержания  остат
ков,  которая  устанавливается  по  их  рас
пределению.  Положение  кривой  отра

жает момент в  эволюции  каждого  блока торфяной  залежи, в течение  которого 
он  теряет  механическую  сплошность.  Например,  на  это  указывает  слой  шейх
цериевого  торфа,  совпадающий  с  кривой симметрии (рис. 5) и  обладающий  низ
кой  прочгюстъю. 

Целью  исследования  современных  геодинамических  процессов  в  торфя
никах является анализ внутреннего механизма движения торфяной  залежи. 

Анализ  схемы  структурного  дешифрирования  (рис.  6)  показал,  что  ли
нейные размеры «первичньпо) внутренне однородных  по  структуре кошуров  со
ставляют  в  среднем  от  20 до  400 м.  При  этом  важно  учитывать,  чго  дробность 
поверхности  торфяного  месторождения  на «первичные» контуры зависит от их 
ориентированности  и подчиненности контурам большего  ранга. 

Торфяноболотная микрофация 
(торфяная залежь) 

Стратифафический  горизонт 
(по климатической фазе голоцена) 

I Микрогоризонт 
(по синоптическому ритму) 

Рис. 4. Уровни и объекты фациальной 
классификации торфяных отложений 
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Кривая максимумов и минимумов 

Рис. 5. Признаки симметрии в стратиграфии торфяной за
лежи (поп2 рис. 6); вертикальные пунктиры границы блоков 

В  целом  коле
бание  торфяного  те
ла  представляет  со
бой  сумму  мод  от
дельных  блоков.  Раз
личие  в  амплитуде 
этих  колебаний  по 
блокам  ведет  к  взаи
модействию  их  меж
ду  собой,  которое 
отражается  в  форме 
поверхности  болота. 

Таким  обра
зом,  границы  в  зале
жи и на  ее  поверхно
сти  в  совокупности 
составляют единую  систему. Это  позволяет предполагать, что  структура  торфя
ного тела  отражает  гидростатическое  взаимодействие  его  частей,  развивающее
ся по мере роста торфяного  тела и  проявляющее признаки  симметрии. 

ИсСЛДДОВЛИИВ ТОРФЯНОГО  БОЛОТА 

п о  ПРИЗНАКАМ ЕГО ЦЕЛОСГГНОСГИ 

Механические  признаки  целостности 
растительного  повфова 

Представлевгие мохового  покрова как ак
тивной  среды,  в  которой  распространяются 
ттоволны,  важно  тем,  что  дает  возможность 
описывать  не  только  поверхностные  процес
сы, но  отражает динамические  режимы  торфя
ного тела  и характер  его роста как целого. Мо
ховой  покров  проявляет  единство  движения  в 
масштабе  всего  болота,  подчеркивая  тем  са
мым  самоорганизацию  автоволн  в  единый 
вихрь, «разбивающийся» о внещние границы  и 
малоподвижные  участки  торфяного  тела  (рис. 
7). Перемещение  мхов отражается  в  формиро
вании  микрорельефа  болот,  влияя  на  плот
ность  и  прочность  формирующегося  торфа, 
указывает  на  саморегулирующийся  и  самоор
ганизуюпщйся  рост  торфяного  тела.  Подобный  подход  позволил  реализовать 
идею Ъ.Ь. Кудряшова (1929) о динамической классификагщи  сфагновых мхов. 

Установлены  стратегии  движения  сфагновых  дернин:  консервативное  (вер
тикальное  или  слабонаклонное), jcwo«v»fl(»«  (горизонтальное  в  одном  направле
нии)  и  неустойчивое  (с регулярным  изменением  направления  движения).  Каждой 

Рис. 6. Схема структурного 
дешифрирования Мудровского 

торфяного болота (1:40 000) 
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стратегии  соответствует  свой  набор  сфагнов.  Консервативному  движению  в 
большей  степени  соответствует,  например, Sphagnum magdlanicum, устойчивому — 
Sph. mspzdatum и, особенно, Sph. angistifolium и Sph.fallax,  неустойчивому   Sph. ma

jus,  Sph.  halticum.  Особую  роль  в динамической  классификации  мхов  имеет  Sph. 

fuscum   он  в равной  степени  проявляет  способность  к устойчивому  перемеще
нию  и консервативному, т.е. к вертикальному  росту длительное время.  Предла
гаемая классификация  позволяет  более  полно  прогнозировать  саморегулирова
ние  и  самоорганизацию  микроформ  на  поверхности  болота,  которые  рассмат
риваются  как  результат  автоволновых  свойств  сфапювых  дернин;  отсутствие 
интерферешши  и  отражения,  дифракция,  аннигиляция,  сохранетгае  формы  и 
несохранспие  энергии волп. 

Наклон  трав  движущимися 
моховыми  дернинами  (рис.  8),  ко
личество трав, направление  наклона 
и  движения  дернин,  а  также  ско
рость  движенияроста  мха  и  соот
ветствующая длина трав в сумме по
казывают  устойчивую  связь  между 
мхом и травами. 

Подземная часть ствола  сосны 
является  областью  непосредствен
ных  взаимодействий  Pww  s^lvestris со 
сфагновым  покровом.  Величина 
ствола  молодой  сосны  сравЕпама  с 

размерами  мха и  поэтому искривляется при  ежегодном переходе мха в  горизон
тальное  положение. За  несколько  лет образуется  система изгибов  ствола  сосны. 
В  зависимости  от  стратегии  поведения дернины  могут формироваться  прямые, 
волнистые  и спиралевидные  формы подземной  части ствола  сосны. 

Рост  корня  в длину  за
висит  от  плотности  среды, 
создающей  фунющю  внеш
него давления, подобно  коре 
ствола.  В  случае  изоморф
ной  среды  (влажносгь  93 %), 
давление  тоже  изоморфно, 
внутреннее  давление  расту
щих  органов  корня  незначи
тельно  отличается  от  внеш
него  давления.  Поэтому  ко

рень приобретает искривленную  форму. 

По  мере  утолщения  ствола  происходит  шггенсификация  вращения  рас
тущих  тканей  ствола  относительно  вертикальной  оси  дерева. В  результате  при 
замедлении  вертикального  прироста  сосны  в  условиях  болота  асимметричный 
прирост  ствола  нарушает  моноподиальное  ветвление  дерева.  Асимметричное 
нарастание  ствола переходит на  одну или, при меныпей  скорости вращения, на 

Рис. 7. Схема движения мхов по повфхно
сги Каликинского болота (1:25 000); корот
кие стрелки   азимуты движения мха; длин
ные   обобщающие чраекгории движения 

а  Ь  с  с/ 
Рис. 8. Схемы механического взаимодействия мха 

и пушицы: 
а — количество направлений наклона трав, Ъ — ко

личество трав, %, f  величина трав, см, d— угол на
клона трав, град. Размер — 1м^ 
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две боковые ветви. Интенсивность  вращения впепгних  растущих тканей  ветвей 
при  нарушении моноподиальною  ветвления зависит от соотношения  диаметра 
ствола и  диаметра  ветвей. Чем  больше  разница, тем интенсивнее  продолжается 
вращение асимметричного  прироста ветви. Можно предположить, что так регу
лируется  высота  и  полнота  древостоя  болот,  отражающая  характер  развития 
торфяного  тела. 

За  основу  предлагаемой 
классификации  экологических 
форм  Pimfs sylvestris  выбрана  клас
сификация  верхушек  болотных 
сосен  Е.  Bjwsokstre  (1982)  и  корне
вых систем  И.Ф.  Ларгина  (1953)  и 
С.Э. Вомперского (1959). 

Характер  изменения  высоты 
древосто*[ отражает связь со  струк
турой  растительного  покрова, 
строением  торфяной  залежи  и  ее 
структурномеханическими  свой
ствами  (рис.  9).  Торфяное  тело 
представляется  закономерно  рас
тущим  за  счет  управления  разви
тием  растительных  сообществ,  а 
одгговременно,  процессами  тор
фообразования  и  изменений 
влажности  торфяной  среды.  Так 
на  примере  развития  мохового 
покрова,  правяномоховых  и  дре
весномоховых  сообществ  выяв
лены  закономерности  механиче
ской  организации  биомассы  на 
поверхноспи торфяного  тела. 

Классификация  структурных 
моделей  торфяника 

Основу  построения  клас
сификации  составило  разделение 
моделей  описания  торфяника  по 
соотношению  и  взаимодействию 
фаз  торфяной  среды,  а  также  о 
характере движения воды в  залежи 
(рис.  10). 

Построение  классификации 
дополнить  характерные  признаки 
Наиболее  близкой  к ней  моделью 

Рис. 9. Компоненты и свойства 
Каликинского болота: 

а — график колебания высоты сосны; b — 
план болота с контурами растительности; b 
— стратиграфия; d~  распределение степени 
разложения торфа; е — распределение значе
ний пенетоации: f— слои волы. пней, УГЛЯ 

структурных  моделей  торфяника  позволило 
гидрогеомеханической  модели  его  развития, 
развития болота  определена  ШОАСЛЬ растущего 
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торфяника.  В  работе  о  торфянике,  как растущем  теле, В.Ъ. Кудряшов указывал  на 
недостаточность  геоботанического  языка  для  анализа  развития  торфяника. 
При1щипиалы1ой  особенностью  его модели была замена параметров  торфяной 
среды на  оценку изменения  их во времени, т. е. величина  параметра  заменялась 
на  его молу. И  что крайне важно, моды параметров получали  систему комплекс
ных индикаторов  на поверхности  торфяника. 

