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Введение
Исследование обменных потоков вещества и энергии в экосистемах
является

главной целью биогеоценологии (Сукачев, 1947; Вомперский,

2014). В наземных экосистемах одну из ключевых позиций в биосферном
круговороте занимает азот (Добровольский, 2003; Кudeyrov, Semenov, 2004,
2008). Очень сложный и разветвленный цикл элемента, пронизывающий все
компоненты ландшафта, уже более 100 лет стимулирует устойчивый интерес
к исследованию различных ветвей азотного баланса.
Дефицит азота лимитирует первичную продукцию наземных экосистем, включая большинство лесов умеренной зоны (Умаров, Кураков, Степанов, 2007; LeBauer, Treseder, 2008; Тateno, Takeda, 2010). Вместе с тем, это
второй по количеству

биогенный элемент, входящий в состав основных

полимеров любой живой клетки – структурных белков, белков-ферментов,
нуклеиновых и аденозинфосфорных кислот.
Из числа основных элементов питания азот – главнейший, непосредственно действующий фактор, от которого зависит продуктивность древостоев,
так как недостаточное снабжение деревьев этим элементом, зависящее в
свою очередь, от разнообразных почвенных условий и прежде всего от
периодически неблагоприятной аэрации почвы, проявляется во всех типах
таежных лесов. В подзоне южной тайги недостаток азота в почвах служит
одним из основных факторов, сдерживающих развитие подроста ели и
восстановление хвойных лесов (Орлов, 1991; Рубцов и др., 2005).
На основании многолетних исследований круговорота азота в лесу, выполненных в нашей стране, отмечается, что затраты азота на формирование
годичного прироста выше возвращения элемента с опадом (Родин, Базилевич, 1965). Однако, в этих исследованиях не учитываются процессы реутилизации азота в биогеоценозе и его затраты на продуцирование сети тонких
корней (Титлянова, 2007, 2014). Необходимо углубление знаний по биологическому круговороту азота в лесу на основе стационарных исследований,
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c учетом реутилизации элемента, а также публикаций последнего времени
по азотному циклу лесных экосистем и оценкам продукции тонких корней.
В подзоне южной тайги основное внимание уделялось исследованию
коренных хвойных экосистем, в то время как в южнотаежной подзоне европейской части России уже длительное время доминируют вторичные мелколиственные леса, преимущественно представленные березняками. Многолетние мониторинговые исследования азотного цикла этих экосистем единичны. Высказывалось мнение, что в березняках за вегетацию количество фиксированного азота почвы на порядок превышает поступление элемента с
атмосферными осадками (Азотфиксация в лесных биогеоценозах, 1987). В
то же время другие данные показывали низкую продуктивность процесса,
2–5 кг N га-1 за сезон (Лаврова, 1986; Гришакина, 2007). Вклад и масштабы
симбиотической азотфиксации актиноризных растений в азотный баланс
лесных почв были неисследованы.
Отсутствие количественных оценок минерализации органического
азота в почвах затрудняло выявление основных процессов в цикле элемента,
снабжающих доступным азотом лесные фитоценозы, а также служило препятствием для решения фундаментальной задачи – соотношения количества
доступного азота, поступающего из почвы, и количества азота, необходимого
для формирования первичной продукции фитоценоза.
Целью настоящей работы является изучение азотного цикла представительных экосистем березовых лесов подзоны южной тайги Европейской
России с анализом доминирующих процессов поступления и расхода азота
в разных биогеоценозах.
Основные задачи
1. Изучение сезонной динамики и продуктивности несимбиотической азотфиксации в почвах экологически контрастных типов березовых лесов с
оценкой регуляции процесса различными экологическими факторами.
2. Исследование сезонного хода и продуктивности несимбиотической азотфиксации и деструкции органического вещества в почве вырубки кислично5

черничного березняка.
3. Изучение симбиотрофной азотфиксации ольхи серой, как основного представителя актиноризных деревьев южной тайги, с определением основных
параметров, контролирующих сезонную динамику и продуктивность процесса в природных условиях.
4. Изучение сезонной динамики и продуктивности нетто-минерализации
азота в различных горизонтах почвенного профиля экологического ряда
березняков в условиях «in situ».
5. Оценка непродуктивных потерь азота в виде эмиссии аммиака с поверхности почвы южнотаежных березняков с характеристикой сезонной динамики процесса.
6. Сравнение поступления азота с атмосферными осадками с выносом
элемента с речным стоком с определением основных параметров, контролирующих экспорт азота речными системами в подзоне южной тайги.
7. Разработка «деструкционной модели» внутрипочвенного цикла азота с
разделением и количественной оценкой минерализационных и гумификационных потоков элемента в органогенном горизонте почвы кисличночерничного березняка.
8. Системный анализ основных процессов азотного цикла с выделением
доминирующих потоков азота в лесных экосистемах.Научная новизна
Проведенные многолетние полевые экологические исследования позволили получить количественные оценки различных ветвей азотного цикла в
основных типах березняков, образующих экологический ряд в подзоне южной тайги европейской части России, и оценить их межгодовую вариабельность. Доминирующим процессом азотного цикла, обеспечивающим азотом
продукционный процесс является минерализация соединений азота, варьирующая от 53 кг N га-1 в чернично-сфагновом березняке до 153 кг N га-1 за
вегетацию в березняке-кисличнике. Установлена выраженная межгодовая
вариабельность минерализации азота, минимальная в чернично-сфагновом
6

типе (1,1 раза) и максимальная в кисличнике, достигающая 1.5 раза.
Продуктивность несимбиотической азотфиксации в почве южнотаежных
березняков не превышает 2 кг N га-1 за вегетацию, что в минимальной
степени обеспечивает азотом лесные фитоценозы.
Трехлетние исследования симбиотрофной азотфиксации ольхи серой,
как орографического субдоминанта березовых лесов, показали выраженную
зависимость сезонной динамики азотфиксации от температуры воздуха (r =
0.72). Установлены значительные межгодовые изменения продуктивности
процесса, от 14 до 38 кг N га-1 за вегетацию.
Важно подчеркнуть значительный вклад в минерализацию соединений азота часто недооцениваемого подзолистого горизонта. Его вклад в минерализованный азот составил от 15 % в чернично-сфагновом типе леса до
58 % в кислично-черничном березняке. В последнем типе леса эффективность минерализации азота в подзолистом горизонте была такой же, как в
подстилке, и составляла 0.015–0.016 мг N гС-1 cут-1.
Несмотря на экологическое разнообразие, во всех березняках в почвенном профиле 0–20 см на 1 г продукции С-СО2 минерализуется близкое
количество азота, равное 24 мг за сезон. Установлен незначительный размер
потерь азота при эмиссии аммиака с поверхности почвы, составляющий в
низко-, средне- и высокопродуктивных березняках 30, 38 и 62 г N га-1 за сезон. Полученные оценки остаются крайне редкими в отечественной и
зарубежной исследовательской практике.
По результатам апробации разработанной автором «деструкционной
модели» установлено, что в результате деструкционного процесса запас
общего азота в подстилке кислично-черничного березняка сокращается на
38 %, или 16 г N м-2 за вегетацию, расходуясь в близких долях на синтез
гумусовых кислот и минерализацию элемента.
ценоз

полностью восстанавливает

Указанные затраты фито-

весной следующего года.

Наземный

детрит (опад) и продукция тонких корней компенсируют только 45 % потерь
элемента.
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По результатам проведенных балансовых исследований, экосистемы
южной тайги задерживают более 70 % азота, поступившего из атмосферы.
Годовой вынос общего азота с речным стоком варьировал от 1.6 кг N
га-1 у р. Нахты до 3.7 кг N га-1 у р.Волги и эффективно контролировался модулем водного стока и залесенностью бассейнов, с R = 0.93.
Защищаемые положения
1. В березняках южной тайги Европейской России затраты азота на образование годичного прироста близки к количеству нетто-минерализованного
азота почвы – главного процесса, снабжающего азотом лесные биогеоценозы.
2. Количество минерализованного азота в почвенном профиле экологического ряда березняков возрастает от низкопродуктивных насаждений к
средне- и высокопродуктивным типам леса, но эффективность использования
минерализованного азота при этом снижается, обеспечивая наиболее экономный расход элемента в низкопродуктивных типах леса.
3. Активность минерализации соединений азота с глубиной почвенного
профиля закономерно снижается, но эффективность процесса в разных горизонтах выражается значениями одного порядка для каждого типа березняков.
4. В экосистеме южнотаежного березняка деструкционные потери подстилки выраженные в сухой массе, органических углероде и азоте полностью
восстанавливаются к маю следующего года. Наземный детрит и продукция
тонких корней обеспечивают восстановление потерь по сухой массе и органическому углероду, однако затраты общего азота при этом компенсируются
только на 45 %.
5. Экосистемы южнотаежных березняков удерживают более 70 % азота,
поступившего с атмосферными осадками. Экспорт общего азота с речным
стоком в районе исследований хорошо коррелирует с модулем водного
стока и залесенностью бассейнов.
Практическая значимость
Полученные

результаты

по

продуктивности

минерализации

соединений азота в почвах экологического ряда березовых лесов будут
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полезны при бонитировке и зонировании лесных экосистем, а также могут
быть приняты в качестве базовых показателей азотного режима почв при
проектировании лесовосстановительных работ. «Деструкционная модель»
внутрипочвенного цикла азота может быть использована при построении
функциональных моделей углерода и азота. Полученные оценки эмиссии
аммиака из почв различных экосистем могут найти применение для расчетов
поступления азотсодержащих газов в атмосферу. Регрессионная модель
зависимости экспорта общего азота с речным стоком от модуля водного
стока и залесенности речных бассейнов может найти самое широкое
применение в практике для оценок выноса общего азота из речных
водосборов с близкими физико-географическими условиями. Разработанные
и апробированные автором оригинальные методы исследования могут быть
полезны в исследовательской практике.
Организация исследований
Исследования выполнялись в отделе лесной геоботаники и лесного
почвоведения Института лесоведения РАН (зав. отделом д.б.н. А. А. Маслов)
и соответствовали его плановой тематике. В основу работы легли результаты
многолетних исследований автора в период с 1992 по 2012 гг. в подзоне южной тайги европейской части России (Рыбинский район Ярославской
области).
Автор благодарен светлой памяти д. б .н., профессора А. Я. Орлова за
всестороннюю помощь в организации системных исследований азотного
режима леса. За помощь и поддержку автор выражает благодарность. к. б .н.
А. Б. Лысикову, а также к. б. н. К. А.Смирнову и н. с. А. Д.Серякову. Автор
также благодарен профессору, д. б. н. А. Л . Степанову за консультации по
освоению методов измерения азотфиксации в лесных почвах. Автор
признателен профессору, д.б.н. И.И. Васеневу, д. б. н. И. Н. Кургановой и д.
б. н Л. В. Воронину за редактирование рукописи настоящей работы и
сделанные замечания.

9

Глава 1. Цикл азота в экосистемах бореальных лесов (обзор
литературы)
1.1. Микробиологическая трансформация азота в почвах бореальных
лесов
1.1.1. Несимбиотическая азотфиксация в лесных экосистемах
Осуществляется свободноживущими, преимущественно гетеротрофными бактериями почвы и сине-зелеными водорослями, эпифитно и внутриклетoчно

связанных с нитями мхов, а также лишайниками, имеющими

цианей в качестве компонента своих организмов.
В суббореальных лесах (Канада, провинция Британская Колумбия)
цианолишайники составляют 0.1–2.3 % общей надземной биомассы подстилки и 0.5–11.5 % общего прихода азота с листопадом. Их разложение способно дать 2.1 кг N га-1 год-1 нового фиксированного азота, иначе недоступного в
зрелых лесах (Сampbell et al., 2010).
В хвойных лесах северо-запада США фиксация атмосферного азота
живущими деревьями с различным уровнем развития эпифитных мхов и
лишайников варьирует от 0.1 до 4.8 кг N га-1 год-1 (Jurgensen et al., 1990).
Продуктивность азотфиксации в почве насаждений различных пород
была низка у сосны и дугласии – 0.6 кг N га-1 год-1 и возрастала у березы и
ели до 1.4 и 2.3 кг N га-1 год-1 (табл. 1).
В гниющей древесине различных пород фиксируется от 0.16 до 3.6 кг N
га-1 год-1, составляя в среднем 1.1 кг N га-1 год-1 (Roskoski, 1980; Silvestr et al.,
1982; Fahey et al., 1985; Heath et al., 1987; Jurgensen et al., 1987; Boring et.
al., 1988.;Hendricson, 1991; Hope, Li, 1997; Brunner, Kimmins, 2003).
В минеральной почве широколиственного леса на северо-востоке США
фиксировалось 1 кг N га-1 год-1, причем нитрогеназная активность отсутствовала в филлосфере, эпифитах стволов, гниющей древесине и подстилке
(Tjepkema, 1979).
В лесах севера Скандинавии на раннем этапе сукцессии (25–80 лет
10

Таблица 1. Продуктивность азотфиксации в почвах лесных экосистем
Насаждение

Географичес- Продуктивкое
ность,
положение
кг N га-1 год-1

Источник

Сосновый лес

Швеция

Granhal, Linbergt
1978
Norstedt, 1985

Сосна, ель

«

Зрелый хвойный
лес

«

Зрелый еловый
лес

США, штат
Аляска

Лес из дугласии,
тсуги и туи

Канада,
провинция
Британская
Колумбия

Еловолиственничный
лес

Центр
Канады

Зрелый сосновый
лес с примесью
осины
80 летний
сосновый лес

«

США, штат
Вайоминг

0.35
3.2
0.4

Alexander, Billington,
1986

1.0

Gushon, Feller,1989

0.3

Markham, 2009

2.3

Fahey et al., 1985а

1.8

0.2

Barkman, Schwintzer,
1998

Зрелый сосновый США, штат
лес
Нью-Гэмпшир

0.06

Старовозрастный Северо-запад
лес из тсуги и
США
дугласии

0.8

Jurgensen et al., 1990

Зрелый
березовый лес

1.4

Norstedt, 1988

0.5

Skujins et al., 1987

Швеция

Зрелый осиновый США, штат
лес
Юта

,
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после гари) получена низкая продуктивность азотфиксации – 0.5 кг N га-1
год-1. На средней стадии (100–200 лет после пожара) фиксировалось 0.4–1.6
кг N га-1 год-1. На позднем этапе сукцессии, более 200 лет после гари, азотфиксация возрастала до 1–3 кг N га-1 год-1. При этом количество доступного
азота в почвах экосистем уменьшалось от ранней стадии к более поздней
(Zackrisson et al., 2004, 2009; DeLuca et al., 2007).
Отмечается аллелопатическое ингибирование нитрогеназ выделениями
тсуги западной, присутствие которой снижает количество фиксированного
азота в плантации дугласии (США, штат Орегон) с 1.08±0.13 до 0.39±0.06 кг
N га-1 год-1. В условиях теплого и влажного климата активность процесса в
зимний и летний периоды была близка (Heat et al., 1988).
В почвах южнотаежных березняков и высокопродуктивных ельников
Европейской

части

России

(Яросл.

обл).

азотфиксация,

измеренная

ацетиленовым методом, составляла 10–30 и 20–26 кг N га-1 за вегетацию
(Кононков, Умаров, 1982; Петров-Спиридонов, 1985). На вырубке кисличночерничного березняка в первый и второй годы после рубки продуктивность
азотфиксации возрастала до 2.5 раза

и составляла 65–70 кг N га-1 за

вегетацию (Петров-Спиридонов, 1985).
Фиксация атмосферного азота почвами этих же объектов, измеренная
методом изотопов в этот же период, не превышала 3 кг N га-1 за вегетацию,
увеличиваясь в липняках Подмосковья до 5–6 кг N га-1 за вегетацию
(Лаврова, 1985).
Азотфиксация в почвах катены с торфяно-глеевой, палево-подзолистой,
буроземной и дерново-глеевой почвами под различными ельниками (Россия,
Тверская обл.) составляла 2.8; 4.4; 7 и 13 кг N га-1 за вегетацию
соответственно. Последнее значение получено в ельнике-сероольшанике и
завышено за счет симбиотической азотфиксации клубеньками ольхи серой.
Сезонная активность процесса была максимальна в начале лета и снижалась
в сентябре-октябре (Гришакина, 2007).
Азотфиксация в сосняках и ельниках черничных на иллювиально-гуму12

совых железистых подзолах и в березняке разнотравном на подзолистых
глееватых почвах (Россия, Карелия) составляла 2.3 кг N га-1 за вегетацию
(Мамай и др., 2013).
Таким образом, продуктивность азотфиксации в почвах насаждений
различных пород редко превышает 2–3 кг N га-1 год-1 (Jurgensen et al., 1990.
Boring et al., 1988). В почве зрелого леса из дуба и гикори (CША, штат С.
Каролина) фиксировалось 8.5 кг N га-1 год-1. Однако данные результаты
получены в условиях лабораторной инкубации и температурного оптимума
(Todd et al., 1978).
В целом, продуктивность азотфиксации в почвах различных экосистем
возрастает в ряду – тундра ≤ бореальные леса ≤ хвойные леса умеренного
пояса ≤ листопадные леса умеренного пояса ≤ степи ≤ саванны ≤ тропические дождевые леса ≤ пустыни, при этом авторы подчеркивают известную
относительность и условность полученного генерализованного ряда (Boring
et al., 1988).
Азотфиксация в почвах южнотаежных экосистем европейской части
России равная 10–30 кг N га-1 за вегетацию, представляется сомнительной,
так как превышает этот показатель даже в почвах влажных субтропических
(Н.Зеландия) и тропических (Бразилия, Венесуэла) лесов, составляющий 1–2,
5 и 16 кг N га-1 год1 соответственно ((Boring et al., 1988; Menge, Hedin, 2009;
Cleveland et al., 2010).
Почти все цитированные исследования по измерению азотфиксации
выполнены косвенным ацетиленовым методом, с проблемой диффузии измеряемых газов в средах различной порозности и объемного веса. Конверсионный коэффициент между этиленом и азотом, теоретически равный 3, в реальных исследованиях может меняться от 1.6 до 5.6 (Norstedt, 1985, Boring et al.,
1988) и далеко не всегда проверяется изотопным контролем, что делает
результаты приведенных исследований весьма относительными.
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1.1. 2. Симбиотическая азотфиксация в лесных экосистемах
В бореальных лесах осуществляется преимущественно актиноризными
растениями и представителями семейства бобовых. Из 200 видов актиноризных растений (Biological nitrogen fixation.. 1983) в лесных биомах умеренного пояса наиболее часто встречаются различные виды ольхи, кустарники
мирика болотная, шепердия канадская, дриады, церкокарпус березовидный,
лох серебристый, облепиха, а также листопадный кустарник цеанотус
(краснокоренник), растущий в хвойных лесах тихоокеанского побережья
США. Из бобовых в напочвенном покрове присутствуют клевер, люпин,
чина, сочевичник и другие виды этой группы.
Наиболее распространенным и изученным симбиотрофным азотфиксатором является ольха, чей род Alnus насчитывает до 50 видов (Петров-Спиридонов, Егорова, 1992).
Среднесезонная азотфиксирующая активность клубеньков различных
видов ольхи умеренных регионов в возрасте от 2 до 8 лет составляет в
среднем 182, с изменениями от 84 до 238 мкг N г-1 ч-1, а в возрасте 10–30 лет
в среднем 57 и 38–84 мкг N г-1 ч-1 (Johnsrud, 1978; Tripp et al., 1979; Binkley,
1981; Borman, Gordon, 1984; Tjepkema et al., 1986; Beaupied et al., 1990; Rytter
et al., 19-91). Вероятно, несмотря на разнообразие видов ольхи, условий произрастания и различие методов измерений процесса, нитрогеназная активность молодой ольхи выше, чем у деревьев среднего возраста.
Продуктивность процесса, выраженная на единицу площади, зависит
от количества клубеньков на данной площади. Этот показатель меняется от
60 до 450 кг N га-1 у различных видов ольхи разного возраста, с разным
числом стволов на единице площади, но с возрастом имеет тенденцию к
стабилизации (Johnsrud, 1978; Tripp et al., 1979;

Binkley, 1981; Borman,

Gordon, 1984; Tjepkema et al., 1986; Beaupied et al.,1990; Rytter et al., 1991).
Для экосистем полуострова Аляска ольху

считают основным

источником поступления азота в почву. Количество фиксированного азота
возрастает от 22 до 107 кг N га-1 год-1 на ранней стадии сукцессии до 156–362
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кг N га-1год-1 на поздней. Пожар уничтожает лесные массивы и вновь запускает сукцессионный процесс (Boring et al., 1988; Rues, et al., 2009; Mitchell,
Rues, 2009). Кроме того, в листьях деревьев и кустарников полуострова,
растущих на берегах нерестовых рек, содержится 25 % азота тихоокеанского
лосося (Heified, Naiman, 2002).
Температуру воздуха считают главным экологическим регулятором
процесса фиксации атмосферного азота в сезоне (Johnsrud, 1978; Tjepkema et
al., 1986).
Осенний отток азота из листьев в стволовой резерв дерева составляет
10% (Hurd et al.,2001).
Азотфиксирующая активность ольхи способна на 90 %% и более удовлетворять свое азотное питание из атмосферы, что делает ее независимой от
азотного режима почвы (Mead, Preston., 1992; Hurd et al., 2001).
Насаждения ольхи значительно обогащают почву доступным азотом
через листовой опад и отмирающие клубеньки, однако одновременно из почвы теряются базовые катионы и происходит ее закисление с уменьшением
количества фосфора и молибдена, расходуемых на синтез АТФ и нитрогеназ,
необходимых для азотфиксации (Heified, Naiman, 2002; Mitchell, Rues, 2009).
Количество азота, фиксированного растениями напочвенного покрова
и кустарниками, варьирует от 0.1–1.97 кг N га-1 год-1 в куртинах люпина в
сосновых лесах северо-запада США и юго-запада Канады (Fahey et al., 1985;
Hendricson, Burges, 1989) до 35–100 кг N га-1 год-1 в зарослях мирики болотной и краснокоренника на северо-западе США (Boring et al., 1988). Кустарником улексом европейским в сосновых лесах южной Европы фиксировалось
от 0.5 до 57 кг N га-1 год-1. Внесение минерального фосфора в почву стимулировало азотфиксацию (Augusto et.al., 2005).
В подстилках березняков южной тайги европейской части России и
липняках Подмосковья максимальная активность несимбиотической азотфиксации составляет 0.12 мкг N г-1 сут-1 (Азотфиксация в лесных биогеоценозах…1987), а среднесезонная активность клубеньков ольхи серой на 4
15

порядка выше и равна 1478 мкг N г-1 сут-1 (Разгулин, 2004). В качестве
компенсации за высокоэффективную азотфиксацию и автономный азотный
режим актиноризные растения отдают часть своих фотоассимилятов корневому симбионту. Вероятно, это сдерживает их распространение и ольха не
образует больших массивов.
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1.1.3 Минерализация соединений азота в почвах бореальных лесов
Состоит из двух процессов – аммонификации азотсодержащего органического вещества почвы (белков, пептидов, аминокислот, нуклеиновых
кислот, хитина, гумусовых кислот) с последующим окислением образованного аммония до нитратов - нитрификации. В почве осуществляется бактерииями, актиномицетами и грибами.
Сумма этих двух процессов называется общей минерализацией азота.
ГNм, или гросс-минерализацией, в первом приближении подчиняющейся
уравнению ГNм = Nимм + Nм, где Nимм – иммобилизация минерализованного
азота микроорганизмами, Nм – нетто, или чистая минерализация, представляющая азот, доступный для растений. Это разность между ГNм и Nимм. Nм
измеряется при экспонировании почвенных проб без растений в природе по
разности концентраций минерального азота в конце и начале эксперимента.
В литературе преобладают данные о продуктивности нетто-минерализации
азота в лесных почвах и сравнительно мало данных по гросс-минерализации
элемента.
Продуктивность нетто-минерализации азота в лесных почвах
Вероятно, немецкий исследователь Цотль (Zotl, 1958, 1960) одним из
первых измерил продуктивность нетто-минерализации азота (Nм) и установил, что в почве хвойных лесов Баварии минерализуется 5 % общего азота
почвы, около 30 кг N га-1 год-1, однако пробы почвы инкубировались в лабораторных условиях ( Цит. по: Орлов, Кошельков, 1971).
В дальнейшем наибольшее количество исследований было выполнено
в лесах умеренного пояса на территории США и Канады. Процесс измеряли
преимущественно в подстилках и гумусовых горизонтах лесных почв (табл.
2–3). В обзоре Д. Р. Кенни минерализованный и доступный азот Nм

уже

рассматривается как разность между ГNобщ и Nимм. Указывается, что в минеральных горизонтах почв хвойных и широколиственных лесов США Nм составляет соответственно 5–25 и 9–14 кг N га-1 год-1 (Keeney, 1980). В почвах
хвойных лесов минерализуется от 4–5 кг N га-1 год-1 в массивах ели на
17

Таблица 2. Минерализация соединений азота в почве хвойных лесов (горизонт 0-15 см)
Лесообразующая
порода

Возраст,
годы

Географическое
положение

Eль черная и белая

Зрелая

США, штат Аляска

Nм, кг га-1 год-1.
Нитрификация,
% от Nм
5. 16-20, 0-1

Ель черная и белая,
лиственница

Разновозрастная

Север и центр Канады

4-29

Van Cleve, 1993; Kielland et
al., 2006
Lamontange et al., 2000

Ель белая

Зрелая

США, штат
Висконсин

58

Nadelhoffer et. al., 1985

Ель красная, хемлок

«

Штат Нью-Йорк

39. 33

Ohrui et al., 1999

Ель обыкновенная

70
45

Швеция, Дания
Франция, Вогезы

56
57

Persson, Wiren, 1995
Jussi et al., 2004

Сосна красная и белая

100

США, штаты
Висконсин,
Массачусетс

26. 84
26-67
52. 50
81
39
95

Pastor et al., 1984
McClaugherty et al., 1985

19
31
25. 24

Piatek, Allen, 1999

Сосна ладанная,
плантация

22
37
60

Штат Северная
Каролина

Источник

Nadelhoffer et. al., 1985
Boon, 1992

Li et al., 2003
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Таблица 2. Продолжение
Лесообразующая
порода

Возраст,
годы

Географическое
положение

Nм, кг га-1 год-1.
Нитрификация,
% от Nм

Источник

Тсуга канадская

100

США, штаты
Висконсин,
Миннесота

29. 6
95. 29
95. 31

Pastor et al., 1984
McClaugherty et al., 1985
Mladenoff, 1987

Пихта бальзамическая

60

Штат НьюГэмпшир

А0, 36. 34. 1995 г.
82. 10. 1996 г.

Evans et al., 1998

Дугласия

Разновозрастная

Штат Орегон

8-82. 20 в
понижениях рельефа
и до 85-100 на
вершинах холмов

Perakis, Sinkhorn, 2011.

20, 60

Франция, Вогезы

176

Jussi et al., 2004

Хвойный лес

Зрелый

Штат Нью-Гэмпшир

46. 6

Ollinger et al., 2002

Осушенное болото,
сосна, ель, береза

50

Финляндия

87. 60

Regina et al., 1998

-«-
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Аляске и в канадской тайге до 95 кг N га-1 год-1 в насаждениях сосны и тсуги
на северо-востоке США (табл. 2). В целом, в спелых хвойных насаждениях
и 40-летних плантациях этих пород на северо-востоке США минерализуется
50 кг N га-1 год-1 (Reich et. al., 1997). Наибольшее количество азота минерализуется в горных лесах дугласии (176 кг N га-1год-1), растущей в условиях
хорошего дренажа и богатых почв в Вогезах, Франция.
В подстилках минерализуется до

80 % азота в насаждениях тсуги

канадской и до 100 % в сосновых лесах (Pastor et.al., 1984; McClaugherty et.
al., 1985; Mladenoff, 1987). Вклад нитрификации варьировал от 0–1 % в
еловых лесах Аляски до 84 % в насаждении сосны в штате Висконсин, США.
В хвойных лесах вклад стволового валежа в минерализацию азота с
учетом его количества на 1 га составляет 1.6–2.5 кг N га-1 год-1 (Нart, 1999).
С начала мая по начало октября в хвойных лесах Аляски минерализуется 60 % годовой продукции Nм (Кielland et. al., 2006).
В почвах лиственных лесов

нетто-минерализация азота варьировала

от 3–5 кг N га-1 год-1 в зарослях ивы и осины на полуострове Аляска, до 220 –
229 кг N га-1 год-1 в кленово-буковых лесах на северо-востоке США, составляя в среднем в широколиственных насаждениях 100-120 кг N га-1

год-1. В

подстилке минерализуется от 47 % в насаждении осины и до 70–90 % в
широколиственных лесах. Вклад нитрификации составлял от 4-6 % в отдельных насаждениях дуба до 44–99 % в осинниках и кленово-буковых лесах
(табл. 3). В присутствии ольхи доля нитрификации в нетто-минерализованном азоте возрастает до 70-98% (Van Cleve, 1993; Кielland et al., 2006).
Вклад зимнего периода в годовую продуктивность процесса, полученный в кленово-буковых и кленово-пихтовых лесах Канады, составлял 23 и
49 % (Devito et al., 1999). В кленово-буковых лесах США на зиму (XII, I–
III), весну (IV-V), лето осень (IX–XI) приходится 11-13, 8-28, 45-75 и 3-16%
годовой минерализации азота (Groffman et al., 2001; Zak et al., 2006).
В почвах зрелых смешанных лесов (США, штат Мичиган) нетто-минерализация составила 66-68 кг N га-1 год-1. Значения Nм и вклад нитрификации
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Таблица 3. Минерализация соединений азота в почве лиственных лесов (горизонт 0-20 см)
Лесообразующая
порода

Возраст,
годы

Географическое
положение

Nм, кг га-1 год-1.
Нитрификация,
% от Nм

Источник

Тополь бальзамический,
ольха

15

США, штат Аляска

15. 98 за вегетацию

Van Cleve, 1993

Тополь бальзамический

Зрелый

«

26. 1

Кielland et al., 2006

Осина

Разновозрастная
70

«

3-27. 13-89
за вегетацию
27. 6

Van Cleve, 1993

8-52
48. 99

Stump, Binkley, 1993
McClaugherty et al., 1985

Разновозрастная
Зрелая

Канада, провинция
Альберта
США, штаты
Колорадо,
Висконсин

Сarmosini et al., 2003

Береза бумажная

60

США, штат
Нью-Гэмпшир

51. 25 1995 г.
76. 25. 1996 г.
за вегетацию

Evans et al., 1998

Береза бумажная и
желтая

Зрелая

США, штат
Висконсин

84

Nadelhoffer et al., 1985

Дуб красный, белый

100

США, штаты
Висконсин,
Миннесота

39-84. 4-56

Pastor et al., 1984
McClaugherty et. al., 1985
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Таблица 3. Продолжение
Лесообразующая
порода

Возраст,
годы

Географическое
положение

Nм, кг га-1 год-1.
Нитрификация,
% от Nм

Источник

Дуб черный, красный,
белый
Плантация

Зрелый

США, штаты
Висконсин,
Миннесота

135, 125, 99

Nadelhoffer et al., 1985

Клен, бук

Зрелые

Канада, провинция
Онтарио

166. 44

40

Клен, бук, пихта

«

Клен

100

США, штаты
Висконсин

Зрелый
100
Зрелые
30

Клен, бук

Клен, бук, желтая береза
Бук
Заболоченный лес из
ясеня и пихты

60
Зрелые
150
90

55

Reich et al., 1997
Devito et al., 1999

185. 12

Мичиган

78-84. 75-98
94
102. 66
99. 44

Pastor et al., 1984
Nadelhoffer et al., 1985
Mladenoff, 1987
Zak et al., 2006

Нью-Гэмпшир
Мичиган
Западная Вирджиния

113. 63
93. 58 за вегетацию
229. 100

Goodale, Aber, 2001
Fisk et al., 2002
Gillian et al., 2001

120. 60. 1998 г.
220. 56. 1999 г.
50. 18
209

Groffman et al., 2001

Нью-Гэмпшир
Мэн
Франция, Вогезы
Канада, провинция
Онтарио

16. 6

Jefts et al., 2004
Jussi et al., 2004
Devito et al., 1999

22

увеличивались на участках с преобладанием липы и клена и снижались на
участках с преобладанием тсуги канадской (Reich et al.,1997; Ferrari, 1999).
На склонах возвышенностей минерализация соединений азота может
убывать в разных ландшафтно-высотных зонах с увеличением высоты
даже при нали-чии градиента поступления азота с атмосферными осадками,
меняющеегося от 7 кг N га-1 год-1 у подножья до 28 кг N га-1 год-1 на вершине
холма (Joshi et al., 2003; Tateno, Takeda, 2010). В условиях вертикальной
смены лесных ландшафтов отмечено увеличение продукции минерализованного азота, равного 39 кг N га-1 год-1 в сыром хвойном лесу у подножия
горного массива, 82 кг N га-1 год-1 в свежем хвойном насаждении на средних
высотах и 107 кг N га-1 год-1 в следующем поясе широколиственного леса
(Ohrui et al.,1999).
В условиях холмистого рельефа значения Nм в понижениях и западинах были значительно ниже, чем на вершинах холмов. В кленово-буковых
лесах эти различия достигали почти 2 раз (Perakis, Sinkhorn, 2011; Groffman
et.al., 2011).
В заболоченных лесах минерализуется 15–16 кгNга-1 год-1 (Verhoeven et
al., 1988; Zak.,Grigal, 1991; Devito et. al., 1999), а на осушенных болотах
менее 10 кгNга-1 год-1 (Martin, Hoiding, 1978; Rosswall, Granhall, 1980), что
значительно меньше, чем 87 кг N га-1 год-1 в осушенном болоте в Финляндии
(табл. 2). В заболоченном лесу минерализация азота за год составила 16, а за
вегетацию 19 кг N га-1 (Devito et al., 1999). Вероятно, это связано с высокой
иммобилизацией азота микрофлорой, как одной из причин, определяющих
низкую продуктивность процесса в болотах.
В хвойных и лиственных лесах минерализованный азот не превышает
5 % запаса общего азота почвы в горизонте 0–20 см (Devito et al., 1999 ; Li
et al., 2003), на что указывал еще Цотль в 1958 г. (Орлов, Кошельков, 1971).
Межгодовые изменения продуктивности процесса, обусловленные
климатическими причинами, в различных насаждениях варьируют от 1.1 до
2.3 раза (Devito et al., 1999; Evans et al., 1998; Groffman et al.,2001). Увели23

чение влажности почвы в соседних насаждениях пихты и березы в смежные
годы исследования увеличили Nм в 2.3 раза у пихты и в 1.5 раза у березы,
причем «сырой год» в 3 раза снизил вклад нитрификации у пихты, но не изменил этот показатель в березняке (Evans et al., 1998). Межгодовое увеличение в 1.8 раза количества минерализованного азота в кленово-буковом лесу
объясняют более жарким летом и возросшим уровнем деструкционных процессов почвы (Groffman et al., 2001). В широколиственном лесу межгодовые изменения продуктивности минерализации в депрессиях рельефа были
почти в два раза выше, чем на вершинах холмов (Groffman et al., 2009б).
Температура и влажность почвы до определенных пределов способны
стимулировать минерализацию азота. В изящном эксперименте Е. Брирли
показано,

что

при

трех

возрастающих

уровнях

влажности

почвы

коэффициент Q10 был равен 2.1–2.5 в диапазоне температур 5–10 оС и 3 при
15–20 оС для аммонификации. Этот же коэффициент в этих же диапазонах
температуры был равен соответственно 2-5 и 2-3.5 для нитрификации
(Birerley et al., 2001).
В течение вегетации активность минерализации соединений

азота

часто положительно коррелирует с температурой почвы с r = 0.55–0.78 и с
переменным знаком с ее влажностью с r = 0.40–0.67 ( Evans et al., 1998;
Piatek, Allen, 1999; Li et al., 2003). Коэффициент Q10 на свежей вырубке
ладанной сосны составлял в среднем 1.9 при температуре от 10 до 20 оС и
2.8 при температуре 20–30 оС (Li et al., 2003). Иногда влажность почвы
эффективно регулировала нитрификацию в массивах хвойных и переувлажненных экотопах с r = -0.76 и – 0.89 (Devito et. al., 1999). Указанные взаимосвязи могут отсутствовать в первый год исследований и проявляться на
второй на одних и тех же объектах (Evans et al., 1998).
Nм положительно коррелировала с содержанием общего N и Р в почве
и отрицательно с С:N и С:Р. r2 был равен 0.68 и 0.81–0.84; -0.8 и -0.74
соответственно (Pastor et al., 1984; Thomas, Prescott, 2000; Ollinger et al.,
2002). В других случаях коэффициент корреляции между Nм, органическими
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С, N, Р, минеральным азотом, С:N и С:Р редко превышал 0.5, причем для
С:N отмечен переменный знак (Nadelhoffer et al., 1985; Evans et al., 1998;
Devito et al., 1999 ; Piatek, Allen, 1999).
Множественная корреляция, учитывающая температуру и влажность
почвы, содержание в ней органических С и N, увеличивает детерминацию
сезонных изменений Nм на свежей вырубке ладанной сосны до 63–71 % (Li
et al., 2003).
На региональном уровне совокупный учет среднегодовой температуры
воздуха, процентного содержания ила и глины в почве, а также азота листопада обеспечивают 81 % изменений Nм в природных лесах (Reich et al., 19
97). Отношение С:N, экспоненциально связанное с Nм и нитрификациией в
горизонте почвы 0–15 см в природных лесах и на вырубках, объясняло до 51
% вариаций Nм и до 73 % нитрифицированного азота (Ollinger et al., 2002).
Отношение лигнин:Nобщ в хвое, листьях, тонких корнях и подстилках
хорошо регулирует процессы деструкции и нетто-минерализацию азота,
отрицательно коррелируя с этими параметрами (Stump, Binkley, 1993; Scott,
Binkley, 1997; Ferrari, 1999; Thomas, Prescott, 2000; Joschi et al., 2003). Возможно ингибирование процессов минерализации азота фенолами, образующимися в подстилке и содержащимися в экссудатах эрикоидных кустарников (De Luca et al., 2002).
В обзоре (Booth et al., 2005) для органических и минеральных горизонтов почв агроландшафтов, луговых и лесных ценозов умеренной зоны установлено, что для всех проб углерод и азот микробиальной биомассы (С мик,
Nмик ) коррелируют с Сорг, Nорг и С:N почвы с R2 = 0.61, 0.65 и 0.01 для Смик и
R2 = 0.30, 0.19 и 0.005 соответственно для Nмик. Для отношения С:N значения
R2 недостоверны. Выделение диоксида углерода коррелировало с указанными параметрами с R2, равными 0.44 для Сорг, 0.002 для Nорг, 0.78 для Смик и
0.66 для Nмик. Значение R2 для органического азота было недостоверно.
Среднее время оборота азота микроорганизмов в луговых и лесных почвах
составляет 33 и 66 суток.
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Лесорастительные условия в значительной степени меняются под
действием рубки, однако достоверное различие в количестве минерализованного азота в лесу и на свежей вырубке было получено только на плантации
сосны скипидарной, соответственно 18 и 77 кг N га-1 год-1 (Piatek, Allen,
1999). Гораздо чаще не получено достоверного отличия в количестве минерализованного азота в хвойных и лиственных лесах по сравнению с их вырубками (Mladenoff, 1987; Ollinger et al., 2002; Burns, Murdoch, 2005). Корреляционные зависимости между Nм и Nнит в лесу проявляются отчетливее, чем
на вырубке. Соответствие сезонного хода минерализации и нитрификации в
лесу выражалось коэффициентом корреляции 0.60–0.83 (Pastor et al., 1984;
Mladenoff, 1987; Evans et al., 1998). Вырубка снижала этот показатель до
0.24–0.74 (Mladenoff, 1987).
Анализ

литературных

данных

показал,

что

рубка

достоверно

увеличивает содержание нитратов в почве, стимулирует потери азота с
вымыванием и скорости нитрификации (при единичных исключениях)
(Mladenoff, 1987), но не концентрации Nобщ в почве, содержание аммония и
скорости аммонификации или минерализации. К состоянию до рубки почва
возвращается через 5 лет в листопадных лесах и значительно большее число
лет (до 15) в хвойных. Распад подстилки из листьев и игл на вырубке
происходит медленнее, чем в лесу (Piatek, Allen, 1999; Jerabkova, et al., 2011).
Внесение сульфата аммония в качестве азотного удобрения в почву
хвойных и широколиственных лесов в течение от 3 до 12 лет увеличивало
приросты, содержание Nобщ в хвое и подстилке, а также значения Nм от 1.2
до 1.8 раза. В широколиственных насаждениях вклад нитрификации увеличился от 1.6 до 6 раз, а вынос минерального азота с речным стоком вырос в
23 раза (McNulty, Aber, 1993; Gillian et al., 2001; Jefts et al., 2004).
С другой стороны, внесение в почву кленового леса (США, штат
Мичи-ган) нитрата натрия на протяжении 9 лет не изменило количество
минерализованного азота, составлявшего на контроле и эксперименте около
100 кг N га-1 год-1. Вклад нитрификации вырос с 44 % до 60 %. Внесение
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15

N-NO3

увеличило содержание растворенного

Nорг почвы.

Авторы

полагают, что внесение минеральных удобрений способно стимулировать
цикл азота в почвах бореальных лесов (Zak et. al., 2006).
Исследование роли ландшафтной истории показало, что пожары и
рубки 100-летней давности в лесах не влияют на продуктивность минерализации азота. В сосновых лесах Швеции, выросших через разное число лет
после пожара (от 8 до 352), получена отрицательная связь между Nм и
возрастом насаждений с r2 = 0.61 и р = 0.01, что указывает на рост иммобилизации азота с увеличением сукцессионной биомассы и отсутствие влияния
гарей (De Luca et al., 2002).
В старовозрастных девственных лесах и лесах с близким породным
составом, пройденных рубками и пожарами 80–110 лет тому назад (США,
штат Нью-Йорк), значения Nм оказались близки, а различия статистически не
достоверны. Однако содержание Nобщ в листве бука на контроле составляло 3
%, против 2.6 % и 2.2 % в лесах с вырубками и пожарами, а реутилизация
азота из листьев перед листопадом была равна соответственно 22, 12 и 11%
(Goodale, Aber, 2001; Lattу et al., 2004).
Исследование почв смешанного насаждения дуба, горевшего 3 раза за
последние 5 лет, через 3 года после последней гари показало, что содержание

ОВ, доступного фосфора, нетто-минерализация и нитрификация не

отличаются от контроля.

После пожара увеличиваются рН почвы, и

содержа-ние обменного кальция.

