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трансляций молекул воды. Для электроосмоса при 
токах 0.5, 1, 1.5, 3 мА они соответственно равны 
9.6, 7.1, 6.7, 6.3 кДж/моль. Энергия активации при 
наличии градиентов гидростатического давления 
равна 18 кДж/моль. При тех же значениях токов 
для совместных потоков Qм+э энергии активации 
равны 13.4, 11.3, 10.5, 8.4 кДж/моль.

Уменьшение значений W вызвано тем, что в про-
цессе переноса ионов в электрическом поле разру-
шается структура воды. Ионы воздействуют на окру-
жающие молекулы воды, изменяют их подвижность 
[8], искажают и разрывают Н-связи между молекула-

ми в кластерах. Это приводит к их частичному раз-
рушению и увеличению доли «несвязанных» моле-
кул. Кроме того, электрическое поле ориентирует 
молекулы воды и диссоциированные ИГ по направ-
лению вектора напряженности электрического поля. 
Это также приводит к искажению, разрыву Н-связей 
между контактирующими молекулами воды и соот-
ветственно снижению значений W. С увеличением 
тока J возрастает число переносимых ионов, что вы-
зывает более интенсивное разрушение структуры 
воды и снижение энергии активации W. 
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Введение
1. Рост сфагнового мха, режим увлажнения и 

неоднородность деятельного или активного слоя 
вызывают в моховом покрове скоординированное 
механическое перемещение моховых дернин [1]. 

2. Каждая дернина «ищет» для себя оптималь-
ные условия существования. Движение дернин 
происходит в интервале избыточного и недостаточ-
ного увлажнения субстрата. В результате перехода 
стволов мха из вертикального положения в гори-
зонтальное возникает горизонтальное движение 
дернин. Об этом упоминалось в работах [2, 3].

3. Взаимодействие дернин приводит к развитию 
в моховом покрове участков переуплотнения или 
разуплотнения. Это влияет на рост, плотность и 
прочность деятельного слоя [4, 5, 6, 7].

4. Дернины распространяются на поверхности 
деятельного слоя в соответствии с его простран-
ственной и временной неоднородностью [8]. 

5. Рельеф и колебание деятельного слоя, связанные 
с организацией движения моховых дернин, указывают 
на саморазвитие растущего торфяного болота.

6. Границы сфагновых дернин дешифрируются 
характером роста и направлением их перемещения. 
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Ранее установлено [1], что комплексная поверх-
ность болота может быть представлена в виде мор-
фодинамичских зон.

Главной целью работы является исследование 
поверхности, образованной головками сфагнового 
мха, его связь с изменением количества воды в об-
ласти сфагновых дернин и в деятельном слое.

Объект и методика работы
На рис. 1 представлен фрагмент аэроснимка 

верхового болота с хорошо развитым грядово-мо-
чажинным комплексом. Терелесовский-Грядский 
болотный массив расположен в Вышневолоцком 
районе Тверской области. 

Рис. 1. Аэроснимок Терелесовского-Грядского болотного массива. 
М 1:25000 (номерами обозначены площадки съемки; стрелки – 

направления движения мха)

Это типичное болото южной тайги площадью 
14 тыс. га. Средняя глубина торфяных отложений 
составляет 2 м (max – 6.5 м). Верхний слой залежи 
(до 1–2 м) представлен слаборазложившимся сфаг-
новым торфом. Средний слой представлен пуши-
цево-сфагновым торфом с остатками сосны. Ниж-
ний слой состоит в основном из остатков осок.

Растительный покров представлен в краевой 
части евтрофными группировками с преобладани-
ем осоки и березы. Ближе к центру – осоково-сфаг-
новыми мезотрофными сообществами, еще бли-
же – сосново-сфагновыми и шейхцериево-сфагно-

выми олиготрофными сообществами. Центральная 
часть занята олиготрофным грядово-мочажинным 
комплексом – на повышениях преобладали мохо-
вые сообщества со Sphagnum fuscum and Sph. ma-
gellanicum, а в понижениях Sph. cuspidatum, Sph. 
majus and Sph. balticum. Травяной покров представ-
лен пушицей, шейхцерией, очеретником и осокой 
топяной. Повышения облесены сосной.