Модель 

Точечная (нульмерная) 
Объем газа 05 %, влаги 096 % 

  Поверхностноэнергетическая 

Пространственная 
слокальным макрообъемом 

Газа 05 %, влаги В898 % 

Коллоиднодисперсная 

^  Упругокинетическая 

Пространственноеременная 
(газа и влаги 0100%) 

  Пьезометрическая 

•  Фильтрационная 

Фациальная 

Растущего торфяника 

Дизъюнктивная 

Газа 0100 %, влаги 88100 % 
'  Гидрогеомеханическая 

Канальная 
1 

Газодинамическая 

Рис. 10. Принхдапиальные структурные модели торфяного болота 

Развитие  модели  Ъ.В. Щдряшова нашло  отражение  в расширении  понятия 
неолнородности  торфяной  залежи.  В  рамках  геодинамического  принципа,  со
ставляющего  основу  гидрогеомеханической  модели  торфяника,  неоднородность 
рассматривается  как  результат  накопления,  трансформации,  рассеивания  и  пе
рераспределения  механической  энергии  в торфяном  теле  в  результате  образо
вания  динамической неоднородности  или  ее  ансамблей  в торфяной  залежи.  К  при
знакам  этой  модели  необходимо  отнести  блоковоиерархическзто  систему 
торфяника,  отражающую  структурномеханическую  неоАНороАНость  его 
залежи  и  ее  апериодическую  динамику,  адекватную  модам  внешних  па
раметров  и составляющую  основу  обновления экологических режимов  на 
поверхности  болота. 

В  связи  с  этим  приобретает  важность  вопрос  об  изменении  структуры 
торфяного  тела  во  времени  и  определение  равнодействующих  в  нем  сил,  по
зволяющих описывать его структуру в динамическом  равновесии. 

Временной  фактор в моделях природы прочности торфяных  отложений 

Построение классификации моделей прочности торфяных отложений  по 
отношегшю  ко  времени  позволило  установить  изменения  гидрогеомехапиче
ской модели, связанные временньгми изменениями торфяного  тела. 

Для  этой  модели  соблюдается  идея  генетического  едршства  формы  тор
фяной  залежи  и  структуры  ее  механического  напряжения  с  формированием  и 
изменением  во  времени  ее  свойств.  В  результате  роста  торфяного  тела  в  нем 
постоянно  происходят  перестройки  его  механической  системы.  В  этом  случае 
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прочность  торфяного  тела  в  каждой  его  точке  отражает  скоординированный 
характер его роста. В разных частях процессы упрочнения и  разупрочнения мо
гуг протекать параллельно  или  сменять лруг друга. Главными  силами,  обеспе
чивающими  работу  такой  модели  прочности  торфяного  тела,  являются 
силы тяжести  и  давления — гравитационные  и  антигравитационные  про
цессы. 

Прочность  и  плотность  в  каждой  точке  торфяного  тела  в  естественном 
залегании  отвечают  континуальному  характеру,  т.е.  отражают  характер  напря
жений вокруг себя. Нестационарностъ  прочности  в залежи отражает коллектив
ное  влияние  частных  неоднородносгей  на  окружаюхцее  их  пространство, 
определяющее  взаимодействие  более  крупных  частей  торфяного  тела, 
формируя в итоге напряжение во всем торфяном теле. При  обратном  процессе 
крупные  части  торфяного  тела  передают  напряжение  более  мелким  — 
происходит мробление»  и релаксация  напряжения. 

Теоретические  положения морфологии  торфяных  болот 

Для анализа закономерностей  формирования или  изменения формы  торфя
ного  тела  сформулированы  и  обоснованы эвристические  предположения  о  его 
развитии, 

1.  Торфяное  тело  —  это  тело  с  кон
центрическими  слоями.  Каждый 
слой  является  относительно  неза
висимым  по  характеру  его  напря
женнодеформированного  состоя
ния.  Из  этого  следует,  что  торфя
ное  тело  при  сосредоточенном 
внешнем  воздействии  способно  к 
увеличению  центров  координации 
потенциалов  его  механического 
поля  (рис. 11, а). 

2.  Торфяное  тело  является  двух
слойным,  состоящим  из  внутреннего 
«водоема»  и  упругой  «оболочки». 
Внутренний  водоем  создает  напряже
ние в торфяном  теле. Следствием это
го  допущения  является  предположе
ние  о  том,  что  форма  поверхности 
торфяного  тела  отвечаег  его  напря
женнодеформированному  состоянию 

и согласованности  нормальных  и касательных напряжений в теле, находящегося 
в механическом равновесии  (рис. 11, ^). 

3.  Масштаб представления тела основан на фрактальньгх  свойствах или множе
стве  его  центров  координации  потенциалов  механического  поля.  Из  этого 
следует, что  с уменьшением  размера рассматриваемой  части торфяного  тела 

Рис. П. Схемы структуры (а, Ь) и влияния 
масштаба {с, d) иа оценку формы торфя

ника: а— слоистого концентрического те
ла; h   двухслойного по прочности тела: с 
— на количество цыггров уравновегиива
ния системы; (/—на сохранение подобия 

ctbeD и наличия бокового взаимодействия 
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И при  гидростатическом  выравнивании  отклонение  вертикальной  оси  сим
метрии данной части тела от направления действия силы тяжести минималь
но  и  теоретически  должно  быть  равно  нулю.  При  допустимом  равенстве 
вертикального  и  горизонтального  размера  фрагмент торфяного тела  должен 
иметь вертикально  ориентированную  ось симметрии  (рис. И ,  f). 

4.  Сохранение  подобия  сфер  или  их проекций  при  изменении  масштаба и  на
личия бокового взаимодейсгвия между сферами  (рис. 11> i^. 

Исследование  размерности  и подобия торфяного  тела 

На  основании  работ  В.В.  Mandelbrot,  Е.  Федра  и  др.  разработана  методика 
представления  торфяного  тела  в  качестве  самоподобного  множества.  По  дан
ным  расчета  размерности  построены  графики  степенной  функции  величины 
измерителя от их количества  (рис. 12). 
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Рис. 12. Зависимость между количеством измерителей и их дли
ной (а\. То же в логаоисЬмическом масштабе ГЙ 

По характеру  изменения размерностей дна и поверхности выделяются две 
зоны. Для  всего  спектра  значений  размерности  характерен  рост  амплитуды  их 
колебаний  с  ростом  величины  измерительного  отрезка.  Из  этого  следует,  что 
торфяное  тело  обладает  спектром  подобий  дна  и  поверхноста,  являюпцшся 
функцией  размера измерителя и формы дна болота. В результате можно  заклю
чить, что от масштаба  исследований или описания торфяного тела, его соответ
ствующие  или  подобные  часта,  приближенные  к  дну  и  поверхности  имеют 
разный объем и  размерность. 

При  наличии  роста  торфяного  тела  и  превышении  длины  проекции  по
верхносга  над длиной  проекции  дна  коэффициенты  гомотетии  или  подобия 
связаны степенной  зависимостью  (рис.12, d). 

Торфяное  тело    это  стохастический  фрактал  или  мультифрактал, 
имеющий  на каждом маснггабном  уровне разные значения  его размерности, об
разующие график  близкий  к гармоническому.  Представление торфяного тела в 
виде  ломаных  линий  из  подобных  отрезков  (рис.  13)  является  манипуляцией, 
позволяющей  использовать только краевые отрезки  (длина и  наклон к горизон
ту) для отражения  гармонических  отношений  между линиями дна,  поверхности 
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и  древостоя,.  Если  по  определению  часть  фрактала  песет  информацию  обо 
всем  объекте,  то  краевой  отрезок  несет  информацию  обо  всей  кривой  и  обо 
всем торфяном теле. 
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Рис. 13. Морфометрическое  соответствие частей торфяного тела, полученное со
единением концов подобных отрезков  (а). Геометрическое определение центров 

тяжести (черный) и давления (белый) торфяного тела (Ь) 

При возможности  рассмотрения  торфяного  тела  как некоторого  объекта, 
морфология  которого  отражает взаимодействие двух основных  сил — тяжести  и 
давления или Архимеда,  следуя теории плавающих  объектов и пользуясь  систе
мой самоподобных  отрезков, получаем центры этих сил  (рис. 13). 

Если центр тяжести расположен ниже центра водоизмещения или  центра 
сосредоточения  действия  сил  вспльшания,  то  в  торфяном  теле  преобладают 
процессы разуплотнения.  В случае, когда центр тяжести расположен  (особенно, 
благодаря  древесному  ярусу)  выше  центра  водоизмещения,  наблюдается 
уплотнеюте  торфяного  тела.  Эти  процессы  вызывают  в  теле  касательные 
напряжения  или выравнивание  его поверхности в виде дифференциации  роста 
соседних  частей  тела,  и,  как  можно  предположить,  дифференгщадии 
торфяного  тела  по  вспльшаииго  относительно  некоторой  оси  симметрии 
торфяного тела — нормаль к поверхности болота максимальной длины  (рис. 13). 

Признаки  эволюции  фазовой  области 
торфяного  болота 

Рост  болот  можно  оценивать  с  помощью 
модуля  развития  торфяного  тела.  Схема  модуля 
представлена  на  рис.  14.  Для  него  характерна 
симметричность  относительно  вертикальной  оси 
(Ј§') и  равномерность  — пропорщюнальность  от
носительно  горизонта  (SS). Линии:  12 —  харак
теризует линию высоты древостоя, 56 (далее а) — 

кривую  поверхности  торфяного  тела,  54  (далее 
Ь)   кривую  дна  торфяного  тела.  Эти  линии  в 
сумме  отражают  текущее  состояние  фазовой  об
ласти развития  торфяника. 

Иаюльзованная  методика  подразумевает. 

Рис. 14. Модуль разви
тия торфяника с древо

стоем 
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что  В  этой  модели  выдерживается  кинематическое  подобие  и  при  изменении  ф 
\^/i^'—b'a/ba'  (рис. 14). Параллельность движения точек торфяника  соблюда
ется, так как при  одном масштабе траектории точек  не  пересекаются. 

Уравнение роста торфяного тела можгго выразшъ  как h=f{hal7)  (рис. 14). 
Форма  линии  дна  болота  мало  меняется  в сравнении  с линией  формы  поверх
ности. Для анализа роста самоподобный  отрезок линии дна удобно принять как 
постоянную  величину.  В  результате  параметр  | tg9  | ,  равный  2h/ha,  отражает 
скорость росга торфяного тела при условии, что b — это путь, отражающий  рост 
торфяника,  одновременно  это  величина  гидростатического  напора  (пьезомет
рическая  высота), а выражение  Ьа/2 — это топологическое  время,  указывающее 
на соотношение  отрезков  Ьиа. 

