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В работе изучена секвестрация органического углерода в профилях дерново-подзолистых
супесчаных почв разной степени гидроморфизма (автоморфной, поверхностно-глееватой,
контактно-глееватой, глееватой, глеевой). Образцы для исследования были отобраны на
сельскохозяйственных землях Меньковской опытной станции ФГБНУ Агрофизический институт
(Гатчинский район Ленинградской обл.). В почвенных образцах по методу Тюрина были определены
общий органический углерод и органический углерод, ассоциированный с илистой фракцией почвы.
Илистая фракция почвы была выделена методом электрофореза. Проведен рентгенографический
анализ почвенных минералов на дифрактометре ДРОН-ЗМ. Установлено, что содержание общего
органического углерода в верхнем горизонте изученных почв убывает в следующем ряду: глеевая
> контактно-глееватая > поверхностно-глееватая = автоморфная = глееватая. Содержание
органического углерода, связанного с илистой фракцией почвы, в верхнем горизонте изученных
почв образует следующий убывающий ряд: глеевая > автоморфная > контактно-глееватая =
поверхностно-глееватая = глееватая. Показано, что наибольшая секвестрация органического
углерода характерна для глеевой почвы. Вид генетического горизонта влияет на секвестрацию
органического углерода. В горизонтах В и С, имеющих признаки оглеения, обнаружена достоверно
большая (р < 0,001) секвестрация органического углерода, ассоциированного с илистой фракцией
по сравнению с аналогичными генетическими горизонтами, не имеющими признаков оглеения.
Количество углерода, секвестрированного в илистой фракции, не зависит от содержания в данной
фракции слюд. Основным минералом, связывающим органический углерод в илистой фракции
дерново-подзолистой супесчаной почвы, является кварц, что не способствует долговременному
закреплению органического вещества почвы.
Ключевые слова: дерново-подзолистые супесчаные почвы, гидроморфизм, секвестрация углерода,
илистая фракция.

С целью ограничения концентрации углекислого газа в атмосфере, что является важным фактором, влияющим на изменение климата [1–3], необходимо, чтобы почвенное органическое вещество
почвы было устойчивым, а вновь поступающее в
почву – быстрее стабилизировалось, переходило
в инертное состояние, обеспечивая секвестрацию
(хранение, накопление, депонирование) углерода
на длительный промежуток времени.
Гумусовые вещества, связанные с илистой
фракцией почвы представляют собой наиболее
устойчивую, инертную часть гумуса. Специфика гумусовых веществ, связанных с илом,
и уровень их накопления оказывают определяющее влияние на физико-химические параметры многих почв. Минералогический
состав ила влияет на способность почв к физической защите органического углерода от
микробиологического разложения [4]. Так, мине-

48

ралы монтмориллонитовой группы и мусковит
являются наиболее активными сорбентами органических веществ [5]. Кварц, полевые шпаты
обладают малой поверхностью для их сорбции.
Предположительно, на секвестрацию органического вещества в илистой фракции оказывает
влияние степень гидроморфизма почвы. К гидроморфным почвам относят почвы, формирующиеся в условиях избыточного увлажнения. Характерным процессом, протекающим в данных условиях,
является процесс оглеения [6]. Оглеение почвы
представляет собой биогеохимический восстановительный процесс, для протекания которого, кроме избыточного увлажнения почвы, необходимо
наличие органического вещества и участие анаэробных микроорганизмов. Оглеение наблюдается на кислых, выщелоченных или нейтральных
породах, свободных от сульфатов [7]. Оно протекает в условиях застойно-промывного водного
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Рефлексы минералов (импульс/с) в дерново-подзолистых почвах разной степени гидроморфизма
Слюда
с дефицитом
Кварц
триоктаэдри- диоктаэдрикатионов в
ческая
ческая
межслоевых
пакетах
Дерново-сильноподзолистая автоморфная
142
138
557
892
148
153
583
980
133
243
760
962
235
372
812
847
277
308
867
885
Дерново-подзолистая поверхностно-глееватая
123
150
595
990
147
205
740
852
220
223
795
718
430
620
897
797
228
318
890
723
Дерново-слабоподзолистая контактно-глееватая

