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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены последствия двух основных применяемых в настоящий момент 

способов обращения с древесными остатками, образующимися при сейсморазведочном 

профилировании в среднетаежных лесах Западной Сибири. В главе 1 приведен обзор 

литературных данных о влиянии сейсморазведочных работ на состояние почвенного 

покрова таежных экосистем и роль древесных остатков в изменении газогеохимического 

состояния почв. В главе два приведена физико – географическая характеристика 

исследуемой территории. Глава три включает обзор методик исследования 

биохимических, физических свойств и методику оценки эмиссии парниковых газов. В 

четвертой главе представлены данные по основным направлениям изменения физико – 

химических параметров и анализ почвенного органического вещества захламленных почв. 

В пятой главе отражены данные по эмиссии парниковых газов, при разных способах 

обращения с древесными остатками и приведена оценка биогеохимических барьеров. 

В работе установлено изменение физико – химических параметров почв. 

Установлены изменения состава и свойств основных фракций почвенного органического 

вещества. Определено увеличение эмиссии парниковых газов по сравнению с фоновыми 

почвами и проведено сравнение эмиссии газов при разных способах захоронения. 

Определены среднеемкие и малоемкие биогеохимические почвенные барьеры. 

Ключевые слова: сейсмическая разведка, древесные остатки, почвенное 

органическое вещество, эмиссия парниковых газов, биогеохимические барьеры. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нефтегазодобывающая промышленность является одной из наиболее опасных 

отраслей, оказывающих влияние на окружающую природную среду. Наиболее опасным 

видом технологического процесса на этапе разведки месторождений, является 

сейсмологическая разведка, в частности, рубка лесных насаждений на трассах 

сейсмопрофилей.  

В ходе вырубок лесных насаждений образуется большое количество порубочных 

древесных остатков, на данный момент существует два основных способа обращения с 

древесными остатками: оставление на участках просек, для последующего разложения и 

мульчирование и смешивание с горизонтами почв. При этом древесные остатки 

включаются в процесс биологической деструкции, оказывая влияние на характеристики 

почвенного покрова. 

Основными видами негативного воздействия на лесную среду при проведении 

сейсморазведочных работ являются: 

- рубка лесных насаждений на трассах сейсмопрофилей; 

- бурение скважин на пунктах возбуждения и скважин микросейсмокаротажа; 

- проминка профилей. 

Исследователями отмечено, что основную массу отходов (98%), утилизируемых 

методом захоронения в местах образования, составляют остатки древесины от вырубки 

просек [34, c. 28 - 29]. Сами по себе эти отходы не представляют опасности, так как 

относятся к 5 классу – «практически неопасные», но вследствие того, что не производится 

их утилизация – срубленную древесину бросают в местах рубок – от захламления 

притрассовых участков возникает угроза резкого повышения пожарной опасности [31, с. 

158]. 

Актуальность исследования. 

В литературных источниках практически не затронуты вопросы по физико -

химическим параметрам, содержанию и составу органического вещества почв участков 

нефтепромыслов, захламленные древесными остатками. Также имеется мало данных по 

изменению газогеохимического состояния почв. В ходе вырубок лесных насаждений 

образуется большое количество порубочных остатков, которые остаются на лесосеках и 

включаются в процесс биологической деструкции, в результате происходит изменение 

газогеохимического состояния почв: увеличиваются содержание свободного метана и 

углекислого газа в почвенном воздухе, их эмиссия в атмосферу и, как результат, 

концентрация в приземном слое. 
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Цель исследования - оценить последствия загрязнения древесными остатками при 

проведении рубок на трассах сейсмопрофилей в среднетаежных смешанных лесах 

Западной Сибири. 

Объект исследования: почвы территории сейсмических профилей Тальникового 

нефтегазового месторождения, захламленные древесными порубочными остатками. 

 Предмет исследования: изучения почвенных геохимических процессов при 

различных способах утилизации порубочных остатков древесины. 

 Для достижения поставленной цели решали следующие задачи: 

1. Определить физико - химические и биохимические характеристики почвенного 

покрова среднетаежных лесов Западной Сибири; 

2. Оценить изменения качественного и количественного состава органического 

вещества почв, загрязненных древесными остатками; 

3. Оценить интенсивность эмиссии выбросов парниковых газов (CO2 и CH4) в 

атмосферу из загрязненных почв в лабораторных условиях; 

4. Оценить самоочищающую способность загрязненных иллювиально - железистых 

подзолов. 

Научная новизна исследования. Определены особенности изменений физико-

химических и биохимических свойств почв, при разных способах захоронения древесных 

остатков при сейсморазведочном профилировании. Охарактеризованы изменения запасов 

углерода, азота и почвенного органического вещества. Определена интенсивность выброса 

парниковых газов, в зависимости от способа обращения с порубочными древесными 

остатками.   

Защищаемые положения: 

Древесные остатки на трассах сейсмопрофилей приводят к изменению 

характеристик почвенного органического вещества, выражающегося в возрастании 

содержания углерода, за счет прочно связанного с минеральной матрицей органического 

вещества, и соединений свободной и окклюдированной формы. Органическое вещество, 

входящее в состав фракций свободного и окклюдированного органического вещества, 

характеризуется возрастанием доли лигнино - и целлюлозоподобных соединений, при 

уменьшении доли алифатических составляющих. 

Захоронение порубочных остатков приводит к интенсификации эмиссии 

парниковых газов по сравнению с естественным фоном. 

Выпускная квалификационная работа содержит 40 страниц печатного текста, 4 

рисунка, 10 таблиц, 1 приложение. В работе было использовано 45 литературных 

источников, 5 из которых являются переводными статьями и 2 интернет ресурса.  
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ГЛАВА 1 ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧВ СРЕДНЕТАЕЖНЫХ ЭКОСИСТЕМ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

СЕЙСМОРАЗВЕДКИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1 Сейсмическая разведка: основные положения и объемы проведения работ на 

территории ХМАО - Югры 

 

Сейсмическая разведка относится к разделу физических методов изучения Земли, 

основное направление применения метода - поиск и разведка нефтегазовых недр. Основой 

является фиксация распространения волн, обладающих упругими свойствами. На границе 

слоев в результате изменения скоростных характеристик наблюдается появление 

рефрагированных и отраженных волн, при их регистрации на земле можно получить 

данные о скоростном разрезе, что позволяет судить о геоморфологии [16, c. 159 - 160].  

Для определения геологических характеристик, чаще всего в настоящее время 

применяются методы профилирования - 2D и 3D основанные на применении взрывных, 

импульсовых и вибрационных источников колебаний, с последующей передачей на 

сейсмостанции [27, c. 376].  

Наиболее целесообразным, безопасным и обоснованным с точки зрения экологии, 

методом сейморазведки считается нерегулярная сейсморазведка. Данный способ дает 

возможность прокладки сейсмопрофилей без геометрического учета линии прокладки. 

Одной из первых методик, получивших распространение в Западной Сибири, считается 

слалом - кольцевое линейное профилирование (прокладка профилей возможна в районах 

со сложным геоморфологическим строением). Преимущество данного метода состоит в 

уменьшении количества вырубаемых площадей под прокладку сейсмопрофиля [28, c. 72]. 

Сейсморазведочные мероприятия проходят в два этапа: 

1. Подготовительный этап привязан к летне - осеннему периоду, Основные виды 

работ - рубка просек (средняя ширина 4 метра, визиров (1 метр) и топографо - 

геодезические мероприятия (разбиение и дислокация участков и профилей). 

2. Производственный привязан к зимнему периоду. Работы заключаются в 

прокладке профилей бульдозерами. 

Наибольшее влияние геофизические мероприятия оказывают в первую очередь на 

самые сенсибельные компоненты, а именно почвенный покров и растительность. В 

рамках наших исследований наибольший интерес представляют масштабы вырубок и 

объемы образования древесных порубочных остатков при трассировании сейсмических 

профилей.  
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В частности, по данным Урупова (2004) во время сейсморазведочных работ в 

Советском районе ХМАО вырублено свыше 30 га леса. На территории Тальникового 

месторождения захламленность составляет 30 пл. м3/га [32, c. 502]. 

1.2 Оценка воздействия сейсморазведочных работ на таежные экосистемы  

 

Наиболее безопасным типом технологических мероприятий при нефтегазодобыче, 

оказывающим незначительное влияние на экосистему является сейсморазведка. Для 

таежной зоны Западной Сибири характерен повышенный уровень воздействия на лесные 

насаждения, при рубке лесных массивов формируется значительное количество 

древесных остатков. В условиях таежной зоны максимальное воздействие на лесной фонд 

оказывается в результате рубок и захламления порубочными остатками как площадок и 

просек, так и прилегающих к ним участков. По данным Чижова (1998) это приводит к 

ухудшению санитарного состояния и повышению горимости лесов [34, c. 28 - 29].  

Основное воздействие при сейсморазведке заключается в вырубке просек для 

передислоциирования оборудования. Негативное влияние в ходе работ заключается по 

большому счету в нерациональном использовании ресурсов древесины, и захламлению 

территорий древесными остатками и стройматериалами [39, c. 183 - 184].  

В сущности, сейсмопрофиля не представляют серьезной экологической опасности. 

Трассы сейсмопрофилей - это коридоры - просеки в лесных массивах, прокладываемые 

при помощи бензопил. На территории ХМАО не наблюдается нарушений при измерении 

фактической ширины просеки (установленная ширина просек - 4 м.).  

По данным Irvine (2002) при изучении сейсмопрофилей на территории Западной 

Сибири, установлено, что, колея идентифицируется у половины обследованных профилей, 

при небольшой глубине порядка 10 см [40, c. 1194]. 

Относительно древесных насаждений, произрастающих на дреннированных почвах 

прорубка просек не сказывается на видовом составе растительности. В случае с влажными 

и сырыми типами лесов, наблюдается мозаичное замещение мхов и кустарничков, на 

осоковые и сфагновые сообщества. Чаще всего наблюдается удачное лесовозобновление. 

При рассмотрении вопроса о негативных факторах сейсморазведки, целесообразно 

отметить захламление территории и сокращение насаждений [6, c. 340]. 

