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В докладе будет рассмотрена простая модель динамики органического вещества в 

геохимически сопряженных почвах комплексного почвенного покрова Владимирского 

ополья.  

Благодаря повышенному содержанию органического вещества почвы со вторым 

гумусовым горизонтом обладают пониженной температуропроводностью и поэтому меньше 

прогреваются летом, что приводит к возникновению в системе положительной обратной 

связи: органическое вещество почвы разлагается медленнее там, где его больше. Кроме того, 

благодаря своей низкой температуропроводности почвы со вторым гумусовым горизонтом 

меньше промерзают зимой. Неравномерность промерзания почвенного покрова 

накладывается на высокую влагопроводность почв со вторым гумусовым горизонтом в 

талом состоянии, и в итоге сброс талых вод идет преимущественно через участки со вторым 

гумусовым горизонтом, перенося с собой подвижные составляющие вновь поступившего 

органического вещества. Это тоже способствует дальнейшему накоплению органического 

вещества в области залегания и так уже богатых гумусом почв со вторым гумусовым 

горизонтом. 

В модели получены следующие оценки. При разнице температур между 

сопряженными участками, равной 1ºС, для поддержания status quo требуется, чтобы в 

латеральное перемещение между участками было вовлечено 24% вновь поступившего в 

почву углерода; при увеличении разницы температур между участками доля 

перераспределяемого органического вещества может быть уменьшена. Характерные времена 

для динамики содержания органического углерода на участках со вторым гумусовым 

горизонтом составляют 85 лет, на участках с минеральными подпахотными горизонтами 79 

лет. Отмена латерального перераспределения в модели приводит к уменьшению разницы в 

запасах углерода на двух участках при сохранении общего запаса углерода в почвенном 

покрове. Отмена разницы температур между участками сохраняет разницу в запасах 

углерода на двух участках, но уменьшает общее содержание углерода в почвенном покрове. 
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