Горизонт

Глубина,
см

Хлорит

А1
А2
А2В
В
С

0–37
37–50
50–90
90–113
113–140

125
173
117
245
295

А1
А2В
В
ВС
С

0–27
27–44
44–66
66–110
110–140

230
203
285
315
235

Апах
В
1С
2С
D

0–33

73

33–50
50–70
70–112
112–137

160
120
175
80

Апах

0–28

133

112

110

67

А2Вg
В
ВС

28–55

70

118

125

125

55–90
90–120

82
45

138
63

170

133

598

Калиевые
полевые
шпаты

Плагиоклаз

1180
1090
1133
1357
1382

992
962
948
1120
1128

1077
1098
1123
1557
1587

923
958
952
1223
1332

942

927

977

145
200
642
870
125
189
417
662
430
497
687
718
85
177
398
4558
Дерново-слабоподзолистая контактно-глееватая

1123
1070
1457
1650

1042
915
1073
1448

127

473

600

137

402

553

418
460

728
545

668
567

167
290
102
147
Дерново-подзолистая глееватая

Апах

0–28

110

67

127

600

863

1023

913

А2Вg
В
ВС

28–55

125

125

137

553

728

1255

813

55–90
90–120

167
102

290
147

745
777

1257
1307

975
995

А1

3–38

158

97

418
668
460
567
Дерново-глеевая
148
697

1222

1173

985

Вg

37–67

168

120

192

652

775

1230

908

Сg

67–110

205

147

302

695

855

1167

960

режима. Ф.Р. Зайдельман [8] отнес этот процесс к
агрессивной форме кислотного гидролиза. Жизнедеятельность анаэробных микроорганизмов в почве приводит к восстановлению железа и марганца. Частичное восстановление железа и марганца
происходит в условиях временного гидроморфизма, что проявляется в образовании в профиле
ржавых пятен. Эти пятна свидетельствуют о присутствии в почве гидроксидов железа, входящих
в состав слюд, лимонита, гетита. При длительном
переувлажнении ионы закисного железа вступают в реакцию с кремнеземом и глиноземом, образуя с ними вторичные алюмоферрисиликаты. К
алюмоферрисиликатам относят хлориты, слюды,
роговую обманку. Отличительной чертой этих

минералов является сизоватая или голубоватая
окраска. Соединения с железом могут образовывать и глинистые минералы. Все эти минералы
образуют ассоциации с органическим веществом
почвы. В процессе оглеения, кроме устойчивых
к окислению вторичных минералов, образуются
и менее устойчивые, такие как сидерит (FeCO3) и
вивианит (Fe3(PO4)2 . 8H2O) [9].
Цель работы. Исследование секвестрации органического вещества в почвах разной степени
гидроморфизма.
Методика. Образцы для исследования были
отобраны при выполнении почвенного картирования сельскохозяйственных земель Меньковской
опытной станции ФГБНУ Агрофизический ин-
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Глубина, см