Вырубка просек не связана со сменой функциональности леса, поскольку 

производится только рубка деревьев, не затрагивая почвенный покров. Как установлено в 

результатате анализа материалов администрации ХМАО, проведение сейсморазведочных 

работ осуществляется без изъятия земель из состава лесного фонда [45, c. 240]. 
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По данным Чижова [34, c. 28 - 29] при изучении влияния нефтедобычи на таежные 

системы в пределах Нижневартовского и Нефтеюганского районов установлено 

увеличение объемов вырубки. Основной ущерб заключается в сокращении лесов и 

захламлении порубочными остатками. При прокладке просек происходит захламление 

опушечных и приопушечных полос леса древесными остатками, что ведет к повышению 

санитарной и пожарной опасности в лесу [42, c. 171 - 172].  

При перетаскивании установок по трассам, наблюдается переуплотнение почв, 

формируются колеи и микропонижения, которые ухудшают лесорастительные условия и 

способствуют смене хвойных пород малоценной березой и осиной. Фактическая ширина 

трасс превышает нормы отводов в среднем на 28 % [43, c. 613].  

1.3 Роль древесных остатков в изменении физико - химических параметров почв 

 

Рубка трасс сейсмопрофилей сопровождается залповым поступлением порубочных 

древесных остатков, которое в свою очередь оказывает влияние на характеристики 

почвенного органического вещества и основные физические и химические показатели 

почв. Отмечена значительная роль лигнина, целлюлозы и таннина древесных остатков в 

изменении свободного и окклюдированного вещества почв [3, c. 287]. 

Процессы мигрирования и передислокации органического вещества по почвенному 

профилю, основная составляющая круговорота углерода в экосистеме, как основного 

компонента системы [5, c 240]. В условиях средней тайги ХМАО, воздействие 

водорастворимого органического вещества наблюдается при сезонном повышенном 

увлажнении. При этом, переувлажнение играет ключевую роль в мобилизации ВОВ и 

последующих превращениях водорастворимого органического вещества и гумусовых 

компонентов [7, c. 40 - 41]. 

Физико - химический процесс при направленном движении потока воды это и есть 

миграция органического вещества. В сущности, это сорбционно - десорбционное 

взаимовлияние компонентов ОВ с другими почвенными конкрециями. В почвах, 

захламленных порубочными остатками активизируется деструкция и минерализация 

органического вещества, образование гумуса, оглеение [12, c. 72].  

Деструкция древесных остатков неизбежно приводит к уменьшению объемного 

веса. В зависимости от стадии разложения, увеличивается влагоемкость древесины. Во 

время промачивания дождевыми и талыми водами, древесные остатки наполняются водой 

и происходит их промывание, в результате выносятся продукты деструкции. Возможно 
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этим можно объяснить чрезмерное поступление органических веществ и кислот [21, c. 

180 - 182].  

Функционирование комплекса почвенных микрооганизмов находится в прямой 

зависимости от их основного пула - органического вещества почв. Установлено 

передвижение в иллювиальных почвах органического вещества из аккумулятивных 

горизонтов в иллювиальные. Существует три способа миграции органических 

компонентов в экосистеме с током воды: в составе взвесей, в виде коллоидов и в форме 

растворимых соединений. Все эти способы дифференцируются в зависимости от 

химического состава и характеристик мигрантов [23, c. 27 - 30]. Для подзолистых 

иллювиально - железистых почв характерна минерализация углеродсодержащих 

соединений до углекислоты. На долю водорастворимых органических соединений 

приходится 9 % от общего объема потери углерода.  

Данные для подзолистых почв средней тайги [33, c. 88 - 91] демонстрируют 

следующую закономерность: за счет обогащения почвенных растворов водорастворимым 

органическим веществом включается синтетический путь образования гумуса из 

кислотных компонентов. Доминирующий механизм - это минерализации компонентов 

органического вещества с последующей аккумуляцией в органогенном слое. 

Несмотря на генетическую связь гумуса и почвенной органики, в условиях 

биогеоценозов средней тайги, данные структуры выполняют разнонаправленные 

функции. В гумусовом горизонте существует период ингибирования цикла углерода и 

химических соединений, за счет кумулятивной функции, а водорастворимое органическое 

вещество, напротив катализирует геохимические превращения и миграции. Почвенное 

органическое вещество высокоэнергетический компонент, который во многом определяет 

скорость реакций в почвенной среде, это имеет свои отрицательные черты, в частности 

возможно нарушение гомеостатического равновесия почв, в целом положительное 

влияние сводится к созданию условий для формирования пространства почв и определяет 

химизм и активность подзолов [35, c. 74]. 

Почвенное органическое вещество играет важную роль в структуре таежных 

экосистем: обуславливает взаимосвязи почвенной биоты и почвы, за счет механизма 

биогенного образования кислот, а также является фактором эволюции почв и потоков 

геохимической миграции, что имеет важное значение при почвообразовании. Это 

обусловлено аккумулятивной природой органического вещества, наличием в почвенных 

растворах и водах. Кроме того, подзолы отличаются повышенной миграционной 

способностью, что также оказывает влияние [13, c. 30].  
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С эколологической точки зрения обоснованно, что дифференциация древесных 

остатков в гумусированные структуры происходит в основном в поверхностных 

горизонтах почв подзолистого типа (обогащение углеродными соединениями в результате 

захламления), поскольку они имееют низкие значения кислотности и проявляют 

активность в реакциях комплексообразования. В условиях избыточного поступления 

органики активируются сообщества микроорганизмов, ищущие субстраты для питания. 

Соответсвенно наблюдается активизация биохимических реакций разложения, которые 

неизбежно ведут к формированию конечных продуктов – органических кислот [4, c. 223]. 

Одна из задач нашего исследования - определить характер и степень влияния порубочных 

остатков, образующихся в результате сейсморазведочных работ на территории 

Тальникового нефтегазового месторождения, на свойства почв и оценить растворимость 

почвенного органического вещества. 

1.4 Роль древесных остатков в изменении газогеохимического состояния почв 

 

Биологическая активность почв - это совокупность биологических процессов, 

протекающих в почве. Почвенное дыхание представляет собой один из основных 

процессов в глобальном цикле углерода и является важным интегральным показателем 

биологической активности почв, который зависит от многих почвенных показателей и 

термодинамических условий.  Все методы исследования биологической активности почв 

можно разделить на две группы:  

Методы определения актуальной (полевой) биологической активности почв 

(полевые методы определения эмиссии парниковых газов, азотфиксации, 

денитрификации);  

Методы определения потенциальной биологической активности почв, то есть той 

активности, которая обнаруживается в лаборатории при оптимальных условиях для 

протекания данного процесса (определение интенсивности дыхания, ферментативной 

активности почв, лабораторные методы определения нитрификации, азотфиксации, 

денитрификации. Известно, что около половины общего потока СО2 из почв наземных 

экосистем России образуется за счет микробного дыхания почв [14, с. 75].  

Микробная биомасса представляет транзитно-метаболический пул органического 

вещества почв, а растительные остатки выполняют функцию субстрата для почвенных 

микроорганизмов [22, с. 34]. Углерод микробной биомассы - составная часть и индикатор 

состояния почвенного углерода, чувствительный к условиям среды и связанный с 

продуктивностью экосистем. Наиболее распространенными методами определения 
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содержания микробной биомассы являются: метод субстрат - индуцированного дыхания 

(СИД), фумигации -инкубации (ФИ), фумигации - экстракции (ФЭ), прямого 

микроскопирования.  

Микробное продуцирование СО2, определенное в лабораторных условиях методом 

базального дыхания (БД) следует рассматривать, как потенциальное (за счет повышенной 

температуры, оптимальной влажности, нарушенной структуры почвы), но при этом 

весьма полезное для сравнительных и прогнозных расчетов. Группа лабильных 

органических веществ, являясь основным источником питания для микробной биомассы, 

играет важную роль во многих почвенных биохимических процессах, в том числе в 

продуцировании парниковых газов [36, с. 49].  

Органическое вещество почвы является важным компонентом, контролирующим 

большую часть ее биоценотических и эколого - биосферных функций.  В частности, его 

содержание, запасы и состав определяют, как свойства почв, так и функционирование 

биосферы в целом. При оценке органического вещества почвы считается целесообразным 

его разделение на 2 большие группы: группу консервативных устойчивых соединений и 

группу лабильных веществ [30, с. 82]. В группу консервативных соединений можно 

отнести те компоненты органического вещества, которые характеризуют типовые 

показатели почв, формирующиеся в течение длительного времени. В эту группу входят 

зрелые гумусовые кислоты, гуматы кальция, гумин, гумато - мелановые кислоты, 

частично лигнин. 

Именно с содержанием этой устойчивой части гумуса, связаны такие свойства 

почв, как окраска, тепловой режим, водно - физические характеристики, потенциальные 

запасы элементов питания.  Однако лабильные фракции органического вещества почв 

более значимы для поддержания микробной активности и являются чувствительным 

индикатором ранних изменений количества и качества органического вещества под 

действием природных и антропогенных факторов. Лабильное органическое вещество - это 

источник энергии для микроорганизмов за счет своей относительно быстрой 

минерализации. Выделено 2 группы компонентов, отличающихся между собой природой, 

функциями, методами экстрагирования. К первой группе относятся легкоразлагаемые 

органические вещества почвы, ко второй группе - лабильные гумусовые вещества [42, с. 

171 - 172].  

В формировании легкоразлагаемого органического вещества принимают участие 

растительный опад, остатки почвенной фауны, детрит, органические удобрения.  

Следовательно, легкоразлагаемое органическое вещество состоит из продуктов 

биохимических процессов, протекающих в почве. В группу лабильных гумусовых 
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веществ входят новообразованные гумусовые соединения и гумусовые кислоты, непрочно 

связанные с минеральной частью почвы, корневые выделения, продукты метаболизма 

почвенных микрофлоры и фауны [41, с. 18 - 19]. Новообразованные гумусовые вещества 

ежегодно поступают в почву в результате гумификации, но не все эти вещества будут 

пополнять фонд лабильных соединений, так как их взаимодействие с минеральными 

компонентами сопровождается формированием органо - минеральных производных, в том 

числе и устойчивых к микробному воздействию. 