Скорость роста торфяника  как функции изменения  его об1)ема меняется с 
изменением  масштаба  его  представления.  При  увеличении  N/  длина  измери
тельного  отрезка  поверхности  приближается  к размеру  подобного  отрезка  дна. 
Кроме того, на скорость влияет процесс роста торфяника, при  котором  область 
построения  графиков является моделью фазовой области развития  торфяника. 

Для  торфяников  характерно  равноускоренное  или  равнозамедленное 
криволинейное движение в виде трехлепестковой  траектории  (рис. 15). Послед
нее предположение  объясняет  связь смен группового  состава торфов в соответ
ствии с резким изменением формы дна  болота. 

Понятие  роста  торфяника,  прежде 
всего,  зависит  от  масштаба  его  исследо
вания  и  формы  его  границ.  Использова
ние  понятия  топологического  времени  и  мо

дуля развития  торфяного  тела  позволяют 
установить  двойственный  характер 
оценки  скорости  роста  торфяника  как 
функции  масштаба  и  функции  его  фор
мы. Торфяник  как целостное  тело  оп

Рис. 15. Модель роста однородного  ределяется  внутренним  кинематиче
гладкого торфяника (фигуры а',  Ь", с', d'  ским  подобием,  формой  склонов  ми

— это формы растущего торфяника)  _  , 
^  ^  "̂   '  '^^  '  нерального  дна и  соответствием  фор

мы  границ  дна  и  поверхности  с  его 
его  мощностью. 

Рост  тела  — это движение,  а пример движения  с ускорением — это  олиго
трофный  торфяник  с  понижением  степени  разложения  торфа  к  поверхности, 
что  и  вызывает  резкое  реличение  его  объема.  В  результате  роста  происходит 
повышение  геометрического  центра  системы  и  накопление  потс1щиальной 
энергии. Действие  массы растущего  торфяного  тела компенсируется  действием 
давления  нагфавленного  вверх. Повышение давления в торфяном теле реализу
ется  в  возвышении  купола  болота,  поэтому  уровень  воды  на  болоте    это  его 
возвышение,  равное  гидростатическому  давлению  в  залежи.  Следовательно, 
давление  в  залежи  и  ускорение  массовых  сил, возникающие  и  меняющиеся  по 
мере  роста торфяного  тела    это  один  процесс.  Он  выражайся  как,  h^b=M\%fSf 
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Рис. 16. профиль зоны развития мик
рорельефа и уровня воды болота Дым
ное длиной 8 км, представленный усе

ченными сферами 

2/Ьа,  T\t  М  —  это  масса  торфяною  тела  или  его части, умноженная  на  ускоре
ние растущего тела. Левая часть выражения характеризует  силу в торфяном теле 
и.\и  его  части, действующую  на линию  b в модуле. При  этом масса тела  сосре
доточена  в  центре  тяжести  модуля,  а  гидростатическое  давление  на  линии  b 

равно  давлению  прирастающей  массы  в модуле. Тогда  плотность  торфяника  в 
рамках  модуля  р^^АМ/b{baf;  масса  торфяного  тела  M=\p/4]b{li^2ab  +</);  его 
объем  V—0,25{ir'2al^+a'b);  давление  в  модуле  на  уровне  основания 
P=M[4h/b{ba)^;  топологическое  ускорение для линии  ю=4А//(^л)^  [1/м^], а для 
площади (Q—4f)/S{b'ay. 

Фазовая обяасть торфяного болота — это 
совокупность  эволюционных  форм  тор
фяника,  включая  верхнюю  границу  рас
пределения иди возвьпнения растительно
го покрова, выраженных в подобии между 
собой.  Развитие  торфяной  залежи  диф
ференцировано  по  скорости  течения  ка
коголибо  процесса и  отражает ее целост
ность признаками  симметрии. 

Предлагается  описывать  взаим
ное  действие  сил тяжести  и давления в 
торфяном  теле  как  взаимодействие 
некоторых  сфер,  основу  которого  со
ставляет октаэдр  {Лотов,  1997). В результате установлен ряд условий, характе
ризующих  это взаимодействие. В том числе: 1) поверхность торфяного тела яв
ляется  результатом  взаимодействия  сил  тяжести  и  давления; 2)  между  сферами 
существуют вертикальные  и горизонтальные  взаимодействия; 3) колебание объ
ема торфяного  тела ведет к изменению  размера  и  количества  сфер, описываю
щих  поверхность; 4) болотные  массивы могут описываться  усеченными  сфера
ми — это  признак сегущих поверхностей,  являющихся  переобводненными  (тростни
ковые,  осоковые,  грядовомочажинные  сообщества),  а  обратные  склоны  сфер 
более  сухие  (древесные,  пушицевые,  фускумсообщества)  (рис.  16); 5)  тсррасо
видный контур дна описывается проекциями  сфер разной величины, но  связан
ных  осью  симметрии  и  гомотетией.  Если  сферы дна  в большей  степени разде
лены его неровностями, что ограничивает их боковое взаимодействие, то  сферы 
поверхности  «сглаживают»  неровргости дна,  но  сохраняют  их  влияние  в  собст
венной  композиции.  Между  поверхностями  для  и  поверхности  существуют 
гармонические  геометрические  оттюшения. 

В  совокупности  сферы  дна,  поверхности  и  древостоя  составляют 
одно  целое  — единую  систему  взаимодействия,  находящуюся  в  естествен
ном торфяном  болоте в равновесии  и гармонии. 

Плотность  торфяного  тела  является  наиболее  точным  и  адекватным  ин
дикатором механического  состояния торфяного тела в естественном  состоянии. 
Схема взаимодействия  одной  va  сфер  поверхности  со сферой дна  представлена 
на рис. 17. Она  поясняет связь плотности растущего и погруженного в воду тела 
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быть  связана  с  его  напряженнодеформированным  состоянием,  симметрией  в 
распределении  ее свойств  и  самоподобием. Точка  С является цегпром  подобия 
конструкции,  а  точка  О  является  центром  гомотетии.  Отношение  2[i4D]sin\)/  / 
2[DG]smTi  =  р,  показывает  степень  изменения  взаимодействующих  подобных 
систем  (согласно работе  {Миронов и др., 1997)). 

Характер  эволюционной  связи  раз
ложения  и  влажности  торфа  позволяет 
предположить,  что  в  отличие  от  прямоли
нейного тренда эволюционная кривая (рис. 
18,  линия,  соединяющая  точки)  указывает 
на сложный  характер  этой  связи. Ее  обрат
ная связь с глубиной указывает на «компен
сационный»  характер  или  природу  плот
ности торфяной  залежи,  сохраняющейся  в 
растущем  теле  около  некоторого  постоян
ного  значения. 

Петлеобразный характер  эволюционной 

связи  влажности  и  степени  разложения 
торфа  указывает  на  то,  что  чередование 
«ускорения»  в  изменении  ее  параметров 
может  объясняться  тем,  что  торфяная  за
лежь  как  механическое  целое  регулирует 
степень  своей  устойчивости,  влияя  на  тор
фообразовательные  процессы  в  верхнем 

слое залежи изменением динамических характеристик  самого тела. Эта связь яв
ляется  пршщипиальной  для  всех  рассмотренных  видов  торфяной  залежи  (ма
гелланикум, комплексная,  низинная многослойная  топянолесная,  низинная то
гшнолесная). 

С  учетом  существующей 
^  класификации  видов  торфяной 

залежи  МТИ  получены  обобщенные 
модели  распределения  плотности  в 
залежи  (рис.  19).  По  вертикали  и  ве
личине  плотности  можно  выделить 
по  три  зоны  ее  характерного  измене
ния.  Предположительно  величина 
плотности  торфяной  залежи  «1,05 
г/см  является  принципиальной,  от
носительно  которой  формируется 
спектр  моделей  плотности  залежи. 
И.зменение  плотности  торфяной  за
лежи  имеет  три  тенденции  на  завер
шающей  стадии:  отклонение  влево  от 
1,05  г/см^,  что  ведет  к  «облегчению 

Рис. 17. Схема формирования зоны 
К01ггакта сфер дна и поверхности со 

структурнофазовыми явлениями; 
тон   распределение п,\относги: от 
светлого до темного   0,71,1 г/см' 

(интервал   0,05) 
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Рис. 18. Эволюционная зависимость сте
пени разложения торфа от его влажности 
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Рис. 19. Модели изменения 
плотности в торфяной залежи по их видам 

залежи, вправо — к ее «утяжелению» и остается близкой к 1,05  г/см'. 
В  большинстве  случаев 

торфяное  тело  формируется  из 
нескольких  видов  торфяной  зале
жи  с характерной  для них  плотно
стью,  и  составляюпщх  вместе 
симметричное  или  закономерное 
распределение  плотности  в  тор
фяном  теле.  В  связи  с  этим  пред
лагается  примерный  ряд  гидро
метрических  схем  торфяных  бо
лот,  объясняющий  принципиаль
ное  изменение  их  формы  в  зави
симости  от  распределения  в  них 
давления  (рис. 20). 

Таким  образом,  гидроста
тическое  равновесие  торфяного  тела  выражается  в  форме  проекций 
сфер,  отражающих  характер  аккумуляции  в  нем  воды,  а  их  искажение 
показывает  характер его  гидродинамики. 

Проницаемость 
торфяника  является  ус  \ 

ловием  его  саморегули
рования,  процесса,  при 
котором  вода  переме
щается  Б торфянике,  не 
создавая в нем  дополни
тельного  давлешм.  По
этому  фильтрация  воды 
в торфяном  теле  являет
ся  процессом,  регули
рующим  рост  давления, 
а вместе  с тем, возвьппе
ние  поверхности  и  рост 
болота. 

