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в целом, для почв, формирующихся под многолетними культурами и почв
естественных
ландшафтов,
характерно
протекание
одинаковых
элементарных
почвообразовательных процессов (гумусово-элювиального, оподзоливания, оглеения), но с
разной интенсивностью, что свидетельствует о направленности почвообразовательного
процесса по зональному типу.
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В данной статье представлены результаты исследования содержания и
распределения органического углерода в мерзлотных почвах Западной Сибири на примере
глеезёма и криозёма криотурбированных. Разномасштабное изучение распределения
органического углерода и азота в минеральных почвах проводилось в системе от педона

через полипедои к почвенной микрокомбинации. Полученные данные о запасах углерода в
профилях гпеезёмов и криозёмов свидетельствуют о значительной роли мерзлотных
процессов в накоплении и распределении почвенного углерода. Содержание С орг. в
изученных почвах не падает ниже 0.3 % и имеет наибольшее накопление в органогенном
горизонте, уменьшаясь вниз по профилю. Отношение C/N также сужается, что
свидетельствует об изменениях органического вещества в ходе микробиологических
преобразований в глубине почвы. Неоднородность распреде.чения углерода в большинстве
мерзлотных почв тундровой зоны связано с процессами криогенного пере.мешивания.
Механизм криотурбаций является ведущим в накотении углерода в минеральных
суглинистых почвах, роль тлювиирования иретинизации митшальна.
Ключевые слова: криотурбации. криолитозона, многолетняя мерзлота, углеродный
гщкп. почвы.
This article presents the results o f a study o f the reserves and distribution o f organic carbon
in permafrost soils o f Western Siberia. A large-scale study o f the distribution o f organic carbon and
nitrogen in mineral soils »vas carried out in a system from the pedon through the polypedone to the
soil microcombination. The obtained data on carbon stocks indicate a significant role o f permafrost
soils in accumulation and soil carbon stocks. Contents C org. in the studied soils does not fall
below 0.3% and has the greatest accumulation in the organogenic horizon, decreasing down on the
profile. The C / N ratio also narrows, indicating changes in organic matter during microbiological
transformations in the depth o f the soil. The heterogeneity o f the distribution o f carbon in most o f
the permafrost soils o f the tundra zone is associated with processes o f cryogenic mixing. The
mechanism o f cryoiurbations is leading in the accumidation o f carbon in mineral horizons on
loamy and clayey sediments, dividing the share with relinization in conditions o f rocks o f lighter
granulometric composition.
Keywords: cryoiurbation, permafrost, carbon cycle, soil.
Содержание и распределение органического углерода в почве является одним из
важнейших критериев, характеризующих свойства почв и их участие в глобальном
углеродном цикле. Однако до сих пор данные о неоднородности распределения углерода и
механизмах его накопления в мерзлотных почвах севера Западной Сибири являются
недостаточно полными. Исследования запасов углерода показывают, что их оценки для
России разнятся в 6,1 раза [1]. Связано это с тем, что в экосистемах криолитозоны почвы
содержат углерода в 50 раз больше, чем растительность. Эти запасы находатся в мерзлом
состоянии, часть их оттаивает на срок от 1 до 5 месяцев в году. Поэтому появляется
необходимость учитывать запасы С орг. во всей минеральной толще мерзлотных почв, а
также в верхних слоях мерзлой почвообразующей породы, так как она может содержать
значительные количества углерода [3].
Целью данной работы является изучение пространственной неоднородности
распределения и механизмов накопления почвенного органического углерода в профилях
минеральных почв южной тундры Западной Сибири. Объектами исследования стали глеезёмы мерзлотные криотурбированные с пятнами юрфяно-глеезёмов и криозёмы
криотурбированные, как наиболее распространённые почвы в западносибирских тундрах.
Район исследований расположен на севере Западной Сибири в Тазовском районе.
(ЯНАО) на левобережье приустьевой части р. Таз в пределах Пур-Тазовского междуречья
(рис. 1). Изучае.мая территория представляет собой хорошо дренированный плакор с
выпуклой поверхностью под .мохово-кустарничково-лишайниковыми сообщества.ми. Климат
резко континентальный со среднегодовой температурой -9,1 °С. Годовое количество осадков
- 363 мм. Коэффициент увлажнения 2,0 [4]. По почвенно-экологическому районированию
территория относится к Западно-Сибирской тундровой провинции болотно-тундровых,
тундровых перегнойно-глсевых, торфянисто-глеевых и торфяных болотных почв [2].

Рисунок 1 - Район исследований и расположение ключевого участка
Изучение распределения упзерода проводилось на ключевом участке юго-западного
склона долины ручья по 4 схемам пробоотбора; (1) отбор на стенке педона из ячеек 5x5 см в
128 образцах, (2) отбор на всех формах нанорельефа через полипедон в 48 скважинах на 4-х
глубинах (2,5 см, 12,5 см, 27,5 см и 47,5 см), (3) в 3 профилях почв на склоне с отбором
образцов по горизонтам и морфонам, а также из мерзлотной части профиля и (4) отбор
образцов из 50 скважин с 4 фиксированных глубин: 0 - 5 см, 10 - 15 см, 25 - 30 см, 45 50 см. В ходе исследования использовались методы заложения почвенных разрезов с
последующим бурением мерзлотных горизонтов до глубины 1 ,5 - 2 м. Образцы отбирались
из горизонтов и морфонов, а также через каждые 5 - 1 0 см для определения плотности почвы
и последующего подсчета запасов почвенного углерода. В каждой точке отбора была
измерена глубина залегания мерзлоты, мощность органогенного горизонта и сделаны
геоботанические описания. В отобранных образцах определяли содержание углерода и азота
на анализаторе Thermo Flash 2000. цвет образцов с помощью X-Rite VS450, а также измеряли
плотность и полевую влажность почв.
Изучаемые глеезёмы мерзлотные криотурбированные по морфологическим признакам
близки к криозёмам. Глеевый горизонт в них представлен чаше в виде морфонов, в
сплошном виде встречается редко. Активный слой не превышает I м, а в некоторых случаях
составляет всего 40 см. Мощность торфяного горизонта колеблется от нескольких мм до 10
см (в ложбине), наибольшая мощность вызывает б.лизкое залегание мерзлоты. Для нижних
горизонтов характерно криогенное перемешивание, отдельные горизонты представлены в
виде морфонов, встречаются noi-ребенные гумусово-углистые материалы.
Полученные данные о запасах углерода в профилях глеезёмов и криозёмов
свидетельствуют о значительной роли мерзлотньгх почв в накоплении и запасах почвенного
>тлерода. Наибольшее накопление С орг. в изученных почвах происходит в органогенном
горизонте, дости1'ая 6 - 8 %. В минеральных горизонтах концентрация углерода почвы
>'меньшается в несколько раз, но не падает ниже 0,3 % (рис. 2). Отношение C/N также
сужается, что свидетельствует об изменениях органического вещества в ходе
микробиологических преобразований в глубине почвы. Учитывая, что на относительно
небольшой глубине (5 - 20 м) начинаются эстуарные осадки, можно говорить о высоко.м
содержании углерода в многолетнемерзлых породах данного участка.
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Рисунок 2 - Отношение C/N и содержание углерода в % на примере двух почв
(1 - в почве на вершине бугра, 2 - в ложбине)
В пределах микрокомбинации запасы углерода изменяются по рельефу, имея
наибольшее накопление в ложбине, что связано с двумя причинами: (1) большая биомасса
кустарников сказывается на накоплении углерода за счет отмирающих корневых систем; (2)
повышенное увлажнение вызывает более активное криотурбационное погружение
органогенных морфонов к кровле многолетней мерзлоты. На мощность органо1 енного
горизонта оказывает большое влияние растительность. Под высокими кустарниками (ерник и
ива) мощность горизонта О достигает 6 - 8 см.
По результатам измерения окраски в системе CIE L*a*b выявлено, что светлота
образцов хорошо коррелирует с содержанием в них углерода. Вычисленный коэффициент
детерминации равен
= 0,901 (значение близко к 1), что свидетельствует о сильной
зависимости между двумя параметрами, т.е. чем темнее образец, тем больше в нем
содержится углерода.
В большинстве мерзлотных почв тундровой зоны Западной Сибири неоднородность
распределения углерода связана с процессами криогенного перемешивания. В автономных
почвах тундры криотурбации протекают благодаря залега!ию многолетнемерзлых пород
близко к поверхности, на глубине менее 1 м. По мере потепления климата и иссушения
почвенного профиля интенсивность этих процессов в автономных почвах будет замедляться.
В почвах натечного увлажнения наоборот усиление влияния пожаров может привести к
более активному выводу углерода за счёт криотурбации.
Таким образом, определяющими факторами пространственного распределения С орг.
на изучаемой территории являются положение в рельефе и тип растительности.
Максимальное содержание углерода было выявлено в почвах ложбины под высокой
кустарничковой растительностью. В пределах почвенного профиля концентрация углерода
уменьшается вниз по профилю, имея максимальное накопление в органогенном горизонте. В
большинстве почв накопление углерода отмечено также на границе мерзлоты, что указывает
на большую роль криотурбаций, как ведущего механизма накопления и распределения
углерода в минеральных горизонтах на суглинистых и глинистых отложениях.
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Рельеф играет большую роль в образовании почв и в зависимости от крутизны и
экспозиции склонов выступает как главный фактор перераспределения солнечной энергии и
атмосферных осадков. Рельеф оказывает влияние на водный, тепловой, питательный,
окислительно-восстановительный и солевой режимы почв. На территории Приенисейской
части отрога Батеневского кряжа в ходе проведенных исследований были изучены
черноземы склона южной экспозиции.
Ключевые слова: рельеф, южный склон, Батеневский кряж, эрозия, склоновый
процесс, чернозем, плодородие.
The relief plays an important role in the formation o f soils and, depending on the steepness
and exposure o f the slopes, acts as the main factor in the redistribution o f solar energy and
atmospheric precipitation. The relief influences water, heat, nutrient, redox and salt regimes o f
soils. In the territory oj the Prieniseyskaya part o f the spur o f the Batenevsl^ mountain range, the
chernozems o f the southern exposition slope were studied during the research.
Keywords: relief, southern slope, Batenevsky mountain range, erosion, slope process,
chernozem, fertility.
Для рельефа изучаемой территории Приенисейской части отрогов Батеневского кряжа
характерны мягкие очертания склонов, выположеность водоразделов, что придает ему
общий вид дряхлости. Резким контрастом водоразделам являются глубоко врезанные долины
с крутыми склонами. [6]
В зависимости от экспозиции и крутизны склона условия почвообразования
значительно отличаются. Южные склоны пологие, обеднены растительностью и сильнее
подвержены эрозионным процессам в отличии от северных, более крутых, увлажненных
склонов, на которых произрастает больше травянистой растительности в сочетании с узкими
полосами березовых колок.
Склоновый процесс это систематическое и направленное изменение склона под
воздействием определённого фактора, действие которого объясняется наличием наклона
всей поверхности. Изменение рельефа поверхности склона происходит под действием
различных явлений; обваливание, оползание, осыпание, плоскостной смыв, массовое
движение чехла обломков и т.д. Процессы, протекающие на склонах, ведут к выносу,
перемещению продуктов и их накоплению. \4] Возможность и степень развития