Проблема повышения концентрации углекислого газа в атмосфере и 

прогнозируемое при этом изменение глобального климата привлекает особое внимание 

исследователей к бореальным лесам. В бореальных лесах, отличающихся медленной, 

сезонноподавленной деструкцией органического вещества, ассимилированный при 

фотосинтезе С-СО2 атмосферы хранится с разной продолжительностью в трех пулах: 

фитомассы, детрита (лесная подстилка, крупные древесные остатки), гумуса (торф). В 

результате его связывание в процессе фотосинтеза превышает эмиссию в атмосферу за 

счет дыхания и минерализации органических остатков. Именно этим обусловлен 

приоритет бореальных лесов как фактора регулирования последствий глобального 

изменения климата [43, с. 613].  

Роли пула крупных древесных остатков и связанных с ним потоков в 

исследованиях углеродного цикла лесов России до недавнего времени уделялось не столь 

большое внимание. Однако эмиссии углекислого газа от биогенного разложения КДО 

весьма значительны. Более того, крупные древесные остатки вместе с фитомассой 

оказываются в числе пулов лесного углерода, наиболее быстро реагирующих на 

изменения режимов нарушающих и контролирующих воздействий. Потому значим и 

вклад пула КДО крупных древесных остатков в общий бюджет углерода лесов [23, с. 27 - 

30]. 

При сейсморазведке образуется большое количество древесных отходов в виде 

пней, крупных древесных и мелких порубочных остатков. Особенность данного типа 

отходов - это структурная часть фитомассы, которая содержит органические вещества. 

Порубочные остатки на участках сейсмопрофилей включаются в процесс биологической 

деструкции, в результате углеродсодержащие соединения поступают в почву. В 

почвенных горизонтах, при участии микробиоты происходит деструктурирование 

органики, гумусообразование и формирование конечных продуктов - метана и 

углекислоты. Таким образом, в результате минерализации почв формируются газы (с 

последующей диффузией в атмосферу). Гумусообразование приводит к накоплению в 

почве устойчивых, анабиотических компонентов [22, c. 34]. 
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Скорости распада и синтеза органики зависят от ряда условий: температуры, 

влажности, морфологии и структуры, видовой принадлежности древесины и активности 

окисления – образования органики микробиотой [30, c. 82]. От содержания разлагаемых 

соединений в составе остатков, зольности С:N отношении, соотношения органики и 

минеральных компонентов зависит интенсивность разложения.  

По данным Яговкиной С.В. (2003) повышенное содержание легкорастворимых 

органических соединений и азота, а также зольных элементов ускоряет разложение, тогда 

как избыточное содержание полифенолов, лигнина и таннидов тормозит его [36, c. 49]. 

Важная роль в разложении органики принадлежит микробиоте и грибам [9, c. 1077 - 1078]. 

Микробиота обладает способностью разлагать все органические соединения, за счет 

особенностей ферментативного аппарата, лучше всего разлагают крахмал, белок и 

углеводороды. Грибы также обладают широким набором ферментов, их активность 

коррелирует со стадией разложения древесных остатков. Вначале в процесс включаются 

сахаролитики, затем сапрофиты, которые разлагают остатки коры. Вторичные сапрофиты 

разлагают целлюлозу и лигнин, при этом активность зависит от субстрата для питания 

микробиоты. В таежных экосистемах разложение синергическое. 

Объективация интенсивности разложения органического вещества осуществляется 

интегральным путем, на основе оценки кинетики. Наиболее широкое распространение 

получила экспоненциальная функция разложения [34, c. 28 - 29]: 

x(t) = х0*е-kt, 

                                                                    (1) 

где х - конечный запас углерода мортмассы в момент времени t, выраженный в 

процентах или долях исходного вещества;  

x0 - исходный запас углерода мортмассы при t=0, выраженный в процентах или 

долях;  

k - относительная скорость разложения, год-1. 

Здесь относительная скорость разложения (k) указывает на количество субстрата 

разлагаемого за единицу времени. Соответственно, ее величина остается постоянной, 

тогда как абсолютная скорость разложения линейно уменьшается относительно 

количества остающегося субстрата. При разложении легко разрушающиеся компоненты 

древесины (целлюлоза) быстро используются деструкторами, а более устойчивые 

соединения (лигнин) теряются с меньшей скоростью. Со временем, доля устойчивых 

соединений будет прогрессивно возрастать, и абсолютная скорость разложения - 

уменьшаться [14, c. 75].  
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В случае описания процесса разложения неоднородного субстрата, каким являются 

порубочные остатки и неутилизированная древесина, необходимо использовать сложную 

экспоненциальную модель разложения или систему отдельных уравнений, которые 

учитывают легко разлагающиеся и более устойчивые фракции. Тогда разложение каждой 

из фракций описывается простым экспоненциальным уравнением и характеризуется 

разными скоростями.  

Общее разложение будет характеризоваться суммой экспоненциальных функций 

[29, c. 88]. Величина относительной скорости разложения была использована нами для 

оценки изменений запасов углерода в порубочных остатках и древесных отходах.   
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ГЛАВА 2 ФИЗИКО - ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Пробные площадки, заложенные на территории Тальникового нефтегазового 

месторождения, характеризуются климатическими, почвенными и растительными 

особенностями, типичными для средней тайги. Территория входит в Кондинскую физико-

географическую провинцию лесной равнинной широтно - зональной области Западно - 

Сибирской равнины. Расположено в подзоне средней тайги в верховьях реки Конда и 

занимает часть поймы, непосредственно примыкая к ней. 

2.1 Климатическая характеристика района 

 

Климат района исследования умеренно континентальный, зима суровая, холодная и 

продолжительная, лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны – осень и весна. 

Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период очень 

короткий. Резкие колебания температуры в течение года и даже суток. Среднегодовая 

температура воздуха минус 0,7ºС, средняя температура воздуха наиболее холодного 

месяца января минус 19,2ºС, а самого жаркого июля +17,6ºС. Температура наиболее 

холодных суток (Р = 0,92) составляет минус 45ºС, для Р = 0,98 – минус 47ºС. Температура 

наиболее холодной пятидневки (Р = 0,92) составляет минус 40ºС, для Р = 0,98 - минус 

44ºС. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет минус 51°С. 

Осадков в районе выпадает за апрель – октябрь 386 мм, в холодный период с 

ноября по март - 115 мм. Суточный максимум осадков составляет 64 мм. Средняя 

месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца равна 81%, 

средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее холодного месяца 

- 80%. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 

равна 72%, средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее 

теплого месяца - 59%. Максимальная высота снежного покрова достигает 98 см. 

Сохраняется снежный покров 185 дней. В течение года преобладают ветры южного 

направления, в январе - южного, а в июле северного направлений. Средняя годовая 

скорость ветра 3,7 м/сек, средняя за январь – 3,6 м/сек и средняя в июле - 3,1 м/сек. 

Наибольшая скорость ветра у земли (на высоте 10 м) 5% обеспеченности 18 м/с, 1% - 21 

м/с [44].  
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Таблица 1 - Характеристика температурного режима поверхности почвы. 

 

Т оС почвы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя -21 -20 -11 -1 9 17 21 16 9 -1 -11 -17 -1 

Ср.абс.максим. -4 -2 3 19 34 44 46 40 29 15 2 -1 47 

Ср.абс.миним. -43 -43 -36 -22 -8 0 6 1 -3 -18 -35 -39 -47 

Абс.минимум -53 -54 -46 -36 -20 -4 2 -2 -7 -34 -48 -49 -54 

Абс.максимум 1 2 11 33 44 54 52 50 38 22 10 2 54 

Источник: http://www.hantymansiiskao.ru [44]. 

2.2 Геоморфологическая характеристика 

 

Территория исследования расположена на озерно - аллювиальной, плоско -

волнистой, заболоченной равнине. Максимальная высота 170 м над уровнем моря. 

Ледниково - аккумулятивный рельеф, флювиальный рельеф, рельефы антропогенного 

происхождения. Согласно схеме почвенно-географического районирования СССР район 

находится в зоне подзолистых почв средней тайги.  

Фации холодных длительно промерзающих почв. Среднеобской провинции. 

Нижнеиртышская провинция характеризуется наличием глеезёмов оподзоленных, 

подзолистых глубоко - глееватых, глеевых и болотных почв [10, c. 414]. Изучаемая 

территория в геоморфологическом отношении приурочена к юго-восточной части Западно 

- Сибирской плиты, к области развития аккумулятивной равнины, сложенной верхне – 

плиоцен - среднечетвертичными отложениями и осложненной врезанной в него долиной 

реки Иртыш с его притоками [15, c. 315]. В геологическом строении района наибольшее 

значение имеют современные аллювиальные отложения (a QIV), аллювиальные и озерно - 

аллювиальные верхнечетвертичные отложения (a,la QIII), перекрытые современными 

болотными отложениями (b QIV), и современными покровными отложениями (pd QIV). 

Они залегают непосредственно с поверхности и имеют, как правило, значительную 

мощность отложений. Более древние породы, преимущественно озерно - аллювиальные 

среднечетвертичные (la QII) и верхнее – плиоцен - нижнечетвертичные (la N2 - QI) и 

неоген - олигоценового возраста (N - P3) [23, c. 27 - 30]. 

http://www.hantymansiiskao.ru/
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2.3 Общая характеристика почвенного покрова 

 

Район исследования находится в средне - таежной зоне подзолистых почв 

Нижнеиртышской почвенной провинции. Почвы сильно кислые, ненасыщенные, мало 

гумусные с очень низкой емкостью поглощения и малым содержанием обменных 

оснований. Преобладают почвы песчаного и супесчаного механического состава. На 

территории исследования преобладающим типом почв являются подзолы иллювиально -

железистые. Профиль иллювиально-железистых подзолов следующий: подстилка A0 (2 - 7 

см) буроватого цвета, в основном слаборазложившаяся, часто с угольками; белесый 

оподзоленный горизонт A2 (5 - 25 см) бесструктурный, с буроватыми пятнами; 

иллювиальный горизонт гумусовый Bh и железистый Bfe с расплывчатыми охристыми 

пятнами или темно - бурыми железистыми прослойками и стяжениями. Горизонт С - 

желтоватые пески, супеси, реже слоистые толщи из песка, супеси и пылеватого легкого 

суглинка. Мощность почв 70 - 140 см [37, c. 56]. 