Возможно уменьшение обменного

алюминия (Boerner et al., 2004).
Измерение минерализации азота в 16 различных лесах штата
Массачусетс (США), которые 40 лет тому назад на 80 % были полями или
пустошами, показало, что значения Nм в большей степени определялись
существующей растительностью, а не историей ландшафта или содержанием
азота в почве (Сompton et al., 1998).
Тем не менее, отдельные исследователи (Ollinger et al., 2002) полагают,
что в девственных листопадных лесах значения Nм выше, чем в лесах прой27

денных старыми рубками и пожарами, соответственно 120±39 и 76±56 кг N
га-1 год-1, однако это различие статистически недостоверно. Высокие (70 кг
N га-1год-1) потери нитратов при вымывании в насаждении дугласии в Вогезах (Франция) связывают с предыдущим аграрным использованием этих
территорий (Jussi et al., 2004).
Внесение кальция в лесные почвы для компенсации потерь базовых
катионов и предотвращения закисления не стимулировало цикл азота,
приводило к уменьшению активности ГNм и Nм, снижало содержание Nмик и
Nмин в подстилке по сравнению с контролем (Groffman, et al., 2006). Кальций, внесенный в почву в присутствии растений, уменьшает уровень Nмин,
потенциал Nм, Nмик и денитрификацию. В отсутствии растений элемент
увеличивает нитрификацию и уровень Nмин в почве (Groffman et al., 2011).
Внесение кальция увеличивает содержание этого элемента в хвое и почве, а
также в отдельных случаях способно вызвать рост надземной первичной
продукции древостоев. Масса и продукция тонких корней на контроле и
эксперименте были близки (Kulmatiski et al., 2007).
Удаление снежного покрова в кленово-буковом лесу (США, НьюГэмпшир) приводило к повышенной гибели тонких корней и увеличению
эмиссии закиси азота из почвы, но не влияло на продуктивность
минерализации азота и не увеличивало потери нитратов с инфильтрацией
(Groffman et al., 2001; 2011).
Выращивание деревьев в атмосфере с повышенным содержанием углекислого газа (чаще всего с удвоенным) показало, что годовая потребность в
азоте возрастает от 6 % в первый год до 33 % на 4-й, по сравнению с контролем, однако достоверного увеличения минерализации азота в почве отмечено не было. При этом на 32 % возрастает содержание Сорг в тонких корнях
и на 5% увеличивается концентрация Nобщ в побегах. Аккумуляция азота
растениями и почвой играет роль низкого регулятора при увеличенной
концентрации углекислоты в воздухе, стимулирующего накопление углерода
(Finzi et al., 2002; Luo, 2006).
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Структурное подобие молекул метана и аммония, а также сходство
ферментов, окисляющих эти соединения, оставляет возможность обмена
субстратами, когда метаноокислители переключаются на аммоний, а аммонийокисляющие бактерии – на метан. Промежуточные продукты нитрификации (гидроксиламин и нитрит) могут ингибировать метаноокисление.
Низкие концентрации метана способны стимулировать нитрификацию, а
высокие – угнетать (Умаров, Кураков, Степанов, 2007).
Сравнение методов измерения минерализации азота в условиях «in
situ» и в лаборатории (анаэробные условия и температура 40 оС ) с апреля по
октябрь в подстилке соснового леса (США, штат Массачусетс) показало в 2
раза более высокое накопление аммония в лабораторных условиях для подстилки и в 10 раз для минерального горизонта по сравнению с данными,
полученными в природных условиях (Boon et al., 1992). В верхнем горизонте почвы (0–10см) хвойного и широколиственного леса (южное Чили)
среднесезонная активность минерализации азота, полученная в условиях
лаборатории превышала этот показатель, измеренный в природе в 10 и 6 раз
соответственно. Сезонные изменения процесса коррелировали между собой
с r, не превышающим 0.5 при р = 0.17 ( Perez et al., 1998).
Эффективность использования азота (частное от деления количества
азота, содержащееся в приросте (или листовой продукции), на массу годичного прироста (или листовой продукции) отрицательно коррелировала с Nм.
Корреляция между Nм и реутилизацией азота в фитоценозах также носила
отрицательный знак (Tateno, Takeda, 2010). Таким образом, лесные фитоценозы с высоким уровнем минерализации азота в почве менее экономно
расходуют азот, чем насаждения с низким Nм (Pastor et al., 1984; Nadelhoffer
et al., 1985).
Надземная

первичная

продукция

(ПП)

лесных

экосистем

положительно коррелирует с количеством минерализованного азота с r2,
равным от 0.16 в плантациях до 0.76–0.90 в природных лесах (Pastor et al.,
1984; Reich et al., 1997). Следовательно, до 80 % изменений ПП связано с
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вариациями Nм. Азот годичной продукции тонких корней коррелировал с Nм
с r2=0.94 (Nadelhoffer et al., 1985). Также получено, что 83 % вариации ПП в
природных лесах детерминировано изменениями Nм и процентного
содержания ила и глины в почве. Утверждается, что на региональном уровне
ПП и Nм в большей степени связаны с типом почвы, чем с типом леса (Reich
et al., 1997). Тесная связь между количеством минерализованного азота и
ПП фитоценозов получена и для условий вертикальной зональности (Joshi et
al., 2003; Tateno, Takeda, 2010). Вероятно, минерализация азота в почве
способна претендовать на роль главного процесса в азотном снабжении леса.
Содержание азота, фосфора, калия в хвое и листьях деревьев, сложным
образом

связанное

с

комплексом

экологических,

климатических

и

почвенных условий, коррелирует с продуктивностью насаждений (Werman,
1963. Цит. по: Орлов, Кошельков, 1971; Орлов, 1991).
В тундрах на севере Швеции и Аляски индекс листовой поверхности
(ЛП), варьирующий от 0 до 1 м2 м-2 и содержание Nобщ в листьях трав и кустарников связаны линейной зависимостью. В Швеции ЛП = 1.87 Nобщ с R2 =
0.90, на Аляске ЛП = 1.95 Nобщ с R2=0.93. Различия в зависимостях не достоверны и позволяют объяснить до 93 % изменений ЛП .(Wijk, et al., 2005).
Возможно, увеличение листовой поверхности отражает рост атмосферной
ассимиляции азота в условиях высокоширотных экосистем.
В Карелии с увеличением класса бонитета от V до I содержание Nобщ в
хвое сосны и ели возрастает в 1.4 и 1.6 раза соответственно (Казимиров,
Морозова, 1973; Казимиров и др. 1977). В экологическом ряду березовых
лесов этого региона содержание Nобщ в зеленом листе возрастает с 1.98 % в
березняках брусничниках на супесчаных почвах до 2.5 1% в болотно-травяных типах (Казимиров, Морозова, Куликова, 1978).
В 49 широколиственных листопадных и 58 хвойных лесах, расположенных вдоль климатического градиента в Северной Америке, содержание
Nобщ в листьях листопадных лесов отрицательно коррелировало со средней
температурой июля, а содержание Nобщ в хвое также отрицательно коррели30

ровало со средней температурой января, средней годовой температурой, географической широтой и солнечной радиацией. Эти корреляции были получены и для преобладающих видовых групп с различными требованиями к
обеспеченности азотом. Содержание азота в листьях листопадных лесов
обычно выше, чем у хвои в данном климате, но эти различия стираются в
теплом климате. Средние температуры июля и широта объясняют 69 % изменений Nобщ в листьях и хвое, а при совместном действии – до 90 % этих
изме-нений. Снижение средних температур июля может ограничивать
фотосинтез и продолжительность жизни листа, но не доступность азота в
лиственных лесах. В хвойных лесах снижение содержания азота в хвое
возможно в зимний период, когда промерзание почвы ограничивает
возможность поглощения азота (Yin, 1993).
Таким образом, количество минерализованного азота в подстилках и
гумусовых горизонтах лесных почв возрастает в ряду - хвойные >смешанные>лиственные насаждения. Минерализованный азот составляет от 2 до 5
% запасов общего азота в исследованных горизонтах лесных почв. Межгодовые изменения продуктивности процесса варьируют от 1.1 до 2.3 раза.
Вклад нитрификации в минерализацию азота достигал 50-100 % в
хвойных и лиственных лесах, снижаясь до 0-6 % в заболоченных лесных
массивах.
Сезонные изменения минерализации азота не имеют предикторов, жестко контролирующих процесс. Совокупный учет гидротермических параметров почвы, а также изменения содержания общих форм С, N, Р и их
отношений объясняет не более 50 % вариаций активности Nм.
Надземная первичная продукция лесных экосистем положительно
коррелирует с количеством минерализованного азота.
Различия в продуктивности минерализации соединений азота в лесу и
на свежих вырубках

недостоверны.

Рубка достоверно увеличивает

содержание нитратов в почве, скорости нитрификации, но не концентрации
Nобщ в почве, содержание аммония и скорости аммонификации.
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В отдельных исследованиях внесение азотных удобрений стимулирует
минерализацию соединений азота, однако чаще внесение азотных добавок не
влияет на процесс нетто-минерализации. В почве возможно увеличение содержания растворенного органического азота.
Исследования с подробным анализом сезонной динамики минерализации азота остаются крайне редкими. Недостаточно изучена роль элювиальных горизонтов в минерализации соединений

азота в почвенном

профиле.
Содержание азота в листьях растений служит интегральным показателем, отражающим сложное взаимодействие микробиологических процессов азота почвы с изменяющимися климатическими параметрами.
На региональном уровне изменения содержания общего азота в
листьях (хвое) деревьев в значительной степени связаны с почвенными
условиями, в масштабах бореального пояса – с климатическими причинами.
Гросс-трансформация соединений азота в лесных почвах
Представлена сравнительно редкими исследованиями в условиях лабораторного эксперимента и фрагментарными измерениями процесса в природе, преимущественно в летний период (табл. 4). Вклад Nм в величину ГNм
для аммонификации варьировал в широких пределах, от отрицательных и
нулевых значений (Westbrook, Devito, 2004; Corre et al., 2007) до 50–74 %
(Zak et. al., 2006; Corre et al., 2007). В случаях низких и отрицательных значений Nм, минерализация азота в почве представляет осциллирующую
систему,

где

в

результате

взаимодействия

гросс-минерализации

и

иммобилизации азота микроорганизмами в почвенный раствор то поступает,
то извлекается 0–2 мг N кг-1 за малый период времени (5–24 ч). Вероятно,
этот минимум и предлагается растениям, корневые системы которых,
живущие месяцы и годы способны ассимилировать этот азот. С другой
стороны, поток нетто-минерализованного азота составлял половину ГNм и
мог быть ассимилирован растениями (Zak et al.,2006; Corre et al., 2007).
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Таблица 4. Гросс-трансформация соединений азота в лесных почвах
Объект
Параметр

ГNм

Лабораторный
эксперимент,
почва без
растений, 8
сутки

мг N кг-1сут-1
Аммонификация
16
Нитрификация
1.1

Nимм

Nм

Период Источник
оборота
азота,
сутки
Hart et al.,
1994

16

0.4-0.6

0.3

1

0.01-0.1

0.6

Эксперимент с мг N м-2сут-1
растениями и
Аммонификация
почвой, через 201±26
105±53 107±28*
48ч после
введения 15N
Хвойный лес, Нитрификация
США,
162±72
штат Орегон,
126±61
1-май, 2-июнь.
Горизонт 0-15
см

192±68 -31±99
108±20 9-18±65

Berntson,
Bazzaz,
1998

0.61
0.41

Stark,
Hart,1997

* Ассимилировано растениями
Гросс-нитрификация изменялась от 0–7 % в эксперименте и подстилке
хвойного леса (Hart et al., 1994; Westbrook, Devito, 2004; Corre et al., 2007) до
42–68 % значений гросс-аммонификации в почве кленового леса и торфе
(Westbrook, Devito, 2004; Zak, et al., 2006; Corre et al., 2007).
В исследовании (Stark, Hart, 1997) показано, что близкие и высокие
скорости ГNм и Nимм при нитрификации обеспечивают низкие концентрации
нитратов в кислых лесных почвах.
Исследование влияния отношения N вымывания : Nатм на величину
гросс -минерализации показало, что ГNH4+ росла до величины 0.26, состав33

Таблица 4. Продолжение.
Объект
Параметр

ГNм

Сосновый
лес, Канада,
провинция
Онтарио,
август.
Ао
А1
Торф

мг N кг-1сут-1
Аммонификация

Ао
А1
Торф
Кленовый
лес, США,
штат
Мичиган,
июнь.
Горизонт
0-10 см
Контроль
Внесение
NaNO3.
Контроль
Внесение
NaNO3.

14-19
1-3
18-19
Нитрификация
0
0
13

Nимм

Nм

Период
оборота
азота,
сутки

Источник

Westbrook,
Devito,
2004

13-18
1-3
16-18

1.5
0
1.5

1
0.8
1.8

2-3
0.5
16

0
0
0.07

0.04
0.001
0.02

Аммонификация

Zak, et. al.,
2006

3.8±0.4
3.5±0.6

1±0.3
2.8±0.5
1.9±0.5 1.6±0.8

Нитрификация
1.6±0.2
1.5±0.2

0.5±0.2 1.1±0.3
0.4±0.1 1.1±0.2
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ляя 39±5 мг N кг-1сут-1, при Nимм и Nм, равном 32 ±6 и 7 ± 10 мг N кг-1сут-1
соответственно, и уменьшалась при дальнейшем повышении этого параметра (Corre et.al.,2007).
Среднесезонные, преимущественно летние, значения гросс-аммонификации в подстилках хвойных лесов составляют в среднем 14 мг N кг-1сут-1,
возрастая в подстилках широколиственных насаждений до 38 мг N кг-1сут-1,
уменьшаясь в гумусовых горизонтах до 1.3 и 4 мг N кг-1 сут-1 соответственно. Гросс-нитрификация составляла от 7 до 20 % гросс-аммонификации в
подстилках хвойных и лиственных лесов (табл. 5).
В сезонной динамике гросс-аммонификации в подстилке и гумусовом
горизонте плантации 100 летней ели в Германии отмечены минимумы зимой
и весной, максимум летом и снижение осенью, при среднем значении 8.5
±1.7 и 0.7 ±0.2 мг N кг-1 сут—1 соответственно. Вклад гросс-нитрификации в
гросс-минерализованный азот в среднем составлял 38 и 76 % (Rosenkranz
et.al., 2010)
В гумусовом горизонте суглинистой почвы 65- летнего букового леса
(Австрия) активность гросс-аммонификации была минимальна зимой, достигала максимумов весной и летом и уменьшалась осенью. Nимм была высока
зимой, максимальна весной и уменьшалась летом и осенью, обеспечивая
отрицательные и низкие значения Nм зимой и весной и наибольшие летом и
осенью. Активность иммобилизации нитратов была меньше ГNО3-, поэтому
нетто-нитрификация была положительной круглый год с максимумом весной и летом (табл. 6). .Продуктивность процессов гросс-аммонификации,
иммобилизации и нетто аммонификации была равна соответственно 978 ±
450, 1022±300 и - 44±540 мг N кг-1 год-1. Продуктивность гросс-нитрификации, иммобилизации и нетто-нитрификации составляла, соответственно,
382±156, 159±130 и 223±203 мг N кг-1 год-1. Гросс-минерализация составляла
1360 мг N кг- 1год-1. Вклад гросс-нитрификации в эту величину был равен
28% (Kaiser, et. al., 2011).
Активность ГNH4+ в горизонтах А0 и А1 положительно коррелировала
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с температурой почвы с r равными 0.73- и 0.40 и отрицательно с ее увлажнением, при r, составляющих - 0.36 и - 0.14 соответственно. В подстилке активность ГNО3- положительно коррелировала с температурой почвы с r, равным 0.75. В гумусовом горизонте данная взаимосвязь также была положительна, но значения r были низки (0.35-0.52) и недостоверны при р = 0.05.
Таблица 5. Гросс-аммонификация и гросс-нитрификация в почвах
лесных экосистем (Rosenkranz et al., 2010)
Объект,

мг N кг-1 сут-1

горизонт почвы
Г NH4+ Г NО3Хвойные леса
Подстилка / гумусовый горизонт
100 летняя плантация ели в состоянии азотного

8.5 / 0.7

0.7 / 5.1

насыщения в Германии
2 летняя вырубка плантации ели

13.7 / 1.8 8.8 / 2.1

Хвойный лес северо-запада и центра Европы

16 – 28

0-6

Насаждения ели в Германии при градиенте прихода
N с атмосферными осадками

15 – 40 /
1.2-3.2

0–6/
0.09-0.22

Хвойный лес в Калифорнии (США)

13 / 2

Средиземноморский сосновый лес

3–5 / 0.4

Широколиственные леса.
Подстилка / гумусовый горизонт
Буковый лес с низким приходом N с АО. Германия

37-51 /
1.3-3.3

0.5-1.7

Широколиственный лес на северо-востоке США

25-35 /
4-7

1-8 / 0 - 4
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Таблица 6. Активность гросс- аммони-, нитрификации, иммобилизации
аммония и нитратов, нетто-продукция аммония и нитратов
в почве букового леса, мг N кг-1 сут-1 (Kaiser et al., 2011)
Параметр,
Зима (1-111, Весна (IV-V)
объект
ХI-XII)
+
ГNH4 1 /2 / 3 1.7 / 2.0 / 1.4 3.8 / 4.5 / 3.4

Лето(VIVIII)
3.7 / 5.0 / 1.9

Осень (IХ-X)

Nимм 1 / 2 / 3

2.9 / 4.7 / 4.1

1.8 / 2.5 / 2.3

2.2 / 2.1 / 1.5

2.7 / 1.8 / 1.5

3.6 / 5.0 / 4.0

-1 / 0.2 / - 0.1

0.2/ -0.5 / -0.6 0.8 / 0.3 /- 2.2 0.4 / -0.4 / -0.8

ГNО3- 1 / 2 / 3

0.6 / 0.8 / 2.2

1.7 / 1.0 / 6.7

1.3 / 1.7 / 3.1

0.9 / 0.7 / 4.3

Nимм 1 / 2 / 3

0.3 / 0.3 / 1.3

0.6 / 0.6 / 5.0

0.4 / 0.8 / 1.8

0.6 / 0.5 / 1.6

1 / 2 / 3 0.3 / 0.5 / 0.9

1.1 / 0.4 / 1.7

0.9 / 0.9 / 1.3

0.3 / 0.2 / 2.7

1 / 2/ 3

Nм

Nм

Примечание: 1 - контроль, 2 - внесение азотных добавок, 3 - кольцевая
обрезка ствола
Режим увлажнения положительно коррелировал с активностью ГNО3- в
минеральном горизонте, но коэффициент корреляции был недостоверен.
Полиномиальная модель гросс-трансформации азота, учитывающая
режим тепла и влаги, описывала 63 % изменений ГNH4+ в подстилке и 40 %
гумусовом горизонте и 67 % и 74 % вариаций ГNО3- в этих горизонтах
(Rosenkranz et al., 2010).
Активность ГNм в почве 11 разновозрастных массивов сосны, восстанавливающихся после пожара (США, штат Мичиган), выраженная через
возраст (В) насаждений с использованием гамма-функции ГNм = 1.853 0.276×В×е-0.814×В, объясняла только 38 % всех изменений ГNобщ (Yermakov,
Rothstein, 2006).
Вырубка на плантации ели достоверно в 2.2 и 1.7 раза увеличивала
среднегодовую активность гросс-процессов аммонификации и нитрификации
по сравнению с контролем. Вырубка изменяла знак коэффициента корреляции между эмиссией углекислого газа из подстилки с активностью ГNH4+
с

0.74 в лесу

до минус 0.65.

В минеральном горизонте коэффициент

корреляции в этой зависимости составлял 0.75 на контроле и снижался до
37

0.52 на вырубке. В подстилке эмиссия углекислоты положительно коррелировала с гросс-нитрификацией с r = 0.86 в лесу и отрицательно на вырубке с
r = - 0.58. В минеральном горизонте коэффициенты корреляции в этой зависимости были максимальны и составляли 0.85-0.94 на всех участках. Удаление древостоев уменьшало уровень регуляции активности ГNО3- температурой почвы с 0.75 в лесу до 0.68 на вырубке, но увеличивало регуляцию этого
процесса увлажнением

гумусового горизонта

вырубки до r = 0.68

(Rosenkranz et al., 2010 ).
Тесная связь деструкционных процессов с гросс-минерализацией азота
в экспериментальных условиях, когда эмиссия углекислоты из почвы коррелировала с ГNобщ с r = 0.97 была показана ранее (Hart et al., 1994).
Используя ацетиленовое ингибирование нитрификации получили, что
в почвах свежих вырубок с активностью общей нитрификации 45 мкг N кг-1
час-1 на 95% преобладает автотрофная нитрификация, составляющая около
трети от ГNм, равной 140 мкг N кг-1час-1. В почвах молодых и зрелых
смешанных лесов ацетиленовое ингибирование было неэффективно, что
указывает на преобладание гетеротрофной нитрификации в образовании
нитратов (Pedersen et al., 1999).
С другой стороны, вклад гетеротрофной составляющей в общую нитрификацию в гумусовом горизонте почв хвойных, смешанных, широколиственных и вечнозеленых субтропических лесов Японии был невелик и изменялся от 7 % на севере до 9 % на юге (Kuroiwa et al., 2011). Вероятно, вопрос
о соотношении автотрофной и гетеротрофной составляющих в лесных почвах требует дополнительного исследования.
Внесение азотнокислого натрия в почву кленового леса не изменило
значения ГNм для аммонификации и нитрификации по сравнению с контролем (Zak et al., 2006).
При внесении аммиачной селитры в гумусовый горизонт букового леса
(Австрия) сезонная активность гросс-аммонификации

была близка к

контролю во все периоды, кроме лета, но активность иммобилизации азота
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микроорганизмами возросла весной и летом, что уменьшило скорости Nм в
эти периоды (табл. 6). Авторы полагают, что внесение удобрений не привело
к существенным изменениям азотного цикла участка по сравнению с
контролем (Kaiser et al., 2011). С другой стороны, исключение поступления
азота с атмосферными осадками в хвойный лес в течение 10 лет снизило
гросс-минерализацию, иммобилизацию аммония и абиотическое удержание
нитратов по сравнению с контролем (Сorre, Lamersdorf, 2004).
В целом полагают, что в отдельных исследованиях внесение азотных
удобрений стимулирует минерализацию соединений азота, однако чаще
внесение азотных добавок не влияет на различные процессы азотного цикла.
Рост концентраций не всегда увеличивает скорости процессов. Стимуляция
азотного цикла происходит при внесении минерального азота на фоне
внесения дополнительного ОВ в виде навоза или компостов, или в случае
долговременного внесения азотных добавок, когда добавочный азот
инкорпорируется в ОВ почвы. Известны случаи, когда внесенный
минеральный азот ингибировал минерализацию азота и деструкцию ОВ
почвы, в том числе и в лесу. Нитрификация чаще стимулируется добавками
минерального азота, по сравнению с аммонификацией (Boot et al., 2005).
В экспериментах с кольцевой обрезкой коры у деревьев, блокирующей
флоэмный транспорт, гросс-аммонификация уменьшилась в 1.4 раза, иммобилизация осталась на уровне контроля, а нетто-аммонификация уменьшилась в 7 раз. Гросс-нитрификация, иммобилизация и нетто-нитрификация
увеличились по сравнению с контролем в 3.4, 4,9 и 2.4 раза. Дефицит
лабильного углерода в виде потока фотоассимилятов на 43 % уменьшает
массу тонких корней и на 63 % снижает количество эктомикориз у обрезанных деревьев по сравнению с контролем. Этот дефицит снижает поглощение
аммония и нитратов из почвенного раствора, и аммоний накапливается в
почве, стимулируя нитрификацию. Сниженный уровень экссудации ОВ из
корневых систем сокращает содержание растворенного органического азота
в почве участка. На контрольном участке были получены корреляции между
39

Nм и Nмик

(отрицательный знак, R2 = 0.51, р = 0.006) и между ГNм и NH4+

почвы, с R2 = 0.78 при р = 0.0001. Эти зависимости отсутствуют на участках
с кольцевой обрезкой деревьев. На этих же участках с июля по декабрь
содержание ДНК грибов в почве снизилось в 1.5–2 раза по сравнению с
контролем. Это подтверждает, что в бореальных лесах растения в большей
степени контролируют цикл азота в почве, чем микроорганизмы (Kaiser et
al., 2011).
Из аналитического обзора (Boot et al., 2005) следует, что максимальные скорости гросс-минерализации характерны для почв луга, далее идут
лесные почвы и агроландшафты (табл. 7). Вклад нитрификации в минерализованный азот в почвах поля. луга и леса составляет соответственно 93. 25 и
50 %. Приведенные данные показывают весьма напряженный баланс минерального азота в луговых и лесных почвах. Авторы полагают, что дисбаланс
между ГNH4+ и NH4+имм может быть вызван методическими причинами и
связан с добавлением

15

N- NH4+ , стимулирующим ассимиляцию NH4+

микроорганизмами и завышающим значения Nимм.
Таблица 7. Гросс-трансформация азота в минеральной почве. Средние
значения. Лето. мг N кг-1 сут-1 (Boot et al., 2005)
Объект

ГNм

ГNH4+

NH4+имм

ГNO3-

NO3- имм

Поле

1.8

0.4

1.7

1.4

1.0

Луг

7.3

5.5

7.4

1.8

2.0

Лес

4.0

1.9

3.0

2.0

2.0

Средняя ГNм для всех проб из всех горизонтов положительно коррелирует с Сорг и Nобщ почвы, с R2 = 0.42 и с Смик и Nмик с R2 = 0.27 при р<0.001. R2
между ГNм и содержанием почвенной влаги был равен 0.3 при р = 0.0001.
Не

получено

корреляции

между

рH

почвы

и

процессами

нитрификации. Гетеротрофная нитрификация имеет высокие скорости при
низких рH и низком отношении С:N. Однако автотрофные нитрификаторы,
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устойчивые к низким рH, также могут обеспечивать высокие скорости
процесса.
Экспериментальное увеличение концентраций углекислого газа в атмосфере растений (часто двойное по сравнению с содержанием в атмосфере) не
приводит к увеличению минерализации азота в почве. Отмечены случаи ее
снижения, по сравнению с контролем и увеличение иммобилизации аммония
микроорганизмами.
Также отмечается, что не получено существенных различий в гросстрансформации азота в почвах тропических и умеренных лесов.
В почве бореальных лесов получена отрицательная корреляция между
ГNм и отношением биомассы грибы:бактерии, с R2 = 0.91 и р = 0.0005, что
может свидетельствовать о ведущей роли бактерий в азотном цикле. Также
отрицательно ГNм коррелирует с отношением С:N почвы (R2 = 0.89,

р=

0.001) и положительно с рН почвы, с R2 = 0.64 и р = 0.019. Указанные параметры могут служить регуляторами процесса минерализации азота в почвах
бореальных лесов, однако длина корреляционного ряда для каждой зависимости равна только 7 (Hogberg et al., 2007).
Средние периоды оборота азота аммония и нитратов в системе «почвамикроорганизмы» были близки и составляли в подстилке и гумусовом
горизонте хвойных лесов 1.8 и 3.85 суток (Westbrook, Devito, 2004; Corre et
al., 2007).
Средний период оборота азота микробиальной биомассы в гумусовом
горизонте хвойных насаждений равнялся 20 суткам (Corre et al., 2007).
В минеральной почве луга и леса период оборота азота микробиальной
биомассы, равный Nмик: ГNм составляет соответственно 26 и 45 суток, однако
эти различия недостоверны. из-за высоких ошибок определения Nмик и ГNм
(Boot et al., 2005).
Если принять, что содержание Nобщ в подстилке еловой плантации и
горизонте А1 близко к 1 и 0.22 % (10 и 2.2 г кг-1), то при среднегодовой
гросс-минерализации азота равной 13.6 и 1.5 мг N кг-1сут-1, период оборота
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азота в этих горизонтах составит 2 и 4 года соответственно (Rosenkranz et
al., 2010).
Таким образом, средние за вегетацию скорости гросс-минерализации
азота максимальны в почвах лиственных лесов и значительно меньше в
хвойных насаждениях. Активность процесса в подстилке на порядок выше,
чем в гумусовом горизонте.
В сезонной динамике гросс-минерализации азота в лесных почвах
отмечены зимние минимумы, наибольшие значения в весенне-летний период
и снижение осенью. Микрофлора почвы иммобилизует минеральный азот в
наименьшей степени в теплый период года и почти полностью переходит на
иммобилизацию с наступлением холодов, обеспечивая высокие значения
нетто-минерализованного азота за вегетацию и его минимум в холодный
период. В целом, для лесных почв умеренной зоны отмечается весьма напряженный баланс минерального азота, когда Nимм приближается к ГNм.
Гросс-минерализация положительно коррелирует с микробиальной
биомассой и содержанием Сорг и Nобщ почвы и отрицательно с отношением
С:N, что подчеркивает ключевую роль доступного органического углерода в
процессах гросс-трансформации азота.
Положительные корреляции между гросс-минерализацией азота и
эмиссией углекислого газа подчеркивают глубокую связь цикла азота с
процессами деструкции органического вещества почвы.
Изменение гидротермических параметров способно объяснить до 70 %
вариаций гросс-минерализации азота в лесных почвах.
Действие рубок на процессы гросс-трансформации азота в лесных почвах исследовано недостаточно, однако отмечается достоверное увеличение
активности процесса на вырубке, по сравнению с контролем. При этом знак
связи между эмиссией углекислоты из подстилки с активностью ГNH4+
изменился с положительного в лесу

на отрицательный на вырубке, что

может свидетельствовать о смене источников углеродного питания на
вырубке.
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Внесение азотных удобрений в отдельных исследованиях стимулирует
минерализацию соединений азота, однако чаще внесение азотных добавок не
влияет на различные процессы азотного цикла. Рост концентраций не всегда увеличивает скорости процессов. Стимуляция азотного цикла происходит
при внесении минерального азота на фоне внесения дополнительного ОВ,
когда добавочный азот инкорпорируется в ОВ почвы.
Сниженный уровень экссудации ОВ из корневых систем снижает
гросс- и нетто-аммонификацию, сокращает содержание растворенного
органического азота в почве. В бореальных лесах древостои могут быть
более существенными регуляторами азотного цикла, чем микроорганизмы.
Средние периоды оборота азота аммония и нитратов в системе «почвамикроорганизмы» были близки и составляли в подстилках около двух суток.
С учетом этих данных внутрипочвенный цикл азота выглядит намного динамичнее, чем представлялось ранее.
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1.1.4. Денитрификация в почвах лесных экосистем
Эмиссия оксидов азота (NOx, N2O) и молекулярного азота из лесных почв
Эти газообразные продукты образуются в почвах в результате процессов нитрификации, денитрификации, хемоденитрификации и диссимиляторной нитратредукции, осуществляемых бактериями и микроскопическими
грибами. Закись азота образуется также в результате реакции нитритов с
аминокислотами. Грибы участвуют в гетеротрофной нитрификации и продуцируют закись азота (Умаров, Кураков, Степанов, 2007).
«За последние десятилетия были обнаружены новые метаболические
пути, свидетельствующие о большой гибкости метаболизма микроорганизмов, использующих соединения азота (Jetten et al., 1997). Таким образом,
традиционное представление о денитрификации и нитрификации как о пространственно разделенных процессах, зависящих от аэрации почвы, должно
быть уточнено, поскольку накопленные экспериментальные данные для различных микроорганизмов свидетельствуют о возможности совмещенного
процесса аэробной денитрификации и гетеротрофной

нитрификации»

(Благодатский, 2011).
В лабораторных условиях с использованием изотопа 15N было показано,
что в лесных почвах южной Сибири основным источником закиси азота
являются процессы денитрификации (Меняйло, 2007).
Эмиссия закиси азота лесными почвами в течение вегетации и года
является результатом соотношения продуцирования и ассимиляции

N2O

микроорганизмами в почвенном профиле. Если преобладает продуцирование,
происходит выделение закиси азота, если потребление - то почва поглощает
этот газ (Kelman, Kavanaugh, 2008; Matson et al., 2009; Saari et al., 2009). N2O
продуцируется микроорганизмами с NO редуктазами, бактериями и грибами,
а потребляется преимущественно бактериями с N2O редуктазой, отсутствующей у грибов. Ряд исследователей полагает, что основными продуцентами
закиси азота в почве являются бактерии

(Menyilo, Hungate, 2006), вклад

грибов в эмиссию N2O из почв не превышает 5-8 % (Кураков, 2003). С
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другой стороны, ингибиторный анализ показал, что в лесных почвах N2O
образуют преимущественно грибы, а ассимилируют бактерии (Blagodatskaya
et al., 2010). Вероятно, этот вопрос требует дополнительного исследования.
В хвойных лесах Западной Европы эмиссия закиси азота из почв варьирует от 0.025 в Швеции до 1.5 кг N га-1 год-1 в Германии, составляя в среднем 0.57±0.16 кг N га-1 год-1. В почвах лиственных насаждений этот показатель меняется от 0.17 до 4.1 кг N га-1 год-1, при среднем значении 1.1±0.34 кг
N га-1 год-1. Из расчетов исключен абсолютный максимум процесса, равный
20 кг N га-1 год-1 в широколиственном лесу в Нидерландах (табл. 8, 9).
Для лесных почв Северной Америки с более низким поступлением
азота из атмосферы, эмиссия закиси азота в хвойных и лиственных насаждениях близка и составляет в среднем 0.35±0.29 кг Nга-1 год-1, варьируя от 0.02
кг N га-1 год-1 в канадской тайге до 2.1 кг N га-1 год-1 в насаждении хвойных
штата Висконсин, США (табл. 8).
Наиболее высокая продукция закиси азота была получена при осушении заболоченного массива ольхи, составляющая 72 кг N га-1 за 11 месяцев. В
дальнейшем, на хорошо дренированных участках этот показатель не превышал 1.5 кг N га-1 год-1 (Brumme et al., 1999).
Межгодовые изменения продукции закиси азота в лесных почвах Западной Европы достигали 3.5–7 раза (Butterbach-Bahl et al., 2002), снижались в
канадской тайге до 1.5 раза (Matson et al., 2009) и составляли в широколиственных лесах США 1.2–3 раза (Bowden et al., 1991), причем в депрессиях
рельефа этот показатель был равен 6 (Groffman et al., 2011). Межгодовые
изменения продукции оксида азота в лесных почвах Германии не превышали 1.5 раза (Butterbach-Bahl et al., 2002).
Эмиссия закиси азота из неосушенного лесного болота в Финляндии с
ноября по май составляла 0.4 кг N га-1 (Alm et al., 1999) и возрастала на осушенных массивах до 5–25 кг N га-1 год-1. Преобладали болота с низкой продукцией закиси азота, от -0.19 до 0.5-0.7 кг N га-1 год-1. (Ojanen et al., 2010;
Maljanen et al., 2010).
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Таблица 8. Эмиссия азотсодержащих газов из почв хвойных лесов
Лесной
фитоценоз

Географическое
положение

кг N га-1 год-1

Nатм
Еловый лес.
Хороший дренаж
Контроль.
Внесение доломита.
Внесение Nмин.
Переувлажнение
Контроль.
Внесение доломита.
Внесение Nмин.

Швеция

Еловый лес

Германия

N2O

NО

N2

4-5

Klemedsson et al., 1997
0.025
0.096
0.071
0.09
0.254
0.118

24-40
-«-

0.31

Еловый лес. Смежные
годы исследований

-« -

Еловый лес

-«-

24

1.5±0.6

Еловый лес

-«-

24

0.4-3.1

20
15
10

0.17
0.52
0.10±0.04

Хвойный лес
-«
Лес из ели и пихты,
март-ноябрь

Источник

-«Западная Европа
Канада, полуостров
Новая Шотландия

Borken et al., 2002
Borken, Beese, 2005

0.4-1.3

Goldberg et al., 2010
6.4-9
2.7±1.3

7.2

Butterbach-Bahl et al., 2002
Schulte-Bisping et al., 2003
Pielegarg et. al., 2006
Kelman, Kavanaugh, 2008
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Таблица 8. Продолжение
Лесной
Географическое
фитоценоз
положение

кг N га-1 год-1

Nатм

N2O

Источник

NO

N2

Еловый лес,
Канада, провинция
май-ноябрь. Смежные Саскачеван
годы исследований

4

0.13 и
-0.02

Сосновый лес

Финляндия

3

0.026

0.0005

Pielegarg et al., 2006

Сосновый лес

Германия

24

0.52-4.5

0.22-2.7

Butterbach-Bach

Сосновый лес

-«-

Сосновый лес,
Канада, провинция
май-ноябрь. Смежные Саскачеван
годы исследований
Хвойный лес
-«-

3.8

Сосновый
лес.
Возраст
4
17
32
67, апрель-декабрь
Сосновый лес
Хвойный лес
Лес из дугласии

4

Канада, провинция
Онтарио

США, северо-восток
США, штат Висконсин
Нидерланды

Matson et al., 2009

0.4-1.3

1997

0.05 и
0.08

Borken, Beese, 2005

al.,

Matson et al., 2009
Corre et.al., 1999

0.02

10
8
35

et

Peichl et al., 2010
- 0.13
0.05
-0.082
-0.28
0.01-0.09
2.1

0.12±0.01

Bowden et al., 1990; 1991
Goodroad, Kenney, 1984
Dijk, Duyzer, 1999
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Сезонные изменения эмиссии N2O и NO коррелировали с содержанием
нитратов, активностью нитрификации, выделением СО2 и температурой почвы, однако коэффициенты корреляции не превышали 0.4 (Regina et al., 1998).
35 % изменений продукции N2O было связано с различным отношением С:N
торфа и 13 %– с типом болот и характером болотной растительности (Ojanen
et al., 2010).
В годовом цикле весьма часто максимальная эмиссия закиси азота лесными почвами отмечается весной, при чередовании циклов замерзания и
оттаивания. В этот период в атмосферу поступает до 84 % годовой величины
(Goodroad, Kenney, 1984; Brumme et al., 1999; Курганова и др., 2004; Goldberg
et al., 2010). При этом показано,, что выделение N2O из илистых почв в 9 раз
активнее, чем в супесях (Teepe, Ludwig, 2004). Результаты лабораторных
исследований не предлагают какого-либо общего объяснения высокой эмиссии закиси азота из лесных почв весной (Schmitt et al., 2008; Hentschel et al.,
2008).
С позиций микрозонального строения почвы, в замерзшей почве могут
быть незамерзшие пленки влаги, окружающие частицы с достаточным
количеством питательных веществ. В этих незамерзших пленках возможно
образование и накопление N2O. Замерзшая влага не дает выхода
образовавшемуся газу, и только оттаивание освобождает этот зажатый газ.
Рост температуры в сочетании с увеличением доступного ОВ стимулировало
денитрификацию и увеличивало выход закиси азота (Курганова и др., 2004).
Возможно, определенную роль играет изменение содержания

кислорода,

обеспечивающее максимальное количество N2O и NO в хемостатных культурах гетеротрофных бактерий, способных к нитрификации. Эти результаты
позволяют понять биологический механизм кратковременного увеличения
эмиссии N2O из почвы после интенсивных осадков. Соотношение NO, N2O и
N2 в потоке эмиссии также зависит от динамики концентрации кислорода в
почве (Благодатский, 2011).
В широколиственном лесу Наббард-Брук (США, штат Нью-Гэмпшир)
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Таблица 9. Эмиссия азотсодержащих газов из почв лиственных лесов
Лесной
фитоценоз

Дубово-буковый лес
Широколиственный лес
Буковый лес
-«- « -, 1 участок
2 участок

Географическое
положение

кг N га-1 год-1

Источник

Nатм

N2O

Нидерланды

50

20

Titema et al., 1991

-«-

40

1.4

Teep et al., 2000

24-40

0.4-1.3

Borken, Beese, 2005

-«-

24

0.4

Mogge et al., 1998

-«-

20

0.17
3.0

Германия

-«-

-«-

-«-

-«-

NO

N2

0.71 Wolf, Brumme, 2003
0.51

0.49±0.44

Jungkunst et al., 2012

24

1.6-6.6

2.3-3.5

12.4 Butterbach-Bahl et al.,2002

Австрия

12
20

0.64
0.79

0.21
0.31

Широколиственный лес
Смешанный лес
Лиственный лес

Германия
-«Западная Европа

20
15

2
0.38
1±0.2

Kitzler et. al., 2006
Schulte-Bisping et al., 2003
Pielegarg et. al., 2006

0.35±0.16

Mogge et al., 1998

Насаждение ольхи
При осушении массива
ольхи за 46 недель

Германия
-«-

20

4.5
72

-«-,

Brumme et al., 1999.
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Таблица 9. Продолжение
Лесной
фитоценоз

Осиновый лес
Широколиственный лес
Широколиственный лес
Контроль
Внесение азота

Географическое
положение

Канада, провинция
Саскачеван
США, штат
Висконсин
США. северо-восток

кг N га-1 год-1

Nатм

N2O

4

0.14

Matson et al., 2009

8

0.89

Goodroad, Kenney, 1984

10

США, штат Западная
Вирджиния

11.5

Широколиственный лес

США, штат
Пенсильвания
США, штат
Нью-Гэмпшир

- « - , контроль.
Вариант с удалением
снежного покрова

NO

N2

Bowden et al., 1991
0.026
0.1

Широколиственный лес.
Контроль, дренах.
Сырой участок с
внесением азота

-«-

Источник

-«-

0.18±0.046
0.22±0.02

Peterjohn et al., 1998

10

0.23

Bowden et al., 2000

11

0.82±0.4

Groffman et al., 2006

11

0.24±0.30
0.63±0.30

Groffman et al., 2011
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Таблица 9. Продолжение
Лесной
фитоценоз

Географическое
положение

кг N га-1 год-1

Nатм
Смешанный лес

США, штаты
Западная Вирджиния,
Мэн

N2O

Источник

NO

10

0.018 –
0.12

25-35

0.050.59

N2
Venterea et al., 2004
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на зиму (XII, I–III), весну (IV–V), лето (VI–VIII) и осень (IX–XI) приходится
12, 14, 44 и 30 % годового потока. Продукция газа составляла 4.6 % от нетто-минерализации азота почвы за год (Groffman et al., 2006).
.

Данных о выделении других азотсодержащих газов (NO и N2) из лес-

ных почв значительно меньше. В почвах хвойных лесов Западной Европы
эмиссия оксида азота варьирует от 0.0005 кг N га-1 год-1 в сосновом лесу в
Финляндии до 9 кг N га-1 год-1 в насаждении ели в Германии (табл. 8), составляя в среднем 2.7-3±1.3 кг N га-1 год-1. В лиственных лесах этот показатель
меняется от 0.21 до 3.5 кг N га-1 год-1 (табл. 9), при среднем значении 1.33±
0.67 кг N га-1 год-1.
В обзорной работе (Pielegarg et al., 2006) средняя эмиссия оксида азота
из почв листопадных лесов составляет 0.35±0.16 кг N га-1 год-1. Здесь же указано, что суммарная продукция N2O и NO в хвойных и лиственных лесах
была равна 3.27 и 1.35 кг N га-1 год-1, с вкладом NO равным 82 и 26 % соответственно.
Эмиссия молекулярного азота из лесных почв представлена единичными измерениями как в хвойных, так и лиственных лесах, меняющаяся от
0.51 до 7–12 кг N га-1 год-1 (табл. 8, 9).
Исследования с одновременным измерением эмиссии закиси и оксида
азота и молекулярной формы этого газа остаются крайне редкими. В насаждении ели и бука в Германии общая эмиссия азотсодержащих газов составила
16.6 и 19.4 кг N га-1 год-1. Из них на долю закиси азота приходилось 10 и 21
%, вклад оксида азота составлял 46 и 15 %, и 43 и 64 % приходилось на
молекулярный азот (Butterbach-Bahl et al., 2002). В целом необходимо отметить, что недостаток данных по эмиссии NO и N2 из лесных почв делает
приведенные средние значения весьма приближенными.
В отдельных лесах режим температуры и увлажнения почвы объяснял
до 86 % сезонных вариаций эмиссии N2O и NO, однако средние значения
продукции этих газов в хвойных и лиственных лесах не коррелировали с
температурой

почвы.

Продукция

эмиссии

N2O

во

всех

массивах
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отрицательно коррелировала с отношением С:N в лесных почвах с r2=0.87.
(Schmidt et al., 1988; Klemedsson et al., 1997; Groffman et al., 2006; Pielegarg et
al., 2006; Kitzler et. al., 2006). Сезонные изменения эмиссии NO
коррелировали с содержанием нитратов в минеральной почве

(r2=0.65).

смешанного леса (Venterea et al., 2004).
Действие рубки на эмиссию азотсодержащих газов исследовано
недостаточно. В почве вырубки хвойного леса в Финляндии было получено
поглощение закиси азота в первый год после рубки и выделение этого газа из
почвы во второй. Это связано с низким содержанием лабильной фракции
органического вещества почвы в первый год после рубки и увеличением его
концентраций на следующий год (Saari et al., 2009). На вырубке смешанного
леса

(Канада, полуостров Новая Шотландия) эмиссия закиси азота не

отличалась от контроля и составляла 0.027±0.05 кг N га-1 с марта по ноябрь
(Kelman, Kavanaugh, 2008).
Стимуляция эмиссии закиси и оксида азота лесными почвами при внесении дополнительного минерального азота наблюдается гораздо чаще
(Bowden et al., 1991; Klemedsson et al., 1997; Peterjohn et al., 1998; Regina et al.,
1998; Venterea et al., 2004; Kitzler et al., 2006; Ullah, Zinati, 2006), чем ее
отсутствие (Bowden et al., 2000).
В лесах Западной Европы продукция эмиссии N2O во всех массивах не
коррелировала с азотной нагрузкой. Тем не менее, максимальная продукция
выделения N2O (20 кг N га-1 год-1) получена в Нидерландах при самом высоком в Западной Европе поступлении азота из атмосферы – 50 кг N га-1 год-1.
Продукция NO в хвойных лесах хорошо коррелировала с поступлением
азота из атмосферы

(r2 = 0.82) и не коррелировала с этим показателем в

лиственных насаждениях.

Эмиссия азотсодержащих газов возвращала в

атмосферу до 30% азота, поступившего в почвы с осадками (Titema et al.,
1991; Kitzler et al., 2006; Pilegard et al., 2006).
В целом, высокая эмиссия закиси азота получена на

территориях с

большим поступлением азота из атмосферы (табл. 8,9). Коэффициент
53

корреляции между Nатм и эмиссией закиси азота, рассчитанный по этим
таблицам был равен 0.45 при р = 0.07 для хвойных лесов и 0.33 при р = 0.15
для лиственных насаждений. При низких значениях Nатм обеспечивается в
основном, поглощение, сток закиси азота, а не его выделение в атмосферу
(Matson et al., 2009; Peichl et al., 2010).
Увеличение влажности почвы могло как стимулировать эмиссию закиси азота (Klemedsson et al., 1997), так и оставить значения этого параметра
без изменения (Peterjohn et al., 1998).
Удаление снежного покрова на экспериментальных участках елового
леса в Германии до 6 раз увеличивало эмиссию закиси азота из почвы по
сравнению с контролем (Goldberg et.al., 2010), но в широколиственном
насаждении (США, штат Нью-Гэмпшир) это увеличение было не всегда
достоверно (Groffman et al., 2006, 2011).
Исследования по распределению концентраций закиси азота в почвенном профиле показали, что повышенные концентрации закиси азота отмечены на глубине ниже 30 см. С середины января начинает формироваться градиент с увеличением концентраций N2O вниз по профилю почвы, достигающий максимума (более 10 раз) в начале марта. В верхней части профиля с
низкими концентрациями газа преобладает потребление N2O, а в нижней –
его продуцирование, так как активность N2O редуктаз может быть снижена в
связи нехваткой свободной воды в период морозов. Диффузия переносит газ
в атмосферу через неплотный, гранулированный барьер мерзлой почвы,
активно на участках без снега и медленнее со снежным покровом. В мае
оживают корневые системы растений, поглощающих минеральный азот. В
середине июля градиент концентраций закиси азота в почвенном профиле
отсутствует (Klemedsson et

al., 1997; Kelman, Kavanaugh, 2008; Goldberg

et.al., 2010).
Измерение процессов денитрификации в присутствии ацетилена является самым распространенным методом, поскольку конечным продуктом
процесса становится не свободный азот, а его закись, доступная для измере54

ния (Федорова и др., 1973). Однако ацетилен, как ингибитор широкого
спектра действия, ингибирует автотрофную

нитрификацию, что снижает

выход нитрата и занижает оценки денитрификации (Groffman et al.,1999). С
другой стороны, при измерении денитрификации ацетиленовым методом в
результате присутствует и часть закиси азота, образованная гетеротрофной
нитрификацией и диссимиляционной нитратредукцией, что завышает
результат определения процесса (Умаров, Кураков, Степанов, 2007).
В большинстве зональных почв европейской части России поглощение закиси азота в лабораторных условиях выше, чем ее эмиссия. Из этого
следует, что основным продуктом денитрификации является молекулярный
азот (Степанов, 1997).
В почвах хвойных лесов продуктивность денитрификации варьировала
от 0.01 до 4.6 кг N га-1 год-1, при среднем значении 2.5 кг N га-1 год-1 (табл.
10). Однако это среднее получено в основном на данных (Гришакина, 2007),
которые представляются завышенными. Значение данного параметра, приведенное в обзоре (Barton et al., 1999) и равное 0.3 кг N га-1 год-1,
представляется более предпочтительным.
Для почв лиственных насаждений, за исключением ольхи,

средняя

продуктивность процесса составляла 9.4 кг N га-1год-1 (табл. 10), и также
представляется завышенной, так как включает в себя данные (Groffman,
Tiedjе, 1989), полученные при измерении процесса в почвенных кернах в
условиях лаборатории, когда результат, полученный на вес керна, относили
только к площади его верхнего диаметра. Среднее значение денитрификации,
приведенное в обзоре (Barton et al., 1999) и составляющее 3 кг N га-1 год-1,
представляется более реальным.
Средняя продуктивность процесса для всех лесов умеренного пояса
составляет 2.2 кг N га-1 год-1 (Barton et al., 1999).
Высокими денитрификационными потерями азота выделяются массивы
ольхи – до 7 кг N га-1 год-1 (табл. 10).
Как и в случае с эмиссией закиси азота, более 80% годовых потерь
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Таблица 10. Продуктивность денитрификации в лесных почвах
Лесной
фитоценоз, почва

Географическое
положение

Еловый лес.
Торфяно-глеевая,
палево-подзолистсая,
буроземная,
дерново-глеевая.
За вегетацию

Россия, Тверская область

кг N га-1 год-1

Источник

Гришакина, 2007
4
2.4
1.8
4.6

Хвойный лес из дугласии, Канада, провинция Британская
туи, хемлока. Железисто- Колумбия
гумусовые подзолы
Однолетняя вырубка
дугласии.
Насаждение ольхи
красной. С мая по октябрь.

