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Запасы органического углерода в слое 1 м в Mg C ha−1  

(N.H. Batjes / Geoderma 269 (2016) 61–68) 

Запасы почвенного органического углерода составляют 1500 Pg C в слое 

1 м. Они превышают его содержание в атмосфере (800 Pg C) и 

ежегодную эмиссию в результате сжигания топлива (10 Pg) (Paustian et 

al.,2016; FAO 2017. Soil Organic Carbon: the hidden potential) 



Оценка запасов почвенного органического вещества в 

представляет собой очень сложную задачу, так как накопление 

углерода в почве  зависит от взаимодействия множества факторов 

(биоклиматических, литологических, геоморфологических, 

антропогенных и др.), что обусловливает высокую пространственную 

изменчивость его запасов в региональном масштабе.  

 

Различные методы получения региональных оценок запасов 

органического углерода в почве делят на две категории: 

 

 1) «Измерения и умножения». В основе лежит стратификация 

изучаемого региона по типу почв и (или) характеру землепользования. 

Для каждого выдела запас углерода в почве рассчитывается путем 

умножения среднего значения, полученного по результатам точечных 

измерений, на его площадь. В этом случае не учитывается 

пространственная неоднородность почвенного покрова в пределах 

выдела.  

 

2) Методы моделирования. 



1. Не учитывается пространственная неоднородность почвенного 

покрова в пределах выдела. 

 

2. Малый объемом выборок для расчета средних значений. 

Неопределенность региональных оценок запасов органического 

углерода почв лесной зоны России может быть связана с тем, что 

недостаточно  учитывается вклад полугидроморфных почв. Хотя 

эти почвы занимают значительно меньшие площади по сравнению 

с автоморфными, запасы углерода в них могут быть в несколько 

раз больше, чем в автоморфных (Регуляторная роль почвы в 

функционировании таежных экосистем, 2002; Бахмет, 2018). 

 

3. Недостаток данных о плотности почв.  

Для решения этой проблемы предложены различные методы 

получения недостающих оценок плотности почв (использование 

средних значений или медиан, полученных по имеющимся 

ограниченным экспериментальным данным, педотрансферные 

функции (ПТФ), концептуальные модели и методы 

интеллектуального анализа данных). 

 

Основные источники неопределенности региональных 

оценок методом «измерения и умножения»  



1 - полугидроморфные почвы; 

2 - почвенные комплексы с преобладанием полугидроморфных почв 

Полугидроморфные почвы и комплексы с преобладанием 

полугидроморфных почв на территории России 

(Почвенная карта РСФСР / Под ред. Фридланда В.М.  1 : 2 500 000) 

полугидроморфные почвы и комплексы с преобладанием 

полугидроморфных почв занимают 26% (16,5 и 9,4, соответственно) 

территории России 



1 - таежные полугидроморфные почвы;  

2 - почвенные комплексы с преобладанием таежных полугидроморфных почв 

70% площади всех полугидроморфных почв России приходится на 

таежную зону. 

Таежные полугидроморфные почвы и комплексы с преобладанием 

таежных полугидроморфных почв на территории России 

(Почвенная карта РСФСР / Под ред. Фридланда В.М.  1 : 2 500 000) 



 

Задачи исследования: 
 

1. выбор ПТФ для определения плотности лесных 

почв европейской территории России; 

 

2. сравнение запасов углерода в автоморфных и 

полугидроморфных лесных почвах; 

 

3. определение вклада полугидроморфных почв в 

общие запасы почвенного углерода в  региональном 

масштабе. 

 

 



ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Исходными данными для определения запасов 

углерода в автоморфных и полугидроморфных почвах 

таежной зоны европейской территории России послужила 

информация, полученная из следующих источников: 

 Почвенно-географическая база данных России (https://soil-

db.ru) и база данных «Запасы углерода в почвах 

природных экосистем европейской территории России», 

собранная нами на основании литературных источников.  

 

Данные были сведены в единый массив, который 

включает характеристики 289 разрезов почв таежной зоны 

европейской территории России. Из них 201 разрез 

характеризует автоморфные почвы и 88 разрезов – 

полугидроморфные почвы. 
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Автоморфные почвы представлены подзолами 

иллювиально-железистыми и иллювиально-

гумусовыми, подзолистыми, дерново-подзолистыми и 

палево-подзолистыми почвами (Классификация и 

диагностика почв России. 2004) 

Albic Umbric Podzols, Albic Retisols, Albic/ Dystric 

Retisols (Мировая реферативная база почвенных 

ресурсов 2014). 

 

 Среди полугидроморфных почв чаще всего встречались 

подзолистые глееватые, торфяно-подзолисто-глеевые, 

дерново-подзолистые глееватые, дерново-

подзолистые глеевые, подзолы глееватые, подзолы 

глеевые иллювиально-железистые и торфяно-

подзолисто-глеевые перегнойные (Классификация и 

диагностика почв России. 2004) 

  Gleyic/Stagnic Retisols, Histic Gleyic Podzols, Gleysols 

(Мировая реферативная база почвенных ресурсов 2014).  