В механическом составе преобладают мелкий и крупный песок (70 - 90%); 

незначительно количество крупной пыли (3 - 10%). Содержание ила 1,5 - 5,0%, а 

физической глины 4 - 10%. Почвы отличаются высокой кислотностью (рНсол - 3,5 - 4,5), 

незначительной обменной кислотностью (до 5 мг - экв на 100 г почвы), очень низкой 

емкостью поглощения (0,5 - 4 мг - экв на 100 г почвы), высокой ненасыщенностью 

основаниями (80 - 90%) [38, c. 52].  

В почвах усилены миграция суспензий и кислотный гидролиз минералов. 

Вследствие глубокого разложения минералов в горизонте A2 под воздействием 

агрессивных органических кислот и последующего выноса подвижных Fe - A1 - 

органических кислот происходит накопление в горизонте Bfe полуторных окислов. Почвы 

малогумусные: 0,2 - 0,5% в A2 и 0,5 - 1,7% в иллювиально-гумусовом горизонте Bhfe; 

гумус резко фульватный (Скг: Сфк - 0,1 - 0,5). Негидролизуемый остаток составляет 30 - 

40 % от общего углерода. На иллювиально - железистых подзолах растут сравнительно 

среднебонитетные сосновые леса [45, c. 240]. 

2.4 Растительность 

 

Согласно геоботаническому районированию Тюменской области территория 

исследования расположена в лесной зоне, подзоне средней тайги. Характерной 

особенностью таежной зоны является переувлажнение. Оно выражается не только в 

наличии обширных болотных массивов, но и в повышенной гидроморфности даже 
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относительно хорошо дренируемых поверхностей. Это способствует формированию 

неоднородной и, весьма подвижной структуры, как отдельных сообществ, так и 

растительного покрова в целом. Распределение растительного покрова определяется 

геоморфологическим строением и гидрологическим режимом. Основные природные 

комплексы района представлены лесоболотными экосистемами. Растительный покров 

исследуемой территории достаточно однороден. В древесном ярусе преобладает в 

основном сосна сибирская и осина. Встречаются участки березовых кустарничково – 

травяно - сфагновых заболоченных и сосновых сфагново – кустарничкого - осоковых 

лесов [26, c. 175].  

В целом растительный покров данной местности представлен сибирскими 

среднетаежными еловыми лесами. Они приурочены к наиболее дренированным участкам 

и на плоских водоразделах сменяются сфагновыми и сфагново - гипновыми - травяными 

выпуклыми болотами западносибирского типа. На дренированных местообитаниях 

встречаются сосновые леса, являющиеся длительно - производными стадиями 

восстановления коренных елово-кедровых фитоценозов.  

Они встречаются по возвышенным участкам речных долин с крупнохолмистым и 

гривистым рельефом. Вершины и верхние части пологих склонов, как правило, заняты 

бруснично - зеленомошными лесами. На более низких участках грив, подверженных 

периодическому переувлажнению распространены сосновые чернично - зеленомошные 

леса с большим или меньшим участием багульника. Древесный ярус таких лесов довольно 

однородный, представлен сосной обыкновенной с единичным участием других пород: 

березы, кедра или ели. Наиболее распространены одноярусные разновозрастные 

насаждения. Производительность древостоев V, реже IV класса бонитета. В подросте 

преобладает сосна. Кустарниковый подлесок слабо выражен. Травяно - кустарничковый 

покров беден флористически, на разных участках встречается от 5 до 15 видов. Участие 

трав незначительно. Обычными спутниками служат хвощ лесной (Equisetum sylvatica), 

осока шаровидная, майник двулистный и линнея северная. В напочвенном покрове 

доминирует сфагновый вид мхов, единичное распространение имеют другие таежные мхи 

[44].  
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ГЛАВА 3 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследования проводились на территории Тальникового нефтегазового 

месторождения. Территория входит в Кондинскую физико-географическую провинцию 

Западно - Сибирской равнины [44]. 

При сейсморазведочных работах на террритории месторождения прорубались 

просеки, ширина 40 метра, с расстоянием между участками 400 метров. Рубка ручная с 

использованием бензопил. В работе проанализированы почвы двух участков, а также 

условно - фоновый участок. Пробная площадка № 1 представлена скоплениями 

порубочных и крупных древесных остатков, складируемых на окраинах просек. Пробная 

площадка № 2 представлена турбоземом детритным (мульчирование и перемешивание 

порубочных остатков с горизонтами почв), доля древесных остатков составляет 40 % от 

объема горизонта. 

Отбор проб. 

Отбор почвенных образцов осуществлялся с глубины 15 см и из генетического 

горизонта. Пробы обобщенные, отбирались в пятикратной повторности. Отбор при 

помощи совка, пробы помещались в хлопковый материал и высушивались при комнатной 

температуре. Высущенные до воздушно - сухого состояния почвы применялись для 

химического анализа. Также часть образцов хранилась в полиэтиленовом материале при 

температуре + 4 оС. Для анализа биологической активности использовали свежий 

материал. 

Химический анализ. 

Метод сухого сжигания на экспресс-анализаторе Vario ElIII (Elementar) для анализа 

углерода и азота [8, c. 400]. Потенциометрическое определение кислотности. Лабильный 

углерод определялся в вытяжке сульфата кальция 0,05 молярного. Для этого к 5 г почвы 

добавляли сульфат калия 1:20, ставили в шейкер на 1 час. Фильтрование через фильтр. 

Экстрагированный углерод определяли на ТОС-V CPN [19, с. 408 - 413]. 

Денсиметрическое фракционирование почв осуществляли раствором 

поливольфрамата натрия согласно методическим разработкам [18, c. 76 - 79].  

Изучение эмиссии парниковых газов. 

Эмиссию СО2 определяли в трехкратной повторности абсорбционным методом [25, 

c. 1211 - 1225], использовали изоляторы с притертыми крышками. Изоляторы врезались в 

почву на глубину 10 см. Внутри сосуд с 10 мл 1 н NaOH, затем отбирали шприцем во 

флаконы и доставлялось в лабораторию. В лаборатории проба титруется 0,2 н раствором 

HCl по фенолфталеину. Выделенное почвой за сутки экспозиции количество СО2 
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рассчитывается с учетом холостого титрования (щелочь на период экспозиции помещается 

в сосуд без почвы объемом, равным объему свободного пространства в рабочем сосуде) по 

формуле: 

В = ((а - в) * 0,88 * 100) / 86,5 

                                                                                   (2) 

где В - скорость продуцирования СО2 почвой, кг/га*24ч; 

а и в - количество мл 0,2 н HCl, пошедшее на титрование соответственно в 

холостом и рабочем определениях; 

0,88 - коэффициент, характеризующий количество мг СО2, эквивалентное 1 мл 0,2 н 

HCl; 

86,5 - площадь почвы, накрываемая сосудом-изолятором, см 2; 

100 - коэффициент для пересчета мг СО2 /см 2 *24ч в кг СО2 /га* 24ч. 

Суммарные потери углерода из почвы в виде СО2 за период наблюдения 

оцениваются с помощью метода линейного интерполирования по формуле: 

 

А=(((B1+B2)/2) * t1+((В2+В3)/2) * t2+…+((Вn-1+Вn)/2)*tn-1)*0,273 

                                                                                                                                 (3) 

 

где А - суммарное количество С - СО2, выделившееся из почвы за период 

наблюдения, кг/га; 

В1, В2, В3…Вn - соответственно величины 1-го, 2-го, 3-го и n-го измерений 

скорости продуцирования СО2 почвой, кг/га*24ч; 

t1, t2, tn - 1 - периоды времени между измерениями, сутки; 

0,273 - коэффициент пересчета СО2 в С [24, c. 824]. 

Газовые пробы для определения концентрации метана с помощью шприца 

переносились во флаконы, заполненные концентрированным раствором соли, и 

транспортировались к месту измерения. Измерение концентрации СН4 осуществлялось на 

основе газового хроматографа «Кристалл 5000» (Россия) [25, c. 1211 - 1225].  

Определение активности бактериального образования метана проводилось 

кинетическим методом по выделению газообразного метана в инкубируемых закрытых 

сосудах. 

Скорость метаногенеза (МГ) рассчитывали по формуле:  

 

V (нгСН 4 ∙г -1 ∙ч -1) = (C·K·Vгф) / (mn ·t) 

                                                                              (4) 
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где C - концентрация метана во флаконах, ppm;  

K -  коэффициент пересчета концентрации в мг/м 3 (К=0,657 при 20°С),  

Vгф - объем газовой фазы во флаконе, см 3 (Vгф = Vф -  mn /ρ b, Vф - объем 

флакона (15 мл), ρ b - плотность почвы, г/см 3),  

mn - масса почвы, t - время, прошедшее от первого добавления глюкозы до 

измерения на хроматографе. 

Определение потенциальной активности бактериального окисления метана (АБО) 

проводилось кинетическим методом по поглощению метана в инкубируемых закрытых 

сосудах. Базальное дыхание определяли по скорости выделения СО2 почвой за 24 ч 

инкубации при 22 °С и 60 % полной влагоемкости. Скорость микробного дыхания 

выражали в мкг СО 2 - С·г-1 почвы·ч -1 [20, c. 304]. Статистическая обработка проводилась 

в програмном комплексе STATISTICA 13  по [11, c. 238].  
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ГЛАВА 4 ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНОВЫХ И ИССЛЕДУЕМЫХ ПОЧВ  

 

4.1 Физико - химические свойства фоновых почв 

 

Для контрольных почв типичны низкие значения кислотности, минимальные pH 

зарегистрированны в ферментативных подстилках. Наблюдается уменьшение кислотности 

в геометрической прогрессии на глубину. Высокие значения гидролитической 

кислотности определены входящими в состав низкомолекулярными органическими 

кислотами. Почвы насыщенны основаниями углеродом и азотом. В подстилках выделено 

широкое отношение C:N, что указывает на низкие скорости разложения растительного 

оганического материала. Подстилки отличаются максимумом содержания углерода. В 

органическом веществе почв идентифицируется низкий уровень обогащенности азотом.  