Предположитель
но,  что  плотность  тор
фяного  тела  в  пределах 
от  1,0  до  1,0510'  кг/м" 
отражает  наиболее 

«продуктивную»  вели
чину  для  его  роста,  при 
которой  в  достаточной 
степени  сохраняется  его 
сплошность  и  пропор
циональное  соотноще
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Рис.  20. Гидроморфологические  схемы торфяного чела: 
непрерывные  линии  стрелок   величина  гидростатиче
ского давления; пунктирная — потоки  воды; А  и Рг — ус

ловные  значения  гидростатического  давления 
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ние  давления  и  прочности  торфяного  тела  при  сохранении  равновесного  со
стояния. Выравнивание  формы  поверхности  происходит  вследствие  «утяжеле
ния» залежи с появлением  слоев торфа  с плотностью, превышающей  значение 
1,0.510^ кг/м^ (например, щейхцериевый торф). Это приводит к потере  связно
сти залежи. В результате на поверхности торфяного тела возникают  мочажины, 
«сплавины» или зыбуны, а в дальнейшем  водоемы. 

При аналогии торфяника  с плавающим телом оно показывает в  процессе 
роста  выравнивание  «крена»  вертикальной  оси  (рис.  13)  по  мере  приведения 
торфяного  тела  в  механически  скоординированный  равновесный  объект.  В та
ком  случае  характер  торфогенного  (активного)  горизонта  отражает  работу  по 
поддержанию  напряженнодеформированного  состояния  торфяного  тела,  а 
форма поверхности  торфяного  болота — это не  столько результат его  рос
та, сколько результат зшравления этим ростом. 

Распределение  в  торфяной  залежи  значений  прочности  отражает'  асим
метрию  формы тела и  систему его «нагружения». Для растущего торфяника  это 
означаег, чго  его рост нарушает  систему механического  равновесия,  а рост рас
тительного  покрова является скоординированным  процессом,  скорость  которо
го  зависит  от  скорости  перестройки  системы  механического  уравновешивания 
торфяного тела. 

Следуя модели растущего  торфяника  как плавающего  гидрогеомеханиче
ски  уравновешенного  тела,  принимаем,  что  взаимодействие  смежных  блоков 
или  частей торфяного  тела  по  сумме  сил  равно  нулю  и  давление  в  торфяном 
теле  равно  контурной  силе, то  есть  силе, действующей  по  границе  торфяного 
тела.  При  этом  структура  растительного  покрова  отражает  результат  действия 
этой  силы. Замена  объемных  сил  на  контурные  допустима  при  условии,  что  в 
фиксированный  момент  времени  тело  не  деформируется,  а  его  прочность  и 
плотность  как  целого  постоянна.  Под  деформацией  торфяного  тела  следует 
понимать искажение его формы  по мере его роста. 

Основу  структуры  гидрогеомеханической  модели  растущего  торфяника 
составляет расстояние  между  Петрами  давления  и  тяжести  —  CD  (рис. 21). Это 
расстояние  удобно  использовать  как  внутренний  безразмерный  вертикальный 
масштаб  самоподобной  морфологической  модели  торфяника.  Кроме  того,  в 
разработке схемы использован  геперальныйуклон дна торфяника  у, главный  фак
тор, определяющий  характер упрочнения  всей залежи при  формировании  сис
темы ее механического  равновесия. Этот уклон, в некотором смысле, — ве.\ичина 
свободная. 

Расстояние  между  центрами  тяжести  и  давления,  наравне  с  суммой 
измерительных  отрезков, углом у, горизонтом возвышения  растительного 
покрова,  углом  а,  отражают  характер  деформации  и  тенденции  роста 
торфяного тела и являются геомеханическими  признаками  эволюции  фа
зовой области растущего  торфяника. 

Исследование  признаков  гомологии  торфяного  тела,  обеспечивающих 
соответствие  формы  торфяного  тела  с  его  фазовой  областью,  показало,  что 
они отражают ритмичность  и  симметрию связи отображений торфяного тела  с 
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фазовым пространством  (рис. 22). 
В  соответст

вии  с  представлени
ем  объемных  сил  в 
торфяном  теле  кон
турными  получим 
два  подобных  тре
угольника,  отра
жающих  эволюци
ошюе  взаимодейст
вие  сил  тяжести  и 
давления.  Треуголь
ники  с  вершинами 
1А2  и  ЗВ4,  имеют 
принципиальное  от
личие.  Неправиль
ньш  треугольник  с 
вершиной  В  предла
гается  называть ниж

ним,  а  треугольник  с 
вершиной  А  — верх

ним  или  правильным, 

что  отражает  перво
причину  его  приро
ды  —  гидростатиче
ское  равновесие  в 
торфяном  теле.  В 
отличие  от  него 
нижний  треугольник 
по  природе  статич
ный,  зависящий  от 
формы  дна  под 
торфяным  телом. 
Фактическая  вели
чина  угла у не  имеет 
принципиального 
значения,  но  являет
ся  геометрической  связующей,  устанавливающей  соразмерность  приведенной 
схемы. Если  форма  треугольников  отражает сумму нормального  и  касательного 
напряжения, то геометрический  центр тяжести обоих треугольников совпадает с 
поверхностью  болота в одной точке b — точке пересечения  ее осью  плавания. 

Из  прямоугольного  четырехугольника  с противоположными  вершинами 

R  и  f  можно  установить  закономерное  изменение  угла у в  соответствии  с рит

мом, обозначенным  осями  0 0 ' и  О "О"'.  В частях вертикального  масштаба  (CD) 

Рис . 21. Схема распределения прочности  залежи  Мудров
ского болота  в соответствии  с его  морфологией: 

кривые  на  поверхностью  болота    высота  сосны,  березы,  ели, 
ивы, поверхность  микрорельефа; торфяное  тело  с  изолиния.чи 
прочносш; К — фиктивный центр тяжести однороАного тела, С 
  фактический,  D    давления;  линии  110    стратификация 
торфяника  относительно  оси  его  симметрии; пп'— линия укло
на дна; 00'—  ось симметрии торфяника; колонки чисел (сверху 
вниз): номер  блока, отношение  глубины  залежи  от максималь
ной  глубины  равной  1,  среднешурфовое  значение  удельного 
сопротивления,  произведение  двух  пред1пествующих  чисел; 
угол у   «уклон дна» 
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Рис. 22. Связь формы торфяного тела, обладающего внут
ренней симметрией, с симметрией его фазовой области 

г,/г2=0,625, АВ=10  CD и  A,DA,C/CD=HOHD/CD=24. 

Эволю
ция  механиче
ской  системы 
торфяного  тела 
может  быть 
представлена  в 
виде  «транс
формации»  ус
ловно  выде
ленных  тре

угольников. 
Они  показы
вают  соотно
шение  между 

координатами 
центров  давле
ния  и  тяжести 
и  важность  ве
личины  CD. 

Верхний  тре
угольник увеличивается, «движется»  или «растет» отгюсительно  нижнего, вызывая 
тем самым появление и  изменение расстояния  CD. 11езависимо от маспггаба вы
полняются условия: АН/CD  —  8, СР=[ЛС1|ОМ1. Кроме вертикального  масшта
ба  в  виде  расстояния  CD  получен  условный  горизогггальный  масштаб  равный 
части расстояния  1/32  RK 

Части (1/2  CD  л  1/32 
Ш^,  полученные  из  схем 
(рис. 21, 22), позволяют  уста
новить  ее  внутренний  мас
штаб,  что  дает  возможность 
при  изменении масштаба ри
сунка  сохранять  значения  уг
лов.  Отношение  фактиче
ских  значений  частей  дает 
коэффициент  1/32  RF 
«36,333  CD  (м). 

Использование  моду
ля  торфяного  тела  дает 
возможность  установить 
его  внешнюю  и  внутрен

нюю  соразмерность  и  гармонию,  на  основе  которой  устанавливается 
внутренняя  система  координат  тела,  позволяющая  установить  его  инва
риантность. 

Рис. 23. Факгическая схема, позволяющая характери
зовать структуру напряжений в торфяном теле 

(включая древостой) 
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Геометрические  схемы  структуры  напряжений  торфяного  тела,  получае
мое  из системы его модулей  (рис. 13), показывают, что от отноитения  подобных 
отрезков модуля зависит угол, характеризуюпщй  наклон вертикальных  диагона
лей  ромбов  и  кривизну  поверхности  торфяного  болота  (рис. 23, кривая  56), к 
которой  они являются  нормалями. 

Выполнение  этого  положения    вертикальная  ось каждого ромба  перпен
дикулярна касателыюй к «поверхности» торфяного тела  (уровень воды в торфя
ной  залежи), следует  из условия  гидростатического  уравновешивания  торфяно
го  тела.  Поэтому  кривизна  поверхности  торфяного  тела  воспринимается 
как результат его  роста в условиях  сохранения  или помержания  системы 
механического  равновесия.  При  этом  кривизна  является  условием  раз
грузки напряжения  в торфяном теле, возникающего  в результате  его  рос
та.  Каждая точка  поверхности  находится в механически  равновесном  со
стоянии,  отражающем  равенство  силы  давления  и  тяжести  в  торфяном 
теле. 

Поэтому  геометрическое  неравенство  реальных  (рис.  23)  силовых  тре
угольников  относительно  оси  каждого  ромба,  за  исключением  центрального, 
компенсируется  углами  наклона  этих  осей,  приводяпщми  фактическую  схему 
напряжения в единое целое и  формированию  неоднородности торфяной  зале
жи. 

Если  давление  в  торфяном 
теле  не  равно  гидростатическому, 
то  система  находится в  напряжении 
и  искажается  ее  внеыгняя  форма. 
Кроме  того,  механическое  равнове
сие торфяника может достигаться за 
счет  изменения  его  геофизической 
неоднородности.  Центры тяжести  и 
давления  вместе  отражают  разницу 
и  распределение  объемного  веса 
торфяника.  Изменение  координат 
ncHipoB  С  я  D  отражает  неодно
родность  в торфянике,  в том  числе 
за  счет  древостоя,  являющегося  ча
стью растущего  торфяника. 

