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Карбоновые полигоны
Карбоновые полигоны – это территории с уникальной экосистемой, 
созданные для реализации мер контроля климатических активных газов 
с участием университетов и научных организаций.
Карбоновые полигоны позволяют проводить ряд важнейших 
исследований в сфере экологии. Например:

• разработку и адаптацию наземных технологий полевого и лесного 
агрохимического контроля почв и респирации парниковых газов;

• разработку и адаптацию технологий дистанционного учета надземной 
и подземной фитомассы, ризосферы, агрохимического контроля почв 
и респирации парниковых газов;

• разработку и адаптацию математических моделей по первичной 
валовой продуктивности, первичной нетто-продуктивности, нетто-
обмену CO2 между экосистемой и атмосферой, респирации и других 
параметров углеродного баланса экосистем на эталонных участках
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Запасы углерода в 
почвах России

Природная зона Запасы 
углерода 
в слое 1м, 
кг С/м2

Арктика 0,56

Тундра 17,83

Лесотундра 24,45

Средняя 
тайга

17,07

Южная тайга 21,22

Смешанный 
лес

18,50

Степь 22,87

Полупустыня
и пустыня

9,36

Schepaschenko et al., 2013

Фото почв с: soils.narod.ru
http://photosoil.tsu.ru/



SOM AND NOM
Гумус и органическое вещество 

трактуются по-разному

Soil organic matter 
(Natural organic matter)

HUMIC ACIDS NON HUMIC MATTER
Or PRECUSRORS

LIVING ORGANISMS



SOM GROUPS: another classification
что мы измеряем? Пока договоренностей нет

ОРГАНИЧЕСКИЕ 
ОСТАТКИ

«АКТИВНОЕ ОВ» 
ДЕТРИТ

ЛАБИЛЬНОЕ ОВ

ГУМУС И СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ ОВ



Типы ОРГАНОПРОФИЛЕЙ и проблема пробоотбора

Резкое снижение

Биомдальное иллвиальное

Постепенное снижение Билатеральные

Постепенное увеличение

Полигенетические



ТИПЫ ОРГАНОПРИФИЛЕЙ 
(pictures of Soil museum of Tomsk university  www.photosoil.ru и из личного архива Е.В. Абакумов)

AY gray humus AU mollic black AJ crust humus

Arable humus
Illuviated humus

Cryogenic humus



УЧЕТ РАЗНООБРАЗИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО
ВЕЩЕСТВА НА МИКРОУРОВНЕ (фото из личного архива Е.В. Абакумова)
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Гравиметрическое и объемное содержание 
углерода в почвах
Международной комиссией
(IPCC) был предложен метод
по расчету объемного
углерода в органогенных и
минеральных горизонтах
почв, он рассчитывается в
зависимости от типа
древостоя, скелетности
(который учитывает лишь
факт наличия камней в
почве), типов генетических
горизонтов, содержания
углерода и объемного веса
почвы

В расчетах запаса
углерода используется
показатель плотности
почвы. Средние и
высокие уровни
скелетности почвы
встречаются довольно
часто, и от этого во
многом зависит
поступление
органических веществ в
почву. Учитывая, что
доля каменистых почв в
мире достигает 30%, это
важный
методологический
вопрос.



Определение общего содержания 
органического углерода

Косвенный метод (Метод Тюрина)

Большая часть данных и расчетов
получена этим способом

Метод имеет большую ошибку из-за:
-недоокисления
-галогенов
-степени внутримолекулярной оксисленности

Прямой метод (сухое сжигание)
Метод «сухого сжигания» заключается в
определении органического углерода
путем измерения количества диоксида
углерода, выделяемого в результате сухого
сжигания.

CH4 - повышенный

Расход окислителя:

СО2 - пониженный

С6Р12О6 – нейтральный, заложенный в 
принцип метода



Область задач карбоновых полигонов



Поступление и эмиссия 
углерода в почву

Поступление углерода в 
почву определяется 
двумя потоками: 
надземным и 
подземным.

Первый может быть 
измерен традиционным 
путем ежемесячного 
определения количества 
опадающей подстилки в 
опадоуловителях, что 
весьма полезно для 
расчета углеродного 
баланса 

Подземное поступление 
менее динамично во 
времени, причем расчет 
подземного потока 
углерода более 
комплексная задача. 