4.2 Органическое вещество фоновых почв 

 

В подстилках идентифицированны высшие показатели C и N. Содержание углерода 

ранжируется от 34 - 45, содержание азота 0,69 - 2 %. Профилирование углерода отражает 

снижение данного показателя (таблица 2).  

Эллювиальные горизонты содержат больше органического углерода при сравнении 

с иллювиальными горизонтами. Нижние минеральные горизонты содержат чрезвычайно 

низкие значения углерода. Гидрологические показатели нашли свое отражение в запасах 

углерода и азота. Запасы углерода составляют 2,9 до 3,4 кг м-2. Нижние подгоризонты 

подстилок отличаются более высокой степенью гидрофильности.  

Механический состав почвообразующих пород отражается на содержании и 

профилировании гомогенных фракций молекулярного вещества. В минеральных 

горизонтах идентифицированно увеличение вклада пятой фракции, сопряженной с 

железом и алюминием. Соединения данной фракции определяют степень закрепления на 

минеральной матрице органических конкреций. Профилирование показателей оптических 

плотностей фракций с гидрофильными свойствами предопределяет дифференциацию 

общего углерода. Фракции с гидрофобными свойствами, представленные биополимерами 

растительности (3 - 4 фракция) многочисленны в органогенном горизонте, в минеральных 

горизонтах отмечено их закономерное уменьшение. 
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Таблица 2 - Запасы углерода в фоновых почвах (составлено автором). 
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 Мощность, Объемный 

C N 

Запасы, кг м-2 
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% С N 
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O(F) 

 
0-1 1 0,04 32,8 0,87 0,13 0,004 

O(H) 

 
1-3 2 0,04 43,7 0,69 0,36 0,006 

Ehi 

 
3-13 10 1,46 0,87 0,02 1,27 0,029 

BFg 

 
13-45 32 1,36 0,12 0,008 0,52 0,035 

BGn 45-65 20 1,63 0,05 0,004 0,16 0,013 

ВDe, g 65-110 35 1,63 0,08 0,004 0,46 0,023 

Запасы в 1 м/вклад 

подстилки, % 
    2,90 / 17 0,11/8 

 

Анализируя содержание углерода и азота в составе водорастворимых органических 

соединений, определено что максимальные абсолютные их содержания приурочены к 

подгоризонтам подстилок. Максимумы водорастворимого углерода установлены в 

нижней части подстилки. При сравнении горизонтов O(F) и O(H) установлены более 

высокие показатели Cвс для горизонта O. В минеральных горизонтах состав Свс на порядки 

ниже, по сравнению с органогенным горизонтом.  

Элювиальные горизонты демонстрируют большие показатели концентрации 

углерода, по сравнению с иллювиальными горизонтами. Показатели относительно общего 

углерода идентичны профилированию общего углерода - 1.1. Анализ данных позволяет 

заключить, что морфологические особенности и гранулометрический состав контрольных 

почв предопределяет содержание водорастворимых форм углерода. Для верхнего 

подгоризонта подстилки установлено повышение Свс, коррелирующее с величиной 

гидроморфизма (таблица 3).  

В составе органического вещества почв превалирует углерод целлюлозы и 

алифатические фрагменты. Варьирование содержания алифатических фрагментов 

составляет 17 - 38, целлюлозы - 15 - 66 %. На долю углерода метоксильных групп и 

гемилллюлозы приходятся небольшие значения – варьирование: 1 - 9 и 5 - 13 %. На долю 

карбоксильных групп приходится около 5 %. 
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Таблица 3 - Относительное содержание углерода и азота водорастворимых органических 

соединений (составлено автором). 

 

Почва Горизонт Глубина, см 

 
Cвс Cвнс Cвос  Nвс 

 

       
мг г-1 

          

П
о
д

зо
л
 и

л
л
ю

в
и

ал
ь
н

о
 –

 

ж
ел

ез
и

ст
ы

й
 

O(L) 0-1 
5,4±1,1      –  

5,4±1,1 
      

– 

 1,65 
               

                         

O(F+H) 1-3 
9,3±1,8      –  

9,2±1,8 
      – 

 2,12 
                      

                         

E 3-13 
0,10±0,0

2 
   

– 
 

0,10±0,02 

      
– 

          

 1,14 
                      

                         

BF 13-45 
0,010±0,002 –  

0,010±0,002 
      – 

 0,83 
                      

                         

Примечание: прочерк – не обнаружено. 

 

Содержание органических фрагментов: 16 - 46%, алифатических фрагментов, 12 - 

66 % O - алкильных фрагментов, 3 - 10 % метоксильных фрагментов. Основной вклад в 

подгоризонты опада вносят зеленые мхи и лишайники, что обуславливает повышение 

показателей О - алкильного углерода. Профильный состав органического вещества 

изменяется вниз по подгоризонту. Преобладают гидрофильные фракции, с высокими 

показателями реакционной и миграционной способности. Анализ органогенного 

горизонта выявил основное сосредоточение в нем органических соединений, облающих 

повышенной миграционной способностью.  

4.3 Физико - химические свойства захламленных иллювиально – железистых подзолов 

 

Глубину изменений в почвенной системе при различных способах нарушения 

можно проследить через изменения состояния физико - химических параметров. 

Увеличение коллоидной ёмкости, особенно ярко отражающееся на состоянии верхнего 

горизонта, возникает в результате механического воздействия - деструкции и 

перемешивания почвенных горизонтов. Кроме того, установлено усиление промывного 

режима, в результате механического воздействия, что в свою очередь приводит к 

снижению гидролитической кислотности (свободный Н). В ходе анализа определено 
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изменение физико - химических параметров, отражающееся в снижении гумуса в 

гумусово - аккумулятивном горизонте с 9 - 9,8 фоновой почвы до 6,2 - 6,7%. Также 

установлено снижение валового азота в минеральном слое почвы (0 - 30 см) с 802-986 

условно - фоновой почвы до 81,6 - 111,4 мг/100 г. Наблюдается повышение подвижности 

гумуса, приводящее к феномену «вмытости гумуса».  

Значения рН водного и солевого для ПП № 1 остаются на уровне фоновых почв (5,6 

- 5,7), на ПП № 2, представленной турбоземом детритным произошло некоторое смещение 

рН в нейтральную сторону (до 6,2 - 6,3). Показатели гидролитической кислотности 6,4 - 

8,1 моль – экв / 100 г, сумма обменных оснований 16,9 - 26,2 моль-экв/100 г (таблица 4). 

Анализ валового азота в слое 0 - 30 см ПП № 2 повысилось до 134,9 мг / 100 г, 

обменные основания снизились до 15 - 16,6 моль – экв / 100 г. Почвы близки между собой 

по степени обогащенности обменным азотом (3,9 - 5,1 мг / 100г). При поступлении 

древесных остатков наблюдается смещение кислотности в нейтральную сторону, 

возрастание содежания углерода в верхних горизонтах, как в виде слаборазложившихся 

остатков, так и связанного с минеральной матрицей. 

Таким образом, изменение физико - химических парметров наиболее выражены в 

почве турбозема детритного на ПП № 2. На ПП № 1 изменение параметров практически 

на выражены, что указывает на то, что первый способ захоронения древесных остатков 

более экологически целесообразен.  
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Таблица 4 - Основные физико-химические показатели фоновых и исследуемых почв (составлено автором). 

 

П
о
ч
в
а 

Слой, см. Гумус,

% 

Валовой 

азот 

мг/100 г 

pH Гидролит. 

кислотность 

Сумма обм 

оснований 

Обменный 

азот, мг/100 г 

Подвижные 

соединения, мг/100 г 

водный солевой моль-экв/100 г Р2О5 К2О 

К
о
н

то
р
о
л
ь 

Подстилка 

0-5 

5-10 

10-15 

15-20 

20-30 

43,19 

9,29 

5,07 

4,29 

1,43 

1,67 

985,8 

205,5 

134,4 

114,2 

52,9 

50 

5,37 

5,53 

5,76 

5,80 

5,87 

5,94 

4,48 

4,14 

4,91 

4,96 

4,69 

4,70 

32,14 

9,22 

5,56 

4,52 

2,72 

2,92 

- 

26,59 

17,46 

16,80 

7,51 

7,61 

- 

4,65 

4,14 

4,24 

4,05 

2,73 

- 

7,83 

9,75 

12,08 

10,97 

13,88 

51,65 

10,27 

9,12 

8,89 

6,56 

10,14 

П
о
д

зо
л
 

и
л
л
ю

в
и

ал
ьн

о
-

ж
ел

ез
и

ст
ы

й
 

0-5 

5-10 

10-15 

15-20 

20-30 

8,38 

1,72 

1,1 

2,69 

2,65 

221,5 

101,7 

62,2 

74 

36 

5,71 

5,97 

6,10 

6,31 

6,62 

5,12 

4,62 

4,50 

5,69 

5,80 

8,66 

4,89 

4,35 

3,90 

3,44 

23,66 

11,33 

10,07 

13,93 

16,15 

4,84 

5,09 

5,02 

1,66 

2,30 

7,73 

6,26 

9,81 

3,46 

6,07 

9,55 

4,03 

5,97 

11,68 

12,95 

Примечание: прочерк-не обнаружено.  
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4.4 Органическое вещество иллювиально – железистых подзолов 

 

Исследуемые почвы, захламленные древесными остатками на ПП № 1 

демонстрируют преобладание в структуре щелочерастворимого органического 

почвенного вещества гидрофильных фракций (таблица 5).  