США, штат Орегон

Зрелый буковый лес.
Насаждение ольхи
Эмиссия N20
Зрелый буковый лес
Насаждение ольхи

Германия

0.01

Cushon, Feller, 1989).

0.66 ±0.40

Vermes, Myrold, 1992

0.4
7.0

Mogge et al., 1998

0.4
4.9
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Таблица 10. Продолжение
Лесной
фитоценоз, почва

Географическое
положение

Широколиственный лес
Хороший дренаж.
Почва глинистая, 1
илисто-глинистая, 2
песчаная
3
Средний дренаж, 1, 2, 3
Низкий дренаж, 1, 2, 3

США, штат Мичиган

Лес из клена и дуба,
лес из клена и липы,
заболоченный кленовый лес.
Май-сентябрь.
Хвойный лес, пределы
изменений, среднее.
Лиственный лес.
Свежая вырубка хвойных
Свежая вырубка лиственных

кг N га-1 год-1

Источник

Groffman, Tiedjе, 1989 а, б
10
18
0.6
11, 17, 0.8
24, 40, 0.5

-« -

Умеренный пояс Западной
Европы и Северной Америки

0.014
0.029
0.047

Merril, Zak, 1992

0.10 – 24, 0.30

Barton et al., 1999

0.30 - 28, 3.0
0.10 – 40, 2.4
1.40 - 5.4, 5.4
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азота может приходиться на весну и осень (Groffman, Tiedjе, 1989).
Сезонные изменения температуры и увлажнения почвы, содержания
нитратов и лабильного Сорг объясняли не более 50 % вариаций процесса
(Groffman, Tiedjе, 1989; Mogge et al., 1998).
Множественная регрессия, включающая сезонные изменения влажности почвы, содержания нитратов, денитрификационный потенциал и эмиссию СО2, описывала до 79 % вариаций денитрификации (Vermes, Myrold,
1992), а добавление потенциальной активности денитрификационных
ферментов (АДФ), отношение АДФ:С микробной биомассы объясняли 96 %
изменений денитрификации Денитрификация возрастала в ряду- песчаные
почвы< глинистые< илисто-глинистые (Groffman, Tiedjе, 1989).
Ухудшение условий дренирования как правило, увеличивает количество денитрифицированного азота в лесных ландшафтах в 1.1–2.4 раза.
Происходит снижение доли N2O в общих газообразных потерях азота от 7090 % в дренированных почвах

до 25 % в заболоченных лесах (Groffman,

Tiedjе, 1989; Merril, Zak, 1992).
На свежих вырубках денитрификация увеличивается, как для хвойных
(до 8 раз), так и для лиственных пород, из-за возрастающего анаэробиоза
почвы и роста нитрификации по сравнению с лесом (табл. 10). Через 4 года
после рубки денитрификация возвращается к исходному уровню (Barton et
al., 1999).
Внесение нитратного азота в суглинистую почву зрелого дубово-кленового леса (США, штат Нью-Джерси) увеличило денитрификацию до 3 раз,
а эмиссию азота до 8 раз по сравнению с контролем. Внесение минерального
фосфора не изменило активность процесса на одних участках, но в 1.6 раза
уменьшило его значение на других (Ullah, Zinati, 2006).
Факторы, контролирующие денитрификацию, делят на две группы –
проксимальные, близкие, и дистальные, дальние. Так, различают уровень
организма, где главными факторами являются концентрации кислорода,
содержание минерального (нитратного) азота и доступного углерода. На
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уровне ландшафта начинают играть роль тип и структура фитоценоза, тип
почвы, сезон. В глобальном масштабе учитывается тип природной зоны
(биома) и климат (Groffman et al., 2000, 2009).
Существует много математических моделей процессов денитрификации в почвах (Barton et al., 1999; Благодатский, 2011).
Таким образом, в лесах Западной Европы с высоким поступлением
азота из атмосферы эмиссия азотсодержащих газов из почвы составляет в
хвойных и лиственных массивах 3.3 и 1.3 кг N га-1 год-1, с вкладом NO, равным 82 и 26 % соответственно. Межгодовые изменения продукции закиси
азота могут быть значительными и превышать 3 и более раз. Эмиссия азотсодержащих газов из лесных почв этого региона возвращает в атмосферу до
30 % азота, поступившего с осадками.
В лесных почвах Северной Америки с меньшим поступлением азота из
атмосферы эмиссия азотсодержащих газов снижается до 0.3 кг N-N2O га-1
год-1 как в хвойных, так и в лиственных лесах. Возможно поглощение N2O в
почвенном профиле. При этом потоки NO и N2 остаются неизвестными.
Эмиссия закиси азота не превышает 5 % годовой продукции неттоминерализации азота, измеренной в подстилке и гумусовом горизонте почвы
Денитрификационные потери азота в почвах лесов умеренного пояса,
измеренные в атмосфере ацетилена, соизмеримы с продукцией эмиссии азотсодержащих газов из лесных почв, но их соотношение изучено недостаточно.
Режимы температуры и увлажнения, содержание нитратов в почве
лишь в единичных случаях регулируют сезонные изменения эмиссии азотсодержащих газов и денитрификационных потерь. Уровень регуляции остается низкий – не более 50% вариаций процесса. Добавление денитрификационного потенциала и эмиссии углекислого газа способно увеличить детерминацию эмиссии до 80%. Корреляционные модели показывают зависимость процесса от содержания ОВ почвы, как положительную, так и отрицательную. Отмечена отрицательная зависимость продукции газа от отношения С:N и плотности почвы. Иногда прослеживается связь с составом
59

фитоценоза. В целом, сезонные изменения денитрификации не имеют предикторов, жестко контролирующих процесс.
На свежих вырубках происходит увеличение денитрификационных
потерь азота вследствие возрастания анаэробиоза почвы и увеличения
нитрификации по сравнению с лесом.
Внесение минерального азота увеличивает как эмиссию азотсодержащих газов, так и денитрификационные потери азота.
Приведенные потоки азотсодержащих газов из лесных почв в атмосферу характеризуют в основном поступление закиси азота, а их суммарное
поступление представляется неполным и заниженным из-за малого числа
измерений эмиссии NO, NO2 и N2 , что затрудняет получение устойчивых
средних.
Денитрификация остается самым сложным процессом азотного цикла
при отсутствии бесспорных методов ее измерения.
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1.1.5. Другие процессы микробиальной трансформации азотного цикла
Сведения о масштабах диссимилаторной нитратредукции (восстановление нитратов до аммония в анаэробных условиях) в почвах бореальных
лесов в литературе найти не удалось. Однако известно, что в буковом лесу на
склоне возвышенности в центральной Японии активность диссимилаторной
нитратредукции

в нижней и верхней частях склона составляла в тонких

корнях 47±28 и 111±33 мкг N г-1сут-1, несмотря на то, что вклад Nнитр в Nм в
нижней части был равен 43 %, а в верхней только 0.5 %. Активность процесса в листьях была близка соответственно 80±31и 69±20 мкг N г-1сут-1 (Tateno
et al., 2005).
Диссимилаторная нитратредукция распространена во влажных тропических лесах, где данный процесс препятствует потерям нитратов с вымыванием, конвертируя их в аммоний (Silver et al., 2001; Templer et al., 2008).
Низкие концентрации нитратов в лесных почвах бореальных лесов
сдерживают проявление данного процесса, с другой стороны, он требует
дальнейших исследований.
Анаэробное окисление аммония (анаммокс) распространено преимущественно в седиментах водных экосистем, обеспечивая до 60 % продукции N2.
Масштаб реализации этого процесса в почвах не исследован (Умаров, Кураков, Степанов, 2007).
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1.2. Потоки азотсодержащих соединений в лесных экосистемах и их
трансформация
1.2.1. Биологический круговорот азота в лесных экосистемах
Исследуется с середины XIX в., когда Ю. Либих открыл потребление
минеральных элементов культурными растениями. В рамках геологического
круговорота это направление развивалось В.И. Вернадским, Б.В. Полыновым, Д.Н. Прянишниковым и В.Н. Сукачевым.
Во второй половине XIX в. в работах Гейера и Фонхаузена, Вебера,
Раманна и Эбермайера в Германии и Франции были получены первые оценки
потребления элементов питания различными деревьями из почвы и их
возвращение с опадом. Эбермайер, принимая за годовой прирост только
количество создаваемой листвы (хвои) и вычитая из этого количества азота
азот, содержащийся в опаде, один из первых определил, что в насаждении
сосны и бука (Германия) ежегодно удерживается 10 кг N га-1 (Ремезов,
Погребняк, 1965).
В 50-х годах ХХ века в Советском Союзе группой Н.П. Ремезова
(Ремезов, Быкова, Смирнова, 1959) были впервые получены систематические
результаты по круговороту азота и зольных элементов в хвойных и
лиственных лесах центра европейской части страны. Этой же группой были
разработаны методические рекомендации по изучению биологического
круговорота в лесах.
Основными параметрами биологического круговорота служат азот, заключенный в годичном приросте (Nприр), азот опада (Nопада) и закрепление
или фиксация азота в фитомассе (Nфф= Nприр – Nопада). Расход азота на образование 1 т прироста древостоев определяет эффективность использования
элемента (Nэфф). Определение Nприр и Nопада связано с значительными методическими затруднениями. Сравнительно легко определяется азот прироста в
надземной части, и весьма приближенно оценивается азот массы и прироста
тонких корней. Их прирост полагают равным приросту надземных органов –
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стволов и ветвей. При определении азота опада

учитывают опавшие

надземные органы: хвою, листья, ветви, плоды, отмирающие части растений
напочвенного покрова, и не учитывают корневой опад и отпад у деревьев и
трав.
Многие цитированные работы отечественных исследователей, за редким исключением, при оценке затрат азота почвы на формирование первичной продукции не учитывают осеннюю реутилизацию азота из ассимиляциионного аппарата в стволовую древесину. Это завышает как затраты азота
почвы на формирование годичного прироста, так и поступление азота с опадом, которое рассчитывалось по летним концентрациям элемента.
В фундаментальных работах Н.П. Ремезова и К.Н. Манакова у многих
деревьев получено уменьшение содержания Nобщ в опавших листьях (хвое),
по сравнению с зелеными. У березы и рябины Кольского полуострова этот
показатель в зеленых листьях равен 3.3 и 2.05 %, а в опавших только 0.64 и
0.48 % (Манаков, 1970). У сосны содержание Nобщ в зеленой хвое составляет
1.27 %, а в опавшей только 0.65 %. Эти показатели у листьев березы равны
2.17 и 1.49 %, у осины – 2.45 и 1.09 %, у липы – 2.81 и 1.71 %, и у дуба – 2.54
и 1.01 % (Ремезов, Быкова, Смирнова, 1959). Исключение составляет ель,
хвоя которой почти не теряет азот (Паршевников, 1962), незначительно теряет в сухих экотопах – 1.12 и 0.96 % и более значительные потери происходят в ельниках-кисличниках и болотно-травяных – 1.2 и 0.72 % (Казимиров, Морозова, 1973). Эти факты фиксировались, но никак не обсуждались.

Впоследствии

отток пластических веществ из ассимиляционного

аппарата в стволовую древесину у листопадных деревьев был подтвержден в
многочисленных исследованиях (Судницина, 1967; Zimka, Stachurski, 1976;
Крамер, Коздовский, 1983; Чернобровкина, 2001; Титлянова, 2007, 2014).
Н.П. Ремезов полагал, что для определения затрат азота почвы на формирование годичной продукции фитоценоза необходимо из общей величины
с продукцией зеленой листвы вычитать азот опада (Ремезов, Быкова, Смирнова, 1959). О процессе реутилизации биогенных элементов растениями
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Таблица 11. Биологический круговорот азота в хвойных лесах
Лесной
фитоценоз. Почва.

Географическое
положение

кг Nга-1 год-1

Источник

Nприр

Nопада

18.6

17.7

0.9

2

Сосняк черничный, 45 лет, II
класса бонитета на железисто- СССР, Карелия.
гумусово- иллювиальных
Средняя тайга
супесях

42

36

6

2.5

Сосняк брусничный, 46 лет, I
класса бонитета. Среднеподзолистая супесчаная

38

Сосняк воронично-черничный,
46 лет, V класса бонитета на
железисто-гумусоиллювиальных супесях

Ельник черничный, 54 лет, III
класса бонитета. Подзолистая
иллювиально-гумусовожелезистая супесчаная

СССР, Кольский
полуостров.
Северная
тайга

Nфф

Nэфф

-«-

21

17

2.6

СССР, Мордовская
АССР. Южная тайга

Ремезов, Быкова,
Смирнова, 1959
34

СССР, Карелия.
Средняя тайга

Казимиров и др.,
1972

33

1

4.9
Казимиров, Морозова,
1973
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Таблица 11. Продолжение
Лесной
фитоценоз. Почва.

Ельник-зеленомошник, 130
лет, IV класс бонитета.
Торфянисто-перегнойноглееватая
Ельник-черничник, 110 лет,
IV класса бонитета.
Среднеподзолистая,
суглинистая
Ельник-зеленомошник, 38
лет, II класса бонитета.
Подзолистая песчаная
Ельник сложный, I класса
бонитета. Дерновоподзолистая, супесчаная.
Возраст, годы 51
83
115

Географическое
положение

СССР. Вологодская
обл. Средняя тайга

- « -

СССР, Тверская обл.
Южная тайга

кгNга-1 год-1

Источник

Nприр

Nопада

Nфф

Nэфф

62

53

9

9.3

61

52

9

8.3

62

24

38

3

-«-

Паршевников, 1962

- « -

Ремезов, Быкова,
Смирнова, 1959
-« -

100
47
28

35
34
20

65
13
8

5.2
7.2
6.8
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было известно А.Л. Паршевникову (Паршевников, 1962). Но только в работе А.Я. Орлова (Орлов, Петров-Спиридонов, 1989) при оценке затрат азота
почвы на формирование годичной продукции учитывается

реутилизация

азота и предложена версия учета массы и продукции тонких корней и их
роли в азотном цикле.
В таблицах 11-12 Nприр и Nопад рассчитаны с учетом реутилизации
азота.

Nприр отражает прирост всего фитоценоза, с учетом трав и кустар-

ников. Nэфф рассчитан только для древостоев.
Содержание азота в фитомассе средневозрастных сосновых лесов
варьировало от 255 кг N га-1 в насаждениях Кольского полуострова до 707 кг
N га-1 в сосняках-черничниках свежих в Карелии ((Казимиров и др., 1972).
Nприр возрастал от 18 кг N га-1 год-1 в низкобонитетных лесах северной тайги
до 38–42 кг N га-1 год-1 в средней тайге в Карелии и центре европейской
части страны. Nопада был наибольшим в сосняке-черничнике. Фиксация азота
в фитомассе возрастала с севера на юг (табл. 11).
В возрастном ряду сосняка-брусничника 20, 40, 60 и 180-летнего возраста в Карелии Nприр менялся незначительно и составлял 38, 42, 48 и 41 кг N
га-1 год-1, а Nопада был равен 33, 36, 40, 45 кг N га-1 год—1. Nфф была наибольшей в 60-летнем возрасте – 8 кг N га-1год—1. У 180-летнего сосняка этот показатель был отрицательным и составлял –4 кг N га-1 год—1 (Казимиров и др.,
1972).
В экологическом ряду 50-летних сосновых лесов этого региона Nприр и
Nопада составляли 13–23 и 11–18 кг N га-1 год—1 в сухих экотопах и 33–46 и
27–30 кг N га-1 год—1 в черничниках свежих и влажных соответственно.
Фиксация азота в фитомассе была невелика в сухих лесах – 2-5 кг N га-1
год—1, достигала максимума в черничниках влажных и свежих (12-16 кг N
га-1 год-1) и вновь снижалась до 3 кг N га-1 год-1 в багульниковом типе
(Казимиров и др., 1972).
Содержание азота в фитомассе средневозрастных еловых лесов варьировало от 158 кг N га-1 год-1 в лишайниковых типах в Карелии (Казимиров,
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Таблица 12. Биологический круговорот азота в лиственных лесах
Лесной
фитоценоз. Почва.

Географическое
положение

Березняк травянистый.
Дерново-подзолистая
супесчаная

СССР, Кольский
полуостров.
Лесотундра

Березняк разнотравночерничный. Пятнистопозолистые супесчаные.
Возраст, годы 12
38
56
84

СССР, Карелия.
Средняя тайга

Осиново-березовый лес с
примесью сосны и ели
разнотравно-черничного типа
45 лет, II класс бонитета.
Иллювиально-железистые
малогумусные подзолы
Производные березняки.
Торфянисто-перегнойноглееватая. Возраст, годы 6

Россия, республика
Коми. Средняя тайга

кгNга-1 год-1

Источник

Nприр

Nопада

Nфф

Nэфф

35

31

4

7

Манаков, 1970

Казимиров, Морозова,
Куликова, 1978
28
39
44
42

23
34
39
39

5
5
5
7

5
5
5
6

93

81

12

6.5

СССР. Вологодская
обл. Средняя тайга

Пристова, 2003

Паршевников, 1962
87

74

13

9.9
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Таблица 12. Продолжение
Лесной
фитоценоз. Почва.

Географическое
положение

кгNга-1 год-1

Источник

Nприр

Nопада

Nфф

Nэфф

Производные березняки. 17 СССР. Вологодская
лет.
обл. Средняя тайга
Березово-еловый лес, 35 лет

86

61

25

8.2

88

67

21

6.5

Березняк кисличночерничный, 55 лет, I-Iа класс
бонитета. Дерновоподзолистая, суглинистая

СССР. Ярославская
обл. Южная тайга

42

22

20

3.7

Орлов, ПетровСпиридонов, 1989

Березняк травный ,40 лет, I-II СССР, Московская
класса бонитета.
дерново- обл.
подзолистая, суглинистая

88

81

7

7.9

Смирнова, Городенцева,
1958

Осинники осоково-снытевые,
I класса бонитета. Серо-бурые
лесные песчаные. Возраст,
годы
10
30
50
Осинник с примесью клена
сахарного. 60 лет. Дерновоподзолистая

СССР, Воронежская
обл.

США, штат
Висконсин

Паршевников, 1962

Ремезов, Быкова,
Смирнова, 1959
55
102
66
84

42
53
46
43

13
49
20
41

6.6
5.5
4.6
7

Pastor, Воскhem, 1984
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Таблица 12. Продолжение
Лесной
фитоценоз. Почва.

Географическое
положение

кг N га-1 год-1

Nприр
Дубрава осоково-снытевая, 1- СССР, Воронежская
II класса бонитета. Темно серо- обл.
буро лесные, супесчаные.
Возраст, годы
12
25
48
98
130
Дубрава ясене-снытевоосоковая. Темно-серые лесные
на лессовидных суглинках.
Возраст, годы
24
43
53
212

Nопада

Источник

Nфф

Nэфф
Ремезов, Быкова,
Смирнова, 1959

40
94
53
40
53

36
56
40
36
41

4
38
13
4
12

11.7
2.1
10.7
8.6
5.5

-«-

Липняк волосистоосоковый, 77 СССР, Московская
лет, III класса бонитета.
обл.
Дерновосреднеподзолистые,супесчаные

Мина, 1955

61
62
58
51

55
54
59
54

6
8
-1
-3

8
8
8
8

68

37

31

8.9

Семенова, Смирнов,
1973
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Таблица 12. Продолжение
Лесной
фитоценоз. Почва.

Географическое
положение

кг N га-1 год-1

Nприр
Липняк осоко-снытевый, II
класса бонитета. Бурые
лесные супесчаные.
Возраст, годы
13
25
40
74

СССР, Мордовская
АССР

Зрелый буковый лес. Бурые
суглинистые
Зрелый лес из дуба
клена
березы
сосны
ели
Дерново-подзолистая,
Суглинистая

Nопада

Источник

Nфф

Nэфф
Ремезов, Быкова,
Смирнова, 1959

48
65
58
78

36
47
46
71

12
18
12
7

Германия

64

54

10

США, штат
Висконсин

127
102
98
65
66

42
36
38
27
36

85
66
54
38
30

12
5.8
6.8
13

7.5
7.5
5.4
6.4
7.3

Warning, Runing, 1998;
цитир. по: Титлянова,
2007
Nadelhoffer et al., 1985
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Морозова, 1973) до 1111 кг N га-1, в высокобонитетных ельниках сложных в
Тверской области (Ремезов, Быкова, Смирнова, 1959). В перестойных 125летних низкобонитетных ельниках- зеленомошниках Архангельской области
этот показатель составлял 523 кг N га-1, а в 200-летних насаждениях этого
типа – 1978 кг N га-1 (Марченко, Карлов, 1962; Руднева и др., 1966).
Nприр возрастал от 34 кг N га-1 год-1, в насаждениях Карелии до 100 кг N
га-1 год-1, в центре европейской части СССР. Nопада был максимален в низкобонитетных старовозрастных ельниках средней тайги в Вологодской области,
где он составлял 53 кг N га-1 год-1. Nфф возрастала в южном направлении от
1–9 кг N га-1 год-1 в средней тайге до 38–65 кг N га-1 год-1 в южной (табл. 11).
В возрастном ряду ельника-черничника 22-, 54-, 109- и 138-летнего
возраста в Карелии Nприр составлял 22, 34, 29 и 25 кг N га-1 год-1, а Nопада был
равен 18, 31, 22 и 30 кг N га-1 год-1. Nфф была наибольшей в 109 летнем
возрасте - 7 кг N га-1 год—1. В 138 лет этот показатель был отрицательным и
составлял -5 кг N га-1 год—1 (Казимиров и др., 1972).
В

возрастном

ряду

высокобонитетного

ельника

южной

тайги

наибольшие показатели Nприр, Nопада и Nфф были получены для насаждения
51 года (табл. 11).
В экологическом ряду 40-летних ельников в Карелии Nприр и Nопада возрастали от 17–27 и 14-24 кг N га-1 год-1 в лишайниковых и брусничных типах
до 35-46 и 31–44 кг N га-1 год—1 в ельниках черничных и чернично-кисличных. Фиксация азота в фитомассе была близка и менялась от 2 кг N га-1 год-1
в багульниково-травяном типе до 4 кг N га-1 год-1 в черничном (Казимиров,
Морозова, 1973).
В целом для средневозрастных сосновых лесов Nприр, N опада и Nфф
равны 28, 21 и 7 кг N га-1 год-1. Затраты азота почвы на образование 1 т
прироста древостоев (Nэфф) составляют 2.5 кг. В насаждениях ели Nприр, Nопада
и Nфф увеличиваются до 45, 30 и 15 кг N га-1 год-1. Nэфф возрастает до 4.8 кг.
Содержание азота в фитомассе средневозрастных

березовых лесов

изменялось сравнительно мало, от 308 кг N га-1 в лесотундре Кольского
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полуострова до 490 кг N га-1 в центре Европейской части России (Орлов,
Петров-Спиридонов, 1989), составляя в среднепродуктивном насаждении
Карелии 357 кг N га-1 (Казимиров, Морозова, Куликова, 1978).
В этих лесах Nприр и Nопада возрастали от 35 и 31 кг N га-1 год-1 в массивах березы извилистой в лесотундре до 88 и 67-81 кг N га-1 год-1 в березовоеловом лесу Вологодской области и березняках Подмосковья. Наибольшая
фиксация азота в фитомассе была получена в подзоне средней и южной тайги
европейской части страны (табл. 12).
В возрастном ряду березняка разнотравно-черничного наибольшие
значения Nприр и Nопада были отмечены в 56 лет. Закрепление азота в фитомассе было максимальным в 84-летнем лесу. Высокие показатели биологического круговорота были получены при смене коренных хвойных лесов в 6и 17- летних производных березняках в Вологодской (табл. 12).
В экологическом ряду 40-летних березовых лесов в Карелии Nприр и
Nопада в насаждениях на автоморфных и гидроморфных почвах были близки и
составляли около 48 и 40 кг N га-1 год-1 соответственно. Наибольшая Nфф в
автоморфных условиях составляла 12, а в гидроморфных – 9 кг N га-1 год-1
(Казимиров, Морозова, Куликова, 1978).
В средневозрастных осиновых лесах содержание азота в фитомассе
составляет 516–670 кг N га-1 (Ремезов, Быкова, Смирнова, 1959; Pastor, Воскhem, 1984; Пристова, 2003).
Характерны высокие значения Nприр и Nопада в осинниках и осиновоберезовых лесах. Фиксация азота в фитомассе возрастала от 12 кг N га-1 год-1
в осиново-березовом насаждении в средней тайге до 49 кг N га-1 год-1 в
южной (табл. 12).
В возрастном ряду высокобонитетного насаждения осины наибольшие
показатели Nприр, Nопада и Nфф отмечены в 30-летнем возрасте (табл. 12).
Для средневозрастных березовых лесов Nприр, Nопада и Nфф составляют
в среднем 53, 41 и 12 кг N га-1 год-1. В массивах осины данные параметры
составляют соответственно, 95, 47 и 48 кг N га-1 год-1.
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Nэфф у березы и осины равняются 5.5 кг.
Содержание азота в фитомассе 48-летней осоково-снытевой дубравы
составляет 800 кг N га-1 и возрастает в 100-летней дубраве до 2924 кг N га-1
(Ремезов,

Быкова,

экологическом

ряду

Смирнова,

1959;

220-летних

Ремезов,

дубрав

Погребняк,

Теллермановского

1965).

В

опытного

лесничества (Воронежская область) этот показатель уменьшается от 1450 кг
N га-1 в снытево-осоковом нагорном экотопе до 390 кг N га-1 в пойменном
солонцовом лесу (Романовский и др., 2004).
Наиболее высокие параметры круговорота азота получены в зрелых
насаждениях дуба красного, черного и белого в США, штате Висконсин
(табл. 12).
В возрастном ряду высокобонитетной осоково-снытевой дубравы
наибольшие значения Nприр, Nопада и Nфф отмечены для 25-летнего возраста.
С другой стороны, при исследовании таких же дубрав в возрасте от 24 до 212
лет не получено значительных различий в круговороте элемента (табл. 12).
Указанные различия связаны с различными методами и подходами в учете
органической массы фитоценоза, так как содержание Nобщ в различных
фракциях фитомассы в исследованиях Н.П.Ремезова и В.Н. Мины было
одинаковым (Мина, 1955).
В 40- и 77-летних насаждениях липы в Воронежской области

и

Подмосковье содержание азота в фитомассе составляет 561 и 437 кг N га-1
(Ремезов, Быкова, Смирнова, 1959; Семенова, Смирнов, 1973).
В возрастном ряду наибольшие значения Nприр и Nопада были получены
в 74-летнем лесу. В данном ряду наибольшая фиксация азота в фитомассе
отмечена в 25- летнем насаждении (табл. 12).
В целом для широколиственных лесов среднего возраста Nприр и Nопада
достигают 76 и 45 кг N га-1 год-1. В фитомассе остается 31 кг N га-1 год-1.
Затраты азота на формирование 1 т прироста древостоев возрастают до 8 кг.
Для всех насаждений получено превышение расхода азота на
формирование годичного прироста над его возвратом с опадом (табл. 11-12).
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Указанная нескомпенсированность была отмечена в монографии Л.Е. Родина
и Н.И. Базилевич (1965), но эти авторы не учитывали реутилизацию азота. К
достоинствам данного труда следует отнести постановку проблемы влияния
на круговорот азота различных экосистем позвоночных и беспозвоночных
животных, остающейся малоизученным вопросом до настоящего времени.
В результате проведенных исследований Н.П. Ремезов пришел к
выводу, что «в процессе биологического круговорота лесная растительность
обогащает почву элементами питания в том соотношении, которое наиболее
благоприятно для развития лесной растительности» (Ремезов, Быкова,
Смирнова, 1959).
Н.И. Казимиров полагал, что параметры азотного круговорота в насаждениях экологического ряда зависят от уровня разложения подстилки и освобождения элементов питания (Казимиров, Морозова, 1973).
Тем не менее, в фундаментальных и обстоятельных работах Н.П. Ремезова, Н.И. Казимирова и А.Л. Паршевникова, с подробными описаниями
почвенного профиля, данными валового анализа,

содержанием гумуса и

различных форм азота не было вывода об обеспеченности азотной продукции
фитоценоза азотом почвы. Взаимосвязи между закономерностями по круговороту азота в лесах и содержанием элемента в почве носили скорее качественный, чем количественный характер.
Позднее Н.П. Ремезов при исследовании действия рубок на круговорот
азота использует сравнение затрат азота на формирование годичной продукции древостоев с запасами легкогидролизуемых соединений элемента в
корнеобитаемом (1 м) горизонте почвы. Делаются выводы об различной
обеспеченности древостоев «азотным питанием» (Ремезов, Погребняк, 1965).
При исследовании круговорота азота в зрелых хвойных и лиственных
насаждениях

(США, штат Висконсин) доступный азот в экосистеме (Nд)

сравнивали с азотом первичной продукции (Nприр). Nд на 80 % состоял из
нетто-минерализованного азота в горизонте почвы 0–20 см за год, Продукцию тонких корней измеряли методом монолитов. Получили, что Nд=Nприр.
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Учитывая реутилизацию азота, а также продукцию и опад тонких корней,
также установили, что у хвойных пород возврат составляет 87-91 %, а у
лиственных - 81-88 % азота прироста. Без учета опада тонких корней процент
возврата азота в почву не превышал 33-54 % (Nadelhoffer, et.al., 1985).
Для лесов Карелии предложены «концептуально-балансовые модели»
(КБМ) круговорота азота, показывающие, что в 50-летнем и старовозрастном сосняках азот накапливается преимущественно в фитомассе и рост насаждений вполне обеспечен азотом, минерализующимся в почве (Федорец,
Бахмет, 2003). В данном исследовании не учитываются как продукция и опад
тонких корней, так и реутилизация азота, у сосны очень сильная.
В работах А.А.Титляновой рассматривается 14 процессов биосферного
цикла элементов питания лесных экосистем, включая гумификацию. Подчеркивается необходимость учета продукции тонких корней и процесса реутилизации азота при исследовании азотного цикла в лесу. Неучет последних
приводит к завышенной оценке «закрепления азота в истинном приросте»
(Титлянова, 2007, 2014).
Таким образом, в фитомассе средневозрастных хвойных, мелколиственных и широколиственных лесов содержится в среднем 330, 484 и 740 кг N
га-1, с вкладом древостоев, равным 78-99 %.
Затраты азота на прирост, возвращение с опадом и закрепление в фитомассе возрастают в ряду насаждений – сосна > ель > береза > осина > широколиственные леса. Вклад древостоев в азот годичного прироста равен 40–95
%. Этот показатель высок в лесах на автоморфных почвах и снижается в
гидроморфных условиях.
Для всех насаждений получено превышение расхода азота на
формирование годичного прироста над его возвратом с опадом. Учет опада
корней увеличивает возврат азота с опадом до 90 % прироста, но затратный
характер процесса остается.
Затраты азота на формирование 1 т прироста у средневозрастных древостоев составляют 2.5 у сосны, 4.8 у ели, 5.5 у березы и осины и приближа75

ются к 8 кг в широколиственных лесах.
В возрастных рядах сосны, ели и березы максимальное количество
азота, содержащегося в приросте, отмечено в 50–60 лет, а наибольшая фиксация в фитомассе получена в возрасте 14–20 и 50 лет. У широколиственных
пород наибольшие показатели биологического круговорота получены в 25летних древостоях.
В подстилках и корнеобитаемых горизонтах почв всех исследованных
экосистем запасы общего азота многократно превышают вынос азота из почвы с первичной продукцией. Процессы реутилизации элемента на 40–60 %
сокращают реальные затраты азота почвы на создание годичного прироста
фитоценоза. Азот накапливается в фитомассе древостоев до распада
сообщества.
В значительной степени основные параметры круговорота азота (Nприр)
определяются продукционными характеристиками насаждений. Методические затруднения в измерении биомассы и продукции тонких корней, составляяющих до 30 % годичной продукции фитоценоза, делают все изложенные
выше выводы весьма приближенными.
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1.2.2. Роль тонких корней растений в цикле азота в лесу
При малой доле тонких корней в общей биомассе лесного фитоценоза,
равной 3–6 %, они обеспечивают 30-49 % общей продукции лесной экосистемы (Ruess, 1996; Yuan, Chen, 2010; Finer et al., 2011), основного потребителя азота почвы. Процессы образования и минерализации тонких корней
играют ключевую роль в циклах углерода и азота в лесных массивах. Однако
получение количественных оценок биомассы, годичной продукции и отпада
тонких корней связаны со значительными методическими и методологическими затруднениями.
К тонким корням относят окончания от 0.6 и менее до 2–5 мм в диаметре, при наиболее часто встречающейся величине не более 2 мм.
В исследовательской практике для измерения продукции тонких корней наиболее широко используются методы монолитов, врастающих проб и
миниризотроны, где рост корней фиксируется видеокамерой в условиях «in
situ». Все методы с их достоинствами и недостатками хорошо описаны в
обзорных работах (Vogt et al., 1998; Мajdi et al., 2005; Satomura et al., 2007;
Finer et al., 2011; Мancuso, 2012; Noguchi, Koike, 2016). На начальных этапах
исследования корневой продукции применяли метод монолитов, с отбором
проб почвы в течение года. Метод измерения массы тонких корней деревьев
в лесу в монолитах почвы А.Я. Орлов разработал еще в 1955 г. (Орлов, 1955).
На одних тех же объектах продукция тонких корней деревьев, измеренная различными методами, различается до 4.4 раза (Steel et al., 1997;
Meinen et al., 2009). Анализ применяемых методов в масштабе лесной зоны
показал, что для тонких корней деревьев методы монолитов и миниризотрона
дают близкие оценки, а метод врастающих проб занижает результат в 2 раза
(Finer et al., 2011). Объективного метода для измерения продукции тонких
корней фитоценоза не существует. Для измерения данного параметра рекомендуется использовать несколько методов сразу. Предпочтение отдается методу миниризотрона (Finer et al., 2011; Мancuso, 2012).
Несмотря на методические затруднения, оценки продукции тонких
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корней в лесных фитоценозах приведены более чем в 180 публикациях
(Yuan, Chen, 2010; Finer et al., 2011).
Средняя общая биомасса тонких корней (≤ 2 мм в диаметре) в горизонте почвы 0–50 см у хвойных в умеренном поясе составляет 5122±700 кг га -1,
из них 2920±360 кг га-1 (57 %) приходилось на живые корни. При продукции,
равной 2300±100 кг га-1 год-1, период оборота составлял 2.2 года для всей
биомассы и 1.26 года для живых корней. Масса тонких корней составляла в
среднем 34 % общей корневой массы (Yuan, Chen, 2010).
В зрелых лиственных лесах биомасса тонких корней в этом же
горизонте составляет в целом 4600±400 кг га-1 . Доля живых корней была
равна 2120±100 кг га-1, а продукция - 2010±170

кг га-1, что обеспечивает

оборот, равный 2.3 года для всей массы и 1 год для живых корней (Yuan,
Chen, 2010).
По данным (Finer et al., 2011), общая биомасса тонких корней в бореальных лесах и лесах умеренного пояса на глубине 37±25 см составляет
4040±2820 и 3540±2650 кг га-1, а их продукция равна 3110±2590 и 4280±3750
кг га-1. Период оборота равняется соответственно 1.3 и 0.83 года. Вклад
тонких корней трав и кустарничков в общую продукцию тонких корней
фитоценоза составлял 17 % в бореальных лесах и 21 % в насаждениях
умеренного пояса. Продукция тонких корней трав в хвойных лесах варьирует
от 9 до 30 % общей продукции тонких корней фитоценоза (Steele et al.,
1997). В широколиственных насаждениях она

равна

от 0.6 до 4 %

продукции тонких корней деревьев и измеренная различными методами,
тоже различается до 4 раз (Meinen et al., 2009).
В глобальном аспекте для описания вертикального распределения
корней в почве наземных биомов предложена формула Y = 1-β d (Gale, Grigal, 1987). Y- кумулятивная функция корневой фракции, меняется между 0 и
1 на глубине d, при коэффициенте β. В бореальных лесах 83 % массы мелких
корней локализовано в горизонтах почвы 0-30 см (Мамаев, 1977; McClaugherty et al., 1982; Olesinski et. al., 2012). В этом же горизонте сконцентрировано
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80-90 % всей корневой массы (Gale, Grigal, 1987; Jackson, 1996). В насаждении пихты бальзамической, растущей на севере и юге провинции Квебек
(Канада),, в профиле почвы 0–20 см на севере локализовано 58 % массы тонких корней, а на юге 82 % (Olesinski et al., 2012).
Продолжительность жизни тонких корней ели и бука (<1 и ≤2

мм в

диаметре), определенная по периоду их оборота, равняется 1 году (Majdi,
Anderson, 2005; Brunner et al., 2013). По оценкам А. Я. Орлова, срок жизни
тонких (< 0.6 мм) сосущих корней сосны , ели и березы составляет 3.5, 4 и 5
лет, а проводящих корней такого же диаметра в 8 лет, (Орлов, 1966; Орлов,
Петров-Спиридонов, 1989).
Выделение корневых окончаний в группу тонких корней по формальному признаку, их диаметру, полагают недостаточным. В один класс попадают как короткоживущие сосущие корни, так и проводящие, с более продолжительным жизненным сроком (Орлов, 1966; Lukas et al., 2015).
В бореальных лесах соотношение массы живых и мертвых тонких
корней близко к 1, что дает основания полагать, что корневой отпад является
величиной того же порядка, что и их годичная продукция (McClauherty et
al., 1982; Hendrick, Pregitztr 1993; Ruess et al.,1996; Steele et al.,1997), на что
указывал А. Я. Орлов еще в 1966 г. (Орлов, 1966).
Учитывая отпад тонких (< 0.6 мм в диаметре) корней в сосняках и ельниках, по данным А. Я. Орлова (Орлов, 1966) можно установить, что с отпадом
тонких корней в почву поступает 1.5–2 кг N га-1 в сосновом лесу и 0.7-2.7 кг
N га-1 в ельнике. Это лишь малая часть от минерализованного азота почвы в
хвойных лесах, составляющего 50 кг N га-1год-1 (Разгулин, 2008).
Обзор литературных данных показал, что содержание биогенных
элементов в тонких корневых окончаниях увеличивается с уменьшением
диаметра корня и что ретранслокация биогенных веществ из тонких корней
выражена в минимальной степени. Содержание Nобщ в живых и мертвых
корнях составляет 1.11 и 1.13%, что указывает на отсутствие оттока азота, но
отношение Са:N в мертвых корнях на 71 % выше, чем в живых (0.77 и 0.45),
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что не исключает оттока элемента. Вопрос требует дополнительного
исследования (Gordon, Jackson, 2000).
На формирование годичной продукции тонких корней расходуется 3040 кг N га-1 у хвойных и 25-74 кг N га-1 у широколиственных пород, что составляет до 40-60% общих затрат азота на годичный прирост и соизмеримо с
количеством азота почвы, минерализованного за вегетацию (Burke, Raynal,
1994; McClauherty et al.,1982; Nadelhoffer et al.,1985; Helmisaari et al., 2002).
В широколиственных лесах корневой отпад обеспечивает возврат в почву до
72 кг N га-1год-1, что составляет более 70% минерализованного азота
(Hendrick, Pregitzer, 1993).
Таким образом, продукция тонких корней и их отпад в значительной
степени контролируют внутрипочвенный цикл азота в лесных экосистемах,
однако отсутствие бесспорных методов измерения этих параметров приводит
к неопределенности в оценках затрат элемента на эти процессы. При этом
значения продукции и оборота биомассы тонких корней остаются
трудноопределяемыми и весьма приближенными.
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1.2.3. Микоризы и их роль в трансформации и поглощении соединений
азота почвы растениями
Микоризы образуются на корнях зеленых растений при их инфицировании некоторыми видами почвенных грибов, не способных к сапротрофному питанию без добавочных источников углерода. Обеспечение гриба
(микосимбионта) доступными соединениями углерода – главная роль
растения-хозяина. Гриб способен улучшить снабжение растения биогенными
элементами, часто содержащимися в почве в труднодоступных для растения
формах.
В древесном ярусе лесных экосистем России микотрофность близка к
100 %, снижаясь в кустарниковом и кустарниково-травяном ярусе до 60 и 2040 %.(Селиванов, 1981; Каратыгин, 1993). В древесном ярусе лесов Скандинавского полуострова и Западной Европы микотрофность варьировала от 90
до 99 % (Hogberg et al., 1996). В лесу распределение микориз, их развитие и
видовое разнообразие при прочих равных условиях зависит от уровня увлажнения почвы и освещенности. Микоризные грибы преимущественно аэробы, поэтому развитие микориз и их разнообразие снижается в переувлажненных экотопах. Нежелательна и сухость почвы. Низкая освещенность угнетает
фотосинтез и снижает поступление фотоассимилятов в микобионт, подавляя
его развитие (Селиванов, 1981; Robertson et.al., 2006 ).
На основе различий в структурно-функциональной организации
выделяют 14 типов микориз (Селиванов, 1981).
У доминант и субдоминант лесного ценоза (деревьев и кустарников)
развиваются эумицетные хальмофаговые эктомикоризы (ЭКМ). Эрикоидноарбутоидные эктомикоризы (ЭРМ) образуются у грушанковых, вересковых,
водяниковых. Везикулярно-арбускулярные эндомикоризы (АМ) развиваются
преимущественно на корнях трав, некоторых деревьев и кустарников. Самый
распространенный тип микориз в природе. Взаимоотношения между грибом
и растением близки к аллелопаразитизму (Селиванов, 1981).
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Одна и та же древесная порода может вступать в симбиоз с
несколькими микоризными грибами, от 4 у ольхи до 92-165 у сосны, березы
и ели (Шубин, 1988).
Вероятно, академик Г .Н. Высоцкий в 1902 один из первых экспериментально показал, что инфицированные микоризными грибами саженцы дуба и
сосны растут значительно лучше неинфицированных, чем заложил основы
научного лесовосстановления
Увеличение поступления азота с атмосферными осадками, внесение
удобрений, высокий уровень нетто-минерализации азота в почве, часто сдерживало развитие одних микориз (Holopainen, Heinonen-Tanski 1993; Lilleskov
et. al., 2008), но могло стимулировать развитие других (Kranabetter, MacKenzie, 2010).

Снижение биомассы ЭКМ грибов вызывало увеличение

потерь азота из почвы при вымывании, что указывает на регулирующую
роль микориз в удержании азота лесом (Nilsson et.al., 2007; Bahr et al., 2013).
В редких случаях внесенный азот не изменял уровень развития ЭКМ (Rossi et
al., 2012).
В целом, исследователи, отмечая преимущества микоризных растений
в снабжении фосфором (Селиванов, 1981; Каратыгин, 1993), высказывали
сомнение в наличие таких преимуществ в отношении азота (Hodge et al.,
2000). Передача меченой глутаминовой кислоты грибом Boletus variegatus
сосновым саженцам была показана (Melin, Nilsson, 1953; цит. по: Чернобровкина, 2001) еще в 1950-х годах, однако до 80-х годов ХХ века основными
доступными для усвоения растениями соединениями азота считали минеральные формы элемента и мочевину (Крамер, Козловский, 1983).
В 1980-х гг. были открыты протеолитические возможности ЭРМ и
позже у ЭКМ. Протеолитическая активность ЭРМ была выше, чем ЭКМ.
Основной фермент карбоксипротеиназа, расщепляет белок и передает
содержащийся в них азот растению. ЭКМ

способны разлагать хитин,

липиды, целлюлозу, целлобиозу, гемицеллюлозу, пектин, монофенолы, поли-
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фенолы. Отдельные виды способны минерализовать лигнин (Read, PerezMoreno, 2003; Brzostek, Finci, 2011).
В работе (Hart, Gunther, 1989) было показано, что количество минерализованного азота в тундре Аляски значительно меньше годичной потребности фитоценоза. Если принимать ассимиляцию только минеральных форм
азота, оставалось неизвестным, откуда арктические фитоценозы берут азот.
Поглощение растениями свободных аминокислот и низкомолекулярного Nорг
в присутствии ЭКМ и ЭРМ позволило это объяснить.
В лесах из бальзамического тополя на Аляске ((McFarland et al., 2002),
низкопродуктивном сообществе карликовых кустарников на севере Швеции
(Nordin et al., 2001),, хвойных насаждениях Британской Колумбии (Metcalfe,
et al., 2011). смешанных лесах штата Коннектикут (США) ( Finzi, Berthrong,
2005) ассимиляция минеральных и органических соединений азота были
близки.
В хвойных и смешанных лесах ассимиляция минеральной формы была
значительно выше органической (Nordin, et al., 2001; Finzi, Berthrong, 2005) ,
Источниками Nорг являются аминокислоты, аминосахара, хитин,
пептиды, протеины, в почве хвойных лесов – низкорастворимые протеинтанниновые комплексы (Bennet, Prescott; 2004; Rothstein, 2009), но сухая
биомасса растений, получавших только органический азот, была на 50 %
меньше варианта с неорганическими источниками элемента (Metcalfe et al.,
2011).
В высокоширотных экосистемах сукцессионного ряда из ивы, ольхи,
бальзамического тополя, белой и черной ели на полуострове Аляска
продукция аминокислот за теплый период (июнь-сентябрь) составляла, 1.212, 2 кг N га-1 , была соизмерима с продукцией минерализованного азота (526 кг N га-1 за этот период и коррелировала с ней. Содержание свободных
аминокислот и Nмин в почве насаждения из белой ели в январе было равно
31±20 и 21±10 мг N кг-1 (Кielland et al., 2006).