На болотном массиве организованы 14 площа-
док исследований, результаты 7 из которых пред-
ставлены в работе. Подробно представлена пло-
щадка № 8. Площадки оборудованы металлически-
ми реперами, вбитыми в минеральный грунт и ни-
велированными между собой. 

При проведении плановой съемки поверхности 
были получены стереопары снимков, которые поз-
волили с помощью стереофотограмметрических 
приборов построить геометрическую модель повер-
хности с точностью до 1 миллиметра (рис. 2). Час-
тично методика проведения плановой съемки опуб-
ликована в работе [8], а полностью – в работе [9]. 

Наиболее удобные для исследования сечения 
рельефа составляют 12.5 и 25 мм. Съемка велась 
через 10–20 дней с апреля по октябрь. Каждая пло-
щадка была обустроена специальными поплавками 
для фиксации уровня воды (рис. 2).

Для дешифрирования направления движения 
дернин использовалась их способность при пере-
мещении наклонять наземные части трав. Одно-
значно судить о направлении наклона стеблей трав 
можно по стереопарам снимков. 

Для изучения критериев движения мхов выпол-
нены измерения угла наклона и высоты стеблей 
трав, количества направлений наклона и количест-
ва стеблей на единицу площади. В результате по-
лучены картограммы достоверной взаимозависи-
мости между этими критериями [1].

По трансектам (черные линии (рис. 1)) через 
10 м с помощью компаса по доминирующим на-
правлениям наклона трав определены их азимуты, 
что должно отражать организацию движения мхов 
на поверхности всего массива.

Результаты
В качестве примера приведены данные площад-

ки № 8. Амплитуда между понижением и повыше-
нием составляет в среднем 10–20 см (max – 30 см). 
Визуальная граница между повышением и пониже-
нием дешифрируется на снимке по фронту направ-
ленных навстречу дернин повышений и пониже-
ний. Для границы характерно проникновение отде-
льных дернин в нехарактерную для них зону. Поэ-
тому провести точную границу повышений и пони-
жений можно не всегда. Кроме того, она меняет 
свое положение во времени в результате колебаний 
уровня воды и вслед за ней поверхности болота.
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Для примера анализа динамики поверхности 
болота и уровня воды на участке № 8 представле-
ны ее геометрические модели (рис. 3), составлен-
ные по положению верхушек сфагнового мха или 
участкам открытой воды.

Модели поверхности, построенные с меньшим 
сечением рельефа, слишком сложны и больше от-
ражают биологические особенности отдельных 
особей мха.

Рис. 3. Модели рельефа поверхности площадки № 8 
(каждый тон соответствует одному интервалу высот: от темного 
до светлого – изменение рельефа от повышения к понижению; 
стрелками показано направление наклона трав или направление 

движения мхов; модель 15.10.90 г. содержит открытую поверхность 
воды – штрих)

Выбранное сечение – 12.5 и 25 мм – отражает 
средние размеры головок сфагнового мха и позво-
ляет сгладить индивидуальные особенности мхов, 
а большее сечение сглаживает разницу между дер-
нинами.

Как можно видеть из рис. 4 и 5, модели поверх-
ности последовательно меняются от весны к сере-
дине лета, когда поверхность имеет минимальные 
отметки. Затем от середины лета к осени поверх-
ность головок мха поднимается и в завершении 
опускается.

Рис. 4. Зависимость изменения поверхности мохового покрова 
и уровня воды

Рис. 2. Схема съемки и определения уровня воды
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Рис. 5. Изменение средних отметок повышений и понижений

Важно пояснить, что под изменением поверх-
ности надо понимать:

– опускание-поднятие торфяных отложений в 
результате сезонного изменения их плотности – 
«дыхание болота»; 

– рост мха в вертикальном направлении в сухой 
период времени за счет смыкания головок мха в 
целях сохранения воды в базальной части дерни-
ны;

– переход вертикально расположенных стеблей 
мха в горизонтальное положение под воздействием 
нарастающей массы или повышенной плотности 
области верхушек мха [4];

– возможный переход вертикально растущего 
мха в горизонтальное положение в период переоб-
воднения дернин (весна и осень) и их распад на от-
дельные особи;

– стекание или смещение перенасыщенных во-
дой моховых дернин под воздействием собствен-
ной массы. 

