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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы: 

Специфика  функционирования  лесных  биогеоценозов  севера  Средней  Сибири 

определяется  экстремальными  природными  условиями  и  интенсивным 

продолжительным  воздействием  антропогенного  фактора  В  настоящее  время  особое 

внимание  уделяется  техногенному  воздействию  на  почвы  северных  территорий 

(Крючков,  1991, Власенко  и  др ,  1995,  Морозкин  и  др ,  2001,  Ровинский  и  др ,  2001, 

Schardt,  2000)  Почвенный  покров  и  почвы  севера  Средней  Сибири  специфичны 

(Соколов,  1986,  Соколов,  Градусов,  1981,  Ершов,  1994,  2004,  Конюшков,  1992)  и 

неравномерно охвачены  исследованиями 

Сера  важный биоэлемент,  она входит в состав многих органических  соединений, 

активно  усваивается  растениями  Вместе  с  тем  ее  повышенное  содержание  оказывает 

негативное  воздействие  на  свойства  мерзлотнотаежных  почв  Сернистый  ангидрид 

(SO2)  является  основным  загрязнителем  в  регионе,  поэтому  особую  значимость 

приобретает изучение  содержания, распределения и трансформации  серы в почвах 

Цель  диссертационной  работы  выявить  содержание  и  закономерности 

распределения  серы в мерзлотнотаежных  почвах 

В задачи  исследований  входило 

  изучение условий  почвообразования, 

  морфологическая  и аналитическая характеристика  почв, 

  оценка  пространственного  и  внутрипочвенного  распределения  серы  в  почвах 

геохимически сопряженных  ландшафтов, 

  определение взаимосвязи  между кислотностью почвы  и содержанием  серы 

Защищаемые  положения 

1  Распределение  серы  в  почвах  геохимических  ландшафтов  определяется 

химикоминералогическим  составом  материнских  пород,  рельефом,  миграционной 

способностью серы, свойствами  почв 

2  В  почвах  лесных  биогеоценозов  наблюдается  тенденция  увеличения 

концентрации  серы  в  органогенных  горизонтах  по  мере  приближения  к  источнику 

эмиссии 

Личный  вклад  автора  Исследования  по теме диссертации  проведены автором, в 

том  числе  полевые  исследования,  морфологическое  описание  почв,  сбор  и  подготовка 

образцов  к  физикохимическим  анализам,  определение  содержания  серы  в  почвах, 

анализ, обобщение и интерпретация  полученных  результатов 

Научная  новизна  Определено  содержание  различных  форм  серы  в  почвах 

Выявлена зависимость  между расстоянием  от источника  эмиссии  и концентрацией  серы 

в  почвах  Проведено  изучение  пространственного  и  внутрипочвенного  распределения 

серы  в  почвах  геохимических  ландшафтов  Установлена  связь  между  показателями 

почвенной кислотности и содержанием  серы 

Апробация  работы  Основные  положения  работы  были  представлены  на 

конференциях  международной  научной  конференции  студентов  и  молодых  ученых 

«Экология  Южной  Сибири»  (Абакан,  2001),  международном  симпозиуме  «Проблемы 

устойчивого  развития  регионов  в  XXI  веке»  (Биробиджан,  2002),  Всероссийской 

научной  конференции  «Северный  регион  наука  и социокультурная  динамика»  (Сургут, 

2002),  Всероссийской  конференции  «Современные  проблемы  дистанционного 

зондирования  земли  из  космоса»  (Москва,  2003),  международной  конференции 

'ENVIROMIS2004'  (Томск,  2004),  Всероссийской  научной  конференции  «Мерзлотные 

3 



почвы  разнообразие,  экология  и  охрана»  (Якутск,  2004),  VI  Сибирском  совещании  по 

климатоэкологическому  мониторингу  (Томск,  2005),  II  международной  научно

практической  конференции  «Почва  как связующее  звено  функционирования  природных 

и  антропогеннопреобразованных  экосистем»  (Иркутск,  2006),  конференции  молодых 

>"ченых «Исследования  компонентов лесных экосистем» (Красноярск, 2006), 

Публикации  По  теме  диссертации  опубликовано  18  работ  и  2  находятся  в 

печати 

Структура  и  объем  диссертации  Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав, 

выводов, списка литературы  Работа  изложена  на  148 страницах машинописного  текста, 

содержит  12  таблиц,  31  рисунок  При  написании  работы  использовано  220 

литературных источников, из них 40 на иностранных языках 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1  Экологическая  роль  серы 

На основании  обзора отечественной  и зарубежной литературы  в главе  приводится 

характеристика  свойств  серы  и  ее  соединений  (Ферсман,  1934,  Виноградов,  1957, 

Вернадский,  1965,  Перельман,  1966,  Иванов,  1983,  Рябошапко,  1983,  Ушакова,  1997, 

Добровольский,  2003,  Little,  1957,  Williams,  1962,  Tabatabai,  1988)  Обсуждаются 

процессы  поступления  и  выщелачивания  серы  в почвенном  профиле, трансформации  и 

распределения  соединений  серы  в  различных  типах  почв  (Лукина,  Никонов,  1996, 

Никонов,  Копцик,  1999,  Морозкин  и  др ,  2001)  Сера  находится  в  почве  как  в  виде 

минеральной  (легкодоступной)  формы,  так  и  в  органической  (малодоступной) 

(Никитишен,  Дмитракова,  1983)  Резервная  сера  представлена  в основном  серой  гумуса 

и  небольшим  количеством  минеральных  соединений,  не  переходящих  в  солянокислую 