Подгоризонты подстилок представлены в основном органическими компонентами, 

образующими конкреции с лигнино -  и целлолюзоподобными структурами. Основные 

изменения почвенного органического вещества, на пробной площади, представлены 

увеличением в составе органических соединений гидрофильной природы, первой и второй 

фракции. Кроме того, установлено снижение в составе третьей и четвертой фракций. 

Минеральные горизонты демонстрируют возрастание органоминеральных компонентов 

пятой фракции.  

Предполагается, что это связано с возрастанием органических соединений низкого 

молекулярного состава, отвечающих за изъятие из минерального почвенного горизонта 

компонентов железа и алюминия. Это также может быть связано с доминированием 

оглеения в исследуемой почве, что является протектором накопление соединений железа 

и алюминия, являющихся комплексообразователями. Недоминирующим, но важным 

фактором выступает изменение кислотности. Для иллювиального горизонта установлено 

увеличение вклада органоминеральных соединений пятой фракции.  

Степень гидрофильности (Dh) различается в рассматриваемых почвах. 

Иллювиальный горизонт контрольной почвы отличается наибольшей гидрофильностью, 

гидрофобные свойства ПОВ ярко выражены в подстилке, за счет лигниноподобных 

фракций [3, c. 287].  

Для минерального горизонта захламленных иллювиально - железистых подзолов 

установлено увеличение гидрофобной фракции, с одновременным снижением углерода и 

щелочнорастворимой фракции. Продукты гумификации древесных остатков, обладающие 

водорастворимыми свойствами, проявляют тенденцию к миграции в минеральные 

горизонты по профилю, в совокупности с гравитационной влагой. 

 Для исследуемых почв свойственно доминирование в структуре почвенного 

органического вещества гидрофильных фракций в гумусовом веществе. Данная тенденция 

наиболее отчетливо устанавливается при изучении верхних генетических горизонтов 

почв. Наибольший вклад вносит механический состав почвенных агрегатов и особенности 

климата при почвообразовательном процессе.  
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Таблица 5 - Относительное содержание хроматографических фракций (среднее из трех 

измерений) в составе почвенного органического вещества (составлено автором). 

 
У

ч
ас

то
к
 

Г
о
р
и

зо
н

т Сщ, % 

масс от 

С общ. 

Номер фракции 

Dh* 

1 2 3 4 5 

К
о
н

тр
о
л
ь 

O(F) 

O(H) 

Ehi 

BFg 

9 

14 

28 

21 

54±4 

49±4 

68±8 

63±9 

13±4 

11±4 

2,5±1,4 

1,31±1 

14,5±1,6 

20,1±2,8 

12±4 

6,4±2,5 

17,2±1,8 

19±6 

10±8 

9±6 

1,5±0,8 

1,3±1 

8,1±1,6 

20±4 

2 

1,5 

2,4 

1,8 

ПП 

№ 1 

О(F) 

O(H) 

Eg 

BFg, n 

8 

35 

24 

18 

55±2 

42,9±2,8 

47±6 

51±7 

15,8±0,6 

13±3 

2,5±2,1 

3,3±0,7 

20±4 

20±5 

2,45±1,8 

3,7±1,1 

9,9±1,3 

22±8 

6±5 

7±4 

0,7±0,1 

1,7±1 

42±12 

35±18 

2,4 

1,3 

1 

1,2 

Примечание: *Dh - степень гидрофильноcти органического вещества определяли по 

формуле: Dh= (Σ1+2)/(Σ3+4+5); ± среднеквадратичное отклонение.    

 

Установлено, что увеличение гидрофобных свойств фракций гумусового вещества, 

коррелирует с увеличением их молекулярной массы, концентрации углерода и 

ароматических структур, способности к коагуляции и уменьшение содержания кислорода. 

При поступлении органического вещества в виде целлюлозы древесных остатков 

наблюдается увеличение органических конкреций в почвенно - грунтовых водах, что 

приводит к гидролизу минеральных компонентов почв. Предполагается, что это 

происходит на фоне увеличения сложности структуры гумусового вещества и 

модификаций аминокислотного состава и кислотно - основных свойств органического 

вещества.  

Основным фактором, приводящим к изменению гидрофильности органического 

вещества, является структура поступающих в больших количествах лигниновых 

соединений, которые вступают в биогеохимический цикл и низкомолекулярных 

органических соединений, изменяющим амфифильные свойства органического вещества. 

Полученные нами данные согласуются данными по усилению миграционных 

характеристик органического вещества в почвах первичных лесов, возрастании 

дислокации таннидов, низкомолекулярных кислот из древесных остатков в почвенную 

влагу при увеличении степени гидроморфизма. 
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Результаты денсиметрического фракционирования приведены для элювиального 

горизонта почв (таблица 6). Основная доля элювиального горизонта условно - фонового 

участка представлена фракцией ТФ>2,2 с плотностью более 2,2 г см-3. Также 

доминирующей является органоминеральная фракция ТФ 1,6-2,2. В окклюдированном и 

свободном органическом веществе сосредоточено основное количество органического 

углерода и азота. Увеличение запасов углерода в почве приводит к увеличению доли 

органоминеральной фракции ТФ 1,6-2,2 в элювиальном горизонте почв. Соотношение 

денсиметрических фракций, содержание в них углерода и азота в подзоле иллювиально - 

железистом ПП № 1 выявило сходство с почвой условно - фонового участка.  

Для оценки влияния древесных остатков на почвенное органическое вещество 

проведено изучение содержания молекулярных фрагментов в составе почвенного 

органического вещества. Оценка молекулярных фрагментов в структуре органического 

вещества почв показало, что в целом состав органического вещества стабилен. 

Установлено увеличение доли алкильных соединений, с одновременным снижением О - 

алкильных структур в составе почвенного органического вещества захламленной почвы. 

Повышенное поступление лигниновых составляющих древесных остатков приводит к 

возрастанию показателей метоксильного углерода. 

 

Таблица 6 - Соотношение денсиметрических фракций и содержание углерода в верхних 

элювиальных горизонтах почв (составлено автором). 

 

№ ПП СОВ<1.6 ООВ<1.6 ТФ1.6-2.2 ТФ>2.2 

Доля фракций (% от массы почвы) 

УФ-ПП 0,2 0,1 9,7 90 

ПП 1 1,1 4,2 39,5 55,2 

Содержание углерода во фракциях (% от массы почвы) 

УФ-ПП 20 24,9 1 0,2 

ПП 1 26,2 6,9 2,7 0,6 

Отношение C/N во фракции почв 

УФ-ПП 32 37 9 4 

ПП 1 30 39 17 8 

 

Сравнение с нижними горизонтами почв, установили следующие закономерности 

изменения: при неизменности доминирования O - алкильных фрагментов (от 45 до 50 %), 
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выявлено значимое плавное снижение доли алифатических структур от 30 % в почве 

условно - фонового участка до 13 % в подзолистой иллювиально - железистой 

захламленной почве.  

Также отмечено увеличение фенольных и ароматических фрагментов (в 5 и 4 раза 

соответственно). Увеличение углерода карбоксильных фракций. Установлено возрастание 

ароматичности органического вещества по сравнению с контролем (от 4 до 17 

соответственно). Залповое загрязнение древесиной нашло свое отражение в изменении 

ПОВ, выражающееся в формировании гидрофильных компонентов, обладающих большей 

реакционно - активной способностью, что в свою очередь отражается на метаморфизме 

твердой фазы почв и приводит к сегрегации железистых и алюминиевых органических 

соединений в верхних минеральных горизонтах профиля. Таким образом, в исследуемой 

почве наблюдаются изменения структуры и состава органических соединений.  

Установлено доминирование гидрофильных, миграционных органических 

соединений. Состав щелочерастворимых органических соединений верхних минеральных 

горизонтов демонстрирует увеличение гидрофильности, за счет повышения доли 

гидрофильных органических соединений. Содержание биофильных элементов больше в 

верхних минеральных горизонтах захламленных почв (таблица 7). Фракции свободного и 

окклюдированного органического вещества захламленных почв характеризуются более 

высокими концентрациями, как углерода, так и азота. 
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Таблица 7 - Содержание молекулярных фрагментов и интегральные показатели органического вещества почв по данным 13 С-ЯМР 

спектроскопии (составлено автором). 

 

Участок 

Г
о
р
и

зо

н
т 

Распределение углерода, % 

fa 
алкил/ 

O-алкил 
Hb AR/AL 

C Alk-H С СН3-О C Alk-O С О-Alk-O C Ar-H(C) С Ar-O,N C COOH(R) С C=0 

УФ-ПП 
О(F) 31,8 8,6 48,1 7 0,4 0,2 3,9 н.о 0,6 0,5 32,2 0,006 

О(Н) 30 7,3 45,6 8,4 3,5 0,7 4,6 н.о 4,2 0,5 33,5 0,044 

ПП № 1 
О(F) 42,2 10,5 36,9 5,1 1 0,3 3,9 н.о 1,3 0,8 43,2 0,013 

О(Н) 24,5 4,7 45,1 8,7 9,4 2,5 4,5 0,6 11,9 0,4 33,9 0,135 

Примечание: н.о. – не обнаружено. 
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Отмечено повышенное содержание азота и углерода в изучаемых фракциях 

верхних горизонтов почвы. В органическом веществе почв фракции свободного и 

окклюдированного компонентов характеризуются более узкими отношениями С : N, что 

может говорить о обогащении азотом и включения в фракционный состав древесных 

остатков. На рисунке 1 представлена доля отдельных фракций в составе почвенного 

углерода в верхних генетических горизонтах почвы пробной площади и почвы условно -

фонового участка.   

 

 

Рисунок 1 - Вклад углерода денсиметрических фракций в общее содержание 

углерода в верхних горизонтах условно-фоновой и исследуемой почвы 1 - ТФ >1.6; 2 - 

ООВ <1.6; 3 - СОВ <1.6 

 

Вывод: выявлено уменьшение кислотности, повышение углерода и азота, а также   

насыщенности основаниями верхних горизонтов почв. Органическое вещество, связанное 

с минеральной матрицей, а также углерод в составе свободной и окклюдированной 

фракций обуславливает возрастание общего содержания углерода на захламленных 

участках. На фоне возрастания лигнино - и целлюлозоподобных соединений в составе 

фракций свободного и окклюдированного органического вещества наблюдается 

уменьшение доли алифатических составляющих. 