83

В условиях градиента высоты ассимиляция глицина корнями деревьев
смешанного леса (США, штат Нью-Гэмпшир) и протеолитическая активность почвы возрастали в 2 раза от подножья к вершине при снижении усвоения аммония в 1.8 раза и постоянной доли нитратов. Полагают, что эти
данные подтверждают известный тезис об увеличении поглощения Nорг растениями с увеличением географической широты однако корреляция между
скоростью ассимиляции глицина корнями и содержанием аминокислот в
почве имела отрицательный знак. Содержание аминокислот в подстилке
достигало 36±6 мг N кг-1 (Averill, Finzi, 2011).
В подстилке и гумусовом горизонте почвы кислично-черничного березняка (Россия, Ярославская обл.) наибольшее содержание свободных аминокислот составляло 200 и 1 мкг N кг-1, снижаясь на вырубке до 16 и 0.2 мкг N
кг-1 соответственно. Всего выделили 16 аминокислот. Преобладали аминодикарбоновые аминокислоты – аспарагиновая и глутаминовая, составляющие
93 % общего содержания (Максимова, 1985).
Микоризы растений высокоширотных экосистем (береза, ива, ольха,
дриада, горец и кобрезия) обладают экзоферментами, вызывающими гидролиз хитина и протеина, с последующим мембранным транспортом истощенных по δ15N олигопептидов и аминокислот в растение. Этим и объясняется
обеднение 15N в листьях кустарников, достигающее минус 8.5 ‰.и от 0 до
минус 11 ‰ у хвойных пород. Микоризные грибы дискриминируют

15

N,

при транспорте в растение 15N истощается, а в микоризном грибе происходит
обогащение

15

N. δ15N возрастает в ряду – немикоризные растения –АМ >

ЭКМ ≥ ЭРМ. Увеличение разницы между δ15N почвы и δ15N в листве может
обеспечить подачу азота в растение в условиях дефицита азота в почве. Когда содержание азота в листве снижается, увеличивается интенсивность микоризной инфекции и (или) возрастает трансферное отношение - количество
азота, перемещенного грибом из общего потока
увеличением

в растение –хозяина. С

антропогенного прихода азота поток углерода в микоризу
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сокращается, δ15N в растении возрастает (Michelsen et al., 1996; 1998; Hobbie
et al., 1999, 2000).
Полагают, что растения поглощают легкий изотопический азот почвы
прежде всего из подстилок, где его много. Однако «легкий» азот может образоваться при распаде ОВ, когда образуется аммоний, истощенный по

15

N. С

глубиной почвенного профиля биомасса ЭКМ грибов уменьшалась, но не
менялась пропорция их содержания в общей микробиальной биомассе. Азот
транспортируется из более глубоких почвенных горизонтов ЭКМ грибами,
увеличивая δ15N почвы (Michelsen et al., 1996; Hobbie, 2008).
Эктомикоризы березы и ивы способны к восстановлению нитратов
(Michelsen et al., 1996).
Измерение поступления микоризного азота в растение и энергетических затрат автотрофов на содержание микориз в природе связано со значительными трудностями. Часть первичной продукции, отдаваемая грибу и
рассчитанная по C:N в грибе и фракции азота, возвращаемой в гриб, составляет до 20 % (Michelsen et al., 1996). Растения, отдавая микоризным грибам
8–17 % своих фотоассимилятов для роста и дыхания, обеспечивают 61-80 %
своей азотной потребности (Hobbie, 2006).
Количество азота в биомассе мицелия микоризных грибов может быть
значительным и составлять 187 и 121 кг N га-1 в смешанном лесу из дуба и
ели и еловом насаждении на юге Швеции (Wallander et al., 2004).
В гетерогенных и структурированных лесных почвах встречаются почвенные агрегаты со сгущением грибного

мицелия, называемые матами.

Уровень мобилизации азота и фосфора из почвы соснового леса в таких матах был в 2 раза выше по сравнению с обычной почвой (Read, Perez-Moreno,
2003).
Источником биогенных элементов в лесу является пыльца, которая
лишь в ничтожном количестве расходуется на воспроизводство, а в основном
попадает на поверхность почвы в качестве субстрата питания в количестве от
10 до 80 кг га-1 год-1. В почву поступает до 1.6 кгN га-1 год-1 и 0.32 кг Р га-1
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год-1, где она утилизуется со значительным участием ЭКМ грибов. Из почвы
широколиственных лесов микоризы мобилизуют 39 кг N га-1 год-1 (Read,
Perez-Moreno, 2003).
В начале 60-х гг. шведский ученый Бьеркман показал, что в лесных
экосистемах через гифы эктомикоризных чехлов связываются между собой
отдельные деревья из различных ярусов, образуя единую экологическую сеть
(Селиванов, 1981).
Динамика лесов в значительной степени зависит от роста саженцев,
условий их развития и формирования. Наличие микоризных сетей, связывающих саженцы с другими деревьями, отчасти снимает острую конкуренцию
с другими растениями и компенсирует дефицит влаги (Booth, Hoeksema
2010). Полагают, что эти сети способствуют восстановлению засохших лесов
(Teste et al., 2008, 2009).
В зрелом насаждении дугласии (Канада, провинция Британская
Колумбия) посредством микоризных сетей происходит обмен фотоассимилятами между деревьями различных видов. Весной часть продуктов фотосинтеза дугласии поступает в березу. Летом береза делится фотоассимилятами с
дугласией, часто находящейся в стрессоидном состоянии. (Simard, 2009).
Через

микоризные

сети

передается

множество

разнообразных

соединений, выделяемых растением в ризосферу – ауксинов, алкалоидов,
терпенов, цитокининов. Это сигналы, регулирующие многие аспекты эндо- и
экто- симбиоза, – уровень инвазии, корректировка углеродного баланса в
системе «дерево-гриб», гормональный баланс. Эти сигналы поступают и от
микоризы и имеют перекрестный характер (Martin, 2008).
Кольцевая обрезка стволов сосны в 50- летнем лесу на севере Швеции
на 45 % снизило биомассу микоризных грибов по сравнению с контролем.
Общее количество ФЖК (фосфолипидов жирных кислот) бактерий на
участках с обрезанными деревьями не изменилось (Hogberg et al., 2007).
Аммоний

остается

наиболее

предпочтительной

формой

ассимилированного азота (Rothstein, et al., 1996;Чернобровкина, 2001).
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В целом, растения с микоризами и без них способны поглощать
соединения органического азота до их минерализации в почве в арктических
тундрах, фитоценозах альпийских зон, бореальных лесах, субтропических
эвкалиптовых лесах и агроландшафтах (Bennet, Prescott, 2004).
Органический азот является бесспорным участником азотного питания
растений в почве высокоширотных экосистем, где годовая продукция аминокислот соизмерима с нетто-минерализацией азота и коррелирует с ней, обеспечивая близкие концентрации аминокислот и Nмин.
Микоризы весьма дифференцировано и разнообразно эксплуатируют
различные источники азота почвы- устойчивые и лабильные,

Nорг, NH4+,

NO3─ и N паразитический. В кислых, органогенных почвах севера с отсутствием нитрификации у растений преобладают ЭКМ, способные к ассимиляции как Nорг, так и Nмин. Высокая протеолитическая активность ЭКМ северных территорий закреплена на генном уровне, с термическим оптимумом 0-6 оС, благоприятном для некоторых «протеиновых» грибов, живущих в условиях низких температур, кислотности, скудных питательных ресурсах, что в
комплексе ингибирует минерализацию азота в почве (Giesler et al., 1998;
Read, Perez-Moreno, 2003). В более плодородных почвах юга чаще встречаются растения с арбускулярными микоризами, с малыми изменениями δ15N
листвы, принимающими малое участие в переработке различных N содержащих субстратов (Engelbrecht et al., 2008; Kranabetter, MacKenzie, 2010).
В лесах умеренной зоны ассимиляция Nмин и Nорг меняется от равного
соотношения этих форм до значительного превосходства Nмин над Nорг.
Таким образом, экологически микоризные грибы существуют для
обеспечения азотного и фосфорного питания растений. Эктомикоризные
грибы преобладают в бореальных и умеренных экосистемах, обеспечивая
специфическое отдельное азотное питание фитоценозов.
Уровень развития микоризных комплексов контролирует удержание
азота в лесной экосистеме – с уменьшением продукции микориз увеличиваются потери азота при вымывании из лесных почв.
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Микоризные грибы участвуют в процессе минерализации азотсодержащих органических соединений почвы с образованием олигопептидов и
аминокислот, осуществляя фракционирование изотопов азота в растении и
почве. При этом растение обедняется, а микоризный гриб обогащается 15N.
В подстилке накапливается изотопически легкий азот, но с глубиной
почвенного профиля δ15N, быстро увеличивается при транспорте азота ЭКМ
грибами в растение, причем в N-дефицитных лесах в минимальной степени.
Листопад с низкими δ15N регулярно пополняет запас легкого азота.
Микоризы не могут увеличить общий запас азота в экосистеме из-за
отсутствия азотфиксации, но способны уменьшить его при выделении N2O.
Количественные оценки поступления низкомолекулярного Nорг в
растение. остаются крайне редкими. В высокоширотных экосистемах микоризные грибы обеспечивают до 61-80 % азотной потребности растения.
Растение отдает грибу до 20 % фотоассимилятов для роста и дыхания.
Отмечается значительная инерция мышления исследователей в связи с
возможностью растений усваивать низкомолекулярный Nорг. почвы. В моделях и концепциях развития лесных экосистем по-прежнему преобладает
ассимиляция неорганических форм элемента (Hobbie, 2008).
Несмотря на все выше изложенное, эволюционный вектор совместного
существования грибов и растений направлен на освобождение растения от
микосимбионта. «В ходе коэволюции растение пытается освободиться от
грибного партнера и выйти на автономный режим к немикоризному
состоянию» (Каратыгин, 1993).
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1.2.4. Поступление азота с атмосферными осадками
В европейской части России при отсутствии промышленного загрязнения с атмосферными осадками поступает 4–6 кг га-1 год-1 общего азота, с
преобладанием аммонийной формы и отсутствием или минимальным количеством Nорг. 60 % годового поступления приходится на вегетационный
период (Работнов, 1980; Федорец, Бахмет, 2003).
В лесных массивах Западной Европы Nатм варьирует от 1 кг N га-1 год-1
в Северной Норвегии и Финляндии (Mustajrvi et al., 2008), до 60 кг N га-1
год-1 в Нидерландах (Соrnell, 2011). В Австрии и Германии этот показатель
равен 12 и 24–40 кг N га-1 год-1. На долю нитратов приходится 1–40 кг N га-1
год-1 (MacDonald et al., 2002). В условиях высокого техногенного воздействия на атмосферу вклад органической фракции азота в общую форму элеме
нта составляет 25–35 % (Соrnell, 2011).
В лесах Северной Америки Nатм составляет 2.8-4 кг N га-1 год-1 на территории Канады (Blew et al., 1993). В США этот показатель варьирует от
1–2 кг N га-1 год-1 в штатах Вашингтон и Орегон составляет 5 и 9 кг N га-1
год-1 в штатах Висконсин и Вермонт (Pastor et. al., 1984; Campbell et al., 2000;
Hafner et al., 2005) и увеличивается до 24 кг N га-1 год-1 в штатах Мэн и Западная Вирджиния. Вклад Nорг в общий приход азота достигает 22-49% (Boring
et al., 1988).
При прохождении дождевых струй через кроны деревьев в пологе происходят обменные процессы в отношении различных форм азота, Н+, К, Мg,
Са, ОВ и слабых органических кислот (Родин, Базилевич, 1965; Tomaszewski,
et.al., 2003; Balestrini, Tagliaferri, 2001; Sparks, 2009). В отношении азота
возможна ситуация, когда при прохождении через полог Nатм не изменяется,
уменьшается или увеличивается.
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При малых значениях Nатм (2.8–5 кг N га-1 год-1 ) возможно как поглощение азота кронами деревьев так и выщелачивание элемента атмосферными осадками. При более высоких значениях этого показателя часто
наблюдается вымывание элемента из лесного полога.
В массивах хвойных лесов при прохождении осадков через полог
возможно как поглощение азота, равное 0.4–0.6 кг N га-1 год-1 и составляющее 14–21 % Nатм (Mustajrvi et.al., 2008), так и выделение различных форм
элемента из игл в дождевые струи, достигающее 4–23 кг N га-1 год-1, что составляет от 25 до 180% Nатм (Blew, et. al., 1993; Gundersen et.al., 2009). Из
крон сосновых и сосново-буковых лесов Германии выщелачивается 2-3 кг N
га-1 год-1, а из полога елового леса в Белоруссии 15 кг N га-1 год-1 (Титлянова,
2007).
Из крон березовых лесов атмосферными осадками выщелачивается 1 кг
N га-1 за сезон в Центральной России до 10 кг N га-1год-1 в Белоруссии
(Мина, 1965; Титлянова, 2007). В лесостепной дубраве Центральной России
из крон и стволов дуба и осины атмосферными осадками выщелачивалось
6.7 и 7.6 кг N га-1 год-1 (Ремезов, 1962). В насаждении осины задерживалось
1.6 кг N га-1 год-1 (28 % Nатм)( Pastor et al.,1984), а в лиственных лесах Бельгии и Дании из крон вымывается до 3 кг N га-1 год-1 (12-25 % Nатм) (Sleutel
et al., 2009; Gundersen et al., 2009). Nатм не изменялся в насаждении бука в
Германии, но кроны дубового леса в Венгрии уменьшали этот показатель на
3 кг N га-1 год-1 (Титлянова, 2007).
В кронах хвойных и лиственных насаждений может задерживаться до
40–57 % и 30–81 % годового количества осадков открытого места (Пристова,
2003; Gundersen et al., 2009).
При стекании дождевых струй по стволам выщелачивается от 0.14 до
1.6 кг N га-1 год-1 (Pastor et al.,1984; Базилевич, Шитикова, 1989).
В лесах Северной Америки измерены сухие выпадения азота, составляющие 46 % общего поступления азота из атмосферы. В сухих выпадениях
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доминировали нитраты. Сухая форма часто представлена грубыми аэрозолями, тонкие частицы составляли малый процент
Поглощение минерального азота пологом варьирует от 1 до 12 кг N га-1
год-1, достигая максимума в насаждениях ели и ели и лиственницы. Поглощение Nмин пологом обычно менее 15 % всего азота потребляемого фитоценозом. Общее поступление азота линейно связано с выпадением азота с атмосферными осадками в лесах, расположенных на малой высоте местности
(Lowett, Lindberg, 1993).
При увеличении высоты местности Nатм может возрастать от 3.5 до 1627 кг N га-1 год-1, коррелируя с содержанием Nобщ в иглах и листьях деревьев
((Lowett, Lindberg, 1993; Joshi et al., 2003; McNeil et al., 2007).
Возможно прямое поглощение различных соединений азота (NO, NO2,
NH3, NO2-, NO3-, NH+4,) листовой пластинкой из атмосферы, на что указывал
еще Ю.Либих в 1827 г. Пути ассимиляции форм азота связывают с их
проникновением в апопласт листа (межклеточное пространство). Там аммиак
превращается в NH+4 и поступает в клетки, реагируя с глутамин-глутамат
синтетазной системой (ГГСС), превращаясь в Nорг. У хвойных ассимиляция
нитратов в хвое минимальна, в ксилеме преобладает поток нитратов из корня. Лист растений способен поглощать и органические соединения азота
(пероксиацетил нитрат), но остается неизвестным, как это происходит. Также
отмечается и фитотоксичность реакционноспособного

азота. Вероятно,

значимость листовой ассимиляции азота может возрастать, так как общая
эмиссия NOх и NH3 в атмосферу Земли также будет расти (Sparks, 2009).
Усвоение минерального азота атмосферных осадков поверхностью
полога (ветвями и сучьями) в зрелых хвойных лесах со значительной
высотой древостоев показано экспериментально. Причем физико-химическое
поглощение Nмин происходило с более высокими скоростями, чем
ассимиляция (Dail et al., 2009). В исследовании (Boyce et al., 1996) аммоний
ассимилировался в большей степени, чем нитраты.
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В пологе хвойных лесов возможно выделение оксидов азота. Так, в
зрелом насаждении сосны (Финляндия) максимальная эмиссия NOх хвоей
связанная с фотолизом HNO3 под действием ультрафиолета солнечных лучей
с мая по август составляла днем 1 нг N м-2 с-1, снижаясь ночью до 0.043 нг N
м-2с-1, что обеспечивает потерю 52 г N га-1 за вегетацию (Raivonen et al.,
2006).
Необходимо отметить, что естественный цикл азота в бореальных
лесах планеты развивается при возрастающем антропогенном прессе на
биосферу за счет атмосферных эмиссий.
До появления человека содержание азота в биологической продукции
суши оценивалось в 90–130 млн. т. в год, а антропогенное поступление
реакционноспособных соединений азота в окружающую среду еще в 1990-х
годах составляло 140 млн. т в год (Galloway et.al.,1995). В атмосферных
осадках появляется органический азот, составляющий 25–35 % общей формы
и ранее отсутствующий (Соrnel, 2011). Общая эмиссия NOх и NH3 в атмосферу Земли, составляющая в 2000 г. 100 млн.т N год-1, увеличится в 2050 г.
до 195 млн т N год-1 (Sparks, 2009). Азот атмосферных эмиссий возвращается
с осадками, распределяется между растительностью и почвой и при поступлении более 10 кг N га-1 год-1 может вызвать азотное насыщение лесов (Aber
et al., 1989; Erisman, Vries , 2000).
Таким образом, поступление общего азота с атмосферными осадками в
бореальные леса невелико и составляет в среднем 4-10 кг N га-1год-1.
При прохождении через лесной полог приход общего азота с атмосферными осадками (Nатм) может оставаться неизменным, уменьшаться, или
возрасти, иногда почти в 2 раза, за счет изменения вклада минеральной или
органической формы в общий азот.
Возможно прямое поглощение различных соединений азота ветвями,
сучьями, листьями и хвоей из атмосферных осадков.
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1.2.5. Вымывание азота из лесных почв и потери элемента с речным
стоком
В 25-летних культурах Восточной Сибири при годовом количестве
атмосферных осадков, равном 400 мм, из подстилок вымывается от 1.2–1.4
кг N га-1 год-1 общего азота у ели и лиственницы до 3.6–4.7 кг N га-1 год-1 в
посадках сосны и кедра (Ведрова, 1995).
В хвойных лесах из подстилок вымывается от 4.6 кг N га-1 год-1(США,
штат Вайоминг (Yavitt, Fachey, 1986), до 48 и 118 кг N га-1 год-1 в сосновых
лесах Бельгии при вкладе Nмин равном 80 % (Sleutel et al., 2009)
В лиственных насаждениях этот показатель меняется от 1.8–3 кг N га1
год-1 в широколиственном лесу в Германии и культурах березы в Восточной
Сибири (Ведрова, 1995; Рark, Matzner, 2003), до 10 кг N га-1 год-1 в культурах осины (Восточная Сибирь) и смешанном насаждении в США, штат НьюЙорк (Ведрова, 1995; Hafner et al., 2005).
Зависимость инфильтрационных потерь общего азота от количества
атмосферных осадков не прослеживается. Из гниющей древесины в смешанном лесу теряется примерно столько же азота , сколько вымывается из подстилки (8 и 10 кг N га-1 год-1), однако из-за малого количества валежа приходящегося на единицу площади насаждения, его роль в общих потерях элемента невелика. Экспериментальное увеличение запасов подстилки в 2 раза
увеличивает потери элемента в 3.4 раза, с 1.8 до 6.1 кг N га-1 год- (Hafner et
al., 2005).
В хвойных лесах потери общего азота из почвенного профиля (0–50 см)
с инфильтрацией варьировали от 0.7-1.4 кг N га-1 год-1 в Финляндии и США
(Currie et.al., 1996; Mustajrvi et al.,2008) до 15-76 кг N га-1 год-1 в лесах Германии и Дании (Corre et al., 2007; Sleutel et al., 2009), , составляя чаще 1-3 кг N
га-1 год-1 (Казимиров, Морозова, 1973).
В массивах листопадных лесов этот показатель варьировал от 0.5 кг N
га-1 год-1 в осинниках и дубравах Воронежской области (Ремезов, 1958)
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до 8 кг N га-1 год-1 в березовом лесу Бельгии (Sleutel et al., 2009), при наиболее встречаемой величине в условиях незагрязненной атмосферы около 1-2
кг N га-1 год-1 (Currie et al., 1996; Пристова, 2003; Pregitzer et.al., 2004).
Для стран Центральной Европы с высоким Nатм потери общего азота
из профиля лесных почв будут приближаться к 10 и более кг N га-1 год-1,
(Corre et al., 2007). так как вынос только Nмин составляют 7 и 10 кгNга-1
год-1 (Gundersen et al., 2009).
Вынос Nобщ из почвенного профиля уменьшается с глубиной более чем
в 2 раза у сосны и в 4 раза у березы. Пространственная неоднородность
процесса в насаждении сосны достигала 2.9 раза (Sleutel et al., 2009).
В условиях градиента высоты (США, штат Нью-Йорк) Nатм возрастал
с 7 до 28 кг N га-1 год-1, однако вымывание минерального азота при этом
уменьшалось с 16±1.4 до 8-10±1 кг N га-1год-1, при сокращении доли
нитратов в Nмин (Joshi et al., 2003).
В инфильтрационных водах как хвойных, так и лиственных насаждений в Nобщ может превалировать как органический (до 80 % Nобщ,, Currie
et.al., 1996; Zhang et.al., 2002; Mustajrvi et al., 2008), так и минеральный азот
(63 % Nобщ., Pregitzer et al., 2004). Потери Nмин с инфильтрационными водами
в сосняках Карелии и осинниках США были представлены в основном аммонием (Федорец, Бахмет 2003; Раstor, et.al., 1984). Вклад органической фракции в общие потери элемента из почвенного профиля составил 28 % в насаждении березы и 16–19 % в сосновом лесу. Этот показатель до глубины 25 см
был равен 35–40 % у березы и 20–12 % у сосны (Sleutel et al., 2009).
Полагают, что на краю леса атмосферные осадки фильтруются через
кроны деревьев более эффективно, чем в центре лесного массива. Это обеспечивает более высокие потери азота из почвы на краю массива, по сравнению с центром (Spangenberg, Kölling, 2004; Wuyts et al., 2011).

Однако,

потери Nмин в первых 20 м от кромки леса меньше потерь в 32–64 м от края,
17 против 36 кг N га-1 год-1 в хвойных лесах и 15 против 24 кг N га-1 год-1 в
лиственных (Wuyts et. al., 2011). Следовательно, «эффект края» выполняется
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далеко не всегда и

представляет пространственную неоднородность

процессов вымывания.
Вынос аммонийного азота из супесчаных почв под хвойным лесом
аппроксимировали регрессионной моделью с 7 параметрами (количеством
атмосферных осадков, Nатм, географической широтой, рН, C:N, объемом
инфильтрационных вод, биомассой тонких корней), объясняющей до 95 %
вариации выноса аммония (Mustajrvi et al.,2008).
Экспоненциальная модель, аппроксимирующая вынос Nмин с учетом
прихода N из полога и отношения С:N в подстилках и минеральной почве,
объясняла только 26 % вариаций процесса (Gundersen et al., 2009).
На территории Европы, от Скандинавии до южных Альп и от Ирландии
до Западной России, вынос нитратов из органических горизонтов почв хвойных лесов (n = 33) с инфильтрационными водами варьировал от 5 до 30 кг N
га-1 год-1. Когда отношения С:N в подстилках больше или меньше 25, возникает тесная связь между Nатм и потерями нитратов с инфильтрацией. При низком уровне поступления азота с атмосферными осадками (до 10 кг N га-1
год-1), вынос нитратов мал и не связан с С:N Ао. При среднем и высоком
поступлении азота, 10–20 и более 20 кг N га-1 год-1, экспорт нитратов растет с
уменьшением С:N и рН почвы. Возраст и вид деревьев не имеют значения в
удержании нитратов экосистемой на региональном уровне (Dise et al., 1998;
MacDonald, et.al., 2002).
Экспериментальное уменьшение высоты снежного покрова в широколиственном лесу в 3 раза увеличивало потери нитратов из почвенных горизонтов с инфильтрацией также в 3 раза (Groffman et. al., 2006).
Вынос общего азота из почвенного профиля хвойных лесов Германии
хорошо коррелировал с поступлением азота из атмосферы, с r = 0.86 при р =
0.002 (Corre, et al., 2007).
На вырубках хвойных и лиственных лесов в инфильтрационных водах
до 10 и более раз возрастают концентрации нитратов по сравнению с лесом
(Kubin, 1998; Федорец, Бахмет, 2003; Ritter et al., 2005; Burns, Murdoch, 2005;
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Kohlpaintner et al.,2009). Период высоких концентраций нитратов и наибольших потерь при вымывании может продолжаться 3 года, затем содержание
нитратов падает, но и через 10 лет может оставаться от 2 до 6 раз выше, чем в
лесу (Kubin, 1998).
Экспорт общего азота с речным стоком из лесных массивов на территориях, не затронутых деятельностью человека невелик и составляет 1-2.5 кг
N га-1 год-1 (Kortelainen et al., 1997; Campbell et al., 2000; Goodale et al., 2000;
Vuorenmaa et al., 2002; Mattson et al., 2003; Vanderbilt et al., 2003; Castro et al.,
2007). На водосборе под смешанным лесом (США, штат Нью-Джерси) этот
показатель возрастал до 4.9 кг N га-1 год-1, при вкладе органической, аммонийной и нитратной формы, равной 36, 3 и 61 % соответственно (МсНаle еt
al., 2000).
В Финляндии преобладание ели норвежской в лесопокрытой площади
бассейнов увеличивало экспорт азота, а увеличение присутствия сосны шотландской – уменьшало (Mattson et al., 2003). В незагрязненных водах лесных
рек и ручьев среднее содержание общего азота варьирует от 0.43 мг л -1 в
водотоках Скандинавии до 1-1.3 мг л-1 в подзоне южной тайги Европейской
России, с преобладанием органической формы элемента.
Концентрации Nобщ положительно коррелировали с содержанием Сорг
воде лесных рек (Goodale et. al., 2000; Mattson et al., 2003). Содержание Nобщ в
речных водах значительно меньше, чем его содержание в инфильтрационных
водах подстилки и нижележащих горизонтах почвенного профиля. Уменьшение выноса общего азота из глубоких горизонтов почвы связывают с сорбцией органического азота тонкими минеральными частицами и ОВ (Yavitt,
Fachey, 1988; Kaiser, Zech , 2000; Kothawala, Moore , 2009).
Наличие на площади бассейна сельскохозяйственных угодий увеличивало сток элемента в 7 раз, за счет возрастания стока нитратов (Vuorenmaa
et al., 2002). Длительное внесение минерального азота на экспериментальном водосборе под широколиственным лесом увеличило сток нитратов в 23
раза по сравнению с контролем (Jefts et al., 2004).
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После пожара сток нитратов сократился в 4.7 раза (Goodale et al., 2000).
На водосборах под ольхой красной (США, штат Орегон) экспорт общего азота варьировал от 2.4 до 31 кг N га-1 год- 1 и на 90 % был представлен
нитратами, отражая факт высоких скоростей нитрификации в почве насаждений ольхи (Compton et al., 2003).
Органический азот часто преобладает над неорганической формой
элемента в инфильтрационных почвенных водах незагрязненных лесных
экосистем. Потери Nмин часто увеличиваются с ростом атмосферной нагрузки. Растворенный Nорг контролируется почвенными процессами и стехиометрически связан с растворенным почвенным углеродом. При градиенте
атмосферной нагрузки от 5 до 45 кг N га-1 год-1 потери Nорг из почвы растут
асимптотически, но потери Сорг почвы нет. Может расти Nорг почвы, уменьшающее отношение С:N в ОВ почвы и потока. Избыток Nмин может войти в
ОВ почвы. Потери Nорг из почв в незагрязненных лесах остаются весьма
консервативными показателями (Brookshire et al., 2007).
Таким образом, потери общего азота из нижних горизонтов почвы в
лесу невелики и могут увеличиваться при росте атмосферной нагрузки.
Вынос минерального азота из лесных почв в значительной степени
определяется поступлением элемента из атмосферы. Высокая атмосферная
нагрузка и ландшафтные особенности могут приводить к высоким потерям
азота из почвенного профиля в минеральной (нитратной) форме.
На вырубках возрастают объемы инфильтрационных вод и содержание
в них общего азота по сравнению с лесом, что на порядок увеличивает потери элемента при вымывании в первые годы после рубки, преимущественно
в виде нитратов.
Экспорт общего и органического азота с водным стоком из незагрязненных лесных экосистем мало меняется с увеличением атмосферной нагрузки. Для аппроксимирования связи «Nобщ речного стока -Nатм» предложена
асимптота, полагающая малый рост функции при значительном росте аргумента.
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Приход азота с атмосферными осадками в лесные экосистемы больше
выноса элемента с речным стоком. Лес задерживает 50-80 % азота атмосферных поступлений. Приход элемента осуществляется преимущественно в
минеральной форме, а в выносе с речным стоком преобладает органический
азот.
В целом, потери общего азота с инфильтрационными водами из
почвенного профиля и вынос элемента с речным стоком редко превышают 1
% запаса общего азота корнеобитаемого горизонта почвы.
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1.2.6. Роль животных в цикле азота в бореальных лесах
Беспозвоночные и позвоночные животные в лесных экосистемах
выступают в качестве консументов различных порядков, принимающих
участие в циклах основных биогенных элементов.
Почвенные беспозвоночные животные в комплексе с микроорганизмами обеспечивают деструкцию ОВ почв. В подстилках хвойных и лиственных лесов на серых лесных почвах подзоны южной тайги Средней Сибири
наибольшая биомасса беспозвоночных составляет 3-6 г м-2. Преобладают
сапротрофы и сапрофаги. Вклад почвенных беспозвоночных в формирование
пула лабильного ОВ не превышает 2 %, но в деструкционный процесс может
вовлекаться до 26 % массы подстилки. Ежегодный вклад пищевой активности сапрофагов в круговорот углерода и азота равен 44–89 г С м-2 и 0.651.64 г N м-2, что составляет 4-12 % от запасов углерода и 5-18 % от запасов
азота в подстилке. Принимая во внимание величины суточного рациона и
ассимиляции из него 40 % пищи, получаем, что в пределах изучаемого
региона сапрофаги ассимилируют от 0.03 до 35 г С м-2 год-1 и 0.04–10-2 до
0.66 г N м-2 год-1 (Бескоровайная, 2009).
Позвоночные животные способны значительно изменять циклы биогенных элементов и структуру лесных экосистем. В бореальных лесах наиболее
изучена роль копытных животных. При этом различают прямое и непрямое
воздействие копытных на циклы биогенных элементов. Прямое воздействие
выражается в поступлении биогенных веществ в почву с естественными
выделениями животного, а непрямое связано с уровнем трофического пресса,
оказываемого популяцией на фитоценоз.
При исследовании роли копытных в функционировании лесных экосистем используют изоляцию (огораживание) экспериментальных участков,
исключающих присутствие животных на данных территориях.
Так, в олиготрофных лесах и мезотрофных зарослях кустарников на
севере Скандинавии и смешанных лесах Королевского национального парка
(КНП, США, штат Мичиган), выпас северного оленя и лося достоверно
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снижал метаболическую активность выделения почвой углекислоты, по сравнению с экспериментом безотносительно влияния влажности. Полагают, что
выпас копытных снижает продуктивность древостоев, сокращает скорости
фотосинтеза и поток фотоассимилятов, поступающий в корни, ограничивает поступление лабильного органического субстрата в микроорганизмы,
что снижает скорости распада ОВ (Stark et al., 2003; Persson et al., 2009).
Вместе с тем, на Скандинавском полуострове выпас не проявил однозначного результата воздействия на минерализацию азота, были получены как
стимуляция процесса, так и отсутствие какого-либо эффекта (Stark et. al.,
2003).
В лесах

КНП присутствие лося снижало биомассу древостоев, но

увеличивало биомассу кустарников и трав. Выпас лося увеличивал продукцию трав по сравнению с экспериментом в 7 раз. Трофический пресс лося
сдерживает развитие деревьев, составляющих его пищу (прежде всего осину), и преимущество получают растения, не входящие в спектр его пищевых
интересов - травы и кустарники, а также хвойные, белая ель и бальзамическая пихта (McInnes et al., 1992). На участках с высокой плотностью популяции оленя белохвостого содержание Nобщ в листьях клена было ниже, чем на
участках с малым количеством этих животных (Jensen et al., 2011).
Высокая плотность популяции лося (46 и 34 головы на 1000 га -1) на
контрольных участках снижала продуктивность нетто-минерализации азота в
горизонте почвы 0–10 см в 2 раза по сравнению с экспериментом, соответственно 22, 28 и 45, 46 кг N га-1 за вегетацию. На участках с плотностью популяции лося 14 голов на 1000 га-1 различия в продуктивности процесса
отсутствовали. Было установлено, что продукция древостоев отрицательно
коррелирует с количеством корма, потребляемого лосем (r = - 0.964, p =0,05).
Вся продукция фитоценоза положительно коррелировала с продуктивностью
минерализации азота (r = 0.946, p = 0,01) и отрицательно с количеством
корма, потребляемого лосем, r = -0.996, p = 0.01. Измерение минерализации
углерода и азота в почве без присутствия лосей и в лосиных «шариках» в
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лабораторных условиях показало, что минерализация углерода в почве ниже,
чем в фекалиях (0.52 и 1.20 мг С г-1 сут-1), а минерализация азота в почве
выше, чем в «шариках» (28 и 5 мкг N г-1 сут-1). Измерение этих процессов в
почве под кучей фекалий в эти же сроки показало усреднение скоростей
минерализации – 0.73 мг С г-1 сут-1 и 15 мкг N г-1 сут-1. За сезон минерализуется 25 % Собщ и 3.5 % Nобщ подстилки, и 42 % Собщ и 0.64 % Nобщ фекальных масс. Делается вывод, что прямое поступление азота с фекальными
массами животного ничтожно и не может компенсировать снижение продуктивности минерализации азота на контрольных участках до 2 раз. Поедая
лиственные породы, лось оставляет конкурентное преимущество хвойным
видам, в результате чего в подстилке увеличивается содержание целлюлозы и
сокращается листовой опад, возрастает ее устойчивость к разложению, что
снижает деструкцию растительной массы и неизбежно минерализацию азота.
У ели меньшие скорости ассимиляции азота, чем у лиственных пород. Когда
образуется излишек азота, он будет уходить с инфильтрационными водами
из корневых зон. Хвоя ели живет до 7 лет, увеличивая время удержания азота в древостоях и уменьшая азот опада. Селективность пищевого поведения
лося описывают петлей гистерезиса с длинным временным периодом, сравнимым с периодом смены древостоев или временем оборота ОВ в почве.
Пожар или гибель ели от насекомых-вредителей может привести к сукцессии
с восстановлением на ранней стадии осины и других лиственных пород
(Pastor et al., 1993).
В смешанном лесу из тсуги канадской, клена, березы и липы (США,
штат Мичиган) при плотности популяции оленей от 130±30 до 830±160 голов
на 1000 га-1, в почву поступает от 0.06 до 1.2 кг N га-1 год-1 с фекальными
массами и от 1 до 18.6 кг N га-1 год-1 с мочой, что составляет в среднем с
фекалиями и мочой 3.3±0.87 кг N га-1 год-1. В этих расчетах полагали, что
среднее поступление азота с мочой при средней массе оленя 56.5 кг
составляет 5 г на фекальную группу (Jensen et al., 2011; Murray, 2013).
Содержание Nорг, и Сорг в почве экспериментального и контрольного
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участков были близки (Jensen et al., 2011; Murray, 2013), не было различий и в
содержании минерального азота (Murray, 2013). Присутствие лося снижало
емкость поглощающего комплекса почвы (Pastor et.al,.1993), а выпас оленя
увеличивал его (Jensen et al., 2011).
Таким образом, прямое поступление азота в почву лесных экосистем с
мочой и фекальными массами копытных (даже при высокой плотности их
популяции), не превышает 3.3 кг N га-1 год-1 и сравнимо с поступлением
азота с атмосферными осадками. Приход минерального азота в почву из
фекальных групп ничтожен из-за низкой

скорости минерализации

этих

субстратов.
При плотности популяции лося 30-50 голов на 1000 га-1 в смешанных
лесах возможно снижение процесса нетто-минерализации азота в лесных
подстилках до 2 раз. Плотность популяции менее 20 голов 1000 га -1 не оказывает существенного влияния на этот процесс.
Выпас копытных достоверно снижал эмиссию углекислоты в верхних
горизонтах почвы.
В целом, влияние различных животных и птиц на циклы биогенных
элементов в лесных экосистемах остается одним их наименее изученных.
Подводя итоги литературным данным Главы 1, необходимо отметить,
что анализ продуктивности различных ветвей азотного цикла в экосистемах
бореальных лесов показал, что наиболее продуктивными потоками являются
минерализация азота в лесных почвах и затраты элемента на формирование
годичного прироста фитоценоза. Количество азота, циркулирующего в этих
процессах, выражается близкими величинами, достигающими около 100 кг N
га-1 год-1. Никакие другие потоки азотного цикла не имеют подобного уровня
продуктивности. Это обстоятельство, а также высокий уровень корреляции
между надземной продукцией природных лесов и продуктивностью минерализации азота на региональном уровне позволяют утверждать, что минерализация элемента является главным процессом, снабжающим азотом лесные
экосистемы.
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Потоки элемента в других процессах азотного цикла в лесах с низким
Nатм (азотфиксация и денитрификация, приход элемента с атмосферными
осадками и вынос с речным стоком, эмиссия азотсодержащих газов с поверхности почвы, зоогенные источники) незначительны. Разнонаправленные
процессы нивелируются, составляя в сумме менее 3–5 % от количества
азота, минерализуемого в почвенном профиле и не в состоянии существенно
изменить величину и направление главных потоков азота в лесу.
Денитрификационные потоки азотсодержащих газов из лесных почв в
атмосферу, содержащие NO, NO2, N2O и N2, характеризуют в основном по
выделению закиси азота, а их суммарное поступление представляется
неполным и заниженным из-за малого числа измерений эмиссии остальных
газов. Денитрификация остается самым сложным процессом в микробиологических превращениях азота, при отсутствии бесспорных методов ее измерения.
Положительные корреляции между

гросс-минерализацией азота и

эмиссией диоксида углерода подчеркивают глубокую связь цикла азота с
процессами деструкции органического вещества почвы (Hart et al., 1994;
Kaiser et al., 2011).
Внутрипочвенный цикл азота выглядит

намного динамичнее, чем

представлялось ранее. Средние периоды оборота азота аммония и нитратов в
системе «почва–микроорганизмы» были близки и составляли в подстилках
около двух суток.
Соединения низкомолекулярного органического азота являются бесспорными участниками азотного питания растений. В лесах умеренной зоны
ассимиляция Nмин и Nорг с микоризными комплексами и без них меняется от
равного соотношения этих форм до значительного превосходства Nмин над
Nорг и в целом исследована недостаточно. Аммоний остается наиболее
предпочтительной формой ассимилированного азота.
До настоящего времени отсутствуют оценки затрат азота на гумификациионные потоки элемента в почвенном профиле.за вегетацию или год.
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В исследованиях (Nadelhoffer et al.,1985; Федорец, Бахмет, 2003) показано, что минерализация азота в почве обеспечивает затраты азота на формирование годичного прироста фитоценозов.
Неполный учет продукции тонких корней и их отпада в исследованиях
биологического круговорота азота в лесу привел к значительному превышению расхода азота на формирование годичного прироста над его возвратом.
Нескомпенсированность этих процессов достигает 40 %. Учет отпада корней
увеличивает возврат азота с опадом до 90 % прироста (Nadelhoffer et al.,
1985), но затратный характер процесса остается.
В средневозрастных насаждениях умеренной зоны затраты азота почвы на формирование 1 т прироста древостоев составляют 2.5 у сосны, 4.8 у
ели, 5.5 у березы и осины и приближаются к 8 кг в широколиственных лесах.
В продукционном процессе затраты азота на формирование годичной
продукции тонких корней составляют до 40–60 % общих затрат азота на
годичный прирост фитоценоза, что в значительной степени контролирует
внутрипочвенный цикл азота в лесу при отсутствии бесспорных методов
измерения этих параметров.
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Глава 2. Объекты и методы исследования
Исследования проводились в подзоне южной тайги европейской части
России в

Рыбинском районе Ярославской области. Рельеф территории

спокойный, иногда почти плоский, образованный отложениями основной
морены. Средние высоты лежат в пределах 140–150 м Балтийской системы.
Температурный режим умеренно теплый.

По данным ГМО г. Рыбинска с

1967 по 1997 г. средняя температура июля

равна 17.9

о

С, средняя

температура января не опускается ниже -11 оС. Среднее годовое количество
осадков 590-620 мм. С мая по сентябрь в среднем выпадает 354 мм, с
изменениями от 195 мм в 1972 г. до 515 мм в 1987 г. Начиная с середины 90х гг. ХХ в. характерны климатические аномалии, теплые зимы. Засухи редки.
Поступающая на поверхность солнечная энергия не обеспечивает полное
испарение влаги, осадков выпадает больше, чем испаряется. Территория
дренируется рекой Нахтой и ее

притоками, впадающей в

Рыбинское

водохранилище.
Сравнительно продолжительный теплый период (4-5 месяцев) благоприятен для вегетации аборигенных бореальных лесообразующих пород: ели
обыкновенной, сосны обыкновенной, березы поникшей и пушистой, осины.
Почвообразующими
суглинки.

Исследования

породами

служат

моренные

и

азотного

цикла

выполнялись

покровные
в

лесных

биогеоценозах на суглинистых почвах (раменях), где в экологическом ряду
типов леса коренные ельники замещаются производными березняками.
Объектами исследования служат экосистемы южнотаежных березняков
(Б), образующих экологический ряд типов леса (табл. 13, 14): Б. кисличник,
Б. кислично-черничный и Б. чернично-сфагновый, приуроченным к
основным элементам рельефа и различным водно-минеральным питанием от
автоморфных условий

до гидроморфных. Основной древесной породой

служит береза поникшая. В подросте всегда присутствует ель обыкновенная.
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Таблица 13. Характеристика объектов исследования
Название
объекта

Элемент
рельефа

Березняккисличник

Крутой
склон

Березняк
кисличночерничный

Пологий
склон

7-летняя
вырубка
березняка
кисличночерничного

-«-

Березняк
черничносфагновый

Депрессии
рельефа,
замкнутые
понижения
пологих
склонов

Плантация
Верхняя
ольхи серой часть
и ели
пологого
склона на
месте
бывшей
пашни

Почва. Горизонты
профиля, см
Почвообразующая
порода.
Дерновопалевоподзолистая,
легкосуглинстая
Ао (0–1), А1(1–11),
А2 (11-40), А2 В (4060),. на моренном
суглинке с СаСО3

Формула
древостоя.
Возраст.Класс бонитета.
Подлесок. Напочвенный
покров
9Б1Ос, 90 лет, I. Подрост
ели 2500 экз га-1. Клен,
волчье лыко. жимолость,
щитовник мужской,
кислица, сныть, сочевичник, аконит

Дерновосреднеподзолистая,
легкосуглинистая.
Ао (0-3), А1(3-4),
А2 (4-30), А2В(3060), на моренном
суглинке
Подстилка местами
приобрела характер
дернины

7Б3Ос, 80 лет, II. Подрост
ели 1500 экз га-1. Рябина,
крушина. Костяника,
черника, майник, ожика,
голокучник

Торфянисто-подзолисто-глеевая. Моховой очес Ат1 (06), торф Ат2 (6-10),
А2 (10-30), В (30-60)
на моренном
суглинке.
Дерново-среднеподзолистая, до глубины 50-60 см
легкосуглинистая.
Апах (0-25), А2 (2555), В (55-80), на
тяжелом моренном
суглинке

9Б1Ос, 90 лет, IV.
Подрост ели 1000 экз га-1.
Ива, крушина. Сплошной
покров мхов, с преобладанием на ровных площадях сфагнума, а на кочках
кукушкина льна
Участок 40×42 м. 19 рядов
ольхи через 2 м в ряду и
между рядами. Ель
посажена между рядами
ольхи через 1 м. Возраст
деревьев 12-13 лет.