вытяжку,  доступная  сера    сульфатами  кальция,  магния  и  одновалентных  катионов, 

легкорастворимая    сульфатами  одновалентных  катионов  (Пономарева,  Плотникова, 

1980, Убугунов,  1984) 

Отдельно  выделяется  проблема  воздействия  на  почвы  кислотных  осадков  и 

соединений  серы  (Израэль,  1989,  Лукина,  Никонов,  1996)  Техногенная  сера 

рассматривается  как  один  из  основных  кислотообразующих  агентов,  поступающих  в 

атмосферу  и  далее  в  почвы  при  промышленном  загрязнении  (Масловский,  Григорьев, 

1973,  Вальников  и  др,  1973,  Алексеева,  1975,  Янишевский  и  др ,  1977, 

Биогеохимические  функции лесов  ,  1994, Копцик, Силаева,  1995)  В зоне загрязнения  в 

почвах значительно  повышается  содержание  серы  и происходит  циркуляция  почвенных 

растворов  с  высокой  концентрацией  ионов  водорода  (Н  )  и  сульфатиона  (S04 ") 

(Чертов,  1982)  В большинстве  исследований  учитывается  лишь изменение  кислотности 

почвенной  среды  Работ  по  изучению  распределения  серы  в  лесных  почвах, 

подверженных  техногенному  воздействию  мало  (Гришина,  Нургалиев,  1990,  Ершов, 

1992,  Воробейчик,  Хатемирова,  1995, Копцик,  Силаева,  1995,  Кашулина,  2002,  Brown, 

1987, Dechnik, Kaczor,  1994) 

Глава  2. Экологические  условия  почвообразования 

Территория  исследований  расположена  в  Заполярье  Средней  Сибири  (67

70° с  ш  и  8990° в  д )  в  северозападной  части  Среднесибирского  плоскогорья 

Западная  часть  региона  (Приенисейская  равнина)  относится  к  ЗападноСибирской 
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низменности  (Рогинец,  1971)  С востока район охватывают  горы  западного  макросклона 

плато  Путорана  Территория  отнесена  к  ЗападноПуторанской  горной  провинции 

вертикально  и  экспозиционнодифференцированной  мезокомбинации  подбуров, 

грануземов  и  таежных  торфяноперегнойных  высокогумусных  неоглеенных  почв 

(криоземов)  (Ершов,  1995)  Рельеф  низкогорный,  абсолютные  высоты  колеблются  в 

пределах 80600  м  Поверхность расчленена долинами рек и озерными  котловинами 

В  геологическом  строении  Сибирской  платформы  принимают  участие  горные 

породы  от  протерозоя  до  современных  (Даценко,  1968)  Плато  Путорана  сложено 

верхнепалеозойскиминижнемезозойскими  траппами,  которые  представлены 

гипабиссальными  интрузивными  и  эффузивными  изверженными  породами 

ультраосновного, основного, среднего, кислого и щелочного составов (Лурье, Масайтис, 

1966)  Почвообразующими  породами  являются  продукты  выветривания  массивно

кристаллических  пород  траппового  комплекса,  имеющие  разный  генезис  и  довольно 

однородный  литологопетрографоминералогический  состав  (Иванова  и  др ,  1967, 

Ершов, 2004) 

Климат  континентальный,  с  закономерным  нарастанием  континентальности  к 

востоку,  холодный  гумидный  (Ершов,  1992)  с  продолжительной  холодной  зимой  и 

коротким  летом  Среднегодовая  температура  воздуха  составляет  9,7 °С,  за  год  в 

среднем  выпадает  около  440  мм  осадков  Безморозный  период  длится  50—80  дней 

Продолжительность  устойчивого  снежного  покрова  240250  дней  (Средняя  Сибирь, 

1964)  Регион  расположен  в  области  многолетнемерзлых  горных  пород  и 

характеризуется  неоднородными  геокриологическими  условиями  Многолетняя 

мерзлота  имеет  сплошное  (сплошная  криолитозона)  или  прерывистое  (прерывистая 

криолитозона)  распространение  Согласно  лесорастительному  районированию  район 

исследований  относится  к  Путоранской  горной  лесорастительной  провинции  северо

таежных лесов и горных тундр (Короткое,  1991) 

В  Норильском  промышленном  районе,  в  зоне  воздействия  которого  находится 

район исследования,  в лесные  биогеоценозы с атмосферными  осадками  идет  постоянное 

поступление  техногенной  серы  В  Норильской  долине  в  соответствии  с  розой  ветров 

четко  выражен  градиент  выпадения  техногенных  элементов  из  атмосферы  с  севера

северозапада на югюговосток 

Глава 3. Объекты и методы  исследований 

Объекты  исследований.  Исследования  проводились  на  территории, 

расположенной  в  северозападной  части  Среднесибирского  плоскогорья  на  западном 

макросклоне  плато  Путорана  Было  заложено  три  катены  (почвенноэкологических 

профиля),  удаленных  на  различное  расстояние  от  источника  эмиссии  серы  в  южном

юговосточном  направлении  (№  1 «Горбиачин»,  удаленность  210км,  №  2    «Ирбэ» 

130 км и № 3   «Глубокое»  95 км)  Ключевые  участки  выбирались  с расчетом  наиболее 

полного  охвата  всего  спектра  ландшафтов  На  почвенноэкологических  профилях 

закладывались  пробные  площади,  на  которых  проводилось  комплексное  изучение 

компонентов  лесных  биогеоценозов,  включая  древостой,  травянокустарниковый  ярус, 