Обращает внимание условность проведения 
границ повышений и понижений микрорельефа. 
Резкие границы микрорельефа встречаются в тех 
случаях, когда между дернинами мхов повышений 
и понижений нет выраженных взаимодействий. 
Наоборот, там, где это взаимодействие выражено 
ярко, граница не имеет четкой границы, а представ-
лена полосой или переходной буферной зоной. Эта 
зона меняет свой размер и принадлежность к эле-
ментам микрорельефа в зависимости от погодных 
особенностей года.

Можно отметить как погрешность эксперимента 
или в равной степени как природную особенность 

разницу уровня воды в моховой дернине и в измери-
тельной трубке (рис. 4). В некоторых случаях, на-
пример площадка № 1 – на снимке открытая повер-
хность воды видна между головок мха или в виде 
небольших, несколько сантиметров длиной «озер», 
а в трубке вода стоит ниже. Наоборот, на площадке 
№ 4 воды на снимке не видно, а в трубке уровень 
стоит выше поверхности мха. Объяснить это можно 
неоднородностью деятельного слоя и неравномер-
ным распределением в нем давления воды.

Интерес вызывает еще один результат. Некото-
рые площадки были оборудованы двумя и тремя 
измерителями уровня воды на расстоянии 40–60 см 
друг от друга. 

Данные изменения уровня воды приведены на 
рис. 61. Можно предположить, что количество воды 
и распределение в ней давления в деятельном слое 
в значительной степени зависят от неоднородности 
деятельного слоя и его динамики. 

Рис. 6. Изменение уровня воды в деятельном слое

Обсуждение
При изменении количества воды в деятельном 

слое его плотность может по-разному влиять на 

1 Автор долго не решался публиковать эти результаты, но дополнительная проверка геометрических моделей и дополнительные кон-
сультации с гидрологами убедили автора, что присутствие ошибки не может принципиально повлиять на представленные результаты.
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развитие мохового покрова. При повышении уров-
ня воды или увеличении количества воды в деятель-
ном слое его неоднородность при его высокой плот-
ности может сглаживаться. Это вызывает появление 
моховых ковров. Если плотность низкая, то частич-
ное всплывание или набухание слаборазложившей-
ся торфомассы может вызвать сохранение его неод-
нородности и кочковатости поверхности.

При понижении уровня воды в деятельном слое 
может проявляться скрытая неоднородность его 
строения. Это способствует ее развитию-росту и 
закреплению в микрорельефе и в торфяной зале-
жи.

В результате в сухие периоды неоднородность 
деятельного слоя и торфяной залежи развивается, а 
во влажные – исчезает или сглаживается. 

Моховой покров в этом случае является строи-
тельным материалом, перемещение которого отра-
жает тенденции роста неоднородности деятельного 
слоя. И наоборот, пространственная и временная 
динамика неоднородности деятельного слоя орга-
низует движение и развитие мохового покрова.

На рис. 6 показано изменение средних отметок 
поверхности повышений и понижений. В целом 
изменения отражают изменение климатических 
параметров, но обращает внимание отсутствие од-
нонаправленности и синхронности изменений для 
разных участков болота. Как и в случае связи изме-
нения поверхности и уровня воды (рис. 4) можно 
отметить индивидуальность каждой площади в 

представленном масштабе. Вероятно, что в масш-
табе болотного массива существуют участки с раз-
ным характером колебаний и неоднородностью де-
ятельного слоя – т.е. существует зональность де-
ятельного слоя. Она отражает симметрию распре-
деления гидростатического давления в болотном 
массиве и его формы. Координация развития по-
верхности осуществляется не только в результате 
стока воды через деятельный слой, но и через из-
менение его плотности и неоднородности. Таким 
образом, деятельный слой – это самоорганизующа-
яся активная среда с меняющейся плотностью. 

Между колебаниями деятельного слоя и коли-
чеством воды в нем в зависимости от его положе-
ния в плане болотного массива и его общей де-
формации можно предложить несколько вариан-
тов связи: 1) параллельного и равного изменения; 
2) противоположного и равного; 3) параллельного 
и неравного; 4) противоположного и неравного 
(подробнее [10]). 

Их характер указывает, что на деятельный слой 
действует множество сил, сводимых к паре сил – 
тяжести и взвешивания, отвечающих за его меха-
ническое равновесие. 

Если плотность деятельного слоя соответствует 
давлению воды, то в случае активного газообразо-
вания гидростатическое давление возрастает без 
повышения уровня воды за счет давления свобод-
ного или растворенного газа.
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