Крупный еловый подрост
с средним возрастом 35
лет. Возобновление
порослевой осины. Марьянник луговой, вейник
наземный, луговик
дернистый
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Таблица 14. Таксационная характеристика березняков
Тип леса

Средняя
высота, м

Средний
диаметр,
см

Кисличник

29

37

КисличноЧерничник

23.5

25

Черничносфагновый

16.5

15

Сумма
площадей
сечений
м-2 га-1
33.5

Запас
Число
древесины, стволов
м-3 га-1
на 1 га
430

527

28.8

290

772

22.6

174

1752

Нитрогеназную активность измеряли также на отдельно растущем дереве
серой ольхи на территории стационара Института лесоведения РАН в г.
Рыбинске Ярославской области. Возраст 12 лет, высота 3 м, диаметр на
высоте 1.3 м около 2 см. Почва дерново-подзолистая, легкосуглинистая, на
моренных суглинках.
Также на территории стационара с поверхности почвы разнотравного
луга измеряли эмиссию аммиака. Травостой состоит из ежи сборной,
овсяницы овечьей, тимофеевки, пырея ползучего, герани луговой. Почва
дерново-среднеподзолистая, до глубины 50 см легкосуглинистая. Выражена
дернина из корней злаков, мощностью до 0.5 см, темноокрашенный
аккумулятивный горизонт (10–15 см) и нижележащая (до глубины 30-50 см)
часть профиля палевого цвета. С глубины 50 см подстилается средним и
тяжелым суглинком красно-бурого цвета.
В работе применялся целый комплекс полевых и лабораторных
методов

исследования, часть которых была усовершенствована автором

применительно к решаемым в рамках диссертационной работы задачам.
Для измерения несимбиотической азотфиксации в почву на глубину
15-20 см врезали 5–7 металлических рам размером 40×40 см с водяным
затвором, в которые устанавливали камеры из оргстекла. В 5-6 камерах
обеспечивали 10 % по объему концентрацию ацетилена. В контрольную.
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камеру ацетилен не вводили. Пробы воздуха из камер отбирали через 0.75, 2,
6 и 24 ч. В таких же камерах

измеряли эмиссию диоксида углерода с

поверхности почвы.
Для измерения симбиотрофной азотфиксации

на каждом из 3 дере-

вьях плантации изолировали по 3 неотрезанных клубенька в пластмасссовых
бутылях объемом 1.5 л с 10 %- ной концентрацией ацетилена, обеспечивая 9кратную повторность эксперимента. Процесс измеряли в светлое время суток между 12 и 15 ч. и ночью в 0–2 ч на одних и тех же клубеньках с отбором газовой смеси через 0.5, 1 и 2 ч. В этот же период экспонировался изолированный клубенек в атмосфере без ацетилена. Пробы воздуха из
экспозиционных камер отбтрали шприцем в вакуумированныу флаконы с
герметичными зажимами. В полдень и предрассветные часы в 3-кратной
повторности
пробирках

отбирали листья ольхи и хранили в герметично закрытых
для определения водного и осмотического

потенциала. На

открытом месте люксметром Ю-16 определялась освещенность, а под
пологом – температура воздуха и почвы.
У отдельного дерева на территории стационара изолировали 3 клубенька и измеряли процесс на одних и тех же клубеньках, до утраты ими азотфиксирующей активности. После измерения клубеньки срезали и на следующий срок изолировали новые. Отрезанные клубеньки отмывали от почвы,
высушивали при 70 оС и взвешивали на аналитических весах.
Нетто-минерализацию азота в горизонтах лесных почв измеряли методом инкубации проб без растений в пакетах из полиэтиленовой сетки в
условиях почвенного профиля. Пробы экспонировались в течение 25–28
суток с мая по ноябрь с 8- кратной повторностью для каждого горизонта за
каждый срок измерения, что обеспечивало 5-6 сроков за сезон. За минерализацию принимали разность в содержании минерального азота в пробе
между окончанием и началом экспозиции (Разгулин, 2009).
Минерализацию соединений азота измеряли в трех горизонтах почвы в
каждом типе леса. В березняке-кисличнике – в горизонтах Ао–А1 (0–6 см),
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А1 (6–11 см) и А2 (11–21 см), с объемной массой, равной соответственно
0.49, 0.87 и 1.11 г см-3.
В кислично-черничном березняке – в подстилке Ао (0–2 см), горизонтах А1 (2–3 см) и А2 (3–13 см) с объемной массой горизонтов А1 и А2 равным соответственно 0.56 и 1.0 г см-3.
В чернично-сфагновом типе леса – в моховом очесе Ат1 (0–6), торфянистом горизонте Ат2 (6–10) и элювиальной части профиля А2 (10–20 см) с
объемной массой, равным соответственно 0.077, 0.20 и 1.09 г см-3.
В кислично-черничном березняке использовали средние показатели
сезонной динамики выделения СО2 с поверхности почвы с 1993 по 1996 г.,
включающие 134 срока наблюдений. В березняках кисличнике и черничносфагновом эмиссию СО2 измеряли с поверхности почвы, из гумусового и
торфянистого горизонтов, а также

подзолистой части профиля методом

камер. Пробы воздуха отбирали в трехкратной повторности через 0.5, 1 и 2
часа. Между измерениями открытую поверхность горизонтов А1, Ат2 и А2
закрывали перфорированной полиэтиленовой пленкой и засыпали почвой для
консервации гидротермического режима.
Эмиссию аммиака из лесных почв измеряли в 10-кратной повторности
за каждый срок измерения. Использовали метод изолированных камер
площадью 60 см-2 врезанных в почву и принцип поглощения микроколичеств аммиака серной кислотой. Продолжительность экспозиции составляла
10–15 суток (Разгулин, Степанов, 2009).
Для определения запаса подстилки образцы отбирали стальной трубкой, диаметром 57 мм, в 30-кратной повторности за каждый срок измерения.
В каждом горизонте лесных почв измеряли температуру почвы и ее влажность. Листовой опад определяли в 6 опадоуловителях, установленных на
поверхности почвы в начале августа.
Содержание этилена, метана и диоксида углерода в пробах газа из
флаконов измеряли на газовом хроматографе
лаборатории

(Разгулин, 2000, 2004). В

камерой давления и термопарным криоскопом определяли
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водный и осмотический потенциал листьев ольхи (Разгулин, Богатырев,
2004).
В кисличнике и чернично-сфагновом типах леса концентрации СО2
измеряли на анализаторе с поглотителями Реберга, оттитровывая избыток
гидрата окиси бария соляной кислотой. В качестве газа-носителя использовали аргон (Разгулин, 2014).
В лаборатории пробы почвы сепарировали на различных ситах,
перемешивали и хранили до анализа в холодильнике при температуре 4 оС.
Для определения аммония использовали суточную экстракцию навески
почвы 2 % раствором хлорида калия с последующим часовым взбалтыванием на ротаторе, центрифугированием и фильтрованием. Обменный аммоний в почвенной вытяжке измеряли методом изотермической дистилляции
аммиака в щелочной среде, устраняющим влияние помутнения проб и мешающих компонентов (низкомолекулярных соединений Сорг и тяжелых металлов) при анализе с реактивом Несслера. Каждая из 8 проб анализировалась в
двух повторностях (Разгулин, 2009).
Для определения нитратов использовалась водная вытяжка или 0.05 %
раствор сернокислого калия. Почвенная суспензия взбалтывалась на ротаторе
15 минут, центрифугировалась и фильтровалась. Нитраты почвенного раствора определяли восстановлением до нитритов на омедненном кадмии с
колориметрическим измерением последних с реактивом Грисса. В 2009 г. в
почве березняка-кисличника нитраты определяли в каждой пробе. В остальные годы за каждый срок измерения анализировалась смешанная проба из 8
составляющих (Разгулин, 2009). Все результаты по содержанию минерального азота отнесены к сухому весу почвы.
При расчете активности несимбиотической азотфиксации учитывали
объем камеры, площадь почвы и время экспозиции. Отношение этилен : азот
принимали равным 3 (Разгулин, 2001).
Активность симбиотрофной азотфиксации рассчитывали аналогично,
учитывая вес клубенька. Отношение этилен : азот принимали равным 4 (Bio110

logikal nitrogen fixation…, 1983; Rytte et al., 1991). Продуктивность процесса
азотфиксации на плантации серой ольхи рассчитывали с учетом дневной и
ночной активности клубеньков, продолжительности вегетационного периода
(152 дня), массы клубеньков на единицу площади и продолжительности дня
и ночи (Разгулин, 2004).
Органический углерод в почве определяли методом потери при
прокаливании, а органический азот – методом Кьельдаля.
В таблицах и графиках приведены средние значения и ошибки среднего,
с вероятностью 65 % для симбиотрофной азотфиксации и эмиссии аммиака,
81 % для несимбиотческой азотфиксации и 95 % для минерализации азота и
эмиссии СО2.
Поступление азота с атмосферными осадками рассчитывали по
среднегодовому количеству осадков и содержанию общего азота в 4 пробах
дождевой воды и 2 пробах снега, отобранных в бассейне р. Нахта в 2012 г.
Для оценки потерь общего азота из района исследования с речным
стоком в 2012 г. в реке Нахте в лесной части бассейна было взято 14 проб
воды в основные периоды гидрологического режима, включая 2 пробы в
апреле и 2 в мае. В нефильтрованных пробах речной воды и атмосферных
осадках методом персульфатного окисления определяли общий азот (Гапеева, Разгулин, Скопинцев, 1982). Водный сток рассчитывали для среднего по
водности года с использованием коэффициента стока для района исследований.

.
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Глава 3. Азотфиксация в экосистемах южной тайги
3.1.

Несимбиотическая

азотфиксация

в

почвах

южнотаежных

березняков
В кислично-черничном типе леса за период исследования максимальные значения азотфиксации отмечены в мае – начале июля (табл. 15). Среднесезонные скорости процесса составили 54±19 мкг N м-2 ч-1 в 1993 г., 21±3
мкг N м-2 ч-1 в 1994-1995 г., 27±4 мкг N м-2 ч-1 в 1996 г. и 4±0.5 мкг N м-2 ч-1 в
1999 г.
В подстилках лиственных и хвойных лесов Швеции и Канады также
наблюдался весенне-летний максимум нитрогеназной активности (Norstedt,
1988; Gushon, Feller, 1989). Ранее в подстилках южно-таежных березняков
было получено значительное увеличение азотфиксации в период листопада.
Измерения азотфиксации, включая период листопада, были проведены в
1994-1995 г. В кислично-черничном типе леса листопад как дополнительный
энергетический субстрат не стимулировал азотфиксацию ни в сентябре 1994,
ни в октябре 1995 г. (табл. 15). Необходимо отметить, что нитрогеназная
активность филлосферы проявляется редко (Gushon, Feller, 1989) и может
отсутствовать даже в тропическом лесу (Gagendiran, Makadevan, 1989). В
березняках Швеции высокая ацетиленовая редукция наблюдалась лишь в
бурой листве прошлого года, собранной с почвы. В желтых упавших листьях
текущего года и свежих зеленых листьев с деревьев она отсутствовала. Автор
делает вывод, что упавшие листья инфицируются азотфиксирующей микрофлорой лишь на поверхности почвы через определенное время (Norstedt,
1988). Вероятно, уровень проявления азотфиксирующей активности опавшей
листвы в лесу определяется гидротермическими условиями осени.
Температура почвы в условиях умеренного климата лимитирует азотфиксацию ниже 5–10 и выше 25–30 оС (Heath et al., 1988), а ее влажность
начинает ограничивать процесс при значениях меньше 30–40 % (Мошкова,
Судницын, 1985). В 1993-1996 г. температура и увлажнение почвы не
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выходили за пределы указанных диапазонов, лишь в мае 1993 г. низкая
влажность подстилки могла обеспечить нулевое значение азотфиксации.
В вегетационные периоды 1993–1994 г. температура почвы и увлажнение не коррелировали с азотфиксацией, лишь в 1994 г. была обозначена связь
с влажностью почвы. В вегетацию 1995 г. азотфиксация значимо коррелировала с температурой, а в 1996 г. – с влажностью почвы. Совокупное действие
гидротермических параметров регулировало процесс в 1994-1996 гг. (табл.
16).
В 1995 г. температурный максимум был отмечен в июне, когда подстилки березняка еще насыщены водорастворимыми углеводами – главным
лимитирующим фактором азотфиксации. Вероятно, совпадение во времени
максимума температуры почвы и наличия доступного энергетического
субстрата обеспечили положительный знак рассматриваемой корреляции.
Известно, что легкоусвояемые водорастворимые углеводы накапливаются в
подстилках с осени предшествующего года в результате разложения гемицеллюлоз и появляются в весенне-летний период в связи с вторичным
гидролизом целлюлозы и лигнина, а также с микробиальным синтезом
(Максимова, 1975; Van Cleve et al.,1993). В остальные периоды их содержание в результате утилизации углеводов микрофлорой снижается, вызывая
снижение активности азотфиксации. Это обстоятельство может объяснить
весенне-летние максимумы нитрогеназной активности, отмеченные в лесных
экосистемах (Norstedt, 1988; Gushon, Feller, 1989).
В засушливый 1999 г. температура воздуха под пологом леса в июне
достигала 28 оС, а температура подстилки на глубине 1 см – 20 оС. Активность азотфиксации была минимальна и варьировала в течение вегетации от
2 до 5 мкг N м-2 ч-1, составляя в среднем 4±0.5 мкг N м-2 ч-1 (табл. 14), что в 410 раз меньше этого показателя в годы нормального увлажнения. Температура почвы не регулировала процесс, но влажность коррелировала
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Таблица 15. Азотфиксация (Аф), влажность (W) и температура (T) почвы в кислично-черничном березняке
Дата

1993 г.
18.05

Параметр
Аф, мкг Nм-2 ч-1
W,% : Т5, оС

0
34 : 13.8

01.06

15.06

119±115
57 : 11.9

01.07

15.07

29.07

12.08

26.08

09.09

150±141 34±7

53 ±12

57±5

22±5

28±7

42±12

71 : 12.0 65 : 13.5

70 : 14.4

70 : 16.2

56 : 15.0

73 : 11.0

72 : 9.9

Дата
Параметр

1994 г.
17.05

Аф, мкг Nм-2 ч-1 48±38
W,% : Т1, оС

02.06

16.06

30.06

14.07

28.07

11.08

25.08

14.09

28.09

12.10

9 ±2

21±4

32 ±4

10±2

34±6

11±3

15±3

21±4

23±4

13±2

66: 12.5

71: 15.4

56:16.9

63:16.1 40:16.5 65:13.7 67: 13

74 :11.9 74 : 9.1

Дата

69:12.9 70: 8.2

1995 г.
24.05

22.06

5.07

20.07

29.08

20.09

09.10

Аф, мкг Nм-2 ч-1 27±10

43±11

25±6

25±4

15 ±3

7±4

12±1

W,% : Т1, оС

63 : 17.6

60 : 15.6

56 : 15.0

65 : 15.1

61: 9.9

68 : 10

Параметр

74 : 15.3

114

Таблица 15. Продолжение
Дата

1996 г.
22.05

7.06

17.06

19.06

2.07

25.07

12.08

Параметр
Аф, мкг N м-2 ч-1

19±5

24±9

21±3

27±3

48±3

31±4

25±4

W,% : Т1, оС

73 : 11.3

68 : 14.1

72 : 13.2

71 : 15.4

78 : 16.2

81: 13.8

72 : 17.7

Дата

1999 г.

Параметр

7.06

21.06

5.07

20.07

2.08

17.08

6.09

Аф, мкг N м-2 ч-1

5±2

3±1

5±1

5±1

2± 0.6

5±1

5±1

W,% : Т1, оС

73 : 20.6

47 : 19.4

44 : 20.2

71 : 18.1

48 : 16.2

68 : 14.4

52 : 15.3

Т воздуха, , оС

28.3

28,1

25,3

19,5

21.0

15.0

21.8

115

Таблица 16. Коэффициенты корреляции (r) и уровни значимости (p) между
азотфиксацией (А), температурой (Т) и влажностью почвы (В) в
различных типах березняков
Параметр

Кисличночерничный тип

Черничносфагновый тип
р

r

R

р

1993 г.
Аф – Т

- 0.24

Не достоверен

Аф – W

0.36

»

- 0.50

Аф (Т-W)

0.39

»

0.51

Не достоверен

- 0.31

Не достоверен

- 0.19

Не достоверен
0.15

1994 г.
Аф – Т

0.11

Не достоверен

Аф - W

0.41

0.20

0.39

»

Аф (Т-W)

0.65

0.11

0.42

»

- 0.80

0.03

0.65

0.11

0.94

0.015

0.52

0.23

1995 г.
Аф – Т

0.87

Аф - W

- 0.02

Аф (Т-W)

0.87

0.11
Не достоверен
0.06
1996 г.

Аф – Т

0.44

Не достоверен

Аф - W

0.64

0.11

0.039

Не достоверен

Аф (Т-W)

0.77

0.16

0.55

»
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с азотфиксацией с r = 0.50 при р = 0.24 и могла обеспечить нулевое значение азотфиксации.
В вегетационные периоды 1993–1994 гг. температура почвы и увлажнение не коррелировали с азотфиксацией, лишь в 1994 г. была обозначена связь
с влажностью почвы.
В ранних работах, выполненных в этом районе полевым вариантом
ацетиленового метода, среднесезонные скорости азотфиксации варьировали
от 1.1 до 1.5 мг N м-2 ч-1, что обеспечивало продуктивность процесса, равную
20-30 кг N га-1 за сезон в кислично-черничном березняке (Петров-Спиридонов, 1985). В этом же типе леса продуктивность азотфиксации, измеренная в
экспериментах с флаконами, оценивается в 3 кг N га-1 за сезон (Лаврова,
1986) и хорошо согласуется с данными по продуктивности процесса в лесных
экосистемах умеренного пояса (Granhall, Lindberg, 1978; Heath et al.,1988;
Gushon, Feller, 1989). Полученные различия автор исследования (ПетровСпиридонов, 1985) склонен объяснять использованием корневых выделений
азотфиксирующей микрофлорой. Поскольку экспериментальные методы
количественной оценки корневых экссудатов отсутствуют, предлагается
приближенный расчет данного источника углерода.
Корневые выделения в конечном итоге являются продуктами фотосинтеза. Корни деревьев в исследованиях (Петров-Спиридонов, 1985; Разгулин,
1995) полностью перерезаются металлической рамой, и источником экссудатов остаются лишь корни трав и кустарничков. При расчете потока экссудатов на 1 м2 принимается, что скорость нетто-фотосинтеза трав и кустарничков в условиях, близких к оптимуму, равна 4-20 мг СО2 дм-2 ч-1 (Лархер,
1978): проективное покрытие экспериментальных площадок составляет 50 %,
в почву поступает 67 % ассимилятов (Горбенко, Паников, 1989). Также
принимается, что весь углерод экссудатов утилизуется исключительно
азотфиксаторами. Таким образом получаем, что при скорости нетто-фотосинтеза, равной 0.05 – 0.272 г С м-2 ч-1, скорость поступления корневых
выделений варьирует от 0.033 до 0.182 г С м-2 ч-1. Продуктивность азот117

фиксирующей микрофлоры подстилки принята равной значению этого
показателя в ризосфере злаков и составляет 5 мг N г-1 глюкозы за 4 суток, или
0.13 мг N г-1С ч-1 (Лаврова, 1988). Маловероятно, что реальная продуктивность азотфиксирующей микрофлоры подстилок будет превышать принятую
величину, равную значению этого показателя на пашне (Лаврова, 1986).
Получаем, что для обеспечения энергетических затрат скорости азотфиксации, равной

1.1-1.5 5 мг N м-2 ч-1 (Петров-Спиридонов, 1985),

требуется от 8.5 до 11.5 г С м-2ч-1. Рассчитанный поток корневых выделений
компенсирует лишь 2 % необходимого количества углерода. Затраты
углерода на поддержание средней скорости процесса, равной в настоящем
исследовании 0.021-0.054 мг N м-2 ч-1, составляют 0.161-0.415 г С м-2ч-1, что
соизмеримо с расчетным потоком углерода корневых экссудатов.
Полученные выше оценки корневых выделений и затраты углерода на
азотфиксацию, рассчитанные по продуктивности азотфиксирующей микрофлоры, весьма приближенны. В подстилках смешанных лесов биомасса
грибов соизмерима с биомассой бактерий (Стольникова, 2010), а экономиические коэффициенты использования углеводного субстрата у грибов выше,
чем у бактерий и, равны соответственно 0.5-0.6 (Waksman, 1944, цит. по:
Аристовская, 1980) и 0.2 (Горбенко, Паников, 1989). Азотфиксаторы, составляющие незначительную долю гетеротрофной микрофлоры почвы, получают весьма малую часть корневых экссудатов. При этом остается неизвестным, какое количество углерода будет затрачено на основной обмен, а какое
на азотфиксацию.
Вероятно, близкая ситуация воспроизводится при внесении сахара в
подстилки смешанных лесов. В большинстве случаев нитрогеназная активность этого горизонта почвы не возрастает при добавлении глюкозы (Азотфиксация в лесных биогеоценозах, 1987), поэтому продуктивность азотфиксирующей микрофлоры подстилок неизвестна. В настоящем исследовании
неоднократное внесение в почву березняка 1 л 2 %-ного раствора сахарозы
лишь увеличивало в 4-5 раз продукцию углекислоты и не влияло на азот118

фиксацию. Одной из причин могла быть конкуренция за энергетический
субстрат со стороны других микроорганизмов гетеротрофного блока почвы.
В лесу существенным источником доступного энергетического субстрата для азотфиксации может быть подстилка. Принимая ее запас, равный
в начале сезона 3000 г м-2, и содержание углеводов, меняющееся от 1 % в
мае-июне до 0.3 % в августе (Максимова, 1975), получаем до 12 г С углеводов на 1 м2. Это значительный резерв доступного углерода для азотфиксаторов.
В чернично-сфагновом березняке в периоды вегетации 1993-1994 г.
наибольшие показатели азотфиксации также получены в мае и июне, а в 1995
и 1996 гг. в сентябре-октябре и августе. Средняя активность процесса за
сезон составляла 54±27, 27±5 и 38±8 мкг N м-2 ч-1 в 1993, 1994-1995 и 1996 г.
соответственно.
В избыточно-увлажненном чернично-сфагновом березняке в 1993-1994
гг. наблюдалась эмиссия метана – результирующая между метаногенезом в
анаэробных зонах и окислением газа в аэробных условиях. Выделение метана
измерялось в камерах с ацетиленом, способным ингибировать как метаногенез, так и окисление метана (Азотфиксация в лесных биогеоценозах, 1987;
Малашенко и др., 1978). В почве полного ингибирования не происходит, но
полученные данные по эмиссии метана имеют, вероятно, лишь сравнительный характер.
Наиболее выраженная эмиссия метана была отмечена в 1993 г. В
сезонном аспекте выделение метана не коррелировало с температурой почвы,
но отрицательно коррелировало с режимом увлажнения, с r = - 0.59 при р =
0.07 и было равно нулю после обильных дождей 16 июня (табл. 16). Возможно, атмосферные осадки заполняют тонкие почвенные поры, по которым
выделяется метан, и освобождают их по мере инфильтрации, играя роль
запирающего клапана при поступлении этого газа из почвы в атмосферу. В
течение вегетации азотфиксация и выделение метана хорошо коррелировали
между собой с

r = 0.97 при р = 0.00003. Полученный коэффициент
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корреляции отражает, скорее, качественный характер связи, так как не учитывает высоких ошибок средних у коррелируемых параметров. Однако
выявленная взаимосвязь указывает на возможное участие в азотфиксации,
кроме клостридий и энтеробактерий метаногенных архебактерий и метилотрофов (Малашенко и др., 1978). В данном типе леса эмиссия метана может
значимо регулировать азотфиксацию в качестве энергетического субстрата
для азотфиксирующих метилотрофов (Разгулин, 1995).
В 1994 г. эмиссия метана проявлялась в меньших масштабах по сравнению с 1993 г. Коэффициент корреляции в связи «азотфиксация –эмиссия
метана» снизился до 0.47 при р = 0.13, но в двух из шести повторностей он
достигал значения 0.73 при р=0.05. Температура почвы не регулировала
эмиссию этого газа, но влажность почвы коррелировала с эмиссией метана с
r = 0.65 при р = 0.03. Совокупное действие температуры и увлажнения
почвы

на

метаногенез

выражалось

множественным

коэффициентом

корреляции равным 0.69 при р = 0.07.
В микробиальных ценозах анаэробных зон межмикробные взаимодействия различных физиологических групп микроорганизмов могут варьировать в широких пределах – от синтрофных и метабиотических связей до
конкурентных отношений (Oremland, Capone, 1988). Не всегда активный
метаногенез совпадал с увеличением азотфиксации. Так, 16 июня 1993 г.
метаногенез (но не метан в почве) отсутствовал во всех повторностях, а
азотфиксация (142 мкг N м-2 ч-1) значимо проявилась в одной из них. При
хорошо выраженном метаногенезе во всех повторностях 29 июня, азотфиксация была минимальна также во всех повторностях (табл. 17). В обоих
случаях перед измерением прошли обильные дожди, в сложившихся
анаэробных и микроаэрофильных условиях могли активизироваться как
клостридии и энтеробактерии, так и азотфиксирующие сульфатредукторы
при наличии сульфатов в почве. Приведенные обстоятельства еще раз под-
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Таблица 17. Азотфиксация (Аф), метаногенез (СН4), влажность (W) и температура (Т) почвы в чернично-сфагновом
березняке
Дата

1993 г.
19.05

02.06

04.06

16.06

29.06

13.07

27.07

10.08

25.08

08.09

Параметр
Аф, мкг Nм-2 ч-1 57±57

236±235 128±128

35±35

4±1

8±3

18±11

31±9

12±4

12±7

СН4, мкг м-2 ч-1

256±256

926±391 401±138

0

139±67

14±3

56±14

127±26

13±5

12±7

Осадки*, мм :

1.7 : 11.2

2.6 :12.5 1.4: 11.0

6 : 15.5

20 12.1

23:10.2

65: 12.8

27 : 12.5 40:13.4 27 :15.7

Т5, оС
Дата
Параметр

1994 г.
19.05

30.05

14.06

29.06

12.07

26.07

09.08

23.08

12.09

26.09

10.10

Аф, мкг Nм-2 ч-1 178±63

51±45

24±9

6±1

7±1

11±1

4±1

7±1

10±4

2±1

4±1

СН4, мкг м-2 ч-1

67±20

73±31

105±30

15±5

48±7

2±1

2±2

0.6±0.6 0

0

0

W,% : Т1, оС

88: 11.7 90: 11.5

90:15.2

88: 12.5

84: 20.5

73:17.9 55:18.4 77:13.7 82:14.9 76:11.1 76:10.5

* сумма осадков за неделю перед измерением
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Таблица 17. Продолжение
Дата

1995 г.

Параметр

22.05

19.06

03.07

18.07

31.08

18.09

10.10

Аф, мкг N м-2 ч-1

27±3

3±1

18±3

23±7

31±7

42±10

38±13

W,% : Т5, оС

90 :19.8

67 : 21.6

77 : 17.2

78 : 18.2

80 : 19.2

80 : 11.0

81 : 12.5

Дата

1996 г.

Параметр

20.05

23.05

6.06

18.06

3.07

29.07

13.08

Аф, мкг N м-2 ч-1

17±2

20±3

24±3

16±2

53±14

67±17

67±15

W,% : Т1, оС

90 : 11.6

90 : 9.9

84 :18.4

80 : 15.0

78 : 16.3

92 : 17.4

83 : 14.3
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черкивают относительный характер взаимосвязи «азотфиксация – метаногенез» в чернично-сфагновом типе леса.
В 1993 и 1994 г. температура почвы не регулировала нитрогеназную
активность, коэффициенты множественной корреляции между азотфиксацией

и гидротермическими параметрами были так же низки и не

достоверны, лишь в 1993 г. была обозначена связь между азотфиксацией и
увлажнением, что косвенно отражало регулирующую роль метаногенеза,
отрицательно коррелирующего с увлажнением почвы (табл. 16).
Известно, что при зимнем промерзании почвы метанотрофы могут
мигрировать в нижележащие незамерзающие слои, поэтому весной их
активизация происходит медленнее по сравнению с метаногенами (Паников,
Зеленев, 1992). Отсутствие выделения метана в 1995 г. может быть связано с
теплой весной и почти в два раза более высокими температурами почвы в
мае и июне данного года по сравнению с этими месяцами в 1993–1994 гг.
(табл. 17). Вероятно, высокая активность метанотрофов обусловила нулевой
или отрицательный баланс метана, который часто наблюдается в лесных и
болотных экосистемах большую часть вегетационного периода (Паников,
Зеленев, 1992; Yavitt et al., 1990; Grill, 1991). В 1996 г эмиссию метана из
почвы березняка не измеряли.
Особенности сезонной динамики нитрогеназной активности с максимумами в окончании сезона в 1995 и 1996 г. могут быть связаны как с листопадом, так и развитием в этот период сине-зеленых водорослей, эпифитно и
внутриклеточно ассоциированных со сфагновыми мхами, способными ассимилировать внутриклеточный азот, выделенный в аммиачной форме при
азотфиксации (Granchall, Selander, 1973; Dowson, 1983).
В 1995 г. максимум температуры почвы совпадал с минимумом азотфиксации при нулевом балансе метана, а снижение температуры почвы
осенью сопровождалось увеличением азотфиксации в период листопада, что
обусловило отрицательный знак рассматриваемой корреляции. Коэффициент
множественной корреляции между нитрогеназной активностью и режимами
123

температуры и увлажнения был высок. В 1996 г. температура и влажность
почвы ни вместе, ни в отдельности не регулировали процесс азотфиксации
(табл. 16).
Для обоих типов леса характерен высокий пространственный разброс
активности азотфиксации между повторностями за один срок измерений.
Различие между минимальными и максимальными значениями достигало
двух порядков весной и в первую половину лета и снижалось в остальные
периоды. Это приводило к большим ошибкам средних, что отмечено и в
других работах по исследованию нитрогеназной активности и метаногенеза в
лесных и болотных почвах (Norstedt, 1988; Waide et al., 1988).
Измерение несимбиотической азотфиксации в почве 6-7–летней
вырубки и кислично-черничном березняке в качестве контроля показало, что
в лесу средние скорости азотфиксации варьировали от 2 до 23-25 мкг N м-2
ч-1, с максимумами в отдельных повторностях равными 39-40 мкг N м-2 ч-1,
отмеченными в середине июня и июле (табл. 17). Средняя скорость процесса
за сезон составила 16±2 мкг N м-2 ч-1.
На вырубке активность азотфиксации в сезоне менялась от 2-3 мкг N
м-2 ч-1 в мае и сентябре до 19-21 мкг N м-2 ч-1 в мае и октябре. Средние скорости процесса за сезон составляли 11±2 и 7.6±1.5 мкг N м-2 ч-1 соответственно.
Сезонный ход азотфиксации в березняке и на вырубке в 1997 г. с
максимумами в первую половину лета в целом повторяет сезонную динамику
процесса, отмеченную ранее в лесных биогеоценозах Подмосковья (Лаврова,
1986) и южной тайги.
В течение вегетационного периода азотфиксация положительно коррелировала с температурой почвы в лесу и на вырубке в 1997 г. (табл. 19).
Вероятно, совпадение высоких температур почвы в июне и июле с
насыщенностью подстилок водорастворимыми углеводами в этот период
обеспечило положительный знак рассматриваемой корреляции. Снижение
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концентрации углеводов во второй половине июля и августа (Максимова,
1975), вероятно, способно уменьшить скорости процесса в эти периоды.
Смещение максимума азотфиксации на сентябрь обусловило отрицательную корреляцию между азотфиксацией и температурой почвы на
вырубке в 1998 г. (табл. 19). Известно, что сплошные рубки стимулируют
развитие почвенных водорослей, увеличивая при этом число видов синезеленых водорослей и биомассы этой группы по сравнению с лесом. В переувлажненный 1998 г. осенний максимум процесса мог быть обусловлен
активизацией цианобактерий, автотрофных азотфиксаторов, преимущественно из родов Nostok и Cylindroshermum (Алексахина, Штина, 1984).
Ранее было показано, что уровень азотфиксации на 3-летней вырубке с
июня по август был в два раза выше, чем в березняке, и составлял 15 и 7 мкг
N м-2 ч-1. Активность подстилок в лесу и на вырубке была близка и равнялась
104 мкг N кг-1 сутки-1, или 3-4 мкг Nм-2 ч-1, при запасе подстилки 2.5 кг м-2
сухой массы и ее естественной влажности 67 % в лесу и 74 % на вырубке
(Лаврова. 1988). Азотфиксация в гумусовом горизонте увеличилась с 1.5
мкгNкг-1 сутки-1 в лесу до 7 мкг N кг-1 сутки-1 на вырубке, или с 3 до 12 мкг N
м-2 ч-1, соответственно, при массе горизонта А1 60 кг м-2 (сухой вес) и его
влажности 25 % в лесу и 30 % на вырубке (Лаврова. 1988). Продуктивность
азотфиксации за 140 дней вегетационного периода равнялась 0.24 кг N га-1 в
лесу и 0.5 кг N га-1 на вырубке.
Исследование этих же объектов полевым вариантом ацетиленового
метода выполненное одновременно с работой Лавровой В. А. (Лаврова,
1988), также показало, что продуктивность азотфиксации на вырубке в 2–3
раза выше, чем в березняке, и составляет 40–60 и 20–30 кг N га-1 за сезон,
соответственно (Петров-Спиридонов, 1985). В настоящем исследовании
получены скорости процесса того же порядка, что и в работе (Лаврова,
1986,1988), выполненной с изотопным контролем, однако в лесу уровень
азотфиксации был в 1.5 раза выше, чем на вырубке.
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Таблица 18. Азотфиксация (Аф), эмиссия диоксида углерода (СО2), температура (Т) и влажность (W) почвы в лесу и на
вырубке
Дата

Лес, 1998 г.
9. 06

22.06

6.07

22.07

4.08

17.08

7.09

Аф, мкг Nм-2 ч-1 22±4

23±6

25±5

20±6

7±2

8±3

3±1

2±1

СО2, мг м-2 ч-1

130±41

296±34

444±55

183±38

145±13

243±8

182±22

127±23

Т1 : Т5 , оС

13.2 : 10.9 22.0 : 17.7

20.9 : 18.7 15.5 : 14.2

17.9 : 16.4

19.3 : 17.8 15.4 : 14.2 11.9 : 10.5

W, %

73

62

71

62

81

78

Параметр

28. 05

67

78

Дата

Вырубка, 1997 г.

27.05
Параметр
Аф, мкг Nм-2 ч-1 2±0.5

16.06

30.06

14.07

28.07

11.08

25.08

8.09

19±4

17±5

11±5

6±1

10±2

11±1

6±2

СО2, мг м-2 ч-1

79±14

341±65

160±13

114±16

66±2

89±23

102±5

161±18

Т1 : Т5 , оС

10.9 : 8.9

20.7: 17.9

17.6 : 15.8 15.6 : 14.1

21.0 : 16.7

18.4 : 14.9 18.1: 14.7

11.5: 10.5

W, %

79

60

72

47

52

69

61

61

Дата

Вырубка, 1998 г.
9.06

22.06

6.07

20.07

4.08

17.08

7.09

Аф, мкг Nм-2 ч-1 5±1

5±1

8±1

5±1

5±2

9±2

3±1

21±7

СО2, мг м-2 ч-1

48±2

71±25: 19.6 116±23

30±4

86±4

259±18

174±26

156±20

Т1 : Т5 , оС

13.9 : 11.6 : 15.5

19.8 : 18.0 14.9 : 14.0

17.0 : 16.0

19.1: 17.9 16.0:14.3

11.5: 10.1

W, %

78

66

78

54

80

Параметр

26.05

70

78

83
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Таблица 19. Коэффициенты корреляции (r) и уровни значимости (р)
между азотфиксацией (Аф), эмиссией диоксида углерода (СО2),
температурой (Т) и влажностью (W) почвы в лесу и на
вырубке
Параметр

Р

r
Лес, 1998 г.

Аф - Т

0.52

Аф - W

- 0.46

0.2
Не достоверен

Аф –(Т,W)

0.53

»

CO2 -T

0.79

0.02

CO2 -W

- 0.72

0.05

0.81

0.08

CO2 –(T,W)

Вырубка, 1997 г.
Аф - Т

0.60

Аф - W

0.06

Аф –(Т,W)

0.70

CO2 -T

0.27

CO2 -W

0.02

»

CO2 –(T,W)

0.32

»

0.15
Не достоверен
0.20
Не достоверен

Вырубка, 1998 г.
Аф - Т

- 0.52

Аф - W

0.01

Аф –(Т,W)

0.72

CO2 -T

-0.19

CO2 -W

-0.52

CO2 –(T,W)

0.57

0.20
Не достоверен
0.20
Не достоверен
0.15
Не достоверен
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Вероятно, основные факторы, стимулирующие азотфиксацию в гумусовом горизонте в первые 3–4 года после рубки, в последующие периоды
действуют с меньшим эффектом. Увеличение азотфиксации в ризосфере
лесолуговых злаков максимально проявляется в первый и второй годы после
рубки, совпадая с периодом продуцирования наибольшей фитомассы трав
(Орлов, Петров-Спиридонов, 1986), и значительно сокращается уже на 3-й и
4-й годы существования вырубки (Лаврова, 1986). На 7-летней вырубке
годичная продукция трав в два раза меньше своего максимума на второй год
после рубки (Орлов, Петров-Спиридонов, 1986). Вероятно, значительно
сокращается и поступление в гумусовый горизонт органических субстратов,
образующихся при разложении отмирающих тонких корней березы –
стимуляторов азотфиксации первые годы после рубки (Лаврова, 1988).
В подстилках трехлетней вырубки по сравнению с лесом на порядок
возрастает число азотфиксирующих бактерий, однако показатели нитрогеназной активности подстилок в лесу и на вырубке остаются близкими. Ризосферный эффект увеличения азотфиксации отмечался только для горизонта
А1 и отсутствовал в подстилке вырубки

(Лаврова, 1988). Возможно, это

указывает на конкуренцию за углеводы со стороны микроскопических
грибов, численность которых в гумусовом горизонте в 10–20 раз меньше,
чем в подстилке (Лаврова, 1983). В целом, уже на третий год после рубки

азотфиксаторы испытывают дефицит углеводного субстрата, вызванного
тем, что 10-кратное сокращение листового опада не компенсируется увеличением фитомассы трав. Вероятно, в последующие годы дефицит углеводного
субстрата, лимитирующего азотфиксацию, будет возрастать. По мере развития елового подроста показатели фитомассы трав уменьшаются (Орлов,
Петров-Спиридонов,1986).
Запасы подстилки в лесу и на вырубке оказались близкими. За 107
суток периода исследования изменение запаса подстилки также выражалось
близкими величинами (табл. 20).
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Таблица 20. Запас подстилки, изменение запаса подстилки (Δ), продукция
углекислого газа (СО2) в лесу и на вырубке
Запас подстилки, г м-2
Объект
Лес, 1998 г.

Δ, г м-2

Δ, г С м-2

1600±65

1030±187

412±75

СО2, г С
м-2
153

2088±105

795±178

159±35

97

1372±70

961±158

192±31

83

26.05

9.09

2630±175

Вырубка, 1997г. 2883±144
1998 г 2333±140

Однако в подстилках лесосек на длительную перспективу складывается
отрицательный

баланс

органического

вещества,

уменьшающий

кон-

центрации Сорг в два раза по сравнению с лесом. Так, содержание Сорг в подстилках 5-летней вырубки и березняках южной тайги составляет соответственно, 20 и 40 % (Кошельков, Терентьева, 1985; Максимова, 1987).
Поэтому изменение запаса подстилки (Δ), выраженное в Сорг, на
вырубке в 2–2.6 раза ниже, чем в лесу. Продукция углекислоты на вырубке
также была в 1.5–1.8 раза ниже контроля, отражая распад низкоуглеродного
субстрата (табл. 20). Преобладало аэробное разложение органического вещества. Эмиссии метана отмечено не было. Доля углерода, перешедшая в углекислый газ при минерализации подстилки, за период исследования составляла 37 % в лесу и 43–61 % на вырубке, что свидетельствует о затратном
характере режима Сорг на вырубке. Реальное значение этого показателя будет
меньше на величину дыхания корней трав и кустарничков и эмиссии
углекислоты из горизонта А1.
В течение

вегетационного периода выделение диоксида

углерода

эффективно контролировалось совокупным влиянием температуры и влажности почвы в березняке и не коррелировало с данными параметрами на
вырубке (табл. 18). Это может быть связано с различием субстратов, поступающих в почву в лесу и на вырубке. Осенью отношение С:N в наземной
фитомассе трав выше, чем в опаде березы в лесу (Орлов, Петров-Спири129

донов, 1989). Вероятно, это ограничивает разложение фитомассы и снижает
зависимость минерализации от гидротермических условий на вырубке по
сравнению с минерализацией листового опада в лесу.
Поступление органического вещества в почву 7-летней вырубки в 1.5
раза меньше, чем в березняке, и оценивается в 227 и 351 г м -2 за сезон соответственно (Орлов, Петров-Спиридонов, 1986). Это обстоятельство и низкоуглеродный характер подстилки сдерживают образование водорастоворимых
углеводов и ограничивают активность азотфиксации на вырубке по сравнению с лесом.
Таким образом, продуктивность азотфиксации за 4 года исследования
с 15 мая по 10 октября (147 дней) в кислично-черничном березняке варьировала от 0.74±0.1 до 1.9±0.67 кг N га-1, составляя в среднем 1±0.25 кг N га-1.
На другом участке этого же типа леса продуктивность процесса составляла
0.54±0.06 кг N га-1, что могло быть связано с меньшими запасами подстилки.
За эти же сроки в чернично-сфагновом березняке количество фиксированного азота изменялось от 0.95±0.17 кгNга-1 до 1.9±0.95 кг N га-1, составляя в среднем 1.3±0.39 кг N га-1. Продуктивность процесса в двух экологически контрастных типах леса оказалась близка.
В кислично-черничном березняке одним из источников доступного
энергетического субстрата для азотфиксации могут служить углеводы
подстилки, что подтверждается сезонной динамикой процесса.
В чернично-сфагновом типе леса эмиссия метана может значимо
регулировать азотфиксацию в качестве энергетического субстрата для
азотфиксирующих метилотрофов.
Продуктивность азотфиксации в лесу и на 6-7–летней вырубке за 147
дней периода исследования выражалась величинами одного порядка, но на
вырубке она была меньше, чем в лесу, составляя соответственно 0.54±0.06 и
0.25±0.04 – 0.37±0.07 кг N га-1.
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В различные годы температура и увлажнение или их совокупное действие способны регулировать сезонные изменения нитрогеназной активности в почве

березняков. Дефицит влаги в период вегетации способен

снизить продуктивность азотфиксации до 10 раз по сравнению с годами
нормального увлажнения.
Сезонные изменения активности азотфиксации на вырубке способны
зависеть от совокупного

влияния гидротермических параметров, причем

температура коррелирует с переменным знаком.
В почве вырубки баланс органического вещества складывается с дефицитом по сравнению с лесом. Затраты Сорг на процессы гумификации на
вырубке в 3 раза меньше, чем в лесу, а затраты на эмиссию углекислоты в 1.4
раза выше. Сезонная динамика эмиссии углекислоты из лесных почв хорошо
регулируется совокупным влиянием температуры и увлажнения, но на
вырубке эти взаимосвязи отсутствуют.
Продуктивность азотфиксации в почве южно-таежных березняков
близка к поступлению азота с атмосферными осадками и в очень малой
степени обеспечивает потребности фитоценозов в азоте.
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3. 2. Симбиотическая азотфиксация актиноризных деревьев
Симбиотическую азотфиксацию с 1997 по 1999 г. измеряли на деревьях
плантации серой ольхи.
В течение вегетации 1997 г. нитрогеназная активность варьировала от
2.3 µмоль С2Н4 г-1 ч-1 в июне до 20 и 14 µмоль С2Н4 г-1 ч-1 в начале июля и
конце августа, образуя два максимума. В сентябре отмечено снижение активности до 8.3 и 3.1 µмоль С2Н4 г-1 ч-1 (табл. 21).
Такой тип сезонной динамики может быть связан с температурой
воздуха и почвы, коррелирующими с активностью азотфиксации с r = 0.68 и
0.65 при р = 0.05.
Влага не лимитировала рост ольхи в июне, когда выпали две месячных
нормы осадков. Напротив, минимумы нитрогеназной активности 16 и 30
июля, а также 13 августа могли быть связаны с дефицитом почвенной влаги,
сложившимся за июль, когда выпало 12 мм осадков. Вероятно, редкие дожди
в начале августа и последующая сухая декада не устранили водный дефицит
почвы в середине месяца. 90 мм атмосферной влаги, выпавших во второй
половине августа при высоких температурах воздуха и почвы могли обусловить 27 августа второй максимум азотфиксации.
Актиноризные растения делят поток фотоассимилятов на две неравные
части. Основная часть расходуется на рост и обменные процессы растения, а
меньшая, до 30 % общего потока (Петров-Спиридонов, Егорова, 1992),
поступает в клубеньки, обеспечивая углеродное питание актиномицета,
преимущественно из рода Frankia (Tjepkema et al., 1986). Вероятно, сезонное
изменение потока углеводов, идущих к эндосимбионту, и вызывает
изменение нитрогеназной активности клубеньков.
Взаимосвязь процессов азотфиксации и фотосинтеза отчетливо проявляется ночью. Азотфиксация, измеренная на одних и тех же клубеньках 1-го,
2-го и 3-го экспериментальных деревьев 27.08 в 14 ч, составляла 11.4, 5.7 и
44.8 µмоль С2Н4 г-1 ч-1, а 28.08 в 1 ч – соответственно 2.8, 1.0 и 25.4 µмоль

132

Таблица 21. Нитрогеназная активность (На, µмоль С2Н4 г-1 ч-1), температура
воздуха (Тв), температура почвы (Тп, оС), атмосферные осадки
(Ао, мм) на плантации серой ольхи в 1997 г.
Дата

На

Тв

Тп

Ао

20.06

2.3±0.4

17.5

12.4

88 за июнь

2.07

19.6±5.8

21.0

16.0

3.07

20.6±13.3

26.0

18.3

16.07

6.7±2.1

15.5

12.2

30.07

5.7±2.4

22,0

18.5

13.08

5.1±2.8

15.0

11.5

12 за июль
25 с 1 по 3
90 с 14 по 18
августа

27.08

14.3±4.7

20.0

16.6

10.09

8.3±3.3

11.5

11.0

103 за
сентябрь

25.09.