«Подъем»  центра  давления  в 
результате  роста  в  асимметричтюм 
по форме торфяном теле  позволяет 
предполагать  существование  в  нем 
момента  инерции.  Если  центры  тя
жести и давления не лежат на  одной 
нормали  к  цсгггру  Земли,  то  возникают  моменты  гидростатической  природы, 
определяющие выравнивание плавающего тела. 

Угол плавания  или  гидростатического  выравнивания  (г|)  принципиально 
подобен  характеру  сжатия тела  (рис. 24). Поверхностъ  ее' (почти  совпадающая  с 

фп+1 

Рис. 24. Схема гидростатического уравно
вешивания торфяного тела 
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поверхностью  болота)  отражает  деформацию  тела  под  действием  суммы  сил, 
линия 2'3' отражает действие силы тяжести на наклонную  поверхность  или от
носительно  нее,  а  линия  78  является  зоной  контакта  сфер  тяжести и  давления. 

Эта линия пересекает центр  давления. Сфера тяжести вписывается в  верхний тре
угольник,  сформированный  гидростатическим  равновесием,  а  сфера  давления, 

вписанная  в  нижний  треугольник,  отвечает  за  исходный  характер  давления  в 
торфяном теле. Если  эволюция  шдрогеомеханического  равновесия  торфяного 
тела  осуществляется  по  мере  его  роста  от  нижнего  треугольника  к  верхнему,  то 
давление  сохраняет  асимметрию,  а  сила  тяжести  приобретает  симметричный 
характер,  отражающий  адаптацию  прочности  торфяного  тела  под  внешнюю 
нагрузку.  Поэтому  можно  предположить,  что  хотя действие  силы давления  на
правлено  вертикально  вверх,  при  асимметрии  прочности  торфяного  тела  она 
ориентирована перпендикулярно  линии 78. 

Применительно  к  предложенной  схеме  (рис.  24)  метацентрическим  ра
диусом  выберем  отношение  центрального  момента  инерции  длины  профиля 
уровня воды/о к объему  профиля  торфяного  тела  ниже уровня  воды  W.  Размер 
радиуса ограничен вершиной  нижнего треугольника. При условии  саморегулиро
вания торфяного тела гю мере его роста, вершина  нижнего треугольника  М'яв
ляется  точкой  схода  проекции  дна  болота  на  гговерхность.  Осгавпшеся  части 
торфяного  тела условно  можно  считать  буферными  по  отношению  к рассмат
риваемой части торфяного  тела.  Поэтому 

[1/32  R F f 
DMo=  0,0045  .  (1) 

Ь^{Ш/а) 

Тогда 

DMoMI 

т= 

[1,51/32 RF]2  (2) 

т [1,51/32  RPf 
М=  ,  (3) 

ОЦ,/ 

где  т — масса  треугольника,  сосредоточенная  в  его центре  масс  (кг), М  — масса 
торфяной  залежи  (кг), i^    средняя  глубина  торфяной  залежи  модулей  (м), а  
длина подобного  отрезка поверхности  (м), h   длина подобного  отрезка дна (м), 
/— ширина  профиля  равная  1 м. 

На основании  полученного  можно заключить, что метацентрический  ра
диус торфяного  тела зависит прямо  пропорционально  от внутреннего  горизон
тального масштаба  исследования торфяника  (в реальности  эта величина  состав
ляет от нескольких  метров  до десятков, что  соответствует высоте леса  или  слоя 
торфяного  теля над уровнем  воды)  и  обратно  пропорционально  масштабу  или 
определенной  размерности  фрактала торфяного  тела, а также от  средней  мощ
ности торфяного  тела. 
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Эти связи опосредованы через целостность формы торфяного тела и ме
тодики ее представления. В результате получим выражение для модуля без дре
востоя 

Ьа 
1  =  tg9'  10'. 

a+b 

Тогда с древостоем, где с — подобный отрезок линии древостоя, а    угол 
при основании линии наибольшего возвышения торфяного тела (древостоя) по 
отношению  к линии поверхности, Р — угол при линии наибольшего возвыше
ния по отношению к линии дна, выражение имеет вид 

Ь—а  с—а  с—Ь 
tg9' =  tga' =  tgp'. 

a+b  a+c  b+c 

Полученная  зависимость  подтверждает,  что  оценка  скорости роста тор
фяного тела зависит от масштаба исследования и формы торфяного тела, т.е. от 
метода и точности ее описания. В результате угол ф показывает, что в структуре 
напряжения  торфяного  тела  сушествуют условные  эфемерные  плоскости  или 
поверхности, имеющие наклон. Этот угол чаще всего не превышает одного гра
дуса и с укрупнением масштаба его величина уменьшается до десятых и сотых 
минуты. 

Методика  построения  схемы  расчета  метацентрического  радиуса  под
тверждает его связь с высотой древостоя (1) или предельной высотой точки пе
ресечения направления равнодействуюгцей давления с осью «плавания» торфя
ного тела. 

Важно  отметить  связь  радиуса  с  массой  торфяной  залежи  и  массой  ее 
прироста. Как видно из выражений (2), (3), с увеличением массы торфяной за
лежи возвышение торфяного тела (включая древостой)  над уровнем грунтовых 
вод снижаегся. Этого следовало ожидать, так как известно, что с ростом мощно
сти торфяного тела уменьшается его плотность и увеличивается его прирост, а в 
результате, снижается высота древостоя. С другой стороны, изменение метацен
трического радиуса торфяного тела прямо пропорционально изменению массы 
его прироста. 

В целом, с укрупнением масштаба исследования торфяного тела, направ
ление равнодействующей давления сближается с вертикальными осями симмет
рии  его частей, следовательно, асимметрия в развитии свойств растущего тор
фяника, проявляется ярче. Поэтому наклон этих осей на схемах незначителен, и 
с ростом масштаба описания уменьшается, а в реальности его бьпъ не должно. 
Все  особенности  его  существования  выражаются  в  асимметричном  строении 
торфяной  залежи,  по  мере  роста  которой  реличивается  симметричность  ее 
формы. 

Факт  связи  роста  и  формы  торфяного  болота  получает новый ак
цент, форма приобретает самостоятельность. Этот парадокс объясняется 
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тем,  что  в  основе  развития  формы  болота  леякат  гидрогеомеханические 
процессы,  определяющие  самоподобнуто  форму  торфяника,  а также  его 
скоординированные  динамические  характеристики  и,  как  следствие,  за
кономерные  экологические  режимы  на  его  поверхности  и  торфообразо
вательные  процессы  в  деятельном  слое.  Самостоятельность  формы  опреде
ляется как функция эволюции  его геофизической неоднородности  по мере рос
та торфяного  тела. 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА  СОСТОЯНИЯ  ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНЫХ  БОЛОТ 

и и х КЛАССИФИКАЦИЯ 

Анализ  имеющихся  данных  по  состоянию  выработанных  торфяных  бо
лот позволил установить, что: 
1)  основными  факторами,  определяющими  состав  сообществ  по  убыванито  их 

значимости,  являются  время  зарастания,  уровень  вод,  минерализация  и  ки
слотность воды, мощность  остаточного  слоя торфа, тип  торфа; 

2)  мощность  оставшегося торфа  в максимальной  степени  определяет  схожесть 
естественных  и  нарущенных  разработкой  торфяных  субстратов;  торфяной 
слой оставшейся залежи в условиях работающей  осушительной  сети отдаля
ется по своим свойствам от естеспвенных  субстратов; 

3)  гидрохимия выработанных  карьеров  отличается  от химического  состава  бо
лотных вод, но выдерживается типовая  принадлежность; 

4)  при  нарутпении  действия  осушительной  сети  субстрат  выработанного  тор
фяника за несколько десятилетий возврагцает свойства естсствсшюго  болота; 

5)  состав  растительных  сообществ  вьгработашгых  торфяных  болот  мало  зави
сит от ею  геоморфолопического  положения, что предполагает единый  меха
низм их восстановления  и единую типологию; 

6)  после разработки  могут появиться  места  обитания  растений  мало  связанные 
с прежним  торфяником; 

7)  характер  нарушения 
торфяного  болота  в 
результате  добычи 
торфа  является,  как 
правило, целостным 
и  симметричньпк!, 
что  отражает  есте
ственную  целост
ность  торфяного 
тела  (рис.  25)  и 
предполагает  цело
стность  его  восста
новления. 

1900 

Рис. 25. Схемы пространственновременною  нарушения 
торфяного болота Васильевский мох 

Морфометрические особенности выработагпшгх  торфяников  зависят  от  спосо
ба добычи торфа.  Разработаны  таблищд  морфометрических  признаков,  позво
ляющие установить схему разработки торфяного  болота и  его состояние. Схема 
включает  в себя  определение  этапов  и  способа  разработки,  тип  и  примерную 
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Рис. 26. Характер торфяного тела выработан
ного болота Васильевский мох: 

а   рельеф поверхности; b   мощность торфя
ного тела 

мощность  существовавшей  и оставшейся торфяной  залежи  (рис. 25,26). 
При  машипоформовочтм 

(элеваторный,  скреперный,  экс
каваторшлй)  способе  разработки 
пространственное  положение 
карьеров  на  торфяном  месторо
ждении  (рис. 25,1935  г.)  опреде
ляется  требованиями:  карьер  на
правлен  в  сторону  уменьшения 
глубины  залежи  и  перпендику
лярно  горизонталям  поверхно
сти.  При  этом  карьер  должен 
иметь  максимальную  для  данно
го  болота  длину;  они  распола
гаются параллельно, между ними 

находятся  поля  сушки торфа; расстояние  между центральными  осями  карьеров 
приблизительно  1 км. Все машипоформовочные  карьеры  обычно  имеют  один 
возраст.  Ширина  карьеров  в  начальной  стадии  их разработки  обычно  уже, что 
указывает  на высокую  обводнершость  или  низкую  осушаемость  залежи.  Шири
на сезонного  карьера  увеличивается в сравпе1ши с предшествующим  сезонным 
карьером изза  его высокого  обводнения в холодное время года и с уменыпени
ем мощности  торфяной  залежи. Изза высокой обводненности  болота между  и 
внутри  карьеров  оставлялись  перемычки,  размеры  которых  зависели  от  обвод
ненности  соседнего  карьера. 