 
 

Показатель 

 

Минеральные горизонты 
Органогенные 

горизонты 
плотность 

г/см3 

Сорг 

 % 

глина % песок % плотность 

г/см3 

Сорг 

% 

Объем 

выборки 

288 288 186 186 175 175 

Среднее 1.37 0.81 42.55 12.46 0.10 38.71 

Медиана 1.39 0.30 36.50 8.70 0.08 37.00 

Минимум 0.77 0.02 2.00 0.10 0.01 14.60 

Максимум 1.89 13.4 98.00 44.00 0.45 54.00 

Нижний 

квартиль 

1.21 0.20 13.00 4.00 0.04 37.00 

Верхний 

квартиль 

1.52 0.76 68.80 17.70 0.15 42.00 

Стандартное 

отклонение 

0.197 1.44 29.922 10.91 0.076 5.03 

Ошибка 

среднего 

0.012 0.085 2.194 0.799 0.004 0.342 

Описательная статистика почвенных свойств рядов данных, 

использованных для проверки точности методов оценки плотности 

почв 



Сравниваемые методы оценки плотности почвенных горизонтов 

BD – плотность почв [г/см3]; MID – глубина середины горизонта [см], HUM – 

содержание гумуса в горизонте [%], ОС – содержание органического 

углерода [%], sand – содержание песка [%], clay – содержание глины [%]. 

 [ 

методы Литературные 

источники 

1) Метод средних значений Углерод в 

экосистемах лесов 

и болот России, 

1994 

2)  BD = a1 – a2/(MID + a3) + a4/(HUM + a5),  
а1–а5 – параметры, зависящие от типа почвы 

Честных, 

Замолодчиков,2004 

3)  Для минеральных горизонтов  

BD = 0.69794 + (0.750636* exp (–0.230355*OC) + 

(0.0008687*sand) – (0.0005164*clay)) 
 

Для органогенных горизонтов 

BD = 1.4903 – 0.33293* ln(OC) 

Hollis et al., 2012 

4)  BD = 1.66 – 0.318*OC1/2 Manrique, Jones, 

1991 

5) BD = 1.449exp(–0.03* OC) Abdelbaki,2016 



Результаты сравнения  методов оценки плотности 

минеральных горизонтов почв 

метод МЕ MAE, г/см3 MAPE, % RMSE, г/см3 R2 

1 0.03 0.15 11.1 0.18 0.16 

2 0.01 0.12 8.8 0.15 0.36 

3 0.02 0.15 11.3 0.18 0.18 

4 –0.05 0.13 10.6 0.17 0.21 

5 –0.04 0.14 11.4 0.18 0.14 

Примчание. МЕ – средняя ошибка, MAE – средняя абсолютная ошибка, 

MAPE – средняя относительная ошибка, RMSE – среднеквадратическая 

ошибка. 

Метод тем эффективнее, чем ниже RMSE и выше R2. Величина средней 

ошибки (ME) указывает на среднюю тенденцию к переоценке или недооценке. У 

эффективных моделей МЕ должна быть близкой к нулю. 



Запасы органического углерода в таежных почвах 

европейской территории России 

 (средние значения с учетом подстилки) 



Описательная статистика распределения запасов 

углерода в автоморфных и полугидроморфных почвах 

таежной зоны европейской территории России 

(включая подстилку), т С/га 

Показатель Автоморфные 

почвы 

(n = 201) 

Полугидроморфные 

почвы (n = 88) 

слой, см 

0–30 0–50 0–100 0–30 0–50 0–100 

Среднее 33.9 41.9 55.0 108.1 125.9 143.8 

Медиана 30.7 38.2 51.1 93.9 104.7 116.8 

Стандартное 

отклонение 
18.1 21.9 24.9 78.3 91.8 96.6 

Коэффициент 

вариации (%) 
53.4 52.3 45.3 72.4 72.9 67.1 



I – в слое 0-30; II – в слое 0-100 см. 

 1 – автоморфные почвы; 2 – полугидроморфные почвы. 

 А – медиана; Б – 25%-75%; В – минимум-максимум. 

Характеристика распределения запасов углерода в 

автоморфных и полугидроморфных почвах таежной 

зоны европейской территории России 



Запасы углерода в органогенном слое автоморфных (1) 

и полугидроморфных (2) таежных почв европейской 

территории России 



Структура запасов органического углерода лесных 

почв в слоях разной мощности 

30

% 

70

% 

24

% 

76

% 

18

% 

82

% 

67

% 

33

% 

58

% 

42

% 

50

% 

50

% 

АВТОМОРФНЫЕ ПОЧВЫ 

ПОЛУГИДРОМОРФНЫЕ ПОЧВЫ 

0-30 см 0-50 см 0-100 см 



Ландшафты 

Озерные и  

озерно-ледниковые 

сильно заболоченные  

равнины 

Денудационно-

тектонические с 

комплексами 

ледниковых образований 

холмисто-грядовые 

средне заболоченные  

Скальные  

слабо заболоченные 

Состав почвенного 

покрова 

По экспериментальным  

значениям  

(Бахмет, 2012) 

По средним  

значениям  

- автоморфные  - полугидроморфные  - гидроморфные  

Вклад почв с разной степенью увлажнения  

в общие запасы органического углерода  50-см слоя почв  

типичных ландшафтов Карелии, % 



Недооценка запасов органического углерода в почвах 

региона в расчетах без учета вклада полугидроморфных 

почв на примере Карелии 

 

 

Ландшафт/регион 

Доля в составе почвенного 

покрова, % 

Недооценка запасов 

углерода, % 

автомор

фные 

полугид

роморф

ные 

Гидро 

морфные 

0–30 

см 

0–50 

см 

0–100 

см 

Озерные и  
озерно-ледниковые 
сильно 
заболоченные  
равнины 

38 39 23 34 29 20 

Денудационно-
тектонические с 
комплексами 
ледниковых 
образований 
холмисто-грядовые 
средне 
заболоченные  

45 22 33 20 16 10 

Скальные  
слабо заболоченные 61 34 5 40 36 29 
Вся территория 

Карелии 68 18 14 22 19 13 



Спасибо за внимание! 