3.1±0.8

8.0

7.3
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С2Н4 г-1ч-1, или 25, 17 и 57 % дневной величины. Среднее значение этого
параметра было равно 33 %. На всех экспериментальных деревьях получено
достоверное снижение нитрогеназной активности в темное время суток по
сравнению с днем. Вероятно, сокращение потока ассимилятов из кроны
дерева в клубеньки не компенсируется поступлением углеводов из тканей
дерева, что приводит к значительному снижению азотфиксации в темное
время суток.
За вегетационный период 1998 г., с мая по сентябрь, выпало две нормы
атмосферных осадков (около 500 мм). Водный потенциал почвы большую
часть периода исследований был около нуля. При этом избыточное увлажнение почвы сочеталось с низкой влажностью воздуха в ночные часы (около
60 %) и непрерывными сильными ветрами.
Дневные величины водного потенциала листьев ольхи большую часть
сезона удерживались на уровне – 0.77…- 1.10 МПа, снижаясь до - 1.20…1.36 МПа в конце вегетации. Ночью водный потенциал повышался только до
-.0.50…- 0.59 МПа. Осмотический потенциал листьев днем составлял -1.28…
- 1.89 МПа, а ночью – 1.0 МПа (табл. 26). Таким образом, несмотря на избыточное увлажнение почвы, ночью ольха не успевает восстанавливать запасы
влаги, израсходованные днем, вероятно, из-за повышенной ночной транспирации. Это указывает на круглосуточный водный дефицит среднего уровня,
сохранявшийся на протяжении сезона.
В прохладный и влажный 1998 г. нитрогеназная активность менялась
от 2.4 µмоль С2Н4 г-1 ч-1 в мае до 13.8 µмоль С2Н4 г-1 ч—1 в начале июня.
Максимум процесса у всех трех экспериментальных деревьев был отмечен 10
июня и совпадал с максимальными температурами воздуха. В последующие
периоды наблюдался постепенный спад азотфиксирующей активности (табл.
22).
В 1998 г. ночью в три срока выполнено 14 измерений процесса азотфиксации. В предрассветные часы водный потенциал листьев увеличивается
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Таблица 22. Нитрогеназная активность (На, µмоль С2Н4 г-1 ч-1), температура
воздуха (Тв), температура почвы (Тп, оС), влажность почвы
(W, %). водный (Ψ) и осмотический (Ψо) потенциал листьев
(мегапаскали), освещенность (О, 103 люкс) на плантации серой
ольхи в 1998 г.

Дата

На

Тв

Тп

W

Ψ

Ψо

О

-

-

3.4

27.05

2.4±0.7

12.3

11.0

22

10.06

13.4±4.7

29.0

17.5

20

1.08±0.02

1.89±0.08

38.0

24.06

5.7±2.4

16.3

15.3

23

0.77±0.04

1.72±0.10

8.4

Ночь

-

-

-

0.57±0.08

25.06

0.23

10.5

13.1

8.07

4.7±1.1

23.3

16.5

23

1.25±0.03

1.53±0.04

42.0

22.07

3.4±0.8

19.3

15.5

23

0.97±0.07

1.73±0.13

42.0

23.07

0.4

13.5

14.1

-

0.5±0.02

1.09±0.05

-

05.08

3.4±1.0

19.0

16.5

22

0.97± 0.03 1.28±0.04

39.0

18.08

2.6±0.6

17.0

14.5

22

1.19±0.03

1.38±0.05

42.0

19.08

0.9±0.3

12.0

12.0

-

0.59±0.10

1.06±0.08

-

08.09

2.8±0.8

14.0

10.5

19

1.36±0.04

1.84±0.13

35.0

Ночь

Ночь
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Таблица 23. Нитрогеназная активность, температура воздуха ,температура
почвы, влажность почвы , водный и осмотический потенциал
листьев. освещенность на плантации серой ольхи в 1999 г.
Обозначения параметров и единиц измерения те же, что и в
табл. 22

Дата

На

Тв

Тп

W

Ψ

Ψо

27.05

1.8±0.7

22.5

14.1

22

0.65±0.09

08.06

2.1±0.9

32.0

19.3

18

1.52±0.06

1.73±0.04

35.0

22.06

13.6±0.8

25.3

18.9

10

1.78±0.06

1.86±0.11

37.0

06.07

25.3±10.4 26.2

18.9

11

1.78±0.06

1.86±0.11

34.0

22.07

16.8±3.8

22.5

18.8

13

1.02±0.24

1.73±0.091 8.0

04.08

11.6±4.1

26.0

17.0

8

1.54±0.04

1.82±0.02

24.0

19.08

17.8±3.4

17.0

14.5

18

1.50±0.04

1.96±0.07

35.0

08.09

15.1±4.4

21.0

16.5

11

1.59±0.07

2.05±0.10

33.0

-

О
15.0
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относительно полуденных величин почти в 2 раза, стимулируя флоэмный
транспорт. Однако у листопадных деревьев, произрастающих в районе 57 о
северной широты, фотосинтез прекращается окодо 19 часов (Молчанов,
1983). Концентрация углеводов в флоэмной жидкости уменьшается, вызывая
снижение нитрогеназной активности ольхи (рис. 1).
В темное время суток средние скорости нитрогеназной активности
составили в июне 4 % дневной, в июле 12 %, и в августе 37 %, практически
столько же, сколько в августе 1997 г., – 33 %. Сезонный рост данного показателя происходит на фоне уменьшения в течение лета дневных скоростей
азотфиксации – 5.4, 3.3 и 2.6 µмоль С2Н2 г-1 ч-1 в июне, июле и августе соответственно. Вероятно, ольха таким образом компенсирует уменьшение
дневных скоростей процесса и сокращение светового дня.
В среднем за вегетационный период скорость азотфиксации ночью
составляла 23 % дневной. Этот показатель у 3-летних деревьев красной ольхи
был равен 20 % (Tripp et al., 1979) а у 30-летней серой ольхи-30% (Johnsrud,
1978). Cуточная динамика нитрогеназной активности наиболее отчетливо
проявляется на молодых деревьях с малым углеводным резервом и иногда не
выражена на старых деревьях с обширным запасом углеводов (Rytter, et. al.,
1991). Длинный световой день субполярных территорий также уменьшает
различия в суточной активности процесса (Rytter et al., 1991).
Первая половина лета 1999 г. оказалась засушливой, дождей выпало в
два раза меньше нормы, отмечались стабильно высокие температуры
воздуха: днем 25–30 оС, ночью 15–20 оС. К началу августа в верхнем
полуметровом слое почвы водный потенциал составлял -1.1 -1.6 МПа.
Водный потенциал листьев большую часть сезона был равен -1.5..-1.78
МПа, что ниже, чем в 1998 г. (табл. 26). Предрассветный водный потенциал
листьев также не достигал нулевых значений и в мае-июне составлял -0.6..1.1 МПа, иногда опускаясь до -1.5 МПа, приближаясь к дневным величинам
большую часть сезона, повышаясь ночью до -0.9..-1.4 МПа. В целом,
полуденные значения осмотического потенциала оставались в пределах -1.8
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Рис. 1. Сезонная динамика нитрогеназной активности (На) ольхи серой и
температуры воздуха (Тв) в 1998 г.
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МПа большую часть сезона, повышаясь ночью до -0.9...-1.4 МПа. В 1999 г.
ольха испытывала больший дефицит влаги, чем в 1998 г.
В 1999 г. нитрогеназная активность варьировала от 2 µмоль С2Н4 г-1 ч-1
в мае и июне до 25.3 µмоль С2Н4 г-1 ч-1 в начале июля. Второй пик процесса
(17.8 µмольС2Н4 г-1 ч-1) отмечен в середине августа. В этом году максимумы
нитрогеназной активности у трех экспериментальных деревьев были получены в разное время, что и обеспечило наличие двух экстремумов в сезонной
динамике процесса (табл. 23).
Сезонная динамика ацетиленовой редукции актиноризных растений
может быть почти не выражена за период вегетации (Johnsrud, 1978), состоять из чередования минимумов и максимумов, различающихся в 10 и более
раз (Beaupied et al., 1990), или иметь один хорошо выраженный максимум в
июне, июле или начале августа после роста побегов (Tjepkema et al., 1986;
Rytter et al., 1991). Последний тип сезонного хода встречается наиболее
часто и отмечен у ольхи, мирики болотной и облепихи. Данная модель,
исключая погодные экстремумы, наблюдается из года в год у мирики
болотной на северо-востоке США (Tjepkema et al., 1986). Аналогичная
динамика нитрогеназной активности серой ольхи получена нами в 1989 г.
Исследователи уверенно объясняют минимумы процесса весной и
осенью и затрудняются интерпретировать данные за летний период. Низкие
значения азотфиксации в мае

связаны с неполным развитием листового

аппарата и затратным углеродным балансом молодой листвы, когда дыхание
преобладает над ассимиляцией, а углерод, необходимый для формирования
листа, поступает преимущественно из стволового резерва (Крамер, Козловский, 1983; Tjepkema et al., 1986; Rytter et al., 1991).
Низкая активность процесса в июне 1999 г. связана с понижением
температуры воздуха в первой декаде мая до -8 оС. Листья были травмированы, имели черную кайму и черные пятна в центре пластинки, сохранившиеся до начала июня. Вероятно, заморозки затронули и клубеньки, локализованные преимущественно в верхнем слое (0–5 см) почвы.
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Осенний спад азотфиксации связывают с сокращением количества везикул в клубеньках (центров локализации нитрогеназ) и увеличением в
клубеньках по сравнению с летом содержания суберина и лигнина (ПетровСпиридонов, Егорова, 1992; Tjepkema et al., 1986; Rytter et al., 1991). Кроме
того, осенью из-за старения листвы снижается ассимиляционная способность
кроны дерева, уменьшающая поступление фотоассимилятов в клубеньки.
Анализ сезонной динамики азотфиксации осложняется исключительной вариабельностью процесса. Даже с девятью повторностями ошибки
средних значений за один срок измерения достигают половины средней
величины (табл. 21–23).
Согласно литературным данным, среднесезонная нитрогеназная активность различных видов ольхи умеренных регионов в возрасте от 2 до 8 лет
варьирует от 12 до 34 µмоль С2Н4 г-1 ч-1, составляя в среднем 26 µмоль С2Н4
г-1 ч-1. Эти показатели у ольхи 10–30- летнего возраста равны 5.4–12.4 и 8.2
µмоль С2Н4 г-1 ч-1 соответственно (Johnsrud, 1978; Tripp et al., 1979; Binkley,
1981; Tjepkema et al., 1986; Borman, Gordon, 1984; Beaupied et al., 1990; Rytter
et al., 1991). Несмотря на разнообразие видов ольхи, условий произрастания и
различие методов измерения процесса, вероятно, нитрогеназная активность
молодой ольхи выше, чем у деревьев среднего возраста. Полученные нами
данные среднесезонной нитрогеназной активности в 1997, 1998 и 1999 гг.,
равные соответственно 9.5±1.8, 4.5±0.7 и 12.6±2 µмоль С2Н4 г-1 ч-1, измеренные днем, близки к активности деревьев среднего возраста.
Режимы температуры, увлажнения и освещенности способны модифицировать взаимодействие растения-хозяина и азотфиксирующего эндосимбионта в сезоне.
Расчет коэффициентов множественной корреляции и детерминации,
равных соответственно 0.98 и 0.97, показал, что сезонные изменения нитрогеназной активности серой ольхи в 1998 г. на 97 % контролируются изменениями экофизиологических параметров при 99.9 % вероятности (табл. 24).
Наиболее жестко азотфиксирующая активность ольхи контролировалась
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Таблица 24. Коэффициент множественной корреляции (R), коэффициент
детерминации (R2), парные коэффициенты корреляции (r)
между нитрогеназной активностью (На), температурой
воздуха (Тв) и почвы (Тп), влажностью почвы (В), водным
(Ψ) и осмотическим (Ψо ) потенциалов листьев,
освещенностью (О)

Параметры

1998 г.

1999 г.

R

0.98

0.81

R2

0.97

0.66

Критерий Фишера

33.89

3.88

Вероятность, %

99.9

90.0

r (На – Тв)

0.84

- 0.56

r (На – Тп)

0.54

-0.20

r (На – В)

- 0.32

- 0.31

r (На – Ψ)

- 0.15

0.46

0.61

0.20

- 0.07

- 0.09

r (На – Ψо)
r (На – О)
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температурой воздуха, что отмечалось и ранее (Tjepkema et al., 1986; The
biology оf Frankia… 1990). Осмотический потенциал, положительно корелирующий с азотфиксацией (r = 0.61), показывает, что увеличение
концентрации

клеточного

сока

(прежде

всего

углеводов)

способно

стимулировать активность ольхи.
Регулирующая роль

температуры воздуха в сезонных изменениях

нитрогеназной активности хорошо показана на рис. 1.
Парные коэффициенты корреляции между азотфиксацией, влажностью
почвы, водным потенциалом листьев и освещенностью оказались низкими и
недостоверными (табл. 24). Однако исключение этих параметров из корреляционной

матрицы

снижало

значения

множественного

коэффициента

корреляции и его достоверность.
В засушливый 1999 г. лишь 66 % сезонных изменений азотфиксации
контролировались изменениями всего комплекса экофизиологических параметров, что ниже, чем в 1998 г. Отчасти это связано с тем, что регулирующее
действие температуры воздуха было искажено травмами листового аппарата
и клубеньков, полученными при заморозках в мае и сохранившимися до
конца июня. Восьмого июня была отмечена минимальная скорость процесса
при максимальной температуре воздуха, что снизило коэффициент корреляции данной связи и изменило ее знак (табл. 24).
С другой стороны, в период с высоким дефицитом почвенной влаги
ольха могла испытывать недостаток фосфора, молибдена, магния. кобальта,
необходимых для реализации азотфиксации (The biology оf Frankia.. 1990),
поступающих только из почвы и не учитывающихся в настоящем
исследовании.
Вместе с тем, результаты корреляционных расчетов требуют критического анализа. Коэффициенты корреляции не учитывают высоких ошибок
средних значений нитрогеназной активности, а «независимые» переменные
(формальное условие корреляционного анализа) в реальности оказываются
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связанными друг с другом и в конечном счете являются продуктами
солнечной активности.
В целом, анализ полученных данных очень сложен. Перемещение
фотоассимилятов флоэмным транспортом сопровождается постоянным
уменьшением их количества по мере движения вниз (Крамер, Козловский,
1983) и может быть блокировано дефицитом влаги в жаркий полдень.
Углеводы забирают крона, ствол, корни. Лишь малая часть ассимилятов кроны поступает в клубеньки, но далеко не вся расходуется на зотфиксацию. Из
клубеньков ольхи, кроме азотфиксирующего эндосимбионта из рода Frankia,
выделено до 30 штаммов других актиномицетов, преимущественно стрептомицетов и нокардий (Петров-Спиридонов, Егорова, 1992), также выделены
слизевики и головневые грибы (Biologikal nitrogen fixation …, 1983). Из них
лишь нокардии, окисляющие молекулярный водород, выделяющийся при
функционировании нитрогеназ, способны к автотрофии

(The biology оf

Frankia …, 1990).
Влияние температуры воздуха на азотфиксацию в сезоне отмечали
многие исследователи (Biologikal nitrogen fixation…, 1983; Tjepkema et al.,
1986; The biology оf Frankia ..., 1990). В 1998 г. нитрогеназная активность
серой ольхи хорошо коррелировала с температурой воздуха, на среднем
уровне активность процесса регулировал осмотический потенциал, и, вероятно, из-за переувлажнения почвы большую часть сезона отсутствовала зависимость между водным потенциалом растений и азотфиксацией (табл. 28). В
1999 г. ни один из экофизиологических факторов достоверно не регулировал
процесс в сезоне, однако средний уровень ацетиленовой редукции был выше,
чем в 1998 г.
Известно, что оптимальная температура воздуха для произрастания
различных видов ольхи в умеренных широтах лежит между 20–25 оС (Вiologikal nitrogen fixation.. 1983). Средняя температура воздуха за сезон по данным дневных измерений, равнялась 19 оС в 1998 г. и 24 оС в 1999 г. По-видимому, это обстоятельство и обеспечило в 2.7 раза более высокий уровень
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азотфиксации в 1999 г. по сравнению с 1998 г., несмотря

на хорошо

выраженный дефицит влаги в почве и растении. Это показывает, что 13летние деревья серой ольхи, растущие в условиях плантации, удовлетворительно переносят дефицит почвенной влаги. В эксперименте с 3- недельными
саженцами серой ольхи снижение водного потенциала от 0 до -0.8 МПа
сопровождалось снижением нитрогеназной активности в 6 раз (Sundstrom,
Huss-Danell, 1987). Однако результаты лабораторных исследований часто
оказываются малоэффективными для объяснения ситуаций в природе.
Вероятно, действие температуры воздуха проявляется и в суточной
активности процесса, когда в вечерние часы уменьшаются не только скорости фотосинтеза у ольхи, но и температура воздуха.
Поскольку температура воздуха стимулирует нитрогеназную активность ольхи, согласно известным закономерностям, установленными ВантГоффом и Аррениусом, скорости процесса азотфиксации, полученные в
настоящей работе, несколько завышены. Температура воздушно-ацетиленовой смеси в камере ближе к температуре воздуха, а не почвы, где находятся
клубеньки. Температура почвы всегда ниже температуры воздуха. К сожалению, избежать этого несоответствия температур при измерении нитрогеназной активности методически не удается (The biology of Frankia.. 1990).
Масса клубеньков на плантации серой ольхи варьировала от 0.6 до 100
г м-2, составляя в среднем 17±5 г м-2. Этот показатель меняется от 6 до 45 г м-2
у различных видов ольхи разного возраста с разным числом деревьев на
единицу площади плантации, но с возрастом имеет тенденцию к
стабилизации (Scholander et al., 1965; Binkley, 1981; Borman, Gordon, 1984;
Rytter et al., 1991).
Таким образом, продуктивность процесса азотфиксации на плантации
серой ольхи за 152 дня вегетационного периода составили в 1997, 1998 и
1999 г. 2.97±0.56 , 1.41±0.4 и 3.89±1.14 г N м-2 соответственно.
Основным

источником

обогащения

азотом

почвы

ольховых

насаждений является опад и отмирающие корни (Петров-Спиридонов,
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Егорова, 1992). При количестве опада, равном в среднем 251 г сухого веса на
м-2 и содержании в нем азота около 3 % (А. Д. Серяков, Т .Н. Судницына,
устное сообщение), получаем, что ежегодное поступление азота с опадом
составляет 7.5 г м-2. Азотфиксация обеспечивает от 19 до 52 % этой величины. Вероятно, остальное количество азота поступает из внутренних резервов дерева. Если принять, что масса листьев составляет 7 % массы дерева
(Borman, Gordon, 1984), а содержание азота в древесине ольхи 1% (Tripp et
al.,1979), то внутренние резервы азота будут равны 20.3 г м-2.
На плантации 5-летней красной ольхи поступление азота с опадом и
азотфиксация близки и составляют соответственно 5.4 и 6.0 г м-2 (Borman,
Gordon, 1984), а у 2–3-летних саженцев данного вида приход азота с опадом
меньше азотфиксации, соответственно 4.4 и 6.2 г м-2 (Tripp, et.al.,1979).
Вероятно, соотношение этих показателей зависит и от количества деревьев
на единицу площади плантации.
В 2000 г. азотфиксацию исследовали у отдельно растущего дерева серой ольхи на территории стационара Института в г. Рыбинске. Нитрогеназная активность, измеренная между 9 и 12 ч, увеличивалась от 9 µмоль С2Н4
г-1 ч-1 в начале сезона до 148 и 134 µмоль С2Н4 г-1ч-1 в июле. Далее весь июль
и начало августа наблюдалось снижение активности с последним максимумом 11 августа и последующим спадом процесса (табл. 25).
Среднесезонная активность серой ольхи была равна 54±18 µмоль С2Н2
г-1 ч-1, что выше значений данного показателя у деревьев плантации и данных
литературы. При сравнении полученного результата с литературными данными необходимо учитывать, что часть исследований выполнена на отрезанных клубеньках (Тripp et al., 1979; Binkley, 1981; Tjepkema et al., 1986), что
занижает активность процесса. Отдельно растущее дерево ольхи имело такой
же возраст, как и деревья плантации, 12 лет, однако было в 2 раза меньше по
высоте и в 3 раза по диаметру, что может свидетельствовать о худших лесорастительных условиях, по сравнению с плантацией. Возможно, это
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Таблица 25. Нитрогеназная активность, температура воздуха ,температура
почвы, влажность почвы , освещенность у отдельного дерева
серой ольхи в 2000 г. Обозначения параметров и единиц
измерения те же, что и в табл. 22
Дата

На

Тв

Тп

W

O

6. 06

9±9

12.6

12.6

14

4

15.06

144± 121

18.9

15.2

7

35

22.06

112± 87

18.2

15.2

12

33

30.06.

65± 54

14.3

17.3

22

14

4.07 10.33 ч

94± 77

15.8

16.7

19

3.8

4.07.14.00 ч

148± 102

17.9

20.6

20

5

11.07

134± 65

24.2

18.6

8

2.8

17.07

38± 17

24.6

22.2

10

30

25.07

28± 25

19.2

19.8

9

2.5

26.07

8± 6

16.2

18.2

17

2.5

2.08.

8± 3

20.2

20.2

15

5

11.08

82± 59

19.2

17.6

15

15

16.08

15± 2

18.3

17.1

16

10

28.08

17± 9

18.8

15.8

11

45

31.08

8± 3

20.0

16.2

9

40

6.09

4± 1

11.0

14.3

19

10

24.09

4.6 ± 2

12.2

10.1

16

42
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обстоятельство и «заставляло» ольху фиксировать в два раза больше азота,
чем на плантации.
Режимы температуры, увлажнения и освещенности способны модифицировать взаимодействие растения-хозяина и азотфиксирующего эндосимбионта в сезоне. Однако расчет коэффициентов множественной кореляции (R) и детерминации (R2), равных соответственно 0.42 и 0.17, показал,
что сезонные изменения азотфиксации у серой ольхи лишь на 17 % контролировались изменениями измеренных экологических параметров. Парный
коэффициент корреляции между азотфиксацией и температурой воздуха,
часто регулирующей процесс в сезоне (Tjepkema et al., 1986) был равен 0.33
при р = 0.19. Парные коэффициенты корреляции между нитрогеназной
активностью и температурой почвы, влажностью почвы и освещенностью
были низки соответственно 0.23, -0.11, -0.08 и недостоверны.
Процесс азотфиксации очень динамичен. Прекращение моросящего
дождя и незначительное увеличение освещенности привело к росту
азотфиксации в 1.6 раза за 4 июля (табл. 25).
Отсутствие

взаимосвязи

между

азотфиксирующей

активностью

деревьев ольхи и комплексом экофизиологических параметров могло быть
связано с методическими особенностями исследования. У отдельного дерева
процесс измеряли на одних и тех же клубеньках до утраты ими азотфиксирующей активности, а на плантации на каждый срок измерения изолировали
свежие клубеньки. Возможно, не хватало повторности – 3 у отдельного
дерева и 9 на трех деревьях на плантации. Наконец, хорошая регуляция
процесса на плантации полученa как среднее из трех экспериментальных
деревьев, где связь (На-Тв) отсутствовала у одного дерева (r = 0.18), а у двух
других была равна 0.93 и 0.73.
В изолированных клубеньках азотфиксация проявляется весьма различно. Среднесезонная активность процесса в первой, второй и третьей
повторностях составила соответственно 156, 23 и 8 µмоль С2Н4 г-1ч-1.
Сезонная динамика процесса была близка у первой и второй повторности
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(коэффициент корреляции между ними достигал 0.82) и различна между
первой и третьей и между второй и третьей повторностями, где коэффициент
корреляции не превышал 0.27. Это обстоятельство осложняет анализ сезонной динамики

азотфиксации и приводит к большим ошибкам средних

показателей за один срок измерения.
Необходимо отметить, что клубеньки сохраняли азотфиксирующую
активность при ее измерении в сезоне от 27 до 54 суток, в среднем – 37 суток.
Каждый клубенек выдерживал более 20 измерений в ацетиленовой
атмосфере. Случаи утраты свежим клубеньком нитрогеназной активности на
следующий срок измерения (через 5–7 дней) единичны.
Действие экологических параметров может отчетливо проявляться в
суточном цикле азотфиксирующей активности ольхи.
В ясный, солнечный день 22 июня нитрогеназная активность постоянно
снижалась и прекратилась в 18.00 во всех повторностях (табл. 25). Дефицит
влаги в почве (12 % влажности при максимуме 22 %, (табл. 24) и низкая
относительная влажность воздуха при его высокой температуре могли
обеспечить полуденную депрессию фотосинтеза и блокировать флоэмный
транспорт. Азотфиксация не проявилась и в 6 ч следующего дня, когда рост
освещенности стимулировал фотосинтез. Вероятно, ольха не успевала в
полной мере восстанавливать свой водный потенциал в ночные часы и
нормализовать флоэмный транспорт. В суточном цикле с нитрогеназной
активностью коррелировала только влажность воздуха. с r = 0.67 и р = 0.07,
однако

общий

уровень

регуляции

азотфиксации

измеренными

экологическими параметрами достигал R = 0.92 при р = 0.13.
11 июля влажность почвы составила всего 8 %. Нитрогеназная активность увеличилась с 5 ч и достигла максимума в 9 ч, совпадая с увеличением освещенности и температуры воздуха. С 11 до 15 ч наблюдался спад, а в
17 ч – подъем процесса. Несмотря на близкую динамику азотфиксации у
отдельных повторностей в течение суток (с коэффициентом корреляции
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Таблица 26. Суточная динамика нитрогеназной активности , температуры
воздуха , температуры почвы , относительной влажности
воздуха (Вв,%) и освещенности у отдельного дерева серой
ольхи. Обозначения параметров и единиц измерения те же,
что и в табл. 25
На
Время

повторности

суток

1

2

среднее

Тв

Тп

Вв

О

3
22-23 июня

9.00

285.6

46.7

3.4

112

18.2

15.2

73

33

12.00

145.1

28.8

2.6

59

19.6

18.4

71

39

15.30

11.5

1.1

0.8

4

22.0

21.6

47

38

18.00

0.1

0.1

0.1

0.1

20.2

18.8

56

2

21.00

0.1

0.1

0.1

0.1

15.7

16.7

76

0.2

0.00

0.1

0.1

0.1

0.1

10.8

14.0

98

0.01

3.00

0.1

0.1

0.1

0.1

8.9

14.3

96

0.1

6.00

0.1

0.1

0.1

0.1

14.4

14.2

78

5

11 июля
5.00

169.4

25.7

97

12.8

16.5

93

0.2

7.00

249.3

39.3

142

16.4

16.5

84

2

9.00

284.7

50.5

167

22.8

18.4

73

11

11.00

216.2

60.8

138

24.2

18.6

68

13.00

204.6

38.4

121

24.1

18.8

60

15

15.00

112.7

6.8

60

24.8

19.0

65

14

17.00

153.9

11

82

24.1

21.6

59

5

2.8
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Таблица 26. Продолжение

На
Время

повторности

суток

1

2

среднее

Тв

Тп

Вв

О

3
26 июля

3.00

15.7

0.6

8

14.3

17.6

89

0.001

5.00

16.4

0.8

9

13.2

17.2

98

0.4

7.00.

15.8

1.0

8

15.0

17.0

98

1.5

9.00

15.4

1.1

8

16.2

17.2

98

2.5

13.00

21.6

1.4

11

18.7

18.0

96

15

15.00

23.1

1.4

12.

22.5

21.5

80

20

18.00

24.1

1.3

13

22.4

22.4

81

35

20.00

15.4

1.3

8

20.6

21.5

92

2

16 августа
3.00

5.8

10.3

8

14.6

16.3

88

0.001

5.00

5.4

11.4

8

14.0

16.2

91

0.01

8.00

5.8

10.7

8

13.6

15.5

98

0.9

12.00

13.1

16.8

15

18.3

17.2

88

10

14.00

11.7

15.8

14

19.2

18.4

85

4.3

18.00

10.3

14.8

12

17.2

18.0

94

1.6

20.00

8.3

11.8

10.3

18.0

17.2

96

0.3
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Таблица 26. Продолжение
На
Время

повторности

суток

1

2

среднее

Тв

Тп

Вв

О

3
31 августа

3.00

2.8

6.8

2.6

4.1

11.5

15.3

96

0.001

5.00

3.6

6.3

2.3

4.1

12.8

15.0

91

0.02

7.00

3.8

7.2

2.1

4.3

12.2

14.9

97

1

10.00

5.3

15.1

4.1

8.1

20.00

16.2

82

40

12.00

5.5

7.8

4.9

5.8

11.3

17.6

81

45

14.30

3.6

0.1

0.3

1.3

23.1

19.1

78

44

17.00

1.4

0.1

0.3

0.6

21.1

19.7

71

20

19.30

0.8

0.1

0.3

0.4

18.2

18.4

81

0.5

151

между ними 0.84), общий уровень регуляции процесса измеренными экологическими параметрами был низок (R = 0.56, R2 = 0.32).
26 июля эпизодически выпадали атмосферные осадки, влажность
почвы составляла 17 % и, вероятно, влага не лимитировала рост ольхи.
Нитрогеназная активность медленно возрастала с 3 ч и достигала максимума
в 18 ч, совпадая с максимумами освещенности и температуры воздуха. В 20 ч
был отмечен спад процесса (табл. 26). Азотфиксирующая активность повторностей в суточном цикле коррелировала между собой с r = 0.65, однако
нитрогеназная активность в течение суток эффективно контролировалась
температурой воздуха и освещенностью. Коэффициенты корреляции между
азотфиксацией и этими параметрами были равны соответственно 0.77 и 0.95.
Общий уровень регуляции процесса экологическими факторами был также
высок (R = 0.96, R2 = 0.93).
Ситуация 16 августа близка по метеоусловиям к 25 июля – также шли
моросящие осадки, а влажность почвы составляла 16 %. Суточная динамика
процесса была выражена незначительно. Максимум нитрогеназной активности был отмечен в 12 ч и совпадал с максимумом освещенности (табл. 25).
Синхронность суточной активности в различных повторностях была высока,
c r = 0.96. Суточный цикл процесса хорошо регулировался температурой
воздуха и освещенностью, с коэффициентами корреляции, равными соответственно 0.95 и 0.85. В этот срок отмечен самый высокий общий уровень
регуляции азотфиксации измеренными экологическими параметрами (R =
0.99, R2 = 0.98).
31 августа влажность почвы составляла 9 %, что в два раза меньше
максимума, отмеченного в течение сезона (табл. 30). Наибольшая активность
азотфиксации наблюдалась в 10 ч и совпадала с увеличением освещенности и
температуры воздуха. Синхронность изменения нитрогеназной активности у
трех повторностей в суточном периоде была высока, с r = 0.78–0.86. В суточном цикле азотфиксация отрицательно коррелировала с температурами
воздуха и почвы и положительно – с относительной влажностью воздуха и
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освещенностью, однако достоверен при р = 0.11 был только r ( (На – Тп),
равный 0.61. Тем не менее, общий уровень регуляции процесса экологическими параметрами был высок – R = 0.98, R2 = 0.96.
Необходимо отметить, что максимумы нитрогеназной активности
снижаются в течение вегетации от 113–168 µмоль С2Н2 г-1ч-1 до 8 µмоль С2Н4
г-1 ч-1 в его окончании (табл. 25), а отношение ночных минимумов процесса к
максимумам возрастает от 0.1 % в июне до 50-64 % в остальные периоды. Редукция ацетилена отсутствовала только в самую короткую ночь 22
июня и значимо проявлялась ночью в остальные сроки, включая периоды с
хорошо выраженным дефицитом почвенной влаги 11 июля и 31 августа
(табл. 25).
Таким образом, в средние по температуре и увлажнению вегетационные периоды возможен эффективный контроль нитрогеназной активности
серой ольхи всем комплексом экофизиологических параметров, наиболее
сильно – температурой воздуха и осмотическим потенциалом листьев.
В вегетационные периоды с высокими температурами воздуха и выраженным дефицитом влаги в почве и растении уровень регуляции азотфиксации экофизиологическими параметрами снижается.
Ольха способна компенсировать уменьшение дневных скоростей
азотфиксации и сокращение светового дня в течение вегетационного периода
увеличением доли ночных составляющих процесса по отношению к дневным, происходящих также в течение вегетации.
В суточном цикле

регуляция азотфиксирующей активности ольхи

экологическими параметрами наиболее высока в периоды с минимальным
дефицитом почвенной влаги. В условиях дефицита почвенной влаги регуляция нитрогеназной активности снижается.
За вегетационный период плантация серой ольхи фиксирует от 14 до
39 кг молекулярного азота на гектар, в среднем 27 кг N га-1. Межгодовые
изменения продукции азотфиксации значительны и достигают 2.8 раза.
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Клубеньки сохраняли азотфиксирующую активность при ее измерении
в сезоне от 27 до 54 суток, в среднем – 37 суток.
Уровень продуктивности азотфиксации у ольхи в природе при прочих
равных условиях зависит от плодородия почвы. При росте на бедных почвах
этот показатель может увеличиваться до 6 раз по сравнению с продуктивностью процесса у деревьев, растущих на более плодородных суглинках.
В насаждениях ольхи обогащение почвы азотом происходит за счет
разложения клубеньков и листового опада. Поступление азота с листовым
опадом в почву плантации составляло 75 кг N га-1 за сезон.
Активность симбиотрофной азотфиксации на 3-4 порядка выше активности несимбиотической азотфиксации в почвах березняков. В качестве
компенсации за высокоэффективную азотфиксацию и автономный азотный
режим актиноризные растения отдают часть фотоассимилятов корневому
симбионту. Вероятно, это сдерживает их распространение, и ольха не
образует больших массивов.
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Глава 4. Минерализация соединений азота в почвах различных типов
леса южной тайги
4.1. Минерализация слоединений азота в почве березняка-кисличника
В течение вегетации 2009 г. максимальные концентрации аммония в
горизонте Ао–А1 были отмечены в мае-июне и июне-июле, а минимальные в октябре (табл. 27). Сезонные изменения этого параметра коррелировали с
температурой почвы с r = 0.74 при р = 0.09. Регуляция сезонных изменений
концентраций аммония температурой почвы была отмечена и ранее в
автоморфных почвах сосняков Карелии (Федорец, Бахмет, 2003) и подстилке
кислично-черничных березняков подзоны южной тайги (Разгулин, 2009).
В горизонте А1 максимальное содержание аммония получено в июлеавгусте, а минимальное – в сентябре. Уровень регуляции сезонной динамики
концентраций аммония температурой почвы в этом горизонте был ниже, чем
в горизонте Ао–А1, r = 0.62 при р = 0.18.
В элювиальной части профиля наибольшие концентрации аммония
отмечены в начале и окончании периода исследований, а наименьшие – с
середины июля по сентябрь.. Сезонные изменения этого параметра хорошо
регулировались влажностью почвы, с r = 0.82 при р = 0.04.
Сезонная динамика содержания аммония была синхронна только в
горизонтах Ао–А1 и А1, с r = 0.74 при р = 0.09.
Аммонификация в горизонте Ао–А1 имела отрицательный знак в маеиюне, была максимальной в июне-июле и уменьшалась в остальные периоды
(рис. 2).
В горизонте А1 была отмечена аммонификация с отрицательным знаком в первые два срока, затем положительный минимум в июле-августе,
десятикратный рост в августе-сентябре, близкие значения в сентябре-октябре
и снижение в октябре.
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Таблица 27. Содержание азота аммония и нитратов, температура (Т) и влажность (W) почвы в березнякекисличнике в 2009 г.
Дата начала и окончания экспозиции
Параметр

21.05 - 16.06

16.06 – 14.07

14.07 - 11.08

11.08 – 8.09

8.09 – 6.10

6.10 -2. 11

NH4+,
Ао – А1

5.9±1 2.9±0.2

4.5±0.5 13±2.7

5.4±0.8 12.4±0.4 4.7±0.4 10±1

3.7±0.3 5.8±0.6

3.1±0.4 4.6±0.7

А1

2.4±0.3 1.6±0.2

2.4±0.4 1.8±0.5

2.6±0.2 2.8±0.4 2.2±0.3 4.3±0.5 0.9±0.2 2.8±0.4

1.7±0.2 2.8±0.2

А2

1.4±0.1 2.4±0.4

1.4±0.1 1.7±0.1

0.6±0.06 1.4±0.1 1.0±0.1 1.7±0.2 0.9±0.1 1.6±0.1

1.4±0.1 1.8±0.2

Ао – А1

0.1

1.17

0.55

1.58

0.135

0.383

0.04

0.251

0.073

0.095

0.022

0.068

А1

0.1

1.22

0.34

1.49

0.300

0.531

0.082

0.309

0.136

0.131

0.102

0.095

А2

0.07

0.45

0.192 0.751

0.161

0.289

0.112

0.275

0.097

0.183

0.100

0.080

Т1 , Т5 , оС

13.1 11.5

17.4 15,1

17.8

3.3

4.6

W,%
Ао-А1, А1, А2

42, 33, 29

39, 26, 21

34, 24, 18

мг N 100 г-1

NO3 -

15.3

13.7

12.9

37, 22, 17

9.6

9.8

42, 24, 23

42, 23, 23
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Таблица 28. Активность аммонификации (Аа), запас подстилки (Зп), изменение запаса подстилки (Из), продукция
диоксида углерода (С) в почве березняка-кисличника в 2009 г.
Дата начала и окончания экспозиции
Параметр

16.06 – 14.07

14.07 - 11.08

11.08 – 8.09

8.09 – 6.10

6.10 -2. 11

Аа,
мг N100 г-1сут-1
А0-А1
- 0.11

0.30

0.25

0.19

0.075

0.055

А1

0.02

0.007

0.075

0.067

0.04

21.05 - 16.06

- 0.03

А2

0.038

0.011

0.05

0.025

0.02

0.015

Зп, г м-2

1852 ±131

2005 ±122

1577±118

1428±87

1717±105

Из, г м-2

153 ±179

- 428 ±169

-149 ±246

289±136

445±210

2162 ±183
2228 ± 192
66 ± 265

С, г С м-2 *
Сп, Сэл

137

29

101

56

157

38

99

23

52

9

24

10

 Примечание: продукция диоксида углерода с поверхности почвы (Сп), с поверхности элювиальной толщи (Сэл).

157

В горизонте А2 наибольшие значения аммонификации были отмечены
в первый срок, затем снижение в июне-июле, рост в июле-августе и
последующее снижение со второй половины августа по ноябрь. Сезонные
изменения накопления аммония в трех горизонтах не были синхронны, так
как максимумы процесса были получены в разное время.
Сезонная динамика содержания нитратов в почвенном профиле
отличалась ростом их концентраций от мая-июня к максимуму в июне-июле
и снижением в остальные периоды (табл. 27).
Для нитрификации во всех горизонтах отмечены максимумы в первые
два срока и снижение в остальные периоды. Осенью в горизонте А1 в
сентябре и в горизонтах А1 и А 2 в октябре были получены значения процесса
с отрицательным знаком (рис. 3).
В 2010 г. концентрации аммония в верхнем горизонте были наименьшими в мае, достигали максимума в летний период и снижались осенью.
Уровень регуляции сезонной динамики этого соединения температурой
почвы был невысок – r = 0.64 при р = 0.07
В горизонте А1 отмечено уменьшение концентраций аммония от весны
к осени, хорошо коррелирующее с изменением влажности почвы, с r = 0.82
при р = 0.04. Совокупное действие температуры и увлажнения увеличивало
уровень регуляции до R = 0.93 при р = 0.05.
В элювиальном горизонте также отмечается снижение содержания
аммония от мая к сентябрю и увеличение в октябре (табл. 32). Несмотря на
синхронность сезонных изменений концентраций аммония в горизонтах А1 и
А2 (r = 0.84 при р = 0.03), влажность почвы не регулировала сезонных изменений концентраций аммония в горизонте А2.
. Максимум аммонификации в горизонте Ао–А1 отмечен в июне-июле,
затем наблюдалось снижение в июле-августе, незначительный рост в августесентябре

и

сентябре-октябре.

Аммонификация

в

горизонте

А1

характеризуется
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А

Б

Рис. 2. Сезонная динамика почвенной аммонификации в экосистеме
березняка -кисличника в 2009 г. (А) и 2010 г. (Б)
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Таблица 29. Содержание азота аммония и нитратов, температура (Т) и влажность (W) почвы в березняке кисличнике в
2010 г.
Параметр

Дата начала и окончания экспозиции.
19.05 – 16..06

16.06 – 14.07

10.08 – 7.09

7.09 – 5..10

5.10 – 30..10

А0-А1

3.9 ±0.3 8.3±1

5.5±0.8 10.3±1.3 5.3±1.2 8.1±1.2

5.2±0.7 8.4±0.8

3.7±0.4 7.4±1.3

4.1±1 3.±0.5

А1

2.9±0.5 5.1±0.3 2.3±0.2 3.7± 0.3 2.1±0.1 2.6 ±0.5

1.7±0.3 2.4±0.2

1.3±0.2 2.±0.1

1.6±0.3 1.4±0.2

А2

1.3±0.2 1.7±0.2 1.3±0.1 1.8± 0.2 1.2±0.1 2.3 ±0.2

1.1±0.1 0.4±0.1

0.6±0.1 1 ±0.1

1±0.2 1.7±0.4

А0-А1

0.251 0.81

0.192

1.38

0.21

0.49

0.076

0.88

0.001

0.462

0.058

0.036

А1

0.189 0.44

0.164

0.67

0.24

0.53

0.156

0.54

0.266

0.231

0.17

0.088

А2

0.131 0.24

0.051

0.31

0.125

0.251

0.081

0.262

0.151

0.145

0.105

0.052

Т1 / Т5, о С

13.3 / 10.7

13.0 / 12.4

20.3 / 18.6

23.5 / 21.5

9.9 / 9.6

3.0 / 4.6

36 / 39 / 26

43 / 30 / 24

26 / 19 / 15

12 / 10 / 8

30 / 19 / 17

30 / 20 / 16

14.07-10.08

мг N 100 г-1
NH4+,

NO3 -

W ,%,
А0-А1, А1,А2
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Таблица 30. Активность аммонификации (Аа), запас подстилки (Зп), изменение запаса подстилки (Из),
продукция диоксида углерода (С) в почве березняка- кисличника в 2010 г.