4.5 Физико - химические свойства турбоземов 

 

В качестве объекта исследования влияния разных способов обращения с 

древесными остатками на трассах сейсмопрофилей были подобраны почвы, 
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характеризующиеся следующими изменениями: верхние генетические горизонты 

трансформированы и представлены смесью минеральных горизонтов, подстилок и 

древесных порубочных остатков.  

Основной особенностью данных почв является погребение порубочных остатков на 

глубину 20 - 40 см. Для верхних минеральных горизонтов характерно переуплотнение, 

которое оказывает влияние на латеральные потоки почвенно-грунтовых вод, что приводит 

к оглеению. 

 По Дымову [12, c. 240], турбированные почвы выделены в отдельный класс - 

турбоземы детритные с горизонтом TURcwd (крупных древесных остатков). Данный 

горизонт является диагностическим и имеет свои морфологические особенности, в 

частности неоднородность окраски, наличие фрагментов горизонтов исходной почвы и 

постилки, доля древесных порубочных остатков составляет около 40% от общего объема. 

 По физико - химическим свойствам исследуемые почвы отличаются от подзола 

иллювиально - железистого (контроль) и захламленной почв. Кислотность турбоземов 

демонстрирует смещение в нейтральную сторону, за счет увеличения доли древесных 

остатков, отличающихся щелочными свойствами. 

4.6 Органическое вещество турбоземов 

 

При анализе органичекого вещества турбоземов установлены отличия от условно -

фоновых почв. Поскольку для данной почвы установлено наличие большого количества 

древесных остатков и определена их ускоренная минерализация, наблюдается возрастание 

гидрофильных составляющих. Возрастание гидрофильных соединений не может не 

отразиться на увеличении компонентов, связанных с железом и алюминием. 

Щелочерастворимая фракция отражает доминирование гидрофильных компонентов. 

Установлено повышение биофильных элементов в верхних минеральных горизонтах почв. 

Анализ углеродной и азотной составляющих при денсиметрическом фракционировании 

показал увеличение углерода и азота в составе фракций свободного и окклюдированного 

вещества (таблица 8). Установлено узкое соотношение С:N в составе фракций 

органического вещества, что указывает на включение в цикл целлюлозы и лигнина 

древесных остатков, сопровождающееся обогащением почв азотом. Выявлено возрастание 

количественного и качественного состава ПОВ за счет тяжелой фракции (таблица 9). 

 Для турбозема характерно секвенирование углерода в древесных остатках, 

характеризующихся длительным периодом разложения, в процессе которого происходит 

обогащение биофильными элементами. 
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Таблица 8 - Содержание амфифильных фракций турбоземов (составлено автором). 

 

Г
о
р
и

зо
н

т 
Глубина  

Номер фракции 

Dh 

1 2 3 4 5 

TUR 

0-4 36,7 11,4 25,7 22,4 3,9 1 

4-10 35,3 3,9 8,6 22,3 29,9 0,6 

10-23 27,4 3,8 8,2 18,6 42 0,5 

23-26 42,5 7,3 17,8 29 3,4 1 

31-43 25,8 1,3 - 4 68,8 0,4 

Примечание: прочерк-не обнаружено. 

 

 Таблица 9 - Содержание углерода, азота и отношения C:N в денсиметрических фракциях 

турбозема (составлено автором). 

 

Горизонт Глубина, см Фракция 
C N 

C:N 
% 

Турбозем детритный 

TUR 

2-10 

СОВ<1.6 36,2 1,13 37 

OOB<1.6 32,5 1,08 35 

ТФ>1.6 1,49 0,111 16 

10-20 

СОВ<1.6 38,7 1,13 40 

OOB<1.6 16,8 0,65 30 

ТФ>1.6 0,5 0,055 11 

Подзол иллювиально-железистый (контроль) 

E 9-20 

СОВ<1.6 11,3 0,24 55 

OOB<1.6 8,1 0,148 63 

ТФ>1.6 0,1 0,01 12 

BF 20-45 

СОВ<1.6 25,7 0,50 60 

OOB<1.6 13,3 0,54 29 

ТФ>1.6 0,36 0,03 14 

 

Анализ данных денсимитрического фракционирования позволил выявить 

увеличение алифатических фрагментов в исследуемой почве. Также отмечено снижение 
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сигнала алкильного углерода по отношению к O - алкильным фрагментам, что является 

одним из признаков снижения скорости разложения КДО. Участие целлюлозы и лигнина в 

составе фракций, приводит к изменениям отношения компонентов в составе 

органического вещества почв, отражающегося в увеличении метоксильного углерода и О -

алкильных фрагментов.  

Степень ароматичности почвенного органического вещества сопоставима с 

показателями свободного органического вещества и составляет 27 - 31 против 29 - 30. Мы 

предполагаем, что некоторое количество органического вещества в виде древесных 

остатков, подвергается консервированию и хранению в течение длительного времени. 

 

    

Рисунок 2 - Относительное содержание молекулярных фрагментов и фракций 

свободного и окклюдированного органического вещества верхних горизонтов 

контрольной и исследуемых почв. 

Обозначения: 1 - алкильный C (0 - 45 м.д.); 2 - метоксильный С / N алкильный С (45 - 60 

м.д.); 3 - О - алкильный С (60 - 95 м.д.); 4 – ди – O - алкильный С (95 - 110 м.д.); 5 - 

ароматический С (110-145 м.д.); 6 - фенольный С (145-165 м.д.); 7 – карбоксильный / 

амидный С (165-185 м.д). 

Вывод: установлено смещение реакции pH в нейтральную сторону, увеличение 

насыщенности основаниями, углеродом и азотом. Возрастание углерода сопряжено с 

органическим веществом минеральной матрицы и веществом в свободной и 

окклюдированной форме. Для органического вещества характерно увеличение лигнино- и 

целлюлозоподобных соединений в составе фракций при уменьшении алифатических 

составляющих.  
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ГЛАВА 5 ОСОБЕННОСТИ ГАЗОГЕОХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ 

ПОЧВ И ЭМИССИЯ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

 

Биогеохимическое разложение органического вещества сопряжено с образованием 

метана и углекислого газа. Существует несколько путей образования газов: автохтонное - 

при разложении ПОВ внутри почвенных агрегатов в анаэробных условиях, газы 

передислоциируются из порового пространства к поверхности, что сопряжено с 

увеличением их концентрации в почвенном воздухе; аллохтонное – связано с экзогенным 

поступлением органики их последующим разложением и миграцией в верхние части 

почвенного профиля [4, c. 223].  

В условиях аллохтонного поступления метана и углекислого газа наблюдается 

изменение газогеохимического состояния, что сопряжено с увеличением концентрации 

вышеназванных газов. Почвенный метаногенез выступает в качестве источника метана и 

углекислого газа и должен учитываться при анализе общей эмиссии парниковых газов. 

Увеличение содержания парниковых газов в результате аллохтонного поступления, за 

счет активизации метаногенеза, из почвенного профиля на поверхность, сопровождается 

развитием метанотрофных микроорганизмов. Рост данной группы микроорганизмов 

приводит к активизации метаноокисления, что выступает в качестве стабилизатора, 

направленного на удержание и трансформирование метана и углекислого газа как 

автохтонной, так и аллохтонной природы, частично препятствуя его эмиссии в атмосферу 

[17, с. 63]. 

Нами были проанализированны следующие показатели: концентрации метана и 

углекислого газа в почвах, показатели бактериального формирования-окисления, эмиссия 

СН4 и СО2 при разных способах захоронения древесных остатков (таблица 10). Для всех 

почв, при различных видах загрязнения свойственно формирование биогеохимических 

барьеров - участков замедления диффузии газов. С этой позиции в работе рассматривается 

самоочищающая способность почв. 
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Таблица 10 - Оценка газогеохимического состояния и экологических функций почв (Med / среднее ± ош. сред., максимум, n, балл параметра) 

(составлено автором). 

 

Почва  
С СН4 в 

почве, ppm 
     C CO2 в 

почве, % 
     МГ*, 

      нг·г-1·ч-1 
        АБО*, 

нг·г-1·ч-1 

Эмиссия 
         СН4, 

мг·м-2·ч-1 

Эмиссия 
         СО2, 

мг·м-2·ч-1 

Подзол иллювиально-

железистый  

2,13 

2,14±0,06 

max=2,46 

n=12 

1/1 

0,31 

0,33±0,02 

max=0,44 

n=12 

2/2 

      0,015 

0,014±0,002 

max=0,019 

      n=6 

2/2 

            4,99 

4,03±0,84 

max=7,96 

n=12 

1/1 

   0,01 

0,02±0,006 

max=0,03 

       n=4 

2/2 

         233,2 

231,1±41,7 

max=308,4 

       n=4 

3/3 

 Турбозем детритный 

2,57 

10,24±6,76 

max=217,90 

n=32 

1/3 

0,53 

0,56±0,02 

max=0,79 

n=32 

3/3 

     0,010 

0,025±0,007 

max=0,136 

      n=20 

1/3 

      2,32 

2,70±0,47 

max=7,94 

n=36 

1/1 

          0,02 

0,02±0,007 

max=0,06 

        n=18 

2/2 

   433,9 

451,3±44,2 

max=816 

         n=18 

4/6 
 

Контроль  

0,82 

0,81±0,05 

max=1 

n=6 

1/1 

 

0,10 

0,11±0,01 

max=0,15 

n=12 

2/2 

 

0,02 

0,03±0,001 

max=0,09 

n=12 

1/2 

1,15 

1,05±0,25 

max=2,01 

n=20 

1/1 

0,01 

0,02±0,006 

max=0,04 

n=12 

2/2 

 

182,2 

181,1±41,5 

max=197,5 

n=4 

3/3 

Примечание: *МГ – активность бактериального образования метана, АБО – активность бактериального окисления метана. 
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Пробная площадка № 1. Просека сейсмопрофиля на территории Тальникового 

месторождения. Вырубка 2016 года.  Почва: подзол иллювиально-железистый. Укладка 

порубочных остатков в валы с оставлением на трассе, для последующего перегнивания. 