При  разработке  торфяника  гидравлическим  способом  (рис.  25,  1955  г.) 
форма  карьеров  может  меняться  в  зависимости  от  мощности,  пнистости  и 
прочности  залежи.  Торф  добывался  до  минерального  грунта.  Микрорельеф  в 
карьерах формировался  стоком  торфомассы и  пней. 

После окончания разработки участки залежи, приуроче1П1ые к понижени
ям минерального дна, являются зонами аккумуляции воды, что приводит к фор
мированию  сложной  пьезометрической  системы  воды в торфянике  и  увеличе
нию  водной  поверхности  за счет  эрозии перемычек. Заторфовывание  карьеров 
приводит  к повышению  уровня воды в них. Вспльшание части  оставшейся тор
фяной  залежи  приводит  к формированию  целостности  поверхности,  расслое
нию  залежи  в профиле  и  снижению  ее  прочности  как целого.  Скопление  газа 
ниже  границы  выработки  торфяной  залежи  (предположительно  стенки  карье
ров могут вызывать горизонтальный  газообмен) влияет на процессы всплывания 
торфа или  сплавин. 

Структура  торфяной  залежи  выработанного  торфяника  складывается 
из  частей  торфяного  тела  с  ненарушенной  стратиграфией,  переотложен
ной  торфомассы,  торфа,  образовавшегося  после  окончания  разработки 
торфяника,  торфогенного  горизонта  с  современным  растительным  по
кровом,  естественных  и  техногенных  B^AoeMOBj  трунпггннъ''^  внутриза
лежных  резервуаров  воды,  техногенных  (Ш^^Ш^^ША^,Ы9сыпйтя  мине
рального  грунта.  Пространственное  пол эжен 1^|Ш*р&Й1ентс^  опрсделя

^  оэ  зов  «кг  { 
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ет развитие и механические  свойства залежи после вьфаботки  торфа. 
Для  оценки  структуры  выработанного  торфяника  установлен  ряд 

признаков.  К регулярным  или  проектным  ггризнакам  следует  добавить  кос
венно регулярные,  которые в  отличие  от первых  имеют некоторый  интервал 
изменения,  выявляемый  уже  в  момент  разработки.  Всего  установлено  13 
универсальных  геосистем  по  времени  их  формирования,  условиям  разра
ботки болота, особенностям  самого болота и т.п.К нерегулярным признакам 
разработки  болот  (рис.  27)  отнесем  такие,  наличие  которых  имеет  влия
ние  на  восстановление  болот,  но  не  является  обязательным  и  не  имеет 
пространственного упорядочения в соответствии со способом  разработки. 

В добавление к перечисленным признакам следует добавить, что на раз
витие  оставшейся  торфяной  залежи  оказывают  влияние  процессы  выгорания 
торфа  (рис. 28), ветровая и водная эрозия и др. процессы. В целом все они де
лятся  на  формирующие  систему  аккумуляции воды  и  разрушающие  систему, 
оставшуюся  от разработки  торфяного  болота  (рис. 29). Но  в конечном  итоге 
эти группы процессов ведут к формированию и сохранению объема воды в бо
лоте, близкого к естественному. 

С  Искривление формы 

Карьера 

Изменение глубины 
и однородности 

торфяной залежи 

1  Схо)|щение фаниц при 
росте глубины залежи 

2. Расхоящение при 
уменьшении ее глубины 

3  Параллельные фаницы 
при периодической 
неоднородности залежи 

4  Разовое искривление  изза 
локальной неоднородности 

Сезонные 
климетические и 
погодные условия 

X 
Поля,сезонного карьера 

Особенности 
структуры 

торфяного болота 

1. Влияние уровня воды 
в карьере прежнего года 

2. Место выхода фукговых 
вод 8 карьерах 

3. Внешний объект (озеро 
или  минеральный остров) 

4. Спабоосушенная и 
неустойчивая залежь 

Офаниченность 
пространства 

Оптимизация 
величины 

добычи торфа 

Повторение 
искривления смежного 

карьера или окраек 

. Неравномерность 
промораживания
оттаивания залежи 
Высокая  весенняя 
обводненность карьеров 
прежнего года 
Деформация залежи изза 
нарушения ритма осадков 

1. Невозможность уменьшить 
толщину перемычки 

2. Уменьшение величины 
недобора 

Рис. 27. Причины и при
знаки нерегулярного  от
клонения формы карьера 
и поля в зависимости от 
особенностей техноло

гий разработки 

Характерным  признаком  восстановления  торфяного  тела  (рис.  30), под 
воздействием  гидрогеомеханических  процессов,  является  его  расслоение,  де
формация  и  газообразование.  В  карьерах  формируются  сплавины,  имеющие 
слабую связь с их стенками, но представляющие собой плавающий ковер с ак
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кумулированным  газом.  Сплавины  опирают
ся на верхние части деформированных  и  на
клоненных в карьер  стенок. В этом случае  их 
связь  со  сплавинами  становится  более  проч
ной.  В  целом  легко  отмечаегся  стратифика
ция  отдельных  перемычек  в  целостную  кар
тину по прочностным  свойствагл. 

Как  и  при  машиноформовочной  до
быче  (рис. 30), на участке добычи торфа  гид
равлическим  способом  (рис.  28)  механиче
ские свойства торфяной  залежи меняются из
за  процессов  расслоения,  волновой  эрозии 
берегов и др. 

Частичное  разрушение  техносреды — 
рельефа,  образованного  искусственно,  при
водит  к разрушению  отдельных  водоемов  и 
формированию  единой  гидрологической 
системы. В определенном  смысле пожары  на 
выработанных  торфяниках  можно  рассматривать  как  положительный  фактор 
регенерации  болота, снижающий амплитуду  микрорельефа. 

За  несколько  десятилетий 
происходит  не  только  заболачива
ние  отдельных  карьеров  или  по
лей, но и  их объединение  в  единое 
целое.  Основу  этого  процесса  со
ставляет  гидрогеомеханическое  вы
равнивание  механических  и  дина
мических  свойств  отдельных  час
тей  торфяного  тела  при  прогрес
сивном повышении УГВ. 

Регенерация  болота  в  карье
рах  машиноформовочной  добычи 
происходит  путем  выравнивания 
УГВ,  но  с  сохранением  исходных 
или  созданных  добычей  торфа  ис
кривлений  поверхности  грунтовой 
воды. Это искривление  показывает, 
что  в залежи  по  мере  ее  стратифи

тг^ 
Рис. 28. Пример выгорания карь
еров гидроторфа (Васильевский 

мох) 

Верхний— стратиграфия торфя
ной залежи со следами пожара на 
поверхности  (слой золы   темная 
полоса), нижний   распределение 
значений пенетрации 

Фа1сгоры  и  процессы 

m 
Аккумуляция  воды 

~\ 
I Разрушение  тешогеосреды 

Затопление 

участков  добычи 

напорной  водой 

Кольматация 

j  участков  добычи 

и  сушки  торфа 

Локализация 

выработанных 

участков 

Обпесение 

перемычек 

Форма 

водоемкостей 

Группировка 

отходов  (пней) 

Всплывание 

торфа  и 

биомассы 

Деформация 

и  заиление 

осушителей 

Выветривание 

поверхности 

торфяной  эапежи 

Выгорание 

торфяной 

залежи 

Рис. 29. Факторы и процессы дальнейше
го развития выработанных торфяников 

кации формируется давление и  оно  неравномерно в пространстве. В результате 
постепенного  выравнивания давления, в торфяной  залежи происходит  коорди
нация процессов  регенерации  болота  на больших  плогцадях. Симметричный  и 
целостный  характер  разработки  болота  делает  процесс  координации  симмет
ричным  относительно  осей  симметрии  торфяного  тела  в естественном  состоя
нии. 

Изменение уровня грунтовых вод при осушении болот тесно  коррелирует 
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с  плотностью  и  прочностью  залежи  на  фрезерных  полях  (Косое,  1990), но  эта 
связь существенно различается для разных видов залежи  (Косое,  1980). Для выра
ботанных фрезерных  полей также установлена  стратификация  залежи по  проч
ности. Эта связь определяется  границами  изменения  степени разложения  влаж
пости. Сформированный  техногенный  рельеф  при  постепенном  переувлажне
нии  залежи  вызывает  гидрогеомехапическую  трансформацию  ее,  опираясь  на 
оставшиеся в залежи грагшцы  неоднородности. 

Приуроченность  мест выхода газа  из 
торфяной  залежи  к  наиболее  возвьппен
ным  частям  поверхности  —  сферы  поверхно

сти, позволяет  предположить,  что  газ  миг
рирует  в  торфяной  залежи,  концентриру
ется  и  выделяется  в  местах  определенного 
давления. Отмечается связь месг выхода га
за  с  формой  дна,  что  отмечал  для  естест
венных боАСУтЯЖ Гетманов (1928). 

Разрезы  микропрофилей  на  полях 
разлива  торфомассы  показывают,  что  в 
развитии  этой  части  торфяного  тела 
большое  значение  имеет  газообразование. 
Карьеры  имеют  сплавинный  тип  забола
чивания.  Сплавины  сильно  загазованы. 
При  их разрыве появляется  сильный  запах 
сероводорода,  особенно  в  местах  наличия 
торфянорастительных  и  торфорасти
тельных  седиментов. Вспучивание  сплави
ны,  особенно  в  центральной  части  карье
ров, приводит  к систематическому  выгора
нию мохового покрова летом. 

Сплавины  подобны  щатру,  возникающему  под  действием  внутрегшего 
давления, мощность  которого  уменьшается  к краю  болота. В этом смысле, дам
бы  или  перемычки  выполняют  параллельную  функцию  накопления  воды  и 
оконтуривания  сплавин.  В  зависимости  от  состава  растительных  сообществ 
сплавина имеет различную толщину и  прочность. 