Дата начала и окончания экспозиции
Параметр

19.05 – 16.06

16.06 – 14.07

14.07 – 10.08

10.08 – 7.09

7.09 – 5.10

5.10 – 30.10

Аа,
мг N 100 г-1 сут-1
А0-А1

0.16

0.17

0.10

0.11

0.132

- 0.015

А1

0.078

0.05

0.018

0.025

0.025

-0.007

А2

0.014

0.018

0.041

0.025

0.014

0.026

Зп, г м-2

1681 ± 113

1642 ± 92

1939 ± 118

1820 ± 144

1729 ± 122

Из, г м-2

- 39 ± 146

297 ± 150

99, 22, 21

78, 23, 20

- 119 ± 186

- 91 ± 188

- 87 ± 142

1642 ± 74
1750 ± 100
108 ± 124

С, г С м-2
Сп, СА1, Сэл *

66, 24, 35

115, 50, 32

40, 12, 9

20, 6, 4

 Примечание: продукция диоксида углерода с поверхности почвы (Сп), с поверхности горизонта А1 (СА1), и с
поверхности элювиальной толщи (Сэл).
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максимумом в мае-июне и снижением в остальные периоды.
В сезонных изменениях накопления аммония элювиальной толщей
отмечен рост от весны к максимуму в середине лета, минимум в августесентябре и увеличение в сентябре и октябре (рис. 2).
За период исследования сезонные изменения аммонификации в почве
березняка были синхронны только в горизонтах Ао–А1 и А1, с r = 0.84 при р
= 0.04.
В сезонной динамике содержания нитратов в профиле почвы максимумы отмечены в мае-июне в верхней части и в сентябре-октябре в нижних
горизонтах (табл. 28). Сезонные изменения этого параметра коррелировали
между собой только в горизонтах А1 и А2 с r = 0.80 при р = 0.05.
У нитрификации во всех горизонтах был выражен максимум в июнеиюле, спад в июле-августе, увеличение в августе-сентябре и снижение
осенью. В последний срок была отмечена нитрификация с отрицательным
знаком (рис. 5).
Таким образом, содержание аммония в почве березняка закономерно
убывает в ряду- Ао–А1 > А1 > А2, отражая поступление и трансформацию
азотсодержащего органического субстрата в почвенном профиле (табл. 27,
29).
Вариабельность содержания аммония

(отношение максимальной

концентрации аммония к минимальной в течение сезона) за оба года была
близка и не превышали 2.2–2.9 раза в горизонте А1, составляя в верхней и
нижней части профиля 1.5–2 раза.
Межгодовые изменения наибольших концентраций в различных
горизонтах почвенного профиля были незначительны – 1.1 раза.
Содержание азота нитратов в почве березняка на порядок меньше
содержания азота аммония. Не отмечено последовательного снижения
нитратов с глубиной профиля почвы. Лишь в отдельные сроки их содержание
убывает с глубиной.
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За два года исследования максимумы аммонификации в верхних горизонтах были получены в первые два срока: с мая до середины июля, когда
подстилки и минеральные горизонты почвы березняков насыщены водорастворимыми углеводами (Максимова, 1987: Kielland et al., 2006), энергетическим субстратом для аммонифицирующих гетеротрофов. В остальные
периоды содержание углеводов снижается, вызывая уменьшение активности
энергозависимой аммонифицирующей микрофлоры.
В 2009 г. изменения влажности почвы объясняли 56—67 % сезонных
вариаций аммонификации в верхних горизонтах почвы березняка. Температура и влажность почвы не регулировали сезонные изменения аммонификации в подзолистой части профиля.
В засушливый 2010 г. 70-84 % сезонной динамики аммонификации в
верхних горизонтах регулировались совокупным влиянием температуры и
увлажнения. В горизонте A2 регуляции процесса гидротермическими параметрами почвы отмечено не было (табл. 31).
Накопление нитратов во всех горизонтах выражалось близкими величинами за оба года исследований и в большинстве сроков имело положительный знак (рис. 3). Возможно, что аммонификация с отрицательным знаком в
горизонтах Ао–А1 (первый срок) и А1 (первый и второй сроки 2009 г.) связана с высокими значениями нитрификации, достигающими в эти периоды в
этих горизонтах 500 мг N м-2 (рис. 3). Отчасти это подтверждается корреляцией аммонификации и нитрификации в горизонте А1 с r = 0.84 и р = 0.03.
В 2010 г. накопление нитратов было от 1.7 до 10 раз меньше накопления
аммония, и лишь в августе-сентябре в горизонте А2 сложилась ситуация,
когда при аммонификации с отрицательным знаком – 788 мг N м-2 было
нитрифицировано 211 мг N м-2 (рис. 3). При измерении минерализации
азота в образцах почв (горизонт А1) под основными лесообразующими
породами Сибири в лабораторных условиях в трех вариантах эксперимента
нитрификация также была больше аммонификации в 1.2-9.5 раза (Меняйло,
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А

Б

Рис. 3. Сезонная динамика почвенной нитрификации в экосистеме
березняка- кисличника в 2009 г. (А) и 2010 г. (Б)
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2009). Это может быть связано с разными периодами оборота азота в системе «почва-микроорганизмы», равными суткам для аммония и часами для
нитратов (Stark, Hart, 1997; Westerbrook, Devito, 2004).
Аммонификация и нитрификация коррелировали в 2009 г. в горизонте
А1 с r = 0.84 при р = 0.03 и в 2010 г в верхнем горизонте с r = 0.81 при р =
0.05. Сезонные изменения нитрификации были синхронны во всех горизонтах за оба года исследований (с r = 0.82–0.99 при р = 0.04-0.0006). В 2009 г.
сезонные изменения нитрификации во всем профиле до 76 % контролировались гидротермическими параметрами почвы. В 2010 г. совокупное действие температуры и увлажнения почвы объясняло 76 % вариаций нитрификации только в горизонте А2. (табл. 31).
Таблица 31. Регрессионные зависимости сезонной динамики аммонификации (Ам) и нитрификации (Н) от температуры (T)
и влажности (W) почвы в березняке-кисличнике
Год
2009

2010

Горизонт
почвы
Ао–А1

мг N м-2 за 28 суток экспoзиции

r2

p

Ам = W(–272) + 11746

0.59

0.1

А1

Ам = W(–106) + 2864

0.67

0.08

Ао–А1

Н = Т(31) + W(40) - 1853

0.72

0.15

А1

Н = T(23) + W(42) - 1140

0.76

0.12

A2

Н = T(63) + W(60) - 1752

0.73

0.12

Aм = T(70) + W(43) - 1339

0.70

0.17

A1

Aм = T(31) + W(35) - 822

0.84

0.06

A2

Н = Т(21) + W(13)-383

0.76

0.12

Ао–А1

Анализ средних за 2 года значений азотного цикла в почве березняка
(табл. 32, 33) показал, что сезонная динамика содержания аммония в верхнем
горизонте эффективно регулируется температурой почвы, а в горизонте А1 –
совокупными изменениям гидротермических параметров.
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Таблица 32. Содержание азота аммония и нитратов, температура (Т) и влажность (W) почвы в березнякекисличнике. Средние за 2009-2010 гг.
Параметр

Дата начала и окончания экспозиции
19.05 – 16..06

16.06 – 14.07

14.07-10.08

10.08 – 7.09

7.09 – 5..10

5.10 – 1..11

мг N 100 г-1
NH4+
А0-А1

4.5

5.0

5.3

4.9

3.7

3.5

А1

2.6

2.3

2.3

1.9

2.1

1.6

А2

1.3

1.3

0.9

1.0

0.7

1.2

А0-А1

0.17

0.35

0.17

0.06

0.037

0.04

А1

0.14

0.25

0.27

0.12

0.20

0.136

А2

0.10

0.12

0.14

0.09

0.12

0.10

Т1 , Т5, о С

13.2 , 11.1

15.2 , 13.8

19.0, 16.9

16.6, 17.2

9.7, 9.7

3.1, 4.6

W ,%,
А0-А1, А1,А2

39, 36, 24

41, 28, 22

36, 21, 20

36, 24, 19

NO3 -

30, 21, 16

24, 16, 12
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Таблица 33. Накопление аммония (На), накопление нитратов (Нн), продукция аммиака (Па), продукция углекислого газа
в почве березняка-кисличника. Средние за 2009-2010 гг.
Параметр

Дата начала и окончания экспозиции
19.05 – 16.06

16.06 – 14.07

14.07-10.08

10.08 – 7.09

7.09 – 5.10

5.10 – 1.11

На, мг N м-2
А0-А1

206

1955

1440

1264

362

162

А1

304

159

152

631

574

196

А2

793

471

1160

-5

555

638

Нн
А0-А1

239

329

77

149

71

2

А1

298

360

117

133

-8

- 19

А2

271

457

143

191

45

- 40

1134

994

1988

1946

336

162

111, 24, 36

107, 50, 27

46, 12, 9

22, 6, 7

Па, мкг N м-2
С, г С м-2
Сп, СА1, Сэл

114, 22, 25

89, 23, 38
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Таблица 34. Коэффициенты корреляции (r,R ) и уровни значимости (p)
между cодержанием аммония (А) и нитратов (Н), накоплением аммония (На) и нитратов (Нн), продукцией угдекилого
газа (С), температурой (Т) и влажностью (В) почвы в
березняке- кисличнике. Рассчитаны по данным табл. 32, 33
Параметр

r, R

p

А0-А1 (А-Т)
(А-В)

0.95
0.31

0.003
0.54

А1

(А-Т)
(А-В)
(А-Т,В)

0.45
0.57
0.89

0.36
0.23
0.09

(А-Т)
(А-В)

0.18
0.44

0.72
0.37

А0-А1 (На-Т)
(На-В)

0.73
0.18

0.10
0.72

А1

(На-Т)
(На-В)

0.16
0.48

0.76
0.42

А2

(На-Т)
(На-В)

0.11
0.36

А0-А1 (Нн-Т)
(Нн-В)
(Нн-Т,В)
А0-А1 (А-С)

А2

Параметр

r ,R

p

А1

(Нн-Т)
(Нн-В)
(Нн-Т,В)

0.43
0.61
0.91

0.39
0.19
0.07

А2

(Нн-Т)
(Нн-В)
(Нн-Т,В)

0.43
0.39
0.77

0.39
0.43
0.25

А0-А1 (С-Т)
(С-В)
(С-Т,В)

0.91
0.58
0.91

0.012
0.04
0.034

А1

(С-Т)
(С-В)
(С-Т,В)

0.82
0.27
0.82

0.04
0.46
0.04

0.84
0.63

А2

0.49
0.40
0.81

0.32
0.42
0.89

(С-Т)
(С-В)
(С-Т,В)

0.84
0.02
0.84

0.034
0.96
0.034

А0-А1 (На-С)

0.50

0.30

0.89

0.018

А1

(На-С)

0.46

0.34

А2

(На-С)

0.12

0.82
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В элювиальной толще данная регуляция отсутствовала (табл. 34).
Температура и увлажнение почвы не контролировали сезонную
динамику концентраций азота нитратов во всех горизонтах почвы березняка.
Сезонные изменения накопления аммония коррелировали с температурой почвы только в верхнем горизонте, а сезонная динамика нитрификации
хорошо регулировалась совокупным влиянием температуры и увлажнения во
всех горизонтах (табл. 34).
Сезонная динамика продукции углекислого газа значимо контролировалась температурой почвы во всех горизонтах почвенного профиля и в
верхнем горизонте хорошо коррелировала с сезонными изменениями содержания аммония.
Вероятно, взаимосвязи между гидротермическими параметрами почвы
и минерализацией азота косвенно отражают роль деструкционных процессов,
также зависящих от режима тепла и влаги. Так, в 2009 г. накопление аммония
в горизонтах Ао–А1 и А1 коррелировало с изменением запаса подстилки, как
источника энергетического субстрата, с r = 0.59 и 0.70 при р = 0.21 и 0.11
соответственно.
Сезонные изменения накопления аммония в горизонтах Ао–А1 и А2 не
коррелировали с продукцией диоксида углерода Сп и Сэл из этих горизонтов,
но в А1 связь между сезонной динамикой аммонификации и Сп была обозначена – r = 0.55 при р = 0.25.
В 2010 г. накопление аммония в горизонте Ао–А1 коррелировало с Сп
при r = 0.64 с р = 0.16. В горизонтах А1 и А2 сезонные изменения накопления аммония не коррелировали с продукцией углекислоты из этих горизонтов. Не получено достоверных корреляций и между средними значениями
указанных параметров (табл. 32).
Вероятно, подчеркивая аэробный характер нитрификации, была хорошо выражена корреляция между сезонными изменениями нитрификации и
продукцией углекислоты в элювиальной толще, с r = 0.82 и 0.70 при р = 0.04
и 0.12 за оба года исследований.
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В сезонном аспекте максимумы аммонификации не совпадают с
максимумами продукции углекислого газа, отмеченными в июле-августе
2009 г., а в 2010 г.– в августе-сентябре (табл. 27, 29). В лабораторных
условиях связь эмиссии углекислоты и аммонификации между 6 вариантами
эксперимента за один срок измерений отсутствовала (Меняйло, 2009).
В почве этого типа леса деструкционные процессы не влияют на результаты аммонификации, выраженной в различной размерности, – коэффициенты корреляции между сезонными изменениями «накопления аммония» в
мг N м-2 и «активностью аммонификации» в мг N 100 г-1 сут-1 во всех горизонтах составляли 0.92–0.99 при р < 0.0001.
В 2009 г. в результате деструкционных процессов запас подстилки,
равный 20 мая 1852±131 г м-2, уменьшился 24 августа (перед листопадом) до
1310±99г м-2 (табл. 27). Изменение запаса составило 542±164 г м-2, или 206
±62 гС м-2, с содержанием Сорг. в подстилке, равным 38 % (Максимова, 1987).
Продукция углекислого газа из горизонта Ао–А1 за этот период составила
455 г С м-2. При листовом опаде равном 338±68 гм-2, возврат углерода с опадом составил 164 г С м-2, или 36 %.
В 2010 г.при запасах подстилки 19 мая и 26 августа, равных 1681± 113
и 1371±78 г м-2 (табл. 29), его изменение составило 310±137, или 118±52 г С
м-2, при продукции углекислоты, равной 308 г С м-2. Вклад подстилки в процесс гумификации верхнего горизонта почвы весьма мал, изменение запаса
подстилки, выраженное в Сорг было в 2.3-2.6 раза меньше продукции диоксида углерода в этот период. Вклад подстилки в общую эмиссию углекислого газа из горизонта Ао–А1 в этот период был равен 45 и 38 %. При листовом
опаде 236±16 г м-2 возврат углерода с опадом составил 115 г С м-2, или 37%.
Деструкционные потери подстилки с мая по август компенсируются
опадом, равным 338±68 в 2009 г и 236±16 г м-2 в 2010 г. Запас подстилки
восстанавливается к окончанию периода исследования и мало меняется в
октябре при снижающейся продукции углекислого газа.. Выделение диоксида углерода из горизонта А1 без подстилки с мая по октябрь составило в
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смежные годы исследования 312 и 258 г С м-2. Вероятно, этот дефицит компенсируется продукцией и отпадом массы тонких корней фитоценоза березняка, дающих основной вклад в процесс гумификации хорошо выраженного
горизонта А1, мощностью до 10 см.
Несмотря на недостаточно отчетливую связь сезонных изменений
аммонификации и эмиссии углекислоты, рост продукции диоксида углерода
из верхнего горизонта сопровождается увеличением минерализованного
азота в этом горизонте. За весь период исследований в 2009 и 2010 гг. продукция углекислого газа составила 570 и 418 г С м-2, а количество аммониифицированного азота было равно 6.3 и 4.7 г N м-2 соответственно.
Таблица 35. Продуктивность минерализации соединений азота в почве
березняка-кисличника с мая по ноябрь
Год

кисличника
Горизонт
Аммони- Нитрифи- Эмиссия СО2 с Листовой
почвы, см
фикация кация
поверхности
опад
почвы
-2
гNм
Г С м-2

2009
Ао–А1 (0–6)
А1 (6–11)
А 2 (11–21)
Всего

6.3±0.9
1.9±0.3
4.1±0.6
15.3±1.1

0.4±0.1
1.2±0.2
1.4±0.1
3.0±0.2

570 ±85

164±46

Ао–А1 (0–6)

4.7±0.5

1

418±63

115±8

2010
А1 (6–11) 1.9±0.2
А 2 (11–21) 1.4±0.5
Всего
10.3±0.7

Таким

образом,

в

0.6
0.7
2.3

смежные

годы

дренированном и аэрированном профиле

исследований

в

хорошо

почвы высокопродуктивного

березняка мощностью 0–21 см с мая по ноябрь минерализуется 153±11 и
103±7 кг N га-1. Из них в горизонтах Ао-А1, А1 и А2 было минерализовано 45
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и 55, 20 и 24, 36 и 20 % соответственно. Преобладала аммонификация. Вклад
нитрификации в минерализованный азот был равен 20% (табл. 35).
Средняя за два года активность аммонификации, выраженная в мгN100
г-1 сут-1 в указанных горизонтах была равна 0.12±0.03, 0.028±0.01, 0.018±
0.005 , а нитрификации – 0.017±0.004, 0.0127±0.004, 0.0055± 0.0018 соответственно.
В засушливый год количество минерализованного азота снижается по
сравнению с годом нормального увлажнения на 33 %. в основном за счет
снижения вклада верхнего и нижнего горизонтов в аммонифицированный
азот в 1.3 и 2.9 раза соответственно. Дефицит влаги увеличил вклад верхнего
горизонта в нитрифицированный азот в 2.5 раза, но сократил вклад среднего
и нижнего горизонтов в 2 раза.
Межгодовые изменения продуктивности аммонификации и нитрификации в горизонтах почвы березняка не превышали 1.4 и 2.5 раза.
Сезонные изменения температуры и влажности почвы способны регулировать содержание аммония в горизонтах почвы березняка, а также накопление аммония в верхнем и среднем горизонтах. Совокупное действие температуры и увлажнения контролировало аммонификацию в верхнем горизонте почвы в сухой год и регулировало нитрификацию во всех горизонтах
почвенного профиля при нормальном увлажнении.
Сезонные

изменения

нитрификации

были

синхронны

во

всех

горизонтах почвы за оба года исследований.
Взаимосвязь

сезонной

динамики

аммонификации

и

выделения

углекислоты, как показателя аэробного распада была обозначена для
горизонта Ао–А1 и отсутствовала в нижних частях профиля. В элювиальной
части профиля сезонные изменения нитрификации и продукции углекислоты
хорошо коррелировали между собой.
Вклад подстилки в процесс гумификации в горизонте А1 весьма мал.
Развитие гумусового горизонта обеспечивается в основном продукцией и
отпадом массы тонких корней фитоценоза березняка. Вклад подстилки в
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эмиссию углекислоты из горизонта

Ао–А1 был равен в смежные годы

исследования 45 и 38 %. Углерод листового опада не компенсировал потери
углерода с эмиссией углекислого газа с поверхности почвы.
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4. 2 Минерализация соединений азота в почве кислично-черничного
березняка
В 2005 г. в течение периода исследований содержание азота аммония в
подстилке березняка достигало максимума в середине июля, а минимума в
начале августа, хорошо коррелируя с температурой почвы с r = 0.86 при р =
0.02.
В накоплении аммония отмечены максимумы в июне-июле и сентябреоктябре и близкие значения в остальные периоды

(рис. 4). Накопление

аммония не регулировалось температурой и увлажнением, но множественный коэффициент корреляции между накоплением аммония, гидротермическими параметрами и изменением запаса подстилки был равен 0.98 при р
= 0.06.
Содержание нитратов в подстилке березняка с мая по октябрь менялось незначительно. В накоплении азота нитратов в мае-июне и июле-августе получен отрицательный знак (табл. 36). Продуктивность нитрификации
составляла 0.17 % продуктивности аммонификации.
В 2006 г. в содержании аммония в подстилке березняка

отмечен

максимум в середине июня, близкие концентрации в середине августа и
снижение в остальные периоды (табл. 36). Сезонные изменения этого
параметра хорошо регулировались температурой почвы с r = 0.86 при р =
0.09.
В накоплении аммония получены максимумы в первые два срока,
снижение в июле-августе, рост в августе и спад процесса в сентябре (рис. 4).
В содержании нитратов отмечен максимум в мае-июне и меньшие концентрации в остальные периоды. В накоплении получены максимумы в июле
-августе и октябре (табл. 37). Процесс не коррелировал с температурой и
увлажнением почвы. Продуктивность нитрификации составляла 0.35 % продуктивности аммонификации.
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В 2007 г. в сезонной динамике содержания аммония в подстилке
березняка минимальные концентрации были отмечены в окончании сезона, а
максимальные – в августе (табл. 38). Сезонные изменения этого параметра
коррелировали с температурой почвы с r = 0.70 при р = 0.18.
В гумусовом горизонте минимальное содержание аммония получено в
июле, а максимальное – в мае с хорошей регуляцией сезонной динамики
увлажнением почвы, с r= 0.81 при р=0.09.
В

элювиальном

горизонте

наибольшие

концентрации

аммония

наблюдались в начале сезона, с снижением в середине июля и августе и
ростом в сентябре. (табл. 38 ). Сезонные изменения хорошо коррелировали с
температурой почвы с r = 0.81 при р = 0.09.
В сезонной динамике накопления аммония в горизонте Ао выражены
два максимума в первый и последний срок измерения и близкие значения в
остальные периоды (рис. 4).
В горизонте А1 накопление аммония было минимальным в первые два
срока, достигало максимума в середине сезона и уменьшалось в остальные
периоды. Минимальные значения процесса оказались недостоверными.
В

элювиальной

части

профиля

сезонная

динамика

процесса

характеризовалась двумя максимумами в июне-июле и августе-сентябре. В
первый и последний сроки измерения было получено недостоверное
накопление аммония с высокой ошибкой (рис. 5).
В отдельные сроки (июль-август) концентрации нитратов близки в
трех горизонтах, но чаще высокое содержание азота нитратов приурочено к
элювиальной части профиля. Сезонная динамика нитратов различна в раззных горизонтах. В подстилке максимальное содержание нитратного азота
отмечено в июле-августе, а в гумусовом горизонте и элювиальной части
профиля в октябре и мае (табл. 38).
Сезонная динамика накопления нитратов была синхронна в горизонтах
А1 и А2 и не совпадала с сезонными изменениями этого параметра в
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Таблица 36. Содержание аммония и нитратов, накопление нитратов (Нн), активность аммонификации (Аа), запас
подстилки (Зп), изменение запаса подстилки (Из), температура (Т) и влажность (W) в подстилке
кислично-черничного березняка в 2005 г.
Дата начала и окончания экспозиции
Параметр

23.05 – 20.06

20.06 – 18.07

18.07 – 15.08

15.08 – 7.09

7.09 – 3.10

3.10 – 24.10

NH4+

19±1.6 45±3

14±1 40±2

23±2 35±2

18 ±1.6 31±3

9 ± 1 27±1

13±2 21 ±3

NO3 -

0.045

0.054

0.042

0.041

0.042 0.034 0.028

мг N 100 г-1

Аа,
мг N100 г-1сут-1

0.045

0.112

0.092

0.043

0.093

0.93

0.93

0.43

0.56

0.69

0.38

Нн, мг N м-2

- 0.55

1.51

1.14

- 0.07

0.17

1.67

Зп, г м-2

3458 ± 211

2337 ± 109

2079 ± 131

Из, г м-2

- 1239

192

74

3062 ± 324
2726 ± 100
- 336

Т1 , оС

13.2

12.0

W,%

79

77

2219 ± 109

2411 ± 122

- 208

983

18.0

16.1

11.6

10.0

61

63

62

56
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подстилке (табл. 38). Продуктивность нитрификации в горизонтах Ао, А 1 и
А2 в сумме составляла 1.6 % аммонифицированного азота.
В течение вегетации 2008 г. сезонные изменения содержания аммония
в подстилке были невелики и не коррелировали с гидротермическими
параметрами почвы (табл. 40).
В гумусовом горизонте сезонная динамика этого параметра характеризовалась минимумами в первые два срока и повышенным содержанием в
остальные периоды, с максимумом в начале сентября. Сезонные изменения
концентраций нитратов хорошо регулировались увлажнением почвы (табл.
40).
В сезонной динамике накопления аммония в подстилке максимальные
значения получены в первые три срока (рис. 5). В остальные периоды. отмечен спад процесса.
В горизонте А1 накопление аммония было максимальным в первые два
срока, достигало минимума в июле-августе, увеличивалось в августе –
сентябре и сентябре-октябре и снижалось в октябре (рис. 6). Достоверными
оказались только максимумы.
Накопление нитратов в исследованных горизонтах выражалось близкими величинами. Сезонные изменения коррелировали с влажностью почвы
в подстилке и гумусовом горизонте с r = 0.63 и 0.72 при р = 0.18 и 0.10.
Сезонная динамика этого параметра в подстилке и горизонте А1 отрицательно коррелировали между собой, с r = - 0.68 при р = 0.14.
Продуктивность нитрификации в горизонтах Ао и А1, составляла 0.55 %
аммонифицированного азота.
Таким образом, содержание аммония в почве березняка закономерно
убывает в ряду– А0 > А1 > А2, отражая поступление и трансформацию
азотсодержащего органического субстрата в почвенном профиле (табл. 36-38,
40).
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Рис. 4. Сезонная динамика почвенной аммонификации в экосистеме
березняка кислично-черничного
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Таблица 37. Содержание аммония и нитратов, накопление нитратов (Нн), активность аммонификации (Аа),
запас подстилки (Зп), изменение запаса подстилки (Из), температура (Т) и влажность (W) в
подстилке кислично-черничного березняка в 2006 г.
Дата начала и окончания экспозиции
Параметр

23.05 – 19.06

19.06 – 12.07

12.07 – 8.08

8.08 – 4.09

4.09 – 2.10

NH4+

17±1 42 ±2

22±3 40±3

20±3 35±4

16±2 27±3

16±2 27±2.6

NO3 -

0.047

0.007

0.018

0.002

0.008 0.135

Аа,
мг N100г-1сут-1

0.92

0.78

0.55

0.41

0.39

Нн, мг N м-2

0.27

0.42

1.57

0.85

2.60

Зп, г м-2

3652±227

2639±113

2417±170

2110±148

Из, г м-2

- 1013

- 222

- 307

306

2416±105
2084± 96
- 332

Т1 , оС

14.1

18.3

19.7

13.7

15.1

68

59

41

49

67

мг N 100 г-1

W,%

0.075

0.025

0.095

0.037
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В сезонной динамике содержания аммония в подстилке березняка не
выявлено общих черт за ряд лет. Максимальные концентрации в 2005 г.
были отмечены в июле, а в 2006 и 2007 г. в июне и августе, и были не выражены в 2008 г. Это может быть связано с регуляцией сезонных изменений
концентраций аммония температурой почвы, отмеченной в 2005–2007 г,
максимумы которой приходились на разные месяцы. За годы исследований
отношение максимального содержания аммония к минимальному составляло
1.3-2.5 раза.
Межгодовые изменения наибольших концентраций достигали 1.8
раза.
В гумусовом горизонте сезонные изменения концентраций аммония
составляли 1.6-1.9 раза. Межгодовые изменения максимальных концентраций составляли 1.4 раза. Гидротермические параметры почвы регулировали сезонные изменения содержания аммония лишь в отдельные годы.
Элювиальный горизонт отличается наименьшим содержанием аммония с сезонными изменениями, достигающими 2 раз и хорошо коррелирующими с температурой почвы.
Сезонные изменения содержания аммония не были синхронны в подстилке и горизонте А1, но коррелировали в горизонтах А1 и А2 с r = 0.71 при
р = 0.17.
На протяжении большей части периода
березняка

устойчиво

исследования в подстилках

накапливается аммоний. Были достоверны все

значения накопления, полученные с мая по сентябрь и не были достоверны
результаты, полученные в окончании сезона, в октябре (рис. 4, 5). Сезонные
изменения процесса были хорошо выражены в 2005 г, с высоким значением
в августе-сентябре, значительным увеличением в сентябре и минимумом в
октябре. Данный тип сезонной динамики подтверждают и средние за 4 года
значения накопления по 6 срокам измерения

(табл. 44). Межгодовые
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Таблица 38. Содержание аммония и нитратов, запас подстилки (Зп), изменение запаса подстилки (Из),
температура (Т) и влажность (W) почвы в кислично-черничном березняке в 2007 г.
Параметр

Дата начала и окончания экспозиции
21.05 – 19.06

19.06 – 18.07

18.07 – 14.08

14.08 – 11.09

11.09 – 7.10

мг N 100 г-1
NH4+
Ао

15±2.5 37±5

14±1.6 30 ±4

13±2

17±2.3 33 ±2

12±1 27±2.2

А1

5.8±0.9 7.2± 0.4

4.5±0.8 6.2±0.7

3.1±0.3 6.7±0.3

4±0.3 6.6±0.3

4±0.4 5.8±0.9

А2

2.6 ± 0.2 3.2 ± 0.4

2.6 ± 0.3 3.8 ±0.4

1.6 ± 0.1 2.2±0.2

1.3±0.16 2.9±0.4 2.2±0.3 2.1±0.17

Ао

0.027

0.075

0.027

0.056

0.051

0.043

0.016

0.024

0.006

0.019

А1

0.023

0.075

0.050

0.052

0.037

0.038

0.050

0.026

0.060

0.014

А2

0.090

0.120

0.085

0.072

0.035

0.137

0.061

0.047

0.065

0.030

Зп, г м-2

3145±218

2638±157

2272±105

1835±108

Из, г м-2

- 507

- 366

- 437

201

2036±135
2774±107
738

Т оС, Ао-А1, А2

13.7, 11.5

14.8, 12.2

16.3, 15.3

18.5, 16.5

8.9,

W %, Ао, А1, А2

70, 45, 22

57, 37, 27

59, 33, 22

45, 28, 23

58, 35, 20

35±1

NO3 -

9.5
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Рис. 5. Сезонная динамика почвенной аммонификации в экосистеме
березняка кислично-черничного в 2007 г.
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Таблица 39. Накопление нитратов (Нн), активность аммонификации (Аа) в почве кислично-черничного
березняка в 2007 г.

Дата начала и окончания экспозиции
Параметр

21.05 – 19.06

19.06 – 18.07

18.07 – 14.08

14.08 – 11.09

11.09 – 7.10

1.13, 2.91, 30

0.56, 0.01, -13

- 0.37, 0.62, 124

0.19, -1.34, -14

0.40, -2.57, - 34

Ао

0.76

0.55

0.81

0.57

0.57

А1

0.05

0.06

0.13

0.09

0.07

А2

0.02

0.04

0.02

0.06

0.00

Нн, мг N м-2
Ао, А1, А2
Аа,
мг N 100 г-1сут-1
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изменения наибольших концентраций составляли 1.8 раза.
В гумусовом горизонте сезонные изменения концентраций аммония
были равны 1.6-1.9 раза. Межгодовые изменения максимальных концентраций составляли 1.4 раза. Гидротермические параметры почвы регулировали
сезонные изменения содержания аммония лишь в отдельные годы.
Элювиальный горизонт отличается наименьшим содержанием аммония с сезонными изменениями достигающими 2 раз и хорошо коррелирующими с температурой почвы.
Сезонные изменения содержания аммония не были синхронны в подстилке и горизонте А1, но коррелировали в горизонтах А1 и А2 с r = 0.71 при
р = 0.17.
Сезонные изменения накопления аммония в подстилке лишь на 56 %
были связаны с изменением температурой в 2006 г. и на 81% регулировались влажностью почвы в 2008 г. (табл. 41).
В сезонной динамике накопления аммония в гумусовом горизонте максимумы процесса были отмечены в разные периоды – во второй половине
сезона в 2007 г. и в начале вегетации в 2008 г. и, возможно, были связаны с
изменениями гидротермических параметров почвы, корреляция с которыми
прослеживается в 2007 г. Сезонные изменения накопления аммония в подстилке и горизонте А1 не были синхронными в 2007 г. и коррелировали в
2008 г. с r = 0.68 при р = 0.14.
Сезонная динамика процесса в элювиальном горизонте с максимумами в июне-июле и августе-сентябре хорошо регулировалась совокупным
изменением температуры и влажности почвы, объясняющими до 84 % всех
изменений процесса (табл. 41).
Сезонные изменения накопления аммония в этом горизонте и подстилке коррелировали с r = 0.74 и р = 0.15. Накопление аммония в мг N м-2 рассчитывается при устойчивом снижении запаса подстилки, происходящего за
счет процессов деструкции.
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Таблица 40. Содержание аммония и нитратов, запас подстилки (Зп), изменение запаса подстилки (Из), температура
(Т) и влажность (W) почвы в кислично-черничном березняке в 2008 г.
Дата начала и окончания экспозиции
Параметр

22.05 – 18.06

NH4,мг N100 г1,
Ао
11±3 33 ±4

18.06 – 15.07

15.07 – 11.08

11.08 – 9.09

9.09 – 3.10

3.10 – 28.10

12±3.6 38±3

11±3 38±5

13±1.6 29±3

12±1.6 24±2.7

9.9±1.7 14±3

3.8±0.4 6.4±0.9

4±0.4 6.4±0.8

3.3±0.5 .4±0.3

А1

2.6±0.16 7.7±1.1 2.5±0.2 6.8±1.3 3.6±0.4 4.4±0.6

NO3 Ао

0.025

0.024

А1

0.005

0.046

Зп, г м

-2

Из, г м-2
о

3189 ± 218
- 918

Т1 , С

10.3

W,% Ао, А1

57, 48

0.007

0.0 21

0

0.018

0.004

0.038

0.005

0.025

0.010

0.014

0.013

0.023

0.006

0.038

0.001

0.008

0

0.007

0.007

0.010

2271 ± 105

2278 ± 131

1878 ± 109

1922 ± 109

7

- 400

44

393

14.0

20.4

16.5

13.4

51, 32

57, 37

58, 38

63. 37

2315 ± 92
3058 ± 131
743
9.6
64, 36
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Таблица 41. Накопление нитратов (Нн), активность аммонификации (Аа), в почве кислично-черничного
березняка в 2008 г.

Дата начала и окончания экспозиции
Параметр

22.05 – 18.06 18.06 – 15.07

15.07 – 11.08

11.08 – 9.09

9.09 – 3.10

Нн, мг N м-2
Ао

- 0.2

0.3

0.3

0.6

0.5

1.9

2.2

0.5

1.8

0.4

0.4

0.2

А1

3.10 – 28.10

Аа,
мг N 100 г-1сут-1
Ао

0.81

1.00

1.00

0.55

0.50

0.16

А1

0.19

0.16

0.03

0.09

0.10

0.04
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Таблица 42. Регрессионные зависимости сезонной динамики
аммонификации (Ам) от температуры (Т) и влажности (W)
почвы в березняке кислично-черничном
Год
2007

Горизонт
почвы
Ао

мг N м-2 за 28 суток экспoзиции

А2

2008

Ао

r2

p

Ам = Т(-18) + 665

0.56

0.14

Ам = T(167) - 1397

0.54

0.15

Ам = W(174) - 3204

0.48

0.19

Ам = T(139) + W(141) - 4246

0.84

0.16

Ам = W(–30) + 2139

0.81

0.01

С мая по сентябрь запас подстилки в начале срока больше, чем в конце. В
конце сентября начале октября листопад увеличивает запас подстилки в
конце срока, иногда вызывая рост накопления аммония (рис. 4).
Активность

аммонификации, выраженная

связана с деструкционными

в мг N 100г-1 сут-1, не

изменениями и, вероятно, более объективно

отражает процесс аммонификации.
Синхронность сезонной динамики накопления аммония и активности
аммонификации в подстилке была высокой в 2006 и 2008 г. (r = 0.92 при р =
0.02, снижалась в 2005 г. до r = 0.68, при р = 0.14 и отсутствовала в 2007 г.
Среднегодовые значения накопления аммония и активности аммонификации
хорошо коррелируют между собой, с r=0.87, при р=0.02. В этой размерности
высокие уровни процесса сохраняются до июля-августа, затем идет его спад.
Подъем активности в период листопада не выражен (табл. 44).
Указанные параметры по-разному коррелировали с температурой и
увлажнением почвы в течение сезона исследований. В 2007 г. накопление
аммония коррелировало с температурой почвы с r = 0.75, а активность аммонификации с r = 0.32. В 2005 г. зависимость этих параметров от увлажнения
подстилки выражалась коэффициентами корреляции равными соответственно 0.62 и 0.91 (табл. 45).
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В гумусовом и элювиальном горизонтах с меньшими, чем в подстилке,
деструкционными потерями, сезонное накопление аммония и активность
аммонификации коррелируют между собой с r = 0.98-1 при р = 0.0006.
В целом, анализ сезонной динамики аммонификации в почве березняка
очень сложен. Высокое накопление аммония в подстилке в мае-июне и июнеиюле может быть связано с наличием водорастворимых углеводов, концентрация которых снижается к окончанию июля, вызывая снижение активности энергозависимой аммонифицирующей микрофлоры в остальные периоды
(Максимова, 1975; Kielland et al., 2006). Максимум процесса в сентябреоктябре 2005 г., равный 639 мг N м-2, подтверждающийся высокой активностью аммонификации (0.69 мг N 100г-1 сут-1), когда запас углеводов уже
исчерпан, может быть связан с использованием упавшей листвы в каче-стве
дополнительного энергетического субстрата микрофлорой почвы. Осенний
максимум 2007 г., равный 505 мг N м-2, объясняется увеличением запаса
подстилки, так как активность аммонификации в два последних срока была
одинакова - 0.57 мг N 100г-1 сут-1 (рис. 4–5, табл. 35, 38). Среднегодовые
показатели также объясняют осенний максимум увеличением запасов подстилки.
Таким образом, в 2005–2008 гг. в подстилке аммонифицировалось в
среднем 2,0±0.2 г N м-2 С учетом недостоверного накопления, в гумусовом
горизонте было аммонифицировано в среднем 0.57±0.14 г N м-2. Межгодовые
изменения продуктивности аммонификации в горизонтах А0 и А1 были равны
1,4 и 2.3 раза. За счет высокой объемной массы и мощности в элювиальном
горизонте накопление аммония было выше, чем в подстилке и составляло
3.4±0.7 г N м-2 за сезон (табл. 43). Среднесезонные значения активности
аммонификации в почвенных горизонтах были равны 0.62, 0.08 и 0.034 мг N
100 г-1 сут -1 .
В среднем за годы исследований в почвенном профиле аммонифицируется 6±0.75 г N м-2, или около 60 кг N га-1. Вклад горизонтов А0, А1 и А2
составляет соответственно 33, 9 и 58 %. В 2008 г. этот показатель
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Таблица 43. Продуктивность минерализации соединений азота в почве
березняка кислично-черничного с мая по октябрь
Год

Горизонт Аммонипочвы, см фикация

Нитрификация

г N м-2
2.3±0.2

0.004

2006

1.6±0.1

0.006

2007

2.0±0.2

0.002

2008

2.2±0.2

0.0034

0.35±0.03

0

0.80±0.14

0.0055

3.4±0.7

0.093

6.0±0.75

0.1

2005

2007

Ао (0–2)

А1 (2–3)

2008
2007

А 2 (3–13)

Всего, среднее

Эмиссия СО2
Листовой
с поверхности опад
почвы
г С м-2

347±52

120±12

был равен 3.0±0.24 г N м-2, или 30 кг N га-1 из них в подстилке аммонифицировалось 73 %.
Содержание нитратов в подстилке и гумусовом горизонте на три
порядка меньше содержания аммония, несколько увеличивается в горизонте
А2. Сезонные изменения накопления нитратов в подстилке и горизонте А 2 не
регулировались температурой и влажностью почвы, но в гумусовом
горизонте этот показатель коррелировал с влажностью почвы с r = 0.72 при р
= 0.08 и с совокупным изменением температуры и увлажнения с R = 0.96
при р = 0.06 в 2007 г. и с R=0.84 при р = 0.16 в 2008 г.
Продуктивность нитрификации в подстилке и гумусовом горизонте
также на три порядка меньше аммонифицированного азота, увеличиваясь в
горизонте А2 до 93 мг N м-2 (табл. 43). В целом, накопление нитратов в почвенном профиле не превышает 1.5 % аммонифицированного азота, что меньше ошибки его определения.
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Сезонные изменения накопления аммония в горизонте А0 связаны с
запасом подстилки как с источником энергетического субстрата, как положительной так и отрицательной корреляцией. Связь «На-Зп» была положительной в большинстве лет и наиболее выраженной в 2006 г. с r = 0.67 и р = 0.21
и отрицательной в 2005 г. с r = -0.59 при р = 0.08. В этом году запас подстилки в третий срок измерения по сравнению со вторым не уменьшился, как
обычно, а немного вырос, что при снижении накопления и обеспечило
отрицательный знак рассматриваемой корреляции. Зависимость «накопление
аммония - изменение запаса подстилки» была положительной в 2005 г. и
отрицательной в остальные сезоны, с коэффициентом корреляции равным
0.62-0.74 при р = 0.26 и 0.09.
Усредненные данные сезонных изменений содержания аммония весьма
эффективно регулировались как температурой почвы, так и совместным влиянием температуры и увлажнения (табл. 45).
Среднегодовые значения показателя связи между аммонификацией и
запасом подстилки были положительны как для накопления аммония, так и
для активности аммонификации, а связь между аммонификацией и изменением запаса подстилки носила отрицательный знак и была достоверна для
активности аммонификации (табл. 45). Отрицательный характер связи обусловлен увеличением изменения запаса осенью за счет листопада и снижением аммонификации в последний срок измерения. Возможна и конкуренция в отношениях между процессами минерализации азота и гумификацией,
также связанной с изменением запасов подстилки. Зависимость между
эмиссией углекислоты из почвы и сезонными изменениями аммонификации
отсутствовала.
Вычитанием эмиссии С-СО2 из изменений запаса подстилки выраженном в Сорг (СИз) рассчитаны затраты углерода подстилки на гумификацию в
первые 4 срока (табл. 43). В 4-й срок гумификация принята равной эмиссии
углекислоты, но с отрицательным знаком, так как изменение запаса было
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Таблица 44. Содержание аммония (А), накопление аммония (На), активность аммонификации (Аа), запас подстилки
(Зп), изменение запаса подстилки (Из), продукция аммиака (Па), эмиссия углекислоты (Э), затраты
углерода на гумификацию (Г), температура (Т) и влажность (В) подстилки в кислично-черничном
березняке. Средние за 2005-2008 гг.

Дата начала и окончания экспозиции
Параметр

22.05 – 18.06 18.06 – 14.07 14.07 – 9.08

А, мг N 100 г-1

15.5

15.5

На, мг N м-2

461±72

Аа, мг N 100 г-1 сут-1
Па, мкг N м-2
Зп, г м-2

Э, г С м

5.09 – 30.09

30.09 – 22.10

16.7

16.0

12.2

491±92

333±67

303±57

411±57

0.85

0.81

0.70

0.52

0.53

0.27

371

1268

1160

674

398

160

2442±121

2344±121

2040±118

2113±120

3361±218

Из, г м-2, гС м-2

9.08 – 5.09

- 919, -349

- 98, -37

- 304, -115

73, 28

446, 214

11.4
186±107

2559±220
3058±250
499, 239

-2

Г, г С м

36

62

71

67

64

47

313

- 25

44

-67

0

0

12.9

14.8

18.6

16.2

12.2

9.8

68

61

54

54

62

60

-2

о

Т1 , С
В ,%,
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Таблица 45. Коэффициенты корреляции (r, R) и уровни значимости (p)
между содержанием аммония (А), накоплением аммония (На),
активностью аммонификации (Аа), запасом подстилки (Зп),
изменением запаса подстилки (Из), эмиссией углекислоты (Э),
температурой (Т) и влажностью (В) подстилки в кисличночерничном березняке. Рассчитаны по данным табл. 44
Параметр

r, R

p

Параметр

А-Т

0.92

0.008

Аа-Зп

0.45

0.37

А-В

0.30

0.55

Аа-Из

-0.83

0.04

А-Т,В

0.98

0.0055 Аа-Э

0.06

0.91

На-Зп

0.30

0.56

Аа-Т

0.49

0.32

На-Из

-0.55

0.25

Аа-В

0.34

0.50

На-Э

0.04

0.93

Аа-Т,В

0.96

0.02

На-Т

0.15

0.77

Из-Т

0.45

0.36

На-В

0.51

0.29

Из-В

0.37

0.46

На-Т,В

0.79

0.22

Э-Т

0.57

0.23

Зп-Т

0.19

0.71

Э-В

0.82

0.04

Зп-В

0.77

0.07

Э-Т,В

0.82

0.18

r, R

p
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небольшим и положительным. Упавшие листья лежали поверхности подстилки. В гумусовый горизонт ничего не поступало. В два последних срока, в
сентябре и октябре, эмиссия включает в себя и углекислый газ, выделившийся не только из почвы, но и из опавшей листвы, что затрудняет расчет
гумификации. Вероятно, осенью ее значения будут минимальны и близки к
нулю. Расчеты показывают, что более 75 % затрат Сорг на гумификацию за
вегетацию приходится на ее начало– май-июнь. Полученные оценки гумификации несколько завышены, так как рассчитаны по эмиссии углекислого
газа, а не по деструкционному потоку углерода.
При среднесезонной продукции углекислоты с поверхности почвы
равной 347 г С м-2, возврат углерода с листовым опадом составляет только
159 г С м-2, или 46 %.
По отдельности гидротермические параметры почвы не регулировали
сезонную динамику запаса подстилки и изменения запаса, однако совокупное действие этих параметров обеспечило высокий множественный коэффициент корреляции, равный 0.88 и 0.95 при р = 0.14 и 0.03 для запаса подстилки и его изменений. Взаимосвязь между сезонными изменениями
накоплением

аммония

и

продукцией

углекислоты

отсутствовала.

Сезонная динамика продукции углекислоты хорошо регулировалась
увлажнением почвы (табл. 45).
Таким образом, в исследованной части почвенного профиля березняка
мощностью 0–13 см минерализуется 60±7 кг N га-1 за вегетацию. 35 % этого
количества накапливается в подстилке, а 10 и 55% в горизонтах А1 и А2.
Межгодовые изменения минерализованного азота в подстилке и гумусовом
горизонте составляли 1.4 и 2.3 раза. Преобладала аммонификация. Вклад
нитрификации в продуктивность процесса не превышал 1.5%.
Сезонные изменения температуры и влажности почвы способны регулировать концентрации аммония в подстилке, гумусовом горизонте и элювиальной части профиля. Сезонная динамика аммонификации в горизонтах Ао
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и А2 регулировалась гидротермическими параметрами почвы лишь в отдельные годы исследования.
Уровень деструкционных процессов в подстилке березняка регулировал сезонные изменения аммонификации, выраженные в мг N м-2 «накопление аммония» и «активность процесса» в мгN 100 г-1 почвы от отсутствия
синхронности в изменениях указанных параметров до 84 % соответствия
между ними.
Углерод листового опада лишь на 34 % компенсировал потери диоксида углерода из почвенного профиля.
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4.3. Минерализация соединений азота в почве чернично-сфагнового
березняка
В 2011 г. в сезонной динамике концентраций аммонийного азота в
горизонте Ат1 хорошо выражен максимум в июне и минимум в октябре. В
торфянистом горизонте наименьшее содержание аммония отмечено в начале
сезона и августе, а наибольшее в июле. В элювиальной толще минимальные
концентрации получены в июне, а максимальные в июле (табл. 46). Сезонные изменения содержания аммония в горизонтах Ат1 и Ат2 коррелировали
между собой с r = 0.64 и р = 0.17.
В горизонте Ат1 отмечается устойчивое и достоверное накопление
аммония за весь период исследований, с максимумом в первый срок измерений и снижением накопления в остальные периоды (рис. 6).
В торфянистом горизонте наблюдалась близкая сезонная динамика
аммонификации, также коррелирующая с влажностью с r = 0.80 при р = 0.05.
В элювиальной толще в начале сезона получено значение аммонификации с отрицательным знаком, с максимумами в июне-июле и августесентябре и недостоверными значениями в остальные периоды. В данной
части профиля обозначена связь сезонной динамики процесса с температурой, с r = 0.58 при р = 0.23.
Сезонные изменения накопления аммония в горизонтах Ат1 и Ат2
коррелировали между собой с r = 0.89 при р = 0.017.
Максимумы

в содержания нитратов в различных горизонтах были

отмечены в разное время, в середине августа в горизонте Ат 1, июне и сентябре в горизонте Ат2 и элювиальной толще (табл. 46). Температура почвы
коррелировала с сезонными изменениями содержания нитратов только в
элювиальной толще, с r = 0.70 при р = 0.12.
В накоплении нитратов во всех горизонтах отмечены сроки с
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Таблица 46. Содержание азота аммония и нитратов, температура (Т) и влажность (W) почвы в чернично-сфагновом
березняке в 2011 г.
Дата начала и окончания экспозиции
Параметр

24.05 – 21.06

21.06 – 18.07

мгN 100 г-1
NH4+,
Ат1

9.6±1.2 27 ±5.7

13.5±0.6 19±2.6 10.1±0.715.7±1.6 11.1±0.7 13.7±1 8.4±0.9 3.4±1.6

Ат2

3.9±0.6 8.5±3.4

4.3±0.3 10.1±1.