напочвенный  покров  и  почвы  Объектом  изучения  послужили  мерзлотнотаежные 

почвы элементарных  геохимических  ландшафтов 

Методы  исследований  Исследование  почв  проводилось  с  использованием 

катенного  метода,  при  котором  изучается  цепочка  сменяющих  друг  друга  от 

водораздела  к  подножию  склона  растительности,  горных  пород  и  почв  При  описании 
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морфологии  почв  использовалась  система  индексов  и  определений  горизонтов, 

разработанная  в  программе  почвенной  карты  СССР  масштаба  1 2 500 000  (Программа 

почвенной  карты  СССР  ,  1972)  и  классификации  почв  России  (Классификация  почв 

России,  1997)  При  изучении  морфологических  свойств  почв  основное  внимание 

уделялось  строению  генетических  горизонтов,  которое  в  значительной  степени 

определяет их генетическую  принадлежность  Отбирались образцы почв и горных  пород 

для аналитической  обработки 

Физические  свойства  почв  определялись  по  стандартным  методикам  объемная 

масса,  удельный  вес  (Вадюнина,  Корчагина,  1973),  гранулометрический  состав  по 

Качинскому  (Качинский,  1958)  Химические  свойства  почв  по  стандартным  методикам 

(Аринушкина,  1970)  Определены  валовая,  минеральная  (сульфатная),  подвижная 

(легкорастворимые  сульфаты)  и  резервная  (труднорастворимые  и  нерастворимые 

соединения)  формы  серы  в  почвах  Определение  содержания  валовой,  минеральной  и 

подвижной  форм  серы  проводилось  объемным  методом  солями  бария  в  присутствии 

металлоиндикатора  нитхромазо  (Айдинян  и др ,  1968)  Резервная  форма  рассчитывалась 

как разница между содержанием  валовой и минеральной  серы 

За  период  исследований  заложено  3  почвенноэкологических  профиля,  19 

разрезов,  отобрано  90  образцов  почвы  и  горных  пород  Всего  выполнено  и 

проанализировано  600  измерений  Статистическая  обработка  полученных 

экспериментальных  данных  осуществлялись  с  использованием  методов  описательной 

статистики, регрессионного  и корреляционного  анализа 

Глава  4. Морфологическая  и физикохимическая  характеристика  почв 

Криоземы  Почвы  имеют  профиль  01(02)A10(A10Bd,tix,  A10Bg,d,tix)

Bd,tix,.L,  состоящий  из  влажноторфяной  подстики  (О)  мощностью  до  11  см, 

переходного  горизонта  (А 10)  и  перемешанного  (криотурбированного)  минерального 

тиксотропного  (при  высыхании  слитного,  плотного,  глыбистого)  горизонта  (Bd,tix,x) 

сероватобурого  цвета  (может  быть  с  признаками  оглеения)  с  рассеянными  в  нем 

растительными  остатками  Последний  имеет  непрочную  криогеннослоеватую 

(плитчатую)  структуру  или  бесструктурный  В  надмерзлотной  части  профиля 

встречаются  признаки  оглеения  На  глубине  4090 см  профиль  подпирается  льдистой 

многолетней мерзлотой и  переувлажнен 

Криоземы  формируются  на склонах  под лиственничными  и березовыми лесами  с 

кустарничковозеленомошнолишайниковым  напочвенным  покровом  Мощность 

профиля  небольшая  2085  см  В  профиле  хорошо  выражены  криогенные  явления 

перемешивание,  криогенная  сортировка  материала,  пучения,  трещинообразование 

Минеральная  часть  профиля  слабо  дифференцирована  на  генетические  горизонты 

Хорошо  выражен  только  органогенный  горизонт  На  поверхности  всегда  имеется 

подстилка,  состоящая  из  слабо  и  среднеразложившихся  остатков  мхов  и  лишайников 

Гранулометрический  состав  почв  однородный  или  малокаменистый  суглинисто

глинистый, каменистость  составляет 20   50% 

Криоземы  имеют  сильнокислуюкислую  реакцию  среды,  ненасыщенный  или 

слабоненасыщенный  почвенный  поглощающий  комплекс  (ППК)  в  органогенных  и 

грубогумусовых  горизонтах  и  слабокислую  и  близкую  к  нейтральной  реакцию  и 

насыщенный  ППК  минеральной  толщи  Содержание  обменных  катионов  сравнительно 

небольшое  По содержанию  гумусовых  веществ  может считаться  многогумусированной 

(за счет содержания  грубого  гумуса в органогенных  горизонтах), (табл  1) 
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Таблица 2 
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123 
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4,0 
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4,6 

Степень 

насыщен

ности 

32 

29 

65 

Торфянокриоземы  Профиль  почв  Ov01(02)AlBd(A10x)(Bd,x,  Bd,g,x)
BCx(BCg,x)Cx(Dx)  Основными  морфологическими  признаками  являются 
органогенный  (влажноторфяной)  горизонт  О  мощностью  до  30 см,  состоящий  из 
торфяного  Ol  и,  нередко,  торфяноперегнойного  02  В  горизонтах  AlBd,  AlOx 
органический  материал имеет преимущественно  грубогумусовый характер и находится 
в механической смеси с минеральной  массой  Минеральная толща маломощная  (до 40
50 см),  обогащена  мелкими  растительными  остатками  и  может  быть  оглеена,  в  ней 
активно  проявляется  криогенный  массообмен,  обусловливающий  гомогенность 
органического и минерального материала  Профиль подпирается льдистой многолетней 
мерзлотой, надмерзлотная минеральная масса часто плывунная 