Анализ  растительного  покрова  гюказал,  что  сообщества  дамб  имеют  олиго
трофный  характер  (трофносгь  по  С.Н.  ТюремновУ),  а растительность  сплавины 
карьеров  —  мезотрофный.  Такой  состав  растительного  покрова  не  встречается 
среди  комплексных  болотных  сообществ  южной  тайги:  вода  карьеров  имеет 
грунтовое происхождение и  ее минерализация  выше. 

На участках добычи торфа  гидравлическим  и машиноформовочным  спо
собами  возвышенные  части  рельефа  заняты  исходной  олиготрофной  расти
тельностью,  а  структура  и  флористический  состав  растительности  карьеров 
более  разнообразны.  Преобладающий  тип  растительных  сообществ  пониже
ний рельефа — мезотрофный. 

Для фрезерных  полей характерно, что  с ростом прочности  залежи  рели

Рис. 30. Участок машиноформовочной 
добычи торфа (стратиграфия и данные 

пенетрации). Размер 50x3,3 м 
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чивается разнообразие  видов растений.  На  плотной  (прочной)  торфяной  зале
жи  покрытие  растениями  ее  поверхности  достигает  90  %.  Эти  участки  возвы
шены.  Б  понижениях  прочность  торфа  уменьшается  и  покрытие  растениями 
снижается до 40 %. На  повышениях  микрорельефа  (нанорельефа)  преобладают 
сообщества  с  пушицей  многоколосковой,  в  понижениях  доминирует  Сапх  ns

trata, наиболее  низкие  места  заняты  хвощем.  Молодые  по  времени  зарастания 
участки фрезерных  полей  имеют  большее  количество  луговых видов  растений. 
Профили  отличаются  обилием  пухотса альпийского, количество  которого  прямо 
зависит  от изменения  уклона  поверхности. Хвош; и  тростник  тяготеют к участ
кам снижения прочности  верхнего  слоя залежи. Таким образом, характер  зарас
тания фрезерных  полей  зависит от рельефа, УГВ, времени зарастания и  связан
ной  с ними  прочностью  торфяной  залежи. Уровень  грунтовых вод  показывает 
хорошую  связь с прочностью  залежи, но  она отличается для  залежи с высоким 
и  низким  положением  УГВ.  Кроме  того,  степень  разложения  торфа  указывает 
па  стратификацию  залежи по  прочности, но  связь эта определяется  не  величи
ной  степени разложения, а границами ее изменения. 

В  целом  можно  предположить,  что  техногенный  рельеф  при  переув
лажнении залежи, с учетом оставшихся в залеяш границ  неоднородности, 
способствует  ее  гидрогеомеханической  трансформации.  Структура  рас
тительного  покрова  определяется  формой  рельефа  поверхности  болота, 
механической  целостностью  залежи  и  минерализацией  болотных  вод. 
Растительность  на  вьфаботапных  участках  торфяника  имеет  комплекс
ный  характер.  Ценозы  положительных  форм  рельефа  ближе  раститель
ным сообществам, характерным для болот в естественном  состоянии дан
ного  региона. 

Для  геозкояогической  оценки состояния  нарушенных и  саморегешрируемых  болот 

разработана  методика  ее картографического  обеспечения.  Ее  основу  составляет 
ретроспективный  анализ  развития и  использования торфяного  болота  (рельеф, 
строение  залежи,  подстилающий  грунт,  антропогенная  нагрузка  с  этапами  ос
воения,  мощность  торфяных  отложений),  сделан  анализ  современного  состоя
ния и дана оценка  современного  использования  болота. 

В  первом блоке  легенды  геоэкологической  картосхемы  дается  перечень 
признаков состояния  геологической  среды, их индекс  состояния, основная  при
чина изменения  признака. 

Во  втором блоке содержи1х:я характеристика  критериев техногенного воз
действия в зависимости  от времени восстановления  геологической среды, опре
деляется  рангами  от  О до  4.  Время  воздействия:  годы, десятилетия,  столетия  и 
долговременное  воздействие. 

Третий блок  является  важнейшим  и  объединяющим  в  себе два  предыду
щих. 

Построение геоэкологической  картосхемы включает три  этапа. 
1.  Определение  ряда  признаков  современного  состояния  геологической 

среды торфяника: трофность,  площадь, реяьеф, мощность торфяных отложений. 

2.  Определение  ранта  техногенного  воздействия  на  геологическую  среду 
по времени  и условной  скорости  ее восстановления  по  следующим  критериям: 
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изменение  УГВ  без  извлечегшя  торфа  или  создания  мелиоративной  системы; 
изменение водхгого баланса  территории  или  структуры  гидрографической  сети 
при  создании  мелиоративной  системы; изменение  рельефа  и УГВ в  результате 
извлечения торфа; химическое загрязнение  территории. 

3. Определение  степени благоприятности  геологической  среды для чело
веческой деятельности  Б условиях  техногенеза. 

В качестве примера  на рис. 31 представлена  геоэколотческая  картосхема 
фрагмента выработанного торфяного  болота. 

Отдельно  рассмотрена  поясароопас
ность  торфяных  болот. В  естественных  усло
виях  болото  выгорает  от  поверхносги  расти
тельного  покрова  до  границы  болотных  вод; 
осушенные  болота  выгорают  подобно  естест
венным, но  на  болыпую  глубину; главной  при
чиной  пожаров  на  болотах  является  лесной 
пожар,  а  также  возгорание  деревьев  на  болоте; 
на  болотах  отсутствует  сплошное  выгорание 
растительности  и торфа; пожары всегда приво
ДД1' к  смене  растительных  сообгцеств;  наличие 
углей  в  торфяных  залежах  является  обычшлм; 
наибольшему  возгоранию  подвергаются  под
сохшая сомкнутая поверхность моховых  покро
вов,  сплошные  заросли  болотных  кустар1пгч
ков,  тростника,  папоротника,  реже  осоки  и 
сомкнутые  кроны  болотного  древостоя;  дея

тельный горизонт, он же корнеобитаемый  слой, максимально выгораег в перио
ды максимального  понижения уровня болот1гой воды до 70 см; рисунок  выгора
ния болота  соответствует структуре растительного  покрова. 

В пересчете  на  сто  гектаров  болота  при  пожаре  сгорает  без  учета  сгорев
шего  древостоя,  кустарничков,  живой  листвы трав, около  710 тыс. т  органиче
ского  вехцества  в  сухом  виде.  При  этом  образуется  2080  т  золы  и  испаряется 
около  2035 тыс. т воды. Частично  минеральное  вещество  подвергается  дегаза
ции  и  распылению  в  радиусе  нескОл\ьких  километров  от  болота.  Широкий 
спектр тяжелых металлов, содержапщхся в торфе, попадает в сопредельные эко
системы.  При  сгорании  торфа  образуется  тепловая  энергия  в  пересчете  на ус
ловные 100 га около 410"' ккал. 

При  регенерации  торфяных  болот  следует  предусматривать  защитные 
безлесные  полосы.  Ограничению  подлежит  мощность  деятельного  горизонта. 
Следует  предусмотреть  локализацию  перемычек  и  дамб,  на  которых  пожары 
распространяются в первую  очередь. 

Исследование  типологии  выработанных  и  саморегенерируемых 
торфяных  болот позволило классифицировать  их по  принципам: 
1)  проектттехнологического  наруштия целостности  болота,  учитывающий  деление 

торфяника  на  однородные  стратиграфические  участки,  свойства  которых 
определяют проект осушения болота и добычи  торфа; 

о  1,км 
I  I 

Рис. 31. Геоэкологическая кар
тосхема фрагмента Васи/\ьев
ского мха (сгущение тона от

ражает степень благоприятно
сги среды) 
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2)  технологического  нарушения  целостности  болота:  в  соответствии  с  индивидуаль
ными  свойстаами  каждого  стратиграфического  участка  формируется  схема 
добычи торфа, отличная  от проектной  схемы; 

3)  хронологического нарушения целостности болота,  при  освоении  болота  возникают 
ежегодные коррективы  хода процесса разработки  торфяника; 

4)  локализации болотообразовательных процессов:  торфяник  после  разработки  пред
ставлен  совокупностью  дифференцированных  болотных  участков,  возник
ших  в результате  техногенных  геоморфологических,  гидрологических,  гид
рогеологических и  структурномеханических  условий оставшейся залежи; 

5)  техногенной комплексности растительности: техногенные  условия каждадхэ участ
ка торфяника  определяют специфическую  комплексность  растительности; 

6)  посттехногенного взаимодействия болотных участков, проявляющегося  по мере во
зобновления  болотообразовательпого  и  торфообразовательного  процессов 
в  соответствии  с  гипсометрическим  положением,  обводненностью,  локаль
ным водообменом  с подстилающими  залежь  грунтами, их  водопроницаемо
стью  и  морфометрией  торфяной  залежи.  Постепенно  формируется  единая 
система  геофизических  и  геохимических  градиентов,  влияние  исходного 
техггогенного рельефа сохраняется между участками в виде экотонов. 

Представляется  целесообразным  использовать  следующие  признаки для 
классификации  регенерируемых  болот,  которые  отражали  бы  факторы 
или условия  формирования  их целостности. А  именно: 

•  способ разработки болота  и  основной элемент  его дальнейшей  эволюции;  маши
ноформовочный  — перемычки и дамбы, гидравлический — акватория рабоче
го карьера, фрезерный — технологическая  карта; 

•  пьезометрические условия увлажнения  территории  (целостность  водного  и  теп
лового  балансов)  по  признакам образования единой гидрологической  систе
мы и системы гидравлических  храдиентов; 

•  симметрия и  неоднородность распределения  элементов в границах  болота; 

•  мощность, въфаботанность и т^шенность торфяной  залежи. 
На  основе  имеющихся  данных  и  1гредположениях  составлена  классифи

кация  выработанньгх  и  pei енерируемых  торфяных  болот  или,  что  более  кор
ректно, участков или техггологических полей добычи торфа  (табл. 4). В таблице 
указаны те признаки, которые могут оказать определяющее  влияние на процесс 
регенерации. 