Улавливание углерода из атмосферы

• Секвестрация углерода. Это процесс 
трансформации углерода в воздухе в 
почвенное органическое вещество.

• Использование фильтрационных 
установок на производстве

• Формирование древесной биомассы



Методы расчета углеродного 
баланса в почвах

Метод закрытых камер является более 
удобным и простым с точки зрения измерения 
потоков углекислого газа, т.к. портативные 
инструменты измерения СО2 можно быстро 
транспортировать и устанавливать на 
исследуемых участках. Недостатком данного 
метода является сложность охвата большой 
территории.

Eddy-covariance

Eddy-covariance является наиболее подходящим 
вариантом для анализа углеродного бюджета 
территории. Данный метод позволяет получать 
динамические данные с конкретного полигона в 
течение длительного времени в довольно 
гетерогенных условиях (арктических, 
бореальных, тропических и др.)



Другой важный вопрос
- это глубина отбора
проб: 0-20 (пахотные
слои), 0-100 (средняя
глубина почвенного профиля в
Евразии) или горизонтальный
подход (выборка из каждого
генетического горизонта
почвы).

Согласно IPCC для анализа резервуара 
углерода в почвенном покрове используется 

верхний слой почвы (0-30 см), 
в данный слой не включаются мертвые 
органические остатки и лиственный опад. При 
необходимом обосновании изменения 
глубины отбора, она может быть изменена.

Схема функционирования карбонового полигона 
и методов учета почвенного органического 
вещества на различных почвенных уровнях

ПРОФИЛЬНЫЙ ПОДХОД ПО ОТБОРУ ПРОБ



Проект карбонового полигона «Ладога» (фото 
из личного архива Е.В. Абакумова)



СОДЕРЖАНИЕ И ЗАПАСЫ УГЛЕРОДА (данные каф. 
Прикладной экологии СПбГУ)



СОДЕРЖАНИЕ И ЗАПАСЫ АЗОТА (данные каф. 
Прикладной экологии СПбГУ)
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ЭКОСИСТЕМНЫЕ 
УСЛУГИ 
ПОЧВ

Пространство для 
осуществления 
хозяйственной 
деятельности

Обеспечение 
стабильности 
ландшафтов

Регулирование 
процессов загрязнения 

и самоочищения 
природной среды

Устойчивая  консервация 
элементов 

биогеохимического цикла

Регулирование 
гидрологии суши в 

глобальном и 
региональном 

масштабе

Стабилизация 
законсервированных 
пулов органического 

углерода

Карбоновые полигоны обеспечивают метрологию в концепции экосистемных услуги почв



АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:

• - ГЛУБИНЫ И ДРОБНОСТИ ОТБОРА

• -ПРОСТРАНСТВЕННАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ

• -НЕПРЯМОЙ (ДЕШЕВЫЙ, НЕТОЧНЫЙ) ИЛИ
ПРЯМОЙ (ДОРОГОЙ) МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛЕРОДА

• -МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ГУМУСА

• -УЧЕТ СТЕПЕНИ СТАБИЛИЗАЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА



Подробнее о почвенно-метрологических проблемах в 
области изучения органического вещества полигонов:

• Abakumov, E.; Polyakov, V. Carbon Polygons and Carbon Offsets: Current State, Key Challenges and 
Pedological Aspects. Agronomy 2021, 11, 2013. https://doi.org/10.3390/agronomy11102013

• Polyakov, V., Orlova, K., & Abakumov, E. (2017). Evaluation of carbon stocks in the soils of Lena River Delta on 
the basis of application of “dry combustion” and Tyurin’s methods of carbon determination. Biological 
Communications, 62(2), 67–72. https://doi.org/10.21638/11701/spbu03.2017.202

• Е.В. Абакумов, Э.И. Гагарина, С.В. Саксонов. Аккумуляция органического вещества и депонирование 
угдекислоты почвами Самарской Луки. Бюллтень Самарская Лука. 2010. Т. 19 (3). С. 75-90.

• Надпорожская М. А., Быховец С. С., Абакумов Е. В. Применение математической модели Romul для 
оценки эмиссии СО2 и динамики органического вещества литоземов Субантарктики // Почвоведение. 
2022. № 4. С. 415-427. https://doi.org/10.31857/S0032180X22040128