Эти  почвы  формируются  в  нижней  пологой  части  склонов  в  условиях 
затрудненного дренажа под лиственничными лесами с кустарничковозеленомошным и 
кустарничковоосоковозлаковым  напочвенным  покровом  Мощность  почвенного 
профиля  5080 см,  горизонт  постилки  (1530 см)  состоит  из  слаборазложившихся 
растительных  остатков  Гранулометрический  состав  торфянокриоземов  варьирует  от 
связнопесчаного  до  среднесуглинистого  (реже  тяжелосуглинистого)  и  определяется 
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составом  материнских  пород  Почвы  имеют  сильнокислуюкислую  реакцию  в 

органогенных  горизонтах  и слабокислую  или близкую  к нейтральной  в минеральных  В 

соответствии  с  реакцией  среды  находится  и  насыщенность  ППК  органогенные 

горизонты  ненасыщены,  а  минеральная  толща  насыщена  основаниями  Содержание 

гумуса в верхних горизонтах достигает 26,2%, в минеральных   11,3% (табл 2) 

Подбуры  характеризуются  бурым  профилем,  залегающим  непосредственно  под 

органоаккумулятивным  горизонтом  Профиль  подбуров  Ov0(02)Bh,fBfBCC 

Выделяются  сухоторфянистая  подстилка  О,  грубогумусовый  АО  (реже  торфянисто

перегнойный  горизонт  02)  и  иллювиалыюальфегумусовый  (Bh,f)  горизонты,  которые 

являются  типодиагностическими  Гумусовоаккумулятивный,  подзолистый 

(оподзоченный)  и оглеенный  горизонты  отсутствуют  В горизонте  Bh,f  морфологически 

и  аналитически  фиксируется  накопление  легкомобилизуемых  форм  полутораоксидов  и 

подвижного  органического  вещества  в  виде  натечных  аккумуляций  (кутан)  на 

поверхности  щебня  и  частиц  мелкозема,  придающих  горизонту  коричневую  или 

охристую окраску  Профиль  маломощный  и щебнистый 

Таблица 3  Физикохимические свойства  подбуров 
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11 

Почвы  формируются  в условиях хорошего дренажа  на террасах  и склонах  южной 

и  юговосточной  экспозиции  на  сильно  щебнистых  породах  под  лиственничными  и 

лиственничноеловыми  и  березовыми  лесами  с  кустарничковолишайниковым  и 

кустарничковозеленомошным  напочвенным  покровом  Мощность  почвенного  профиля 

2075  см,  подстилки    47  см  Гранулометрический  состав  подбуров  варьирует  от 

супеси до легкой  глины  Почвы  имеют сильнокислую  слабокислую  реакцию  среды  (рН 

3,86,0)  Наиболее  кислыми  являются  ненасыщенные  основаниями  органо

аккумулятивные  горизонты  С  глубиной  по  профилю  ненасыщенность  ППК 

уменьшается  Содержание  гумуса резко убывает с глубиной  от 48,3% в органогенных  до 

1,0%  в  нижних  минеральных  горизонтах  Содержание  гумуса  в  горизонтах  Bh,f  и  Bf 

высокое (4,712,2%), что обусловлено альфегумусовым  процессом  (табл  3) 

Глава 5. Содержание  и распределение  серы  в почвах 
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Кларк  серы  (S)  в  почвах  0,085 %,  ичи  850 мг/кг  Легкая  растворимость  ряда 

сульфатов определяют типоморфность  элемента  (Виноградов,  1957)  Общее  содержание 

серы  в  почвах  составляет  в  среднем  0,040,06%,  в  растениях  0,021,8%  (Айдинян, 

Иванова,  Соловьева,  1968)  Полагают,  что  многие  почвы  бедны  серой,  при  содержании 

ее  в  гумусовом  горизонте  менее  0,01%  (Айдинян,  1964),  а  в  торфяных  почвах 

количество  ее  достигает  1%  и  реже    25%  (Иванов,  1983,  Айдинян,  1964,  Freney, 

Williams,  1978) 

5 1  Влияние удаленности  источника загрязнения  на распределение валовой серы в 

почвах 

Тяжелые  металлы  и  сульфатионы  (S04
2")  в  составе  кислотных  осадков  и  пыли, 

поступая  в  почву,  вступают  в  различные  химические  реакции,  адсорбируются 

органическим  веществом,  глинистыми  минералами,  оксидами  (железа,  алюминия  и др ), 

поглощаются  растительностью  В  разных  почвах  соотношения  этих  форм  и  поведение 

различны, что зависит от многих природных и техногенных  факторов  Поведение серы в 

почве  определяется  окислительновосстановительными  условиями  (Глазовская,  1978, 

Маслова, 2000) 

Для оценки пространственного  распределения  серы  в почвах,  были  использованы 

данные  по содержанию  валовой  серы  в почвах  на 20  ключевых  участках,  удаленных  на 

различное  расстояние  от  источника  загрязнения  (от  4  до  250 км)  Установлена 

тенденция увеличения  содержания  серы по мере приближения  к источнику  загрязнения 

Концентрация  общей  серы  в  почвах  региона  варьирует  (коэффициент  вариации  более 

20%), и во многих разрезах  выше  кларка  Превышение  кларка  (на  отдельных  ключевых 

участках более чем в 8 раз) 

Выявлено,  что  существующая  тенденция  увеличения  концентрации  наиболее 

выражена  в  органогенных  горизонтах,  о  чем  свидетельствует  тесная  обратная  связь 