Почва на данном участке характеризуются невысокими показателями 

концентрации метана, сопоставимой с контрольной почвой.  

Усредненная концентрация СН4 в почвенном воздухе 2,31± 0,08 ppm, максимумы 

не превышают 3,0 ppm. 

 

 

                                     Подзол иллювиально-железистый       Турбозем детритный        

  активность бактериального окисления СН4, нг·г-1·ч-1 (верхняя шкала) 

 
  активность метаногенеза, нг·г-1·ч-1 (нижняя шкала) 

 

Рисунок 3 - Активность бактериального образования и окисления метана в подзоле 

иллювиально-железистом и турбоземе детритном (на графиках показано среднее ± ош. 

сред.) (составлено автором). 

 

Показатели бактериального формирования метана демонстрируют низкие 

показатели (0,019 нг∙г-1∙ч-1). Установлена корреляция между концентрацией органического 

углерода и формирования метана (r=0,45, р<0,05) [1, с. 388 - 392]. 

Образуемый в почве метан передислоциируется к поверхности, где подвергается 

деструкции со стороны группы аэробных метанотрофных микроорганизмов. Исследуемые 

почвы демонстрируют низкую скорорость окисления метана (4,7±0,8 нг∙г-1∙ч-1). В верхних 

горизонтах установлено некоторое увеличение метанокисления в совокупности с 

усилением образования метана. Корреляция (r=0,90, р<0,05). Эмиссия метана для данного 
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типа обращения с древесными остатками выражена слабо (максимумы концентраций 0,03 

мгСН4·м
-2·ч-1). 

Содержание углекислого газа в почве отражает также низкие значения. Кроме того, 

отмечена дифференциация его по почвенному профилю. 0,24±0,02% для слоя 60 см, при 

продвижении к гумусовому горизонту отмечено увеличение углекислоты. Относительно 

бактериального дыхания, показатели невилики (3,07±0,12 мкг СО2-С·г-1 почвы·ч-1). 

Установлена корреляция БД с содержанием органического вещества в почвах (r=0,70, 

p<0,05). Эмиссия углекислого сопоставима с его содержанием в почве и скоростью БД и 

отражает схожие закономерности. Усредненные показатели эмиссии 231,1±41,7. 

Таким образом, можно заключить, что при данном типе захоронения не отмечено 

чрезмерное повышение показателя эмиссии парниковых газов, показатели сопоставимы с 

таковыми для контрольной почвы. Наличие метановых и углекислотных аномалий по 

профилю почв не установлено. Активность окисления дифференцируется по почвенному 

профилю, максимумом ознаменован гумусовый горизонт, минимум в нижних, данный 

факт отражается на распределении активности метаногенеза. Отмечена цикличность 

образования и окисления метана, кроме того, она носит замкнутый характер, поэтому 

эмиссия СН4 в не выражена. 

Пробная площадка № 2. Характеризуется трансформацией верхних генетических 

горизонтов, которые представлены совокупностью минеральных горизонтов и древесных 

порубочных остатков. Кроме того, установлено наличие на глубине 20-40 см древесных 

порубочных остатков. Залповое поступление органики в виде древесных остатков 

приводит к интенсификации формирования метана и углекислого газа. В нижних 

загрязненных горизонтах формируется анаэробная зона. При разложении целлюлозы и 

лигнина древесных остатков образующиеся газы мигрируют к поверхности и приводят к 

образованию газовых аномалий аллохтонной природы [17, c. 63], затрагивающей часть 

капиллярной каймы и диффундируют в верхние слои.  

В турбоземе детритном диффундирование метана приводит к стимуляции 

метанотрофной микрофлоры, что приводит к образованию биогеохимического барьера. В 

нижних участках почвенного профиля окисление метана демонстрирует низкие 

показатели (среднее 3,2±0,7 нг∙г-1∙ч-1). Такие показатели могут быть связаны с дефицитом 

кислорода и с легким гранулометрическим составом почв, малой удельной поверхностью 

и абиотическим поглощением, что обуславливает низкую способность депонации газа [2, 

с. 217 - 218].  

Концентрации углекислого газа отличаются высокими значениями (среднее 

0,56±0,09). Поскольку для изучаемой почвы горизонты, испытывающие турбацию 
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создают массивную аэрированную зону, данный участок выполняет функцию 

биогеохимического барьера. С учетом низких показателей окисления, метан частично 

утилизируется. 

Можно предположить, что самоочищающая способность турбированных почв, 

обладает достаточной емкостью и способна поддерживать гомеостаз газового состояния, 

однако почвы демонстрируют низкие показатели окисления усредненное значение 3,50 

нг∙г-1∙ч-1). Показатели эмиссии метана - 0,02 мг СН4 ·м -2 ·ч -1. 

 

               Эмиссия СН4                     Эмиссия СО2 

   Med=0,02мг СН 4м-2ч        Med=452 мг CO2 м
-2 ч-1

-                                             
 

                                                Max=1076 мгCO2м-2ч-1   

                         
 

 

Содержание метана       и углекислого газа      (медиана ± квартильный размах, %), - 

эмиссия и поглощение СН4   , - эмиссия СО2  

Рисунок 4 - Активность бактериального метанокисления, содержание метана и 

углекислого газа в турбоземах детритных и эмиссия газов в атмосферу. 

 

Установлено, что конечный продукт метаноокисления – углекислый газ при 

передислоциировании в верхние горизонты приводит к формированию CO2 аномалий. 

Среднее - 0,53±0,04%. Концентрации углекислоты коррелируют с содержанием органики 

и базального дыхания (r=0,53 p < 0,05; r=0,74 p < 0,05). Величина БД - 2,12±0,15 мкг СО2 -

С·г -1 почвы·ч -1. Концентрация углекислоты - 0,73±0,07%.  Расчетная эмиссия 433,9±40,5 

мгСО2 ·м -2 ·ч -1. 
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 Вывод: показатели концентрации углекислого газа и эмиссии его в атмосферу, при 

мульчировании и смещивании древесных остатков с почвой показало, что по данным 

показателям наблюдается превышение в 3 раза, по сравнению с первым способом 

обращения. На данном участке наблюдается формирование газовых аномалий. Потоки 

метана стимулируют формирование барьеров, обуславливающих самоочищающую 

способность почв. В почве фомируются средне- и малоемкие барьеры. 

 Для исследуемых почв ПП № 1 барьеры среднеемкие для парниковых газов, 

которые элиминируют эмиссию газов, поэтому эмиссия сопоставима с таковой для 

контрольной почвы. Для турбоземов установлено значительное повышение эмиссии по 

сравнению с подзолом иллювиально-железистым и контролем. При этом наблюдается 

формирование среднеемкого барьера для метана и малоемкого для углекислоты, что 

создает его повышенную эмиссию.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, наименьшее негативное воздействие 

от захоронения древесных остатков, образующихся при сейсморазведочных работах, 

оказывается при складировании древесины вдоль просек с оставлением для последующего 

разложения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Изменение физико - химических параметров заключается в снижении гумуса в 

гумусово - аккумулятивном горизонте с 9 - 9,8 фоновой почвы до 6,2% для для турбозема 

детритного и снижении валового азота до 81,6 - 111,4 мг / 100 г. Показатели рН 

демонстрируют смещение в нейтральную сторону (до 6,2 - 6,3). 

 Изменение характеристик почвенного органического вещества, выражается в 

возрастании содержания углерода, за счет прочно связанного с минеральной матрицей 

органического вещества, и соединений свободной и окклюдированной формы. Для 

верхних горизонтов турбоземов выявлено увеличение концентраций углерода и азота в 

составе легких фракций. Органическое вещество, входящее в состав фракций свободного 

и окклюдированного органического вещества, характеризуется возрастанием доли 

лигнино- и целлюлозоподобных соединений, при уменьшении доли алифатических 

составляющих. 

Установлено, что загрязнение почв древесными остатками приводит к 

интенсификации эмиссии парниковых газов, при этом турбоземы детритные, 

формирующиеся на механически нарушенных участках профилей характеризуются 

наибольшими значениями эмисии СО2 и СН4: 433,9 и 0,02 мг м-2 ч-1. 

Самоочищающая способность почв выражается в функционировании 

биогеохимических барьеров, зон аэрации с интенсивными показателями метаноокисления, 

которые частично препятствуют диффузии парниковых газов на поверхность атмосферы 

выступая в качестве стабилизатора газогеохимического состояния. Для исследуемых почв 

характерно формирование мало - и среднеемких барьеров.  

 При исследовании способов обращения с древесными остатками, установлено, что 

наименьшее негативное воздействие оказывается при складировании древесины вдоль 

просек с оставлением для последующего разложения.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

AL – содержание алифатических структур  

Cвнс – неорганический углерод (водорастворимый)  

Cвос углерод водорастворимых органических соединений 

Cвс – общий углерод (водорастворимый)  

Dh – степень гидрофильности (для ЖХГВ)  

Fa - степень ароматичности 

Hг – гидролитическая кислотность  

N– содержание общего азота в почвах 

Nвос - азот водорастворимых соединений  

OОВ<1.6 – окклюдированное органическое вещество  

V – степень насыщенности основаниями 

ВВ – водорастворимые вещества  

ГВ – гумусовые вещества  

ПОВ – почвенное органическое вещество  

ПП – пробная площадь  

С– содержание общего углерода в почвах  

СОВ<1.6 – свободное органическое вещество 

 Сщ. – углерод щелочераствримых (0.1 n NaOH) соединений  

ТФ>1.6 – тяжелая фракция с плотностью более 1,6 гсм-3 

ТФ>2.2 – тяжелая фракция с плотностью более 2,2 гсм-3 

ТФ1.6-2.2 – тяжелая фракция с плотностью 1.6 -2.2 гсм-3 

ЯМР – ядерный магнитный резонанс  
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