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層名 厚さ 炭素年代 ( ) ( ) ( ) (㎎/100g) 比 比 比T-C % T-N % P % K O C/N P/N K/N2

10 20 30 0 10 20 0.06 0.08 0.10 2 4 6 8
㎝ （ ）0 B.P

13.1 0.068 10.0Ａ１

22
13.2 0.056 10.8

Ａ２

34
砂利層

2460 12.0 0.042 6.1Ａ３ ±130
41

Ｂ１
3030 15.2 0.050 3.0Ａ４ ±120

49
Ｂ２

5510 16.2 0.041 3.2Ａ５ ±170

69
Ｂ３

8730 18.5 0.076 2.1Ａ６ ±260

77

Ｃ

図３ 立山土壌（天狗平）における炭素年代と土壌化学的組成について
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