между  количеством  валовой  серы  и  расстоянием  до  источника  загрязнения 

(коэффициент  корреляции  г=0,63,  при  уровне  значимости  95%)  Зависимость 

содержания  серы  в  подстилках  от  расстояния  в  первом  приближении  описывается 

логарифмической  функцией  (рис  1) 

В  нижележащих  горизонтах  не  наблюдается  четкой  зависимости  увеличения 

концентрации  серы  от  расстояния  При  удалении  от  источника  выбросов  более  чем  на 

100 км содержание  серы  в  почвах  уменьшается  до  величин  близких  к кларку  или  ниже 

его  Незначительное  превышение  кларка  в  органоминеральных  горизонтах  АО 

отмечается  в отдельных  почвенных  разрезах  ключевых участков  «Горбиачин»  и «Ирбэ» 

Повышенное  содержание  общей  серы  в минеральных  горизонтах  (в 2 раза выше  кларка) 

наблюдается  на  ключевом  участке  «Горбиачин»,  что  обусловлено  химико

минералогическими  свойствами  материнской породы (рис  2) 

В  результате  комплексных  исследований,  на  основании  анализа  данных  аэро  и 

космосъемки,  фитоценотических  параметров  растительных  сообществ,  а  также  снега, 

почв и растительных  образцов  на  содержание  серы  и тяжелых  металлов,  сотрудниками 

Института  леса  им  В Н  Сукачева  были  выделены  5  зон  нарушенное™  экосистем 

(Поляков, 2006, Корец, Рыжкова, 2006)  Согласно этому разделению  и полученным  нами 

данным  почвенноэкологические  профили  «Горбиачин»,  «Ирбэ»  относятся  к  слабо 

нарушенным,  а «Глубокое»    к умеренно  нарушенным  Почвы  этих  ключевых  участков 

можно  отнести  к  условно  фоновым,  поскольку  они  находятся  в  зоне  слабого 

техногенного  воздействия 
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серы 
мг/кг) 

200  250 

Расстояние,  км 

•  О  о  АО  Д  В 

Генетические  горизонты 

Рис.1.  Пространственное  распределение  валовой  серы  в  почвах,  подверженных 

аэротехногенному  воздействию  (средние  концентрации  для  различных  горизонтов 

почвенного  профиля).  Логарифмической  функцией  описывается  распределение  серы  в 

органогенных  горизонтах. 

Сера,  Кларк серы 

мг/кг 

2500 

2000 

1500 

1000 

500  i— 

•"  f

0  +—• 
Горбиачин  Глубокое  Ирбэ 

Рис.  2.  Средние  концентрации  серы 

в  почвах  на  ключевых  участках 

«Горбиачин», «Ирбэ», «Глубокое». 

На  основе  полученных  данных  рассчитана  средняя  фоновая  концентрация 

валовой  серы  в  почвах  территории,  слабо  подверженной  техногенному  влиянию 

(использовано более 200 значений). Таким образом, средняя  концентрация  валовой серы 

в  мерзлотнотаежных  почвах  плато  Путорана  составила  1233±266 мг/кг  или  0,12%. 

Данное  значение  выше  принятого  нами  кларка  (850  мг/кг),  что  является  результатом 

высокого  содержания  серы  в  минеральных  горизонтах,  определяемого  особенностями 

химикоминералогического  состава почвообразующих  пород. 
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Анализ  почв  показал,  что  содержание  общей  серы  в  минеральных  горизонтах  на 

всех ключевых участках  незначительно  выше кларка: «Горбиачин»   1139 мг/кг, «Ирбэ» 

  913  мг/кг,  «Глубокое»  1140  мг/кг.  При  расчете  концентрации  серы  для  горизонтов 

подстилки  отмечено  снижение  количества  по мере удаления  от  источника  загрязнения: 

734 мг/кг, 637 мг/кг и 510 мг/кг соответственно  (рис. 3). 

Рис.  3.  Среднее  содержание  серы  в  органогенных  и  минеральных  горизонтах  на 

Сера мг/кг 

Кларк серы 

ы органогенные 

•  минеральные 

210км  130км  95км 

Расстояние от источника эмиссии 

ключевых  участках,  удаленных  от  источника  эмиссии  в южном  направлении  на  210  км 

(«Горбиачин»), юговосточном  направлении  на  130 км («Ирбэ»)  и 95 км («Глубокое»). 

Средние  концентрации  различных  форм  серы  по  почвенному  профилю  сильно 

варьируют  (коэффициенты  вариации  более  30%).  Большая  вариабельность  содержания 

серы обусловлена  сложностью почвенного  покрова, формирующегося  под  воздействием 

криогенных,  антропогенных  и  других  факторов  почвообразования.  Наибольшей 

вариабельностью  отличается  концентрация  валовой  формы  серы,  особенно  в 

органоминеральных  и  минеральных  горизонтах.  Коэффициент  вариации  для 

минеральной  и  подвижной  форм  серы  ниже,  он  имеет  близкие  значения  во  всех 

горизонтах. 

5.2. Концентрация серы в отдельных  компонентах  биогеоценоза 

Воздействие  на лесные биогеоценозы  экстремальных  доз кислотных  атмосферных 

выпадений,  затрагивает  клеточный,  тканевый,  системный  и  видовой  уровень 

организации  растительных  сообществ.  Изменение  свойств  подкисляющейся  почвы 

способно  оказать  влияние  и  на  структуру  целой  растительной  ассоциации  (Маслова, 

2004; Ulrich,  1980). 

По  данным  (Ведрова,  2002;  Зубарева,  1996),  концентрация  серы  в 

ассимилирующих  органах  деревьев  и  в  средних  образцах  травянокустарничкового 

покрова,  мхов  и  лишайников  выше,  чем  в  мертвых  растительных  остатках.  По  мере 

приближения  к  источнику  загрязнения  содержание  серы  увеличивается,  однако  не 

выходит за пределы  средней концентрации  (3400 мг/кг) в живом  органическом  веществе 

высших растений  суши. 

Концентрация  серы  в  подстилках  заметно  ниже,  чем  в  живом  растительном 

веществе,  и  характеризуется  значительной  вариабельностью  в  пределах  каждого 

грансекта.  Если  принять  за  кларковое  значение  серы  в  подстилках  величину  850  мг/кг 
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(кларк  серы  в  почвах),  то  ни  в  одном  из  местообитаний  трех  почвенноэкологических 

профилей подстилки  практически  не загрязнены  или слабо загрязнены  серой 

Таблица 4  Концентрация  серы в ассимилирующей  биомассе, мертвых растительных 

остатках и почве, мг/кг* 

Компоненты 

Хвоя 
Листья березы 
Травянокустарничковый ярус 
Мхи 
Лишайники 
Лесная подстилка 
Корневой детрит 
Почва 

Почвенноэкологический профиль 
«Горбиачин» 

9202140 


1920 
1375 



1143202 
700 
1395 

«Ирбэ» 


19352660 

1650 
1660 
475 

604461 
1020 
976 

«Глубокое» 


2560 
1400 
1818 
785 

225220 
1520 
1315 

* по данным  Ведровой Э Ф , 2002 

Содержание  серы  в корневом  детрите,  как  и  в подстилке,  увеличивается  по  мере 

приближения  к  источнику  эмиссии  Концентрация  серы  в  минеральной  части  профиля 

почв,  как  на  максимальном,  так  и  минимальном  расстоянии  от  источника  загрязнения, 

выше кларка, но ниже чем в травянокустарничковом  ярусе и мхах (табл 4) 

5 3  Распределение  серы в геохимических  ландшафтах 

Миграция  серы  в  ландшафтах  происходит  по  следующим  схемам  атмосферный 

воздух  —> почва  —* почвенногрунтовые  воды,  почвообразующая  порода  —» почва  <> 

фитоценоз (биогеохимический  круговорот) 

Анализ  средних  концентраций  серы  показал,  что  на  ПЭП  «Горбиачин» 

наименьшее  содержание  валовой серы отмечается  в криоземах  грубогумусовых  верхней 

части  склона,  формирующихся  в  лиственничниках  кустарничково  зеленомошно

лишайниковых,  наибольшее содержание   в трансаккумулятивных  ландшафтах средней 

части  профиля  в  тех  же  почвах  Распределение  минеральной  и  подвижной  форм  серы 

достаточно  равномерное,  с  незначительным  снижением  концентрации  подвижной  серы 

в средней части  склона 

На ПЭП  «Ирбэ»  минимальная  концентрация  общей  серы  наблюдается  в подбурах 

под  березняками  вейниковыми  в  верхней  части  склона,  концентрация  увеличивается 

вниз по склону  и достигает  максимума  в криоземах  грубогумусовых,  формирующихся  в 

березнякахельниках  кустарниковозеленомошного  типа  Распределение  минеральной  и 

подвижной  форм  серы  более  равномерное,  с  небольшим  увеличением  концентрации 

вниз по склону 

На  ПЭП  «Глубокое»  высокое  содержание  валовой  серы  наблюдается  в  подбурах 

верхних  выположенных  террас  под лиственничниками  черничноосоковыми  В  средней 

части  профиля  в криоземах  и торфяиокриоземах  под лиственничниками  и березняками 

кустарничковозеленомошными  концентрация  ее  снижается  В  криоземах 

грубогумусовых  глееватых  нижней  части  склона  под  лиственничниками  голубично

лишайниковыми  отмечаются  достаточно  высокие значения  концентрации  валовой  серы 

В  надмерзлотном  оглеенном  горизонте  отдельных  разрезов  содержание  ее  очень 

12 



высокое  и  превышает  кларк  в  8  раз  Распределение  минеральной  и  подвижной  форм 

имеет  обратный  характер,  содержание  их  максимально  в  середине  профиля  и  имеет 

более низкие значения в верхней и нижней  части 

На  основании  полученных  нами  данных  можно  сделать  следующее  заключение 

Характер  распределения  серы  по  элементам  ландшафта  обусловлено  положением  в 

рельефе,  миграционной  способностью  соединений  серы,  химикоминералогическим 

составом почвообразующих  пород и физикохимическими  свойствами  почв 

5 4  Содержание и распределение  серы  в профиле  почв 

Концентрация  серы  в  различных  типах  почв  колеблется  в  широких  пределах 

Согласно  литературным  данным  содержание  серы  меньше  0,01 %  характерно  для 

песчаных  почв  Каштановые  почвы,  подстилаемые  супесью  и  легким  суглинком, 

содержат 0,0150,03  %, каштановые и карбонатные, а также темнокаштановые  и светло

каштановые  на легких  и средних  суглинках  содержат  0,030,04  %, темнокаштановые  

0,040,05  %,  черноземы  южные  на  тяжелых  суглинках  0,050,07  %,  черноземы 

обыкновенные  и  пойменные  почвы  содержат  более  0,07%  серы  (Слуцкая,  1972, 

Оголева, Вершинина,  1976, Пашова, Лотоцкая,  1976)  Аккумуляция  в почве техногенной 

серы  определяется  совокупным  влиянием  процессов  поступления  и  потерь  за  счет 

выноса растениями  и вымывания  фильтрующимися  осадками  Отмечается, что  в  почвах 

разных типов соотношения  между этими потоками существенно  различаются 

Анализ  полученных  нами  данных  показал,  что  содержание  серы  во  всех 

исследуемых  почвах  достаточно  высокое  Средняя  концентрация  общей  серы  в  почвах 

выше  кларка  в  1,52  раза  и  составляет  в  криоземах  1357мг/кг  (0,14%),  в  торфяно

криоземах  1071 мг/кг  (0,11%),  в  подбурах  1290  мг/кг  (0,13%)  Таким  образом, 

наибольшей  аккумулятивной  способностью  по  отношению  к  соединениям  серы  в 

условно  фоновых  условиях  местообитаниях  характеризуются  криоземы,  наименьшей — 

торфянокриоземы  (рис  4) 

Внутрипочвенное  распределение  серы  обычно  связано  с  содержанием 

органического  вещества  Концентрация  серы  обычно  монотонно  убывает  с  глубиной 

(Айдинян,  1964, Алексеева,  Кулакова,  1971, Гринченко,  Мамонтова,  1971, Масловский, 

Григорьев,  1973,  Оголева,  Вершинина,  1977,  Tabatabai,  Bremner,  1972,  Reuss,  1976, 

Preney, Willi,  1978) 

В  лесных  ландшафтах  Приенисейского  Севера  максимальное  количество  серы 

характерно  для дернового  (Av) и органогенных  горизонтов  (Ov,  01,03), минимальное  

для  минеральной  толщи  профиля  (В,  Bh,  ВС,  BD,  D)  (Ершов,  1992)  Различия  в 

свойствах  генетических  горизонтов  почв  определяют  различную  интенсивность 

адсорбции  сульфатов  даже  в  пределах  одного  почвенного  профиля  (Singh  et  a l ,  1980, 

Singh, Johnson,  1986) 

Распределение  соединений  серы  в  исследованных  почвах  отличается 

специфичностью  Максимум  общей  серы  характерен  для  минеральных  горизонтов,  что, 

повидимому,  связано  с  высоким  содержанием  элемента  в  почвообразующих  породах 

Высокие  концентрации  серы  отмечаются  в  надмерзлотных  горизонтах,  где  мерзлота 

является  геохимическим  барьером  и  способствует  аккумуляции  элемента  Длительное 

пребывание  нижних  горизонтов  в  мерзлом  состоянии  препятствует  вымыванию 

соединений серы из почвенного  профиля 
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Рис. 4.  Среднее  содержание 

валовой  серы  в  различных  типах 

мерзлотнотаежных  почв. 

Криоземы  характеризуются  следующей  схемой  распределения  серы:  минимум 

обшей  серы  отмечается  в  горизонте  подстилки.  Концентрация  в  этом  горизонте  ни  п 

одном  разрезе  не  превышает  кларк.  В органоминералыюм  горизонте  АО  концентрация 

валовой  серы  увеличивается.  В  минеральных  горизонтах  почвенного  профиля 

содержание  валовой  серы  может  либо  уменьшаться  (на  ключевом  участке 

«Горбиачин»),  либо  увеличиваться  (на  ключевом  участке  «Глубокое»),  что  связано  с 

физикохимическими  свойствами  почв и материнских  пород. Минеральная  и подвижная 

сера  распределяется  более  равномерно.  Максимальное  содержание  этих  форм,  в 

основном, наблюдается в горизонте АО либо в минеральных  горизонтах (рис. 5). 

Торфянокриоземы  характеризуются  аккумулятивным  распределением  валовой 

серы.  Минеральная  сера  распределяется  по  почвенному  профилю  равномерно  с 

незначительным  повышением  в  минеральных  горизонтах  по  сравнению  с  подстилкой. 

Концентрация  подвижной  серы  несколько  снижается  в  минеральном  горизонте  В, 

незначительно увеличиваясь в надмерзлотном  горизонте  ВС (рис. 6). 

В  подбурах  наиболее  низкие  концентрации  общей  серы  отмечаются  в  органо

минеральных  горизонтах.  В  нижележащих  горизонтах  содержание  ее  увеличивается. 

Распределение  минеральной  серы  аналогично  валовому,  но  с  меньшим  варьированием 

по генетическим  горизонтам.  Подвижная  сера  распределяется  достаточно равномерно, в 

большинстве  случаев  отмечается  тенденция  уменьшения  концентрации  этой  формы 

серы вниз по профилю (рис. 7). 

Корреляционный анализ показал, чго содержание резервной серы очень тесно связано 

с  валовой  концентрацией  (коэффициент  корреляции  г=  0,98  для  криоземов,  для  торфяно

криоземов    0,99,  для  подбуров    0,99).  Содержание  минеральной  формы  зависит  от 

количества  общей  серы  в  меньшей  степени  (г=  0,40    для  криоземов,  0,77    для  тофяно

криоземов  и  0,70    для  подбуров  соответственно).  Наблюдается  тесная  связь  между 

содержанием подвижной и общей серы для тофянокриоземов (г= 0,88). 

Сера, 

мг/кг 

2000 

О  *—'  '  '  ' 

криоземы  торфяно  подбуры 

криоземы 
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Рис.  5.  Распределение  различных  форм  серы  в  почвенном  профиле  криоземов 

(разрез 5ПЗ). 

О
Н

Т
Ы

 

= 
% 
и 

г 
Г ) 

01  1 

АО  Q 

в  1 

г,;; 1  , 

т минеральная 

О  резервная 

0  500  1000  1500  2000 

Концентрация серы, мг/кг 

Рис.  6.  Распределение  различных  форм  серы  в  почвенном  профиле  торфяно

криоземов (разрез ЗПЗ). 
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Рис.  7.  Распределение  различных  форм  серы  в  почвенном  профиле  подбуров 

(разрез ЗП2). 
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•  Криоземы  D Торфнокриоземы  D Подбуры 

Рис. 8. Содержание подвижной формы серы в различных типах мерзлотных почв (в % 

от валового содержания  и в % от минеральной фракции). 

Анализ  процентного  соотношения  форм  соединений  серы  показал,  что  сера 

органогенных  и  органоминерачьных  горизонтов  сосредоточена  главным  образом  в  виде 

минеральной  формы    5583%  от  валовой.  В  нижележащих  горизонтах  резервной  серы 

больше, чем  минеральной  в  1,52  раза  (рис.  5, 6, 7). Также характерно  высокое содержание 

подвижной  формы  серы    2037%  от  валовой.  Подвижность  серы  снижается  в  ряду 

криоземы   торфянокриоземы   подбуры (рис. 8). 

5.5. Зависимость кислотности почв от содержания серы 

Поступление  в  почву  кислотных  компонентов  в  составе  атмосферных  выпадений 

представляет  собой  дополнительную  кислотную  нагрузку  к  естественному  процессу 

кислотообразования  в  почвах.  Интегральным  показателем  изменения  кислотноосновных 

свойств почвы под влиянием кислотных осадков может считаться снижение рН. 

Исследованные  нами  почвы  имеют  кислуюслабокислую  реакцию  среды  в 

органогенных  горизонтах  (величина  рН  45,5)  и  слабокислую  (рН  4,56,5)  в  минеральных 

горизонтах.  Уменьшение  кислотности  с  глубиной  является  следствием  уменьшения 

концентрации  органических  кислот.  В  верхних  гумусированных  горизонтах  создается 

благоприятная  среда  для  сорбции  сульфатов,  в  результате  чего  возможно  увеличение 

содержания серы с повышением доли минеральной и подвижной форм. 

Отмечено,  что  кислотность  мерзлотнотаежных  почв  зависит  от  содержания 

подвижной  формы  серы.  Тесная  взаимосвязь  рН  почвенного  раствора  и  концентрации 

подвижной серы наблюдается  в почвах ПЭП  «Горбиачин»  и «Глубокое»  (коэффициенты 

корреляции  г = 0,77  и  0,68  соответственно)  (рис. 9).  Регрессионный  анализ  данных 

показал значимость коэффициентов  уравнений. 
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Рис  9  Зависимость  кислотности  почв  от  содержания  подвижной  серы  (ПЭП 

«Горбиачин» и «Глубокое») 

ВЫВОДЫ 

1  Почвенный  покров  западного  макросклона  плато  Путорана  представлен 

преимущественно  криогидроморфными  (криоземы  и  торфянокриоземы)  и 

криомезоморфными  (подбуры)  почвами,  на  формирование  которых  оказывают 

существенное  влияние  криогенез  Криогидроморфные  почвы  развиты  на 

мелкоземистых  почвообразующих  породах  в  подчиненных  трансэтювиальных 

ландшафтах  Криомезоморфные  почвы    на  сильно  щебнистых  хорошо 

дренированных  породах в автономных ландшафтах  водоразделов и террас 

2  Почвы  высоко  гумусированы,  имеют  кислуюслабокислую  реакцию  среды 

органогенных  горизонтов  (рН  4,55,5)  и  слабокислую  реакцию  в  минеральных 

горизонтах  (рН  5,06,5)  Почвенный  поглощающий  комплекс  ненасыщен 

основаниями в органогенных  и насыщен в минеральных  горизонтах 

3  Распределение  серы  в  почвах  геохимических  ландшафтов,  расположенных  в  зоне 

слабого  аэротехногенного  воздействия,  определяется  положением  в  рельефе, 

химикоминералогическими  особенностями  материнских  пород,  миграционной 

способностью серы и свойствами  почв 

4  Средняя  фоновая  концентрация  валовой  серы  в  почвах  составляет  1233  мг/кг  или 

0,12%  Полученное  значение  превышает  кларк  (850  мг/кг),  что  является 

результатом  высокого  содержания  серы  в минеральных  горизонтах,  определяемого 

особенностями химикоминералогического  состава исходных  пород 

5  Наблюдается  тенденция  уменьшения  концентрации  валовой  серы  в подстилках  по 

мере  удаления  от  источника  эмиссии,  о  чем  свидетельствует  тесная  связь  между 

содержанием  валовой  серы  и  расстоянием  от  ключевого  участка  до  источника 

загрязнения  (коэффициент  корреляции  г  =  0,63)  Для  минеральных  горизонтов 

явно выраженной тенденции не наблюдается 

6  Сера  органогенных  горизонтов  сосредоточена  главным  образом  в  виде  минеральной 

формы   5583% от валовой  В нижележащих  горизонтах  резервной  серы больше, чем 

минеральной  в  1,52  раза  Характерно  высокое  содержание  подвижной  формы  серы  

2037%  от  валовой  Подвижность  серы  снижается  в  ряду  криоземыторфяно

криоземы   подбуры 
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7  Наблюдается  взаимосвязь  между  содержанием  подвижной  серы  и кислотностью  почв 

(г = 0,77 и 0,68)  Увеличение доли подвижной серы может обусловливать подкисление 

почвенной среды 
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