А2

1±0.1 0.56±0.07

0.5±0.08
1.4±0.3

1.1±0.06 1±0.06

0.7±0.1 1.4±0.1

0.7±0.07 0.6±0.1 0.7±0.04
0.5±0.05

Ат1

0.091 0.306

0.173

0.049

0.093 0.075

0.384

0.091

0.118

0.128

0.064

0.031

Ат2

0.052 0.029

0.161

0.118

0.029 0.043

0.031

0.011

0.039

0.024

0.012

0

А2

0.016 0.033

0.024

0.026

0.026 0.067

0.033

0.037

0.039

0.011

0.019

0.026

NO3 -,

18.07 – 15.08

7.8±1 10.8±1.6

15.08 – 12.09

3.8±0.4

12.09 – 7.10

7.10 – 3.10

6.7± 0.4 9.4 ±1

9.4±2 3.9±0.4 11.2±1.4 4.2±0.4 5±0.6

Т , оС
Ат1, Ат2, А2 12.2, 10.0, 8.5

15.2, 11.7, 10,8 21.8, 17.7, 13.6

20.3, 16,4, 14,4

12.1, 12.1, 11.8

11.5, 9.9, 9.5

W, %
Ат1, Ат2, А2 89, 84, 28

86, 76, 28

83, 72, 25

79, 66, 29

80, 65, 22

83, 72, 25
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Рис. 6. Сезонная динамика почвенной аммонификации в экосистеме
березняка чернично-сфагнового в 2011 г.
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отрицательным знаком. Сезонные изменения нитрификации не были связаны
с гидротермическими параметрами почвы. Не отмечено синхронности
процесса в разных горизонтах,

так как

максимумы накопления

были

получены в различные сроки измерения (табл. 46).
Продуктивность нитрификации в профиле почвы березняка была равна
0.11 % минерализованного азота.
В 2012 г. в сезонной динамике содержания аммония в моховом очесе
отмечены максимумы в первые три срока и

снижение концентраций в

остальные периоды. В торфянистом горизонте максимум содержания аммония получен в середине июня. В элювиальной части профиля концентрации
аммония были низки в мае,

увеличивались в июне-августе и снижались

осенью (табл. 48). Температура почвы

регулировала сезонную динамику

содержания аммония только в горизонте А2, с r = 0.89 при р = 0.014. Сезонные изменения концентраций в различных горизонтах не были синхронны.
Накопление аммония в горизонте Ат1 характеризовалось недостоверным значением в первый срок измерения, максимумом в июне-июле, незначительным снижением в июле–августе и августе–сентябре, спадом в сентябре--октябре и минимумом в октябре (рис. 7).
В торфянистом горизонте накопление аммония было значительным в
начале сезона, достигало максимума в середине лета и уменьшалось в остальные периоды.
В элювиальной толще процесс был выражен только в первые два срока
измерения и отсутствовал с середины лета до осени. В этом горизонте была
обозначена регулирующая роль температуры почвы, коррелирующая с накоплением с r = 0.58 при р = 0.23. Сезонные изменения накопления аммония
коррелировали между собой в горизонтах Ат2 и А2 с r = 0.65 при р = 0.16.
В засушливый 2011 г. 67 % сезонных вариаций аммонификации в
органогенных горизонтах объяснялись изменениями влажности почвы.
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Таблица 47. Накопление нитратов (Нн), активность аммонификации (Аа), продукция диоксида углерода (С) в почве
чернично-сфагнового березняка в 2011 г.

Дата начала и окончания экспозиции
Параметр

24.05 – 21.06

21.06 – 18.07 18.07 – 15.08

15.08 – 12.09

12.09 – 7.10

7.10 – 3.11

- 1 ± 0.4

- 17.3 ± 0.8

0.5 ± 0.2

- 0.5 ± 1.6

- 11.6 ± 2

1.2 ± 0.1

- 1.6 ± 1.5

- 1.2 ± 0.3

45 ± 13

4.5 ± 9

- 31 ± 1

Нн,
мг N м-2
Ат1

12.2 ± 2.1

Ат2

- 1.9 ± 0.2

А2
Аа,
мг N 100г-1сут-1

18.9 ± 8

2± 9

Ат1,Ат2

0.62, 0.52

0.20, 0.21

А2

- 0.016

С, г С м-2,
САт1, САт2 *

78, 47

- 7.3 ± 2.2

0.03
64, 32

0.20, 0.11
- 0.003
37, 37

0.09, 0.20

0.20,

- 1.5
8±9

0.29

0.10, 0.03

0.025

- 0.004

- 0.007

31, 36

25, 18

25, 12

Примечание* : продукция диоксида углерода с поверхности почвы (САт1), с поверхности горизонта (САт2).
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В более влажный 2012 г. сезонные изменения аммонификации

в

горизонтах Ат1 и Ат2 на 54 и 82 % регулировались температурой почвы.
Совокупная регуляция процесса гидротермическими параметрами почвы в
этом году обеспечила в горизонте Ат2 92 % всех изменений. В элювиальной толще влажность

почвы контролировала 64 % сезонной динамики

накопления аммония (табл. 51).
По содержанию нитратов в почвенном профиле выделялся лишь моховой очес в начале сезона, а затем были отмечены близкие концентрации в
различных горизонтах (табл. 48).
Нитрификация с отрицательным знаком была отмечена в верхнем и
нижнем горизонтах. Наибольшее накопление зафиксировано в элювиальном
горизонте. Не отмечено синхронности процесса в разных горизонтах. Сезонные изменения нитрификации не были связаны с гидротермическими параметрами почвы.
Продуктивность нитрификации в почвенном профиле составляла 0.8 %
минерализованного азота.
Таким образом, как и в других типах леса, содержание аммония закономерно уменьшается от верхних горизонтов почвы к нижним, однако в
середине июля

2011 г.

концентрации аммонийного азота в верхнем и

среднем горизонтах были близки (табл. 46), а в июне 2012 г. содержание
аммония в торфянистом горизонте было выше, чем в моховом очесе (табл.
48).
Вариабельность содержания аммония

(отношение максимальной

концентрации аммония к минимальной в течение сезона) за оба года были
близки и составляли в органогенных горизонтах и горизонте А2 2 и 2.4 раза.
Межгодовые изменения наибольших концентраций были незначительны в горизонте Ат1 и достигали 1.5-1.6 раза в торфянистом горизонте и
элювиальной толще.
Содержание азота нитратов на 1-2 порядка меньше содержания азота
аммония в почве березняка. Уменьшение содержания нитратов при движении
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Таблица 48. Содержание азота аммония и нитратов, температура (Т) и влажность (W) почвы в чернично-сфагновом
березняке в 2012 г.
Дата начала и окончания экспозиции
Параметр
мг N 100 г-1
NH4+,
Ат1
Ат2
А2

23.05 – 18.06

18.06 – 13.07

13.07 – 8..08

8.08 – 5.09

5.09 – 3.10

3.10 – 1.11

12.6±1.5 14±5.7

10±0.9 19.9±1.5

9.9±0.6 17.9±2

5.3±0.5 14.6±1

7±0.5 14.6±1.6

6.7±0.4 9.4 ±1

3.4±1.4 12.2±0.8

3.5±0.25 8.7±1.1

4.3±0.9 6.6±0.5

4.2±0.4 5±0.6

3.6±1

11 ±3.4 11.6±0.8 19.9±1

03±0.04
0.75±0.06

0.67±0.04
0.98±0.1

0.60±0.09
0.86±0.1

0.57±0.06
0.57±0.09

0.46±0.05
0.5 ±0.05

0.29±0.07
0.4 ±0.04

Ат1

0.086

0.005

0.042 0.026

0.01

0.034

0.014

0.016

0.025 0.022

0.034

0.04

Ат2

0

0

0.01

0.013

0.009

0.029

0.008

0

0

0

А2

0.018

0.018

0.025 0.037

0

0.027

0.04

0.027

0.022 0.025

0.027

Т , оС
Ат1, Ат2, А2

13.8, 12.1, 10.9

18.4, 15.3, 13.9

18.2, 16.0, 14.0

15.0, 14.1, 13.0

10.5, 10.5, 10.9

5.3, 6.7, 7.7

W, %
Ат1, Ат2, А2

91, 80, 27

91, 85, 32

80, 73, 25

55, 62, 16

79, 67, 19

88, 84, 25

NO3 -,

0.015

0.002

0.016
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Рис. 7. Сезонная динамика почвенной аммонификации в экосистеме
березняка чернично-сфагнового в 2012 г.
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Таблица 49. Накопление нитратов (Нн), активность аммонификации (Аа), продукция углекислоты (С), в почве черничносфагнового березняка в 2012 г

Дата начала и окончания экспозиции
Параметр
Нн, мг N м-2
Ат1

23.05 – 18.06

- 4.7

18.06 – 13.07 13.07 – 8..08

8.08 – 5.09

5.09 – 3.10

3.10 – 1.11

- 0.2

0.2

-1

1.4

0

Ат2

0

0.4

0.3

0.1

0.16

А2

0

13

28

1.7

3

0.04, 0.28

0.39, 0.33

0.31, 0.34

0.017

0.012

0.10

0

0.001

0.007

7

36

64

58

47

9

Аа,
Мг N 100 г-1сут-1
Ат1 Ат2
А2
С, гСм-2, САт1

0.33,

0.18

0
- 11

0.27, 0.08

0.10

0.03
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вниз по профилю почвы прослеживалось только в 2011 г. В сезонной динамике максимальные концентрации нитратов в различных горизонтах получены в разные периоды (табл. 46, 48). Отношение максимальных концентраций нитратов к минимальным за оба периода исследований составляло 6-8
раз в моховом очесе, 13–29 раз в торфянистом горизонте и 25–40 раз в
элювиальной части профиля.
Межгодовые изменения наибольших концентраций нитратов достигали
5 раз в органогенном горизонте и были не выражены в элювиальной толще.
Анализ сезонной динамики аммонификации в различных горизонтах
почвы березняка остается весьма сложным. В засушливом 2011 г. почвенный
профиль был хорошо аэрирован. Максимумы процесса, полученные в органогенной толще в первый срок измерений могли быть связаны с наличием в
этот период водорастворимых углеводов, липидов и фенольных соединений в
качестве энергетических субстратов для аммонифицирующей микрофлоры
(Максимова, 1975; Кухаренко, 2011), концентрация которых затем уменьшается, вызывая снижение активности процесса. Затопление почвенного профиля с мая до начала июля 2012 г., возможно, снизило аммонификацию в горизонте Ат1 в мае-июне, но затем накопление аммония в органогенной толще
оставалось высоким до начала августа. Затопление незначительно влияло на
аммонификацию торфянистого горизонта в первые два срока. В элювиальной
толще в самый сухой период с 8 августа по 5 сентября аммонификация была
равна нулю (рис. 7).
Минерализация азота, полученная в отдельные сроки измерения с отрицательным знаком, отмечена в горизонте

А2 для аммония в 2011 г. и для

нитратов за оба года исследований.
Сезонные изменения аммонификации были синхронны в первом и
втором горизонтах почвы в 2011 г. (r = 0.89 при р = 0.02) и различны в 2012
г. В этом году была обозначена взаимосвязь в сезонной динамике процесса в
горизонтах Ат2 и А2, с r = 0.67 при р = 0.14.
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Таблица 50. Содержание азота аммония, накопления аммония (На), продукция аммиака (Па), продукция диоксида
углерода (С) температура (Т) и влажность (W) почвы в чернично-сфагновом березняке. Средние за
2011- 2012 гг.
Дата начала и окончания экспозиции
Параметр
NH4+, мгN 100 г1
Ат1

23.05 – 19.06

19.06 – 15.07

15.07 – 11..08

11.08 – 8.09

6.09 – 5.10

5.10 – 2.11

11.1

11.7

9.5

13.2

7.7

6.7

Ат2

3.7

7.9

5.6

3.6

4.1

4.2

А2

0.65

0.58

0.85

0.63

0.58

0.49

На, мг N м-2
Ат1

543

452

382

321

291

104

Ат2

892

568

475

435

387

40

А2

- 9

636

81

362

-12

2

Па, мкг N м-2

918

975

456

266

310

123

С, г С м-2
САт1, САт2

42, 47

50, 32

50, 37

44, 36

36, 18

12

Т , оС
Ат1, Ат2, А2

13.0, 11.5, 9.7

16.8, 13.5, 12.3

20.0, 16.8, 13.8

17.6, 15.2, 13.7 11.3, 11.3, 11.3 8.4, 8.3, 8.8

W, %
Ат1, Ат2, А2

90, 82, 27

88, 80, 30

81, 72, 25

69, 67, 20

79, 66, 24

84, 74, 23
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Таблица 51. Регрессионные зависимости сезонной динамики
аммонификации (Ам) от температуры (T) и влажности (W)
почвы в березняке чернично- сфагновом
Год
2011

2012

Горизонт
почвы
Ат1

мг N м-2 за 28 суток экспoзиции

r2

p

Ам = W(73 ) -5761

0.67

0.05

Ат2

Ам = W(43) – 2638

0.67

0.08

Ат1

Ам = Т(32) - 96

0.54

0.09

Ат2

Ам = Т(73) – 482

0.82

0.01

Ам = Т(99) + W(9) - 1249

0.92

0.02

Ам = W(25) – 409

0.64

0.05

A2

Влажность контролировала до 67 % сезонной вариации процесса в
органогенных горизонтах почвенного профиля в засушливый год. В элювиальной части отмечено отсутствие лимитирующего влияния температуры и
увлажнения почвы на аммонификацию.
В более влажный 2012 г. сезонные изменения аммонификации

в

горизонтах Ат1 и Ат2 на 54 и 82 % регулировались температурой почвы. В
элювиальном горизонте влажность

контролировала 64 % сезонной дина-

мики накопления аммония (табл. 51).
В отличие от конкретных лет, в сезонной динамике средних значений
содержания аммония (табл. 50) обозначены корреляции с температурой
почвы в горизонтах Ат1 и А2 с r = 0.65–0.68 при р = 0.13–0.15. Зависимости
сезонных изменений накопления аммония от гидротермических параметров
почвы во всех горизонтах достигали значений R = 0.64-0.76, но везде были
недостоверны .
Деструкционные

процессы

не

влияли

на

форму

выражения

аммонификации, коэффициенты корреляции между сезонными изменениями
накоплением аммония и скорости аммонификации составляли 0.98–0.99 при
р < 0.0001.

206

В указанных взаимосвязях косвенным образом отражается и роль
деструкционных процессов, также зависящих от режима тепла и влаги. В
засушливый 2011 г. сезонные изменения продукции СО2 из верхнего и
среднего горизонтов хорошо регулировались влиянием влажности почвы, с r
равным соответственно 0.96 и 0.94 при р < 0.01. Совокупное влияние увлажнения и температуры обеспечивало значения R, равные 0.98 и 0.96 при р =
0.005 и 0.02. В этом году в период максимальных температур (сроки июльавгуст и август-сентябрь) продукция углекислого газа в горизонтах Ат1 и Ат2
была близка, что указывает на поступление газа преимущественно из второго
горизонта (табл. 46).
В 2012 г. уровень регуляции сезонных изменений процесса эмиссии
СО2 гидротермическими параметрами почвы в горизонте Ат1 был ниже, с R
= 0.82 при р = 0.18.
Для средних значений эмиссии углекислоты уровень регуляции ее
сезонных изменений гидротермическими параметрами остается высоким, R =
0.91 при р = 0.06, с преобладанием вклада температуры, с r = 0.89 при р =
0.016.
При измерении эмиссии углекислого газа методом камер в светлое
время суток, металлическая рама перерезала корни деревьев на глубину до 20
см, что исключало дыхание живых корней и приближало эмиссию к базальному дыханию, но уменьшало продукцию углекислого газа за счет
фотосинтеза мхов с поверхности почвы.
Минерализация азота – результат деструкции, распада азотсодержащих
органических субстратов и может зависеть от показателей деструкции – выделения диоксида углерода из почвенных горизонтов. В 2011 г. сезонные
изменения продукции углекислого газа коррелировали с аммонификацией в
горизонтах

Ат1 и

Ат2

с r, равными 0.85 и 0.65 при р = 0.03 и 0.16

соответствен-но. В горизонте Ат1 снижение накопления аммония приходится
на два срока с наибольшими температурами и низкой продукцией СО2 в этом
горизонте.
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В 2012 г. сезонные изменения накопления аммония коррелировали с
сезонной динамикой продукции диоксида углерода в горизонте Ат1 с r = 0.82
при р = 0.04. Для средних значений этот показатель был равен 0.80 и 0.89 для
верхнего и среднего горизонтов с р = 0.05 и 0.017 соответственно.
За оба года исследований продуктивность аммонификации в торфянистом горизонте была выше, чем в моховом очесе, что объясняется близкой
к очесу активностью процесса и на порядок более высоким объемным весом.
Высокая продуктивность аммонификации в элювиальной толще при минимальной активности процесса также связана с высоким объемным весом и
мощностью горизонта. Межгодовые изменения продуктивности минерализации (1.13 раза) были незначительны и могли быть связаны с различными
гидротермическими условиями периодов исследования, сухим 2011 г. и
более увлажненным 2012 г. (табл. 52).
Таблица 52. Продуктивность минерализации соединений азота в почве
березняка чернично-сфагнового с мая по ноябрь
Год

Горизонт
почвы, см

Аммони- Нитри- Эмиссия СО2
Листовой
фикация фикация с поверхности опад
почвы
-2
гNм
г С м-2

2011
Ат1 (0–6)

2.1±0.4

- 0.013

Ат2 (6–10)

2.7±0.4

-0.015

А2

1.2±0.4

0.035

6.0±0.7

0.007

(10–20)

В сего

260±40

121±60

221±33

109±9

2012
Ат1

(0–6)

1.9±0.2

-0.004

Ат2

(6–10)

2.6±0.2

0.002

А2 (10–20)

0.8±0.15

0.041

Всего

5.3±0.3

0.039
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Листовой опад, равный в 2011 и 2012 гг. 248±122 и 224±17 г м -2, или
121±60 и 109±9 г С м-2, компенсировал только 47 и 50 % затрат углерода на
продукцию углекислого газа из почвы березняка, составляющую 260±40 и
222 ±33 г С м-2 за период исследования. Вероятно, недостающие 139 и 112 г
С м-2 поступают в почвенный профиль в виде отмирающих фрагментов
мохового очеса и корневого опада.
В смежные годы исследования уменьшение деструкционных затрат
углерода почвы за сезон обеспечивает снижение количества минерализованного азота в почвенном профиле. с 6 до 5.3 г N м-2.
Таким образом,, в исследованной части почвенного профиля березняка,
мощностью 0–20 см за два года исследований с мая по октябрь минерализовалось 60±7 и 53±3 кг N га-1. В горизонтах Ат1 и Ат2 накапливается 35–36 и
45–49 % минерализованного азота и 20-15 % приходится на элювиальную
часть профиля. Вклад аммонификации в минерализованный азот составляет
более 99 %.
Переувлажнение почвы незначительно, на 11 %, снижает количество
азота, минерализованного за вегетацию, по сравнению с сухим годом. Уменьшение количества минерализованного азота связано в основном с сокращением вклада элювиальной части профиля в минерализованный азот в 1.5
раза.
Сезонные изменения минерализации соединений азота коррелировали
в сухой год с влажностью почвы, а в более влажный – с ее температурой в
органогенных горизонтах.
Сезонный ход аммонификации в органогенной толще был значимо
связан с эмиссией углекислоты из этих горизонтов за период исследований.
Листовой опад компенсировал затраты углерода верхнего горизонта
почвы на продукцию углекислоты только на 50 %.
Межгодовые различия в продуктивности минерализованного азота в
сухой (60±7 кг N га-1) и влажный (53±3 кг N га-1) годы оказались статистически недостоверны, что может свидетельствовать о преобладающей роли
209

бактерий над грибами в этом процессе. Переувлажнение и связанный с ним
анаэробиоз почвы ингибирует деятельность грибов, в основном аэробов, и в
случае преобладания грибов количество минерализованного азота в сырой
год было бы значительно меньше.
Таким образом, минерализация соединений азота в почве черничносфагнового березняка с угнетенными древостоями оказалась близка к значению этого параметра в кислично-черничном березняке (56 и 61 кг N га-1 за
сезон, соответственно) и уступала только березняку-кисличнику с количеством минерализованного азота, равном 125 кг N га-1 за сезон. Однако
исследованная часть почвенного профиля кислично-черничного березняка
составляла 0–13 см, а не 0–20--21 см, как в двух других березняках. Если
принять, что в недостающих 7 см элювиальной толщи на 1 см минерализуется столько же азота, сколько в исследованной части горизонта А2

то

получаем 83 кг N га-1.
Несмотря на разнообразие сезонной динамики аммонификации в почвах различных типов березняков, в большинстве случаев максимумы процесса в верхних горизонтах отмечены в первую половину лета, когда подстилки и органические горизонты насыщены водорастворимыми углеводами, являющимися энергетическим субстратом для аммонифицирующей
микрофлоры (Van Cleve et al.,1993; Kielland et al., 2006). В остальные
периоды их содержание снижается, вызывая снижение активности процесса.
Наличие энергетических субстратов в верхних органических горизонтах
почвы в первую половину вегетации совпадает с временем активного роста
растений. С окончанием ростовых процессов фитоценоза микрофлора почвы
начинает перестраиваться с нетто-процесса на усиление иммобилизации
азота, осуществляя рециклинг элемента и сохраняя азот для старта вегетации
следующего года. В октябре значения нетто-аммонификации, как правило,
низки и недостоверны.
За годы исследований в минеральных горизонтах почвы березняков
периодически фиксировались потери аммония и нитратов (аммонификация и
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нитрификация с отрицательным знаком), что связано с превышением
скорости иммобилизации азота микрофлорой над скоростью неттоминерализации в определенные сроки (рис. 2, 4, 5).
Аммонификация остается главным процессом минерализации азота.
Даже в хорошо аэрированном профиле почвы березняка-кисличника вклад
нитрификации в минерализованный азот не превышает 20 %, а в остальных
менее продуктивных типах леса редко превышает 1 %.
Крайне низкие концентрации азота нитратов в кислых лесных почвах,
ранее рассматривающиеся как результат действия неблагоприятных условий на реализацию процесса нитрификации, теперь склонны объяснять соотношением близких и высоких (до 300 мг N м-2 сут-1) скоростей нитрификации
и утилизации нитратов микрофлорой, из-за чего в почвенный раствор поступает малое количество нитратного азота, а период оборота нитратов в системе «почва-микроорганизмы» может составлять несколько часов (Stark, Hart,
1997).
Возможно, в реализации процессов гросс-минерализации азота (ГNм) в
лесных почвах

ведущая роль принадлежит бактериям, на что указывает

ранее отмеченный отрицательный характер связи «ГNм-грибы : бактерии»
(Hogberg et al., 2007).
В бореальных лесах сезонный ход минерализации соединений азота
часто положительно коррелирует с температурой почвы и с переменным
знаком с ее влажностью, содержанием общего азота и отношением С: N
(Evans et al., 1998; Devito et al., 1999; Grofmann, et al., 2001). Однако
совокупный учет действия температуры и увлажнения почвы, содержания в
ней органических форм С, N, Р и отношений С:N и С:Р часто объясняет
не более 30–44 % сезонных вариаций процесса (Разгулин, 2008).
В исследованных типах леса подзоны южной тайги гидротермические
параметры почвы способны хорошо

контролировать сезонные изменения

минерализации соединений азота в верхних горизонтах почвы, действуя в
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отдельности или вместе, со значениями r и R, равными 0.80–0.90, однако это
проявляется лишь в отдельные годы.
Взаимосвязь между сезонными вариациями минерализации азота и
деструкционными процессами почвы была обозначена в верхнем горизонте
профиля в березняке- кисличнике и значимо проявилась в моховом очесе в
чернично-сфагновом типе леса. В подстилке кислично-черничного березняка,
данная взаимосвязь отсутствовала.
Межгодовые изменения продуктивности минерализации отчетливо выражены в почве кисличника, незначительны в чернично-сфагновом березняке и определялись гидротермическими условиями вегетации. В засушливый год снижается продукция углекислоты из почвы и, соответственно,
минерализация азота в кисличнике (табл. 35), а

в переувлажненном берез-

няке дефицит влаги увеличивает деструкционные потери углерода и минерализацию азота (табл. 52). В целом, увеличение деструкционных потерь
углерода соответствует такому же увеличению минерализованного азота,
составляя 1.5 раза в кисличнике и 1.1 раза в чернично-сфагновом типе.
Взаимосвязь между уровнем деструкции и количеством минерализованного
азота в почве отмечалась ранее в широколиственных лесах (Groffman et. al.,
2001).
Исследования продуктивности нетто-минерализации азота в почвах
бореальных лесов, как правило, не затрагивают элювиальной части профиля
(Fisk, 2002; Burns, Murdoch, 2005; Zak et al., 2006; Groffman et al., 2001,
2009, 2011), вклад которого в минерализацию азота почвы в низко-, средне- и
высокопродуктивных березняках подзоны южной тайги европейской части
России составлял 18, 56 и 28 %. Минерализация азота, выраженная в единицах веса на единицу площади, зависит от мощности горизонта, его объемного
веса и сильно варьирует в различных экосистемах. Выражение процесса в
виде среднесезонной активности в единицах веса азота на единицу веса почвы в сутки (Аm) дает возможность объективно сравнивать активность
горизонтов почвы в различных лесах. Если соотнести минерализованный
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азот с содержанием Сорг и Nорг, то получим показатели эффективности
минерализации азота Nc и Nn (табл. 53).
Во всех типах леса активность процесса закономерно снижалась от
верхних горизонтов к нижним. В хорошо дренированной почве березнякакисличника значения Nc незначительно уменьшались с глубиной, а показатель Nn был минимален в среднем горизонте и высок в верхнем и нижнем.
В горизонте А0–А1 кленово-букового и смешанного леса в Канаде значения
Аm составляли 0.081 и 0.16 мг N 100 г-1сут-1, что меньше наших данных.
В нижней части гумусового горизонта Аm была равна 0.008 и 0.026 мг
N 100г-1 сут-1. Соответственно величина Nc была равна 0.008 мг N г-1 С сут-1 в
верхней части профиля в обоих типах леса и 0.0016 и 0.0003 мг N г-1Cсут-1 в
нижней (Devito, et al., 1999), что в 1.7, 7 и 3.6 раза меньше наших данных.
Наиболее активным горизонтом почвы исследованных березняков
является подстилка кислично-черничника, а наибольшее значение Nc получено в гумусовом горизонте при близких значениях этого параметра в подстилке и элювиальном горизонте. Значения Nn убывали от верхних горизонтов к нижним. В подстилке насаждений из березы и пихты (США) значение
Аm равно 0.44 и 0.23 мг N 100г-1 сут-1 (Evans et al., 1998). В подстилке и гумусовом горизонте кленово-букового леса (США) Аm была равна 0.32 и 0.037
мг N 100 г-1 сут-1 (Groffman et al., 2001), что меньше наших данных. В этих
же горизонтах почвы в осиннике Канады Аm составляла 0.15 и 0.07 мг N 100
г-1сут-1 (Carmosini et al., 2003), что в 4 раза меньше наших результатов по
подстилке и равно нашим значениям в гумусовом горизонте.
Значения Nc в подстилках березы и пихты равны 0.009 и 0.004 (Evans
et al., 1998); в горизонтах почвы Ао и А1 кленово-букового леса – 0.0074 и
0.0024 (Groffman, et al., 2001); в подстилке и гумусовом горизонте осинника –
0.004 и 0.017 мг N г-1Cсут-1 (Carmosini et al., 2003). Во всех трех объектах
значения Nc уступают нашим данным. Показатель Nn в подстилке и гумусовом горизонте является самым высоким из всех березняков.
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Таблица 53. Показатели среднесезонной активности (Ам) и эффективности
(Nc, Nn) минерализации соединений азота в почвах южнотаежных березняков
Тип леса,
горизонт
почвы

Сорг,
Nорг,
%

Аm,
мг N 100 г-1сут-1
± δ

М

Nc,
Nn,
-1
-1
мг N г C сут мг N г N-1сут-1
М

± δ

М

± δ

Кисличник
А0-А1

8.4, 0.51

0.125

0.026

0.015

0.003

0.245

0.05

А1

3.4, 0.22

0.037

0.006

0.011

0.002

0.168

0.026

А2

2.1, 0.07

0.02

0.004

0.009

0.002

0.285

0.056

Кислично-черничный
А0

38, 1.28

0.63

0.06

0.016

0.0016

0.492

0.046

А1

3.2, 0.30

0.07

0.016

0.022

0.005

0.233

0.052

А2

1.3, 0.10

0.019

0.008

0.015

0.006

0.190

0.08

Чернично-сфагновый
Ат1

47, 1.44

0.23

0.08

0.005

0.002

0.160

0.056

Ат2

31, 1.49

0.20

0.04

0.006

0.0012

0.134

0.026

А2

1.8,0.034 0.005

0.003

0.003

0.0015

0.140

0.07
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Активность органогенного горизонта чернично-сфагнового березняка
превышала значения этого показателя в верхних горизонтах почвы
березняка-кисличника. Значения Nc были близки в органогенной части
профиля и снижались в элювиальной толще. В этом типе леса эффективность минерализации азота выраженная на единицу Nорг была самая низкая
из всех березняков и выражалась близкими величинами во всех горизонтах
почвы. В осушенном лесном болоте Финляндии (горизонт торфа 0–15 см) Аm
была близка к нашим данным - 0.24 мг N 100 г-1сут-1 (Regina et al., 1998),
снижаясь в заболоченном лесу в Канаде (горизонт торфа 0–10 см) до 0.15
мгN100 г-1сут-1 (Devito et al., 1999). Величина Nc была равна 0.0048 и 0.003
мгN г-1 Cсут-1 соответственно, что ниже наших данных. Величины Аm, Nc и
Nn в цитированных работах были рассчитаны автором (С. Р.) по данным
зарубежных исследований.
Если величина Аm элювиальной части меньше значений Аm верхних
горизонтов от 6 до 33 раз, то значения Nc и Nn в низко- и среднепродуктивном березняках выражались величинами одного порядка во всех горизонтах.
В высокопродуктивном березняке величина Nc элювиальной части меньше
значений этого параметра в горизонте А0–А1 всего в 1.6 раза, а значения Nn в
элювиальной части были выше, чем в верхнем горизонте. В среднепродуктивном березняке значение Nc в подстилке было равно эффективности процесса в элювиальном горизонте, с максимумом в гумусной части профиля.
Значения Nn убывали с глубиной почвы.
Таким образом, элювиальная часть почвенного профиля в исследованных типах леса не является инертной в отношении минерализации азота.
Вероятно, в элювиальной части профиля с низким содержанием Сорг и
Nорг увеличивается эффективность микроорганизмов, минерализующих
органический азот. Ранее показано, что при движении вниз по профилю
почвы увеличивается доля

труднодоступных субстратов и уменьшается

отношение Смик : Сорг (Kassim, et al., 1982). Однако эффективность
использования субстратов по углероду (коэффициент qСО2, мкг С-СО2 мг-1
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Смик час-1) в почве елового леса (Россия, Московская обл.) увеличивалась от
1.7 в горизонте 5–16 см до 2.8 в горизонте 16–38 см (Стольникова, 2010).
Наши результаты показывают, что в элювиальной части профиля возможно
увеличение активности микроорганизмов азотного цикла.
Значения Nc были близки в горизонтах почвенного профиля кисличника и кислично-черничника и снижались в почве чернично-сфагнового
березняка (табл. 47). Несмотря на это различие, количество минерализованного азота в почвенном профиле, приходящееся на единицу углерода углекислого газа, выделившегося с поверхности почвы в разных типах леса
оказалось одинаковым.
Сравнительный анализ минерализации соединений азота в верхних 20
см почвенного профиля березняков показал, что значения Nм в смежные
годы исследований составляли 14.7±1 и 10.1±0.7 г N м-2 в кисличнике и
6.0±0.7 и 5.3±0.3 г N м-2 в чернично-сфагновом типе. Продукция диоксида
углерода была равна 570, 418, 260, 221 г С м-2 за сезон соответственно.
Расчеты показывают, что в почвенном профиле экологически контрастных
типов леса на 1 г углерода СО2 минерализуется близкое количество азота 26±2, 24±2, 23±3 и 24±2 мг азота, в среднем 24 мг N г-1С-СО2 за сезон.
Если принять рассчитанное выше количество минерализованного азота
в профиле почвы 0-20 см кислично-черничного березняка, равным 8.3 г N
м-2, то при среднегодовой продукции углекислоты с поверхности почвы, равной 347 г С м-2 за сезон получаем, что и в этом типе леса на 1 г углерода
углекислого газа минерализуется 24 мг азота.
Данный показатель несколько занижен, так как рассчитан по эмиссии
диоксида углерода, а не по деструкционному потоку углерода. Также
остается неопределенной

нижняя граница эмиссии углекислоты из

почвенного профиля.
В экологическом ряду исследованных типов леса в почвенном профиле 0–20 см за период исследования количество минерализованного азота
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возрастает от низко-, к средне- и высокопродуктивным насаждениям, составляя в средних значениях 56, 83 и 124 кг N га-1 соответственно.
От запаса общего азота в горизонте почвы минерализованный азот
составляет менее 5 %. В экологическом ряду для почвенного профиля 0–20
см этот показатель равен в низко- и среднепродуктивных типах леса 2.4 %
и.3.8 %, достигая 4.5 % в кисличнике.
Учитывая потери массы листьев перед листопадом в 25 % массы зеленого листа (Орлов, Петров-Спиридонов, 1989) продукция зеленых листьев
будет равна 295, 320, 358 г м-2 в низко-, средне- и высокопродуктивных
лесах. Расход минерализованного азота в г на 1 кг листовой продукции
возрастает от низко- к высокопродуктивным березнякам, составляя 19, 26 и
35 г N кг-1 соответственно, подтверждая факт более экономного расхода
элемента на единицу продукции и возможный рост сети тонких корней при
низком Nм (Pastor et al., 1984; Nadelhoffer et al., 1985; Yin, 1994; Tateno,
Takeda, 2010).
Продукция углекислого газа из почвы березняков также возрастает с
ростом их продуктивности, составляя в средних значениях 240±36, 347±52 и
494±74 г С м-2 за сезон в низко-, средне- и высокопродуктивных насаждениях. Во всех березняках экологического ряда продукция диоксида углерода
с поверхности почвы за вегетацию превышает углерод листового опада.
Дефицит углерода, выраженный в виде разности этих процессов возрастает
от низкопродуктивных типов леса к средне- и высокопродуктивным насаждениям, составляя соответственно 125, 227 и 355 г С м-2.
В почвенном профиле исследованных типов леса среднесезонная активность минерализации азота снижается от верхних горизонтов к нижним,
однако эффективность процесса у каждого типа леса оказывается близкой во
всех горизонтах Для всех насаждений экологического ряда на 1 г С-СО2
выделенной с поверхности почвы в почвенном профиле минерализуется
близкое количество азота. Мало исследованная в мировой практике элювииальная часть профиля обеспечивала от 15 до 58 % минерализации азота.
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Из всех исследованных типов леса только в чернично-сфагновом
березняке сезонные изменения аммонификации и продукции углекислоты
хорошо коррелируют между собой, что дает возможность использовать
сезонные

вариации

продукции

углекислоты

в

качестве

предиктора

минерализации азота в органогенном горизонте почвенного профиля
березняка.
Проведенные исследования показали, что количество минерализованного азота в почвенном профиле березняков составляет 53-150 кг N га-1 что
соизмеримо с затратами элемента на формирование годичного прироста
средневозрастных березовых и осиновых лесов, равных, по данным (Казимиров и др.,1978; Орлов, Петров-Спиридонов, 1989; Pastor, Воскhem, 1984)
45-95 кг N га-1 год-1.
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Глава 5. Эмиссия аммиака из почв различных типов леса южной
тайги
Естественным источником аммиака в почвах служат процессы разложения азотсодержащего органического вещества почвы, корневых выделений и корневого опада растений, аминокислот, нуклеотидов, растительного и
животного белка, хитина, мочевины, как конечного продукта азотного обмена почвенных грибов и беспозвоночных животных, идущих с образованием
аммония (Разгулин, Степанов, 2009). Интенсивность эмиссии аммиака возрастает при внесении удобрений и зависит от минеральной формы вносимого
азота, влажности почвы, температуры, величины рН и в среднем принимается равной 5 % от внесенной доли азота. Кроме способности поглощать
инфракрасное излучение, отраженное с поверхности Земли, впоследствии
атмосферный аммиак является источником разнообразных оксидов азота,
участвующих в процессах фотохимической трансформации метана, диоксида
углерода и озона в верхних слоях атмосферы (Soils and the greenhouse effect,
1990).
Глобальная эмиссия аммиака оценивается в 54 млн. тонн в год, из них
60 % составляют антропогенные источники. Улетучившийся аммиак возвращается на поверхность почвы с преобладанием сухих выпадений на территориях с высокой эмиссией этого газа и с доминированием влажных форм в
странах с низким потоком аммиака в атмосферу (Аssman et al., 1998).
В водных растворах аммиак присутствует в двух формах – газообразного (или непротонированного) аммиака, связанного с тремя молекулами воды,
и ионизированного NH4+ аммония. Сумма этих двух форм отражает общее
содержание аммиака в растворах. Равновесие аммиака в водной среде
контролируется рН раствора и в меньшей степени – его темпе-ратурой и
ионной силой (Турстон, 1981). Увеличение рН среды на одну еди-ницу при
той же температуре увеличивает концентрацию газообразного аммиака
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примерно в 10 раз. В растворе с рН=6 и температурой 15 оС содер-жание
аммиака составляло лишь 0.02 % от общей формы (Руководство по
химическому анализу вод суши, 1977). В поровых растворах почвы во многом сохраняется аналогичная ситуация (Kenney, 1980). Поэтому в кислых и
слабопрогретых почвах южной тайги европейской части России потери азота
с эмиссией аммиака теоретически маловероятны. Однако экспериментально
зафиксированная эмиссия этого газа из почвы в атмосферу свидетельствует,
что на уровне микроагрегатов и микролокусов складываются необходимые
условия для выделения микроколичеств аммиака (Разгулин, Степанов, 2009;
Разгулин, 2013, 2014).
При улетучивании аммиака отмечается фракционирование изотопов
азота. В почве и субстратах возрастает δ15N, а в улетучивающемся аммиаке
накапливается 14N (Mcfarlane et al., 1995). Так, при внесении мочевины с 15N
в почву луга (США, Йеллустонский национальный парк), почва обогащалась

15

N при улетучивании аммиака с легким изотопом. Через день δ15N в

аммиаке составляла -28 ‰, а через 10 дней - -0.3 ‰, при содержании δ15N в
мочевине 1.2 ‰.. Ростки трав способны абсорбировать улетучивающийся
аммиак, с истощенным 15N (Frank, 2004).
Для азотнасыщенных лесных экосистем фракционируется азот атмосферных осадков и дискриминируются процессы азотного цикла (Koopmans
et al., 1997).
Возможно, к фракционированию изотопов способны шляпочные
грибы (Buchmann et al., 1995; 1996).
При выделении аммиака из агроландшафтов истощение δ15N аммиака
достигало - 45.7 ‰ (Кореньков, 1999). В целом полагают, что при микробной трансформации Nорг через аммоний, нитрит, нитрат, закись азота и
молекулярный азот происходит дискриминация содержания

15

N в каждом

последующем продукте, однако получены и нередкие отклонения от этой
закономерности (Макаров, 2009).
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5.1. Эмиссия аммиака из почвы березняка-кисличника
Сезонные изменения эмиссии аммиака из почвы березняка-кисличника
в 2009 г. имели вид одновершинной кривой с максимумами в середине периода (рис. 8). Режимы температуры и влажности почвы контролировали 73-74
% сезонных изменений процесса. Прослеживалось влияние содержания
аммония и эмиссии углекислого газа, регулирующих 44 и 55 % вариаций
процесса ( табл. 54).
В 2010 г. сезонная динамика процесса характеризовалась близкими
величинами с мая до середины августа и снижением продукции в остальные
периоды. (рис. 8), Комплексное влияние температуры и увлажнения почвы
контролировало 85% вариаций эмиссии аммиака. Сезонные изменения концентраций аммония и аммонификации объясняли 40 и 69 % вариаций сезонной динамики процесса (табл. 56).
В связях, рассчитанных по среднегодовым данным (табл. 33), регуляция процесса гидротермическими параметрами почвы достигает значений R
= 0.96 при р = 0.02. При этом температура контролировала 83 % всех вариаций. Сезонные изменения эмиссии газа хорошо коррелировали с продукцией
углекислоты, с r = 0.88 и р = 0.02. Коэффициент корреляции в связи «накопление аммония–продукция аммиака» не изменился и был равен 0.60 при р =
0.02. Коэффициент корреляции между сезонными изменениями концентрации аммония в верхнем горизонте почвы и выделением аммиака увеличился
до 0.899 при р = 0.014. Среднесезонная эмиссия, равная в смежные годы
58±19 и 20 ±20 мкг N м-2 сут-1, обеспечила потери азота, равные соответственно 95±31 и 33±30 г N га-1 за период исследований.

221

Рис. 8. Сезонная динамика эмиссии аммиака из почвы березнякакисличника
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Таблица 54. Продукция аммиака (П NH3,), температура (Т) и влажность (W) почвы в березняке-кисличнике в 2009 г.

Дата начала и окончания экспозиции
Параметр

21.05 - 16.06

16.06 – 14.07

14.07 - 11.08

11.08 – 8.09

8.09 – 6.10

6.10 -2. 11

504 ±168

135 ±54

9.6

3.3

42

42

П NH3,
Мкг N м-2

1456 ±701

1092 ± 1636

3192 ±1663

Т , оС

13.1

17.4

17.8

W,% Ао-А1

42

39

34

3332 ±1666
13.7
37
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Таблица 55. Продукция аммиака (П NH), температура (Т) и влажность (W) почвы в березняке кисличнике в 2010 г.

Дата начала и окончания экспозиции
Параметр

19.05 – 16.06

16.06 – 14.07

14.07 – 10.08

10.08 – 7.09

7.09 – 5.10

5.10 – 30.10

812 ±364

892 ± 418

784 ±280

560 ±196

168 ± 84

189 ±108

13.3

13.0

20.3

23.5

9.9

3.0

36

43

26

12

30

30

П NH3,
Мкг N м-2
Т,

о

С

W,% Ао-А1,
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Таблица 56. Анализ влияния экологических факторов на эмиссию аммиака
из почвы березняка-кисличника
Год

Э, мкг N м-2 сут-1

r2

p

2009

Э = W (-12) + 547

0.73

0.03

Э = Т(1.2) + W( -11) + 477

0.74

0.13

Э = NH 4+

0.44

0.15

Э = СО2 **(0.72) - 9

0.55

0.09

Э = Т(1.6)+W(0.97) - 31

0.85

0.06

Э = NH 4+(9) - 22

0.40

0.17

Э = Ам ***(0.23) - 3.9

0.69

0.04

2010

*

(31) - 81

Примечания: *- содержание аммония, **-продукция СО2, ***-аммонификация
Возможно, межгодовые изменения продукции аммиака, составляющие
2.9

раза, связаны с более засушливым летом 2010 г., (табл. 54, 55) снизив-

шим продукцию диоксида углерода

и накопление аммония в верхнем

горизонте в 1.4 раза, по сравнению с 2009 г.
5.2. Эмиссия аммиака из почвы березняка кислично-черничного и луга
В течение вегетационного периода 2005 г. сезонная динамика эмиссии
аммиака в почве кислично-черничного типа леса имела вид кривой с максимумами в июне-июле и июле-августе, равными соответственно 59±9 и 61±31
мкг N0 м-2сут-1 (рис. 9). Последний совпадал с наибольшей температурой
почвы (табл. 57), однако температура и увлажнение почвы не контролировали процесс в сезоне (табл. 59).
.

Лишь сезонные вариации максимальной эмиссии на 59 % зависели от

температуры почвы. Совокупное влияние гидротермических параметров контролировало 67 % изменений максимальной эмиссии аммиака.
Сезонная динамика эмиссии аммиака в почве березняка в 2006 г. также
имела вид одновершинной кривой, с максимумом в июле-августе, равным
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Рис. 9. Сезонная динамика эмиссии аммиака из почвы березняка кисличночерничного
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Таблица 57. Продукция аммиака (П NH3), температура (Т) и влажность(W) почвы в березняке кислично-черничном в
2005 г.
Дата начала и окончания экспозиции
Параметр

23.05 - 20.06

20.06 – 18.07

18.07 - 15.08

15.08 – 7.09

7.09 – 3.10

3.10 -24. 10

П NH3,
мкг N м-2
мin – max

112–308

840 –2156

28 - 8512

69 – 1817

26 –1352

24 –816

Cреднее

112 ±112

1652 ±252

1680 ±868

598 ±184

286 ±130

96 ±72

Т , оС

13.5

12.0

18.1

16.0

11.6

10.0

W,% Ао

79

77

61

63

62

56
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Таблица 58. Продукция аммиака (П NH3), температура (Т) и влажность (W) почвы в березняке кисличночерничном в 2006 году
Дата начала и окончания экспозиции
Параметр

23.05 - 8.06

8.06 – 19.06

19.06 - 12.07

12.07 – 8.08

8.08 – 4.09

4.09 -2. 10

П NH3,
мкг N м-2
min – max

252 - 2324

224 – 1708

448 – 2576

54 – 2700

28 - 2212

140 -1848

среднее

304 ± 7

748 ± 290

902 ±308

621 ±350

486 ±243

532 ± 234

Т1 , оС

14.1

9.3

18.3

19.7

W,% Ао

68

63

59

41

13.7

10.1

49

67
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41 ±14 мкг N м-2 сут-1 и на 81 % регулировалась совместными изменениями
гидротермических параметров почвы с преобладанием роли температуры.
85 % всех вариаций процесса было связано с изменением содержания аммония в подстилке березняка (табл. 59)
По среднегодовым данным (табл. 44), сезонные изменения