Симметрия указывает на неоднородность  регенерирующегося  болота  или 
его участка,  которая  показывает восстановление  его  целостности.  Формируется 
иерархическая система центров координации гидрогеомеханических процессов. 

Распределение в  границах  болота  гидравлических  градиентов  или  гидро
геомеханических  потенциалов  определяет  развитие  единой  гидрологической 
системы  болота. В результате из первичной дифферешщации  на участки тран
зитных водных потоков, связьшающих части болота в целое, аккумулшщи и  пи
тания окружаюищх  частей  болота  возникает  единая  система  стокааккумуляции 
воды, отвечающая его механической  целостности. 

Мощность  залежи  определяет  скорости  зарастания,  аккумуляции  воды  и 
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роста  целостности  торфяного  болота, формирующейся  вслед за  целостггостью 
поверхностных и внутризалежных вод и  их объема. 

Таблица 4. Классификации торфяных болот по условиям их регенерации 

Способы разработки 

и признаки их элементов 

Машино
формовочный 
(перемычки) 

Гидравличе
ский 

(карьер) 

Фрезерный 
(карта) 

Прямые, узкие 

Изогнутые, широкие 

Эрозия берегов 

Заболачивание 

Заторфовывание 

Вогнутая 

Плоская, волнистая 

Выпуклая 

Мощность 
залежи 

<2м 

• 

* 
* 

* 
* 

>2м 

* 

* 

« 
* 

Гидравлический 
градиент 

Ступенчатый 

* 

* 

* 

* 

Плавный 

* 

* 

* 

* 

Симметрия и неоднородность 
поля или карьера 

В пространстве 

* 

* 
* 
* 
* 
4 

По времени 

* 

* 

примечание. * — приоритетный вид болота или участка по условием их регенерации 

ОСНОВНЬШ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РЕГЕНЕРАЦИИ ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНЫХ БОЛОТ 

И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЕ ОЦЕНКЕ И  КОРРЕКТИРОВАНИЮ 

Для проектирования мероприятий  по регенфации  болота достаточно: 
1)  установить  цель, средства, схему, масшггаб и  параметры регенерируемого  бо

лота,  соответствующие  локальным,  региональным  или  глобальным  целям 
(частично из табл. 5); 

Таблица 5. Схема модели регенерируемого 1Х)рфяного болота 

Параметры 
формирования 

Характер 

Форма 

Предмет 

Цель 

Основная 
проблема 

Принцип 
решения 

Результат 

Естественные 

Апериодичный, стихийный 

Природные факторы 

Самоорганизация 
и саморегулирование 

Сохранение и развитие 

Слабая оценка структуры и 
устойчивости режимов 
внешних факторов 

Исследование  режимов 
функционирования болота 

Техногенные 

Направленный, селективный 

Открытые горные работы 

Нарушенное 
торфяное болото 

Восстановление 

Отсутствие 
адекватной модели 
генезиса 

Создание  и  иссле
дование структуры 
регенерируемого 
торфяника 

Система использова
ния торфяного болота 

Использование 

Соблюдение 
технологий 

Совершенствование 
техносистемы 

Модель регенерации торфяного болота 

2)  считать  необходимым  оптимальное  число  компонентов  геосистемы:  1 — ме
ханические  признаки  растительности;  2  —  иерархическая  система  блоков 
торфяного  тела, взаимодействие  и динамика которых  определяет  экологиче
ские режимы на  его поверхности; 3   динамика торфяного тела, определяю
щаяся  метеорологическими  режимами,  формой  дна  болота  и  чрансформа
цией органического  вещества; 

3)  оценить его  геоэкологическое  состояние по предложенным  признакам; 
4)  установить  подобные  отгюшения  между  проекциями  линий  дна,  поверхно

сти и  растительности,  отвечающие  всем рассмотренным  признакам  гомоло
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гии и полученным расчетным схемам роста болота; 
5)  по симметрии и неоднородности  элементов выработанногхз болота, устано

вить масштаб и соответствие сфер поверхности и дна каждого участка, обла
дающего  потенциалом  первичной  скоординированности.  Сопоставление 
исходной геодинамики болота позволяет корректировать тенденции взаимо
действия выработанных локализованных участков; 

6)  по  гидрогеологическим  условиям  залегания  болота  проектировать  морфо
метрические параметры торфяника, следуя сферам поверхности гидравличе
ских моделей естественных болот; 

7)  начинать  проектирование  схемы регенерации  торфяного  болота  с  оценки 
вторичной  системы  аккутлуляции воды и корректирования  системы гидрав
лических  градиентов,  заканчивая схему проектными  предложениями  по ре
гулированию механической  нагрузки на торфяную  залежь на основе схемы 
подобия торфяника с заданными параметрами; 

8)  выбрать  факторы  влияния, представленные  на рис. 32. Каждому естествен
ному процессу регенерации соответствует потенциальный фактор техноген
ного  влияния.  Поэтому  каждый  естественный  процесс  регенерации  можно 
направлять по характеру его проявления в пространстве и времени. 

В  про
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торфяной залежи 

Форма 
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блеме  регене
рации  болот, 
во  многом  за
вися1цей  от 
процессов  ес
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самовосста
новления,  сле
дует  использо
вать  факторы 
влияния на ре
генерацию  бо
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всего,  для 
корректиров
ки  естествен
ных процессов болото и торфообразования на основе признаков целост
ности естественного болота и целостности его техногенного нарушения. 

ОСНОВНЬШ ВЬГООДЫ и  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполненной работы решена существенная научная проблема 
регенерации болот, имеющая  научнопрактическое  значение в области рацио
нального  природопользования,  восстановления  биоразнообразия,  экологиче
ской безопасности населенных пунктов, городских агломераций от воздействия 
негативньги процессов, вызванных широкомаы[ггабной разработкой и осушени
ем торфяных болот. 

Рис. 32. Потенциальные факторы влияния на 
регенерацию болота и их элементы 
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При  разработке  научнообоснованных  рекомендаций  по оценке  состояния, ре

конструкции использования и проектированию системы влияния на регенерацию выработан

ного торфяного болота получены основные результаты: 
•  разработана  и  апробирована  классификация методов восстановления болот, разра

ботанных разными способами в разное время; 
•  установлены  заютномерности  целостности  естественных  болот  и  доказано, 

что  определяющим фактором восстановления нарушенного болота является гидрогеоме

ханические процессы, происходящие в торфяной  залежи; 
•  разработаны  принципы и классификаторы, позволяющие адекватно описывать свойст

ва и динамику выработанных  болот,  служащие  основой  их  инвентаризации  и 
реконструкции  развития; 

•  разработана методика картографической геоэкологической оценки состояния  болота; 

•  составлена  геожологическая классификация регенерируемых торфяных болот и  уста
новлены факторы и элементы влияния на процесс их регенерации; 

•  сформулированы  основные  принципы развития и  создания торфяных  болот. 
Для получения перечисленных  результатов сделаны  заключения: 

1.  Разработана  и  научно  обоснована  временная модель торфяного  болота,  оп
ределяющая механизм  адаптации  его механического  состояния к внешним  и 
внутренним  изменениям,  которая  подтверждается  характером  границ  в  тор
фяном теле и  выявленной  кривой  симметрии  механического  состояния  тор
фяного тела. Поэтому между текущим механическим состоянием торфяного болота, 

его строением и растительностью существует постоянно обновляющаяся связь. 

2.  Выявлена  связь неоднородности тела с его механическими колебаниями,  составляющая 

основу обновления экологических режимов  на поверхности торфяного  болота.  Установ
лено,  что  механическая  организация  биомассы  на  поверхности  торфяного 
тела  отражает  .эти колебания  как  фактор  самоорганизации  и  саморегулиро
вания  его  формы  и  роста  и  как  фактор  влияния  на  плотность  и  прочность 
образующегося  торфа  и  торфяной  залежи.  При  этом  неоднородность  тор
фяного  тела  рассматривается  как условие  накопления,  трансформации,  рас
сеивания и  перераспределения  механической  энергии в торфяном теле, а на
пряжение  торфяного  тела  как  фактор  механического  уравновещивания  его 
частей. 

3.  Разработана  методология  построения торфяного  тела в виде  самоподобного 
множества  сфер,  описывающих  форму  дна  и  поверхности  и  условно  отра
жающих  формирующие  его  силы.  Показано,  что  торфяное  тело  обладает 
спектром  подобий  дна  и  поверхности,  а предложегтая  методика  позволяет 
представить рост торфяного  тела как кинетически подобный процесс. В каж

дый момент времени изменение массы и объема торфяного тела соответствует его ме

ханическому равновесию. Доказано, что форма поверхности торфяного  болота — 
это не столько результат роста, сколько результат управления  этим ростом. 

4.  Введено  и  обосновано  понятие топологической скорости роста торфяного тела,  ко

торое устанавливает  зависимость  оценки роста тела  от его  формы,  методически 
представленной  в виде модуля его развития, связывающего  в целое масштаб, 
форму,  размер  и  скорость  изменений  торфяного  тела.  С  помопхью  модуля 
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роста  определен  метацентрический  радиус торфяного  тела, связанный  с вы
равниванием  его роста относительно  асимметричной формы дна. Выявлено, 
что  радиус прямо  зависит  от плотности  торфяника  и  обратно  от давления в 
нем.  Экспериментально  подтверждено,  что  распределение  плотности  в 
торфяных  залежах  отражает  гидрогеомеханическое  уравновешивание  тор
фяного  тела. 

5.  Разработана  и  опробована  методика  оценки  гомологии  торфяного  тела, по
зволяющая  оценивать  и  контролировать  степень целостности  его роста. Ус
тановлено,  что  положение  поверхности торфяного  тела является результатом взаи

модействия в нем равнодействующих сил тяжести и давления.  На  этой основе пред
ложена  внутренняя  система координат,  отражающая  инвариантные  свойства 
торфяного  тела, которая позволила получить расчетную  схему его роста. 
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