Глубина,
Глубина,смсм

ститут (Гатчинский район Ленинградской обл.) в
Секвестрирующую способность почвы оце2012–2013 гг. Дерново-подзолистые супесчаные
нивали по значению коэффициента обогащепочвы данного хозяйства отличаются различной
ния углеродом илистой фракции почвы [16]
степенью оподзоленности и гидроморфизма. ПодEsoc = Cфракции /Сорг,
стилающие их девонские отложения в основном
где Сфракции – содержание углерода в составе фракперекрыты слоем ледниковых отложений (карбоции, выраженное в % от массы фракции; Сорг –
натные морены, абродированные песчаные мореобщее содержание органического углерода, выны, морены) четвертичного периода [10]. Кварц и
раженное в % от массы почвы. При значениях
полевые шпаты являются основными минералакоэффициента обогащения (Esoc) > 1, происходит
ми исследованных почв. В почвах также присутнакопление органического вещества в илистой
ствуют слюды, хлориты, гидрослюды, амфиболы
фракции почвы, при значениях Esoc < 1, наблюда(следы), смешаннослойные минералы хлоритется истощение органического вещества илистой
смектитового, слюда-смектитового и слюдафракции почвы.
хлоритового состава [11]. По гранулометрическоСтатистическая обработка результатов провему составу почвы данного хозяйства относятся к
дена с использованием программы MS Excel.
супеси, легкому суглинку [12].
Результаты и обсуждение. Изучение секвеВ работе проанализирован ряд профилей
страции органического углерода в профилях почв
дерново-подзолистых почв различной степени
различной степени гидроморфизма показало, что
гидроморфизма – автоморфной, на поверхностномаксимальное содержание органических веществ
глееватой, на контактно-глееватой, на глееватой,
сосредоточено в верхних горизонтах Апах и А1
на глеевой (табл.).
(рис. 1). Достоверно наибольшее количество обАвтоморфная почва не имела признаков оглеещего органического углерода обнаружено в гориния, в поверхностно-глееватой почве признаки
зонте А1 глеевой почвы (р < 0,001) и составляло
оглеения присутствовали (ржавые, сизые пятна)
66,5 г Сорг . кг –1 почвы, минимальное для верхнего
в верхних горизонтах, контактно-глееватая почва
горизонта глееватой и автоморфной почвы и сосформирована на двучленных отложениях (супеставляло 19,00 и 20,6 г Сорг . кг –1 почвы, соответси, легкие суглинки, подстилаемые на небольшой
ственно. Можно предположить, что при длительглубине (0,5–1 м) тяжелыми глинами и суглинканом застое влаги, который характерен для процесса
ми). Для контактно-глееватой почвы характерно
оглеения, окисление органического вещества до
оглеение верхней части профиля, особенно гориконечных продуктов распада замедлялось. Кроме
зонтов, расположенных на границе пород легкого и
того, для глеевого типа почвы характерно наличие
тяжелого гранулометрического состава. Глееватая
большого количества восстановленного железа,
почва характеризовалась наличием в профиле
которое образует соединения с органическим весизых и ржавых пятен, характерных для двух- и
ществом почвы. Это способствует секвестрации
трехвалентного железа. Глеевая почва характериорганического вещества в профиле глеевой почвы.
зовалась наличием сплошного горизонта сизого
цвета, что свидетельствует о преобладании восCорг., гг.кг
кг-1–1почвы
почвы
Собщ.
становленной формы железа (двухвалентного).
0
20
40
60
В почвенных образцах было определено общее
0
содержание органического углерода (Сорг) по методу Тюрина и содержание органического углерода, -1
) [13].г кг почвы20
связанного с илистой фракцией почвы (СилСобщ.
20
40
60
Илистая фракция почвы была0выделена методом
0
электрофореза после предварительной
обработки
40
почвенных образцов ультразвуком и применения
метода седиментации [14]. 20
60
Проведен рентгенографический анализ почвенных минералов. Для этого навеска почвы массой
Автоморфная
20 г растиралась в агатовой40ступке с 4–5 каплями
80
Поверхностно-глееватая
дистиллированной воды. Затем взвесь помещали
Глееватая
60
на покровное стекло и высушивали
при комнатной
100
температуре. Рентгенограммы получали на рентгеКонтактно-глееватая
новском дифрактометре ДРОН-ЗМ,
трубка
Cu
K
,
80
a
Глеевая
120
режим 30 мА, 30 кV, от 3,5 до 75 градусов, скорость
вращения гономеда 1 градус в минуту. Для опредеРис. 1. Распределение общего органического
100
ления образцов использовались стандартные тауглерода в профилях дерново-подзолистых почв
разной степени гидроморфизма.
блицы [15].

50

120

Автоморф
Поверхно

Глееватая

Контактно
Глеевая
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Глубина, см

Глубина,
см см
Глубина,

Промежуточное положение по содержанию
–1
Cил., г . кгСил
илистой
фракции
г кг-1 ила
общего органического углерода в верхнем гуму0
50
100
150
200
сированном горизонте занимают поверхностноглееватая (21,1–22,7 г Сорг . кг –1 почвы) и контактно0
глееватая (26,8 г Сорг . кг –1 почвы) почвы. В целом
до глубины 60–70 см наблюдалось несколько большее содержание Сорг в поверхностно-глееватой и
контактно-глееватой почве, по сравнению с Собщ.
его г кг-1 почвы
40
Автом
содержанием в автоморфной и глееватой
почве.
0
20
40
60
Во всех изученных горизонтах0профиля глеевой
Повер
почвы установлено большее содержание Сорг по
глеева
сравнению с другими профилями. В автоморфной
80
20
Глеев
почве наблюдалось уменьшение содержания Сорг
до 8 раз в горизонте А2, по сравнению с его соАвтоморфная
держанием в горизонте А1. Вниз
40 по профилю отКонта
мечено дальнейшее уменьшение содержания Сорг
Поверхностно-глееватая
120
с незначительным увеличением
Глеев
Глееватая
60 этого показателя
в горизонте В на глубине 90–113 см. В остальКонтактно-глееватая
ных почвах наблюдалось резкое снижение Сорг в
80
Глеевая
подпахотном горизонте (до 15 раз) и дальнейшее
160
падение содержания Сорг вниз по профилю. До100в профильном состоверное различие (р < 0,001)
Рис. 2. Распределение углерода, ассоциированного
держании Сорг для всех почв установлено до глус илистой фракцией почвы в дерново-подзолистых
почвах разной степени гидроморфизма.
бины 110–130 см (3 верхних горизонта).
120
Максимальная секвестрация органического углерода в илистой фракции наблюдалась в
нулометрического состава почвы в иллювиальном
верхнем горизонте (Апах или А1) для всех прогоризонте является результатом выпадения в нем
филей, достоверно большее (р<0,001) его когидрооксида железа, что приводит к замедлению
личество обнаружено в горизонте А1 глееоттока воды и выпадению новых порций гидровой почвы, где оно составило 166,2 г Сил . кг–1
оксида железа, который может вступать в комфракции (рис. 2). Содержание Сил в профиле автоплексные соединения с органическими молекуламорфной почвы до глубины 120 см было больше,
ми почвы.
чем в профилях контактно-глееватой, глееватой и
Во всех изученных почвенных горизонтах коповерхностно-глееватой почв.
эффициент обогащения был больше единицы, что
Глеевая почва характеризовалась самыми высвидетельствует о накоплении органического весокими значениями Сил по всему профилю из
щества в илистой фракции почв. В глеевой почве
всех изученных почв. Во всех почвах наблюдапрослеживалась тесная обратная корреляционная
лось снижение Сил в подпахотном горизонте (до
зависимость между содержанием в почве Сорг, Сил
7 раз) и дальнейшее уменьшение содержания Сил
и величиной Esoc (r= (–0,95)). Иными словами, с
вниз по профилю, за исключением поверхностноувеличением содержания, как общего органичеглееватой почвы, где в горизонте С установлеского углерода, так и углерода, ассоциированного
но увеличение содержания Сил. Поверхностное
с илом, относительная скорость закрепления ороглеение почвы приводило к выносу илистых чаганического вещества в илистой фракции падала.
стиц из верхних горизонтов в нижние, вследствие
В других почвах эта связь слабая (r=0,08–(–0,41)).
этого увеличивалось содержание Сил в данных
Характер распределения Сорг по профилю
горизонтах.
для разрезов в основном совпадал с профильВ горизонтах В и ВС, имеющих признаным распределением Сил. Во всех изученных
ки оглеения, обнаружено достоверно большее
почвах наблюдалась тесная корреляционная за(р < 0,001) содержание углерода, ассоциированновисимость между содержанием в почве Сорг, и Сил
го с илистой фракцией, по сравнению с аналогич(r=0,96–0,99). Двухфакторный дисперсионный
ными генетическими горизонтами без признаков
анализ показал, что на накопление общего ороглеения. Так как оглеение приводит к утяжелеганического углерода влиял вид генетического
нию гранулометрического состава почвы в регоризонта (F >Fкрит (14,03 >4,46, при р < 0,002)),
зультате диспергирования минералов, следствием
влияние степени гидроморфизма на данный проэтого является повышение сорбционной емкости
цесс не выявлено. На ассоциацию органического
почвенных минералов в отношении молекул оргауглерода с илистой фракцией влиял как вид генического вещества. Кроме того, утяжеление гранетического горизонта, так и степень гидромор-
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физма почв. Однако вид генетического горизонта
влиял в большей степени (F >Fкрит (187,75 >4,46,
при р < 0,0001)), чем степень гидроморфизма
(F >Fкрит (17,88 >3,84, при р < 0,0004)). При двухфакторном дисперсионном анализе не учитывалось содержание Сорг и Сил в почве переходных
горизонтов.
Рентгенографический анализ показал, что главным минералом, депонирующим углерод в илистой
фракции являлся кварц (таблица). Обнаружена прямая корреляционная связь между содержанием в
илистой фракции кварца и органического углерода
во всех почвах (r = 0,52–0,93). Между содержанием
слюд и содержанием углерода, связанного с илом,
выявлена отрицательная корреляционная зависимость (r = –0,33–(–0,88)). С содержанием в исследованной почве хлорита и Сил, в основном, прослеживалась слабая отрицательная связь. Количество
углерода, секвестрированного в илистой фракции
изученных почв, не зависело от содержания в данной фракции слюд. Основным минералом, связывающим органический углерод в илистой фракции,
являлся кварц. Так как структура кварца не позволяет органическим веществам проникать внутрь
кристаллической решетки минерала, связь между
этими компонентами существует благодаря тому,
что на поверхности зерен минералов образуются
органо-железистые пленки [17], что не способствует долговременному закреплению органического
вещества почвы. Этим можно объяснить уменьшение скорости секвестрации органического углерода
в илистой фракции с увеличением его содержания
в данной фракции.
Заключение.
Содержание общего органического углерода в
верхнем горизонте изученных почв образует следующий убывающий ряд: глеевая > контактноглееватая > поверхностно-глееватая = автоморфная = глееватая.
Содержание органического углерода, ассоциированного с илистой фракцией почвы в верхнем
горизонте изученных почв, образует следующий
убывающий ряд: глеевая > автоморфная > контактноглееватая = поверхностно-глееватая = глееватая.
В горизонтах В и С, имеющих признаки оглеения, обнаружено достоверно большая (р < 0,001)
секвестрация органического углерода, ассоциированного с илистой фракцией, по сравнению с аналогичными генетическими горизонтами, не имеющими признаков оглеения, что связано с их более
тяжелым гранулометрическим составом.
Вид генетического горизонта влияет на накопление общего органического углерода. На
секвестрацию органического углерода в илистой
фракции в большей степени оказывает влияние вид генетического горизонта, чем степень
гидроморфизма.
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Рис. 3. Содержание углерода, ассоциированного
с илистой фракцией в горизонте В с признаками
оглеения и без признаков оглеения в дерновоподзолистой почве разной степени гидроморфизма.

Количество углерода, секвестрированного в
илистой фракции изученных почв, не зависит от
содержания в данной фракции слюд. Основным
минералом, связывающим органический углерод
в илистой фракции дерново-подзолистой супесчаной почвы, является кварц, что не способствует
долговременному закреплению органического вещества почвы.
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Boitsova L.V., Zinchuk E.G., Neprimerova S.V.
RESEARCH OF SEQUESTRATION OF ORGANIC MATTER IN SOILS OF
DIFFERENT DEGREE OF THE HYDROMORPHISM
The sequestration of organic carbon in the profiles of soddy podsolic loam sandy soils of different
hydromorphism degree (automorphic, superficial gleyish, contact gleyish, gleyish, gley) was studied in the
article. The sampling for the research was done on farmlands of Menkovsky experimental station of FGBNU
Agrophysical institute (the Gatchina district of the Leningrad Region). The general organic carbon and
organic carbon associated with soil clay fraction was determined in the soil samples by Tyurin's method.
The clay fraction of the soil was separated by an electrophoresis method. The radiographic analysis of
soil minerals at DRON-ZM diffractometer was carried out. It was established that general organic carbon
content in the top horizon of the studied soils form the following decreasing row: gley > contact gleyish>
superficial gleyish = automorphic = gleyish. The amount of organic carbon connected with clay fraction
in the top horizon of the studied soils form the following decreasing row: gley > automorphic > contact
gleyish = superficial gleyish = gleyish. The highest sequestration of organic carbon was revealed in the
gley soil. The type of soil horizon affected the sequestration of organic carbon. The sequestration of the
organic carbon associated with clay fraction was significantly higher (р < 0,001) in the horizons B and C
having signs of gley process in comparison with the similar genetic horizons without signs of gley process.
The amount of carbon sequestered in the clay fraction didn't depend on micas content in this fraction. The
main mineral binding organic carbon in clay fraction of soddy podsolic loam sandy soils was quartz that
didn't supported long-term binding of organic matter in the soil.
Keywords: soddy podsolic loam sandy soils, hydromorphism, carbon sequestration, clay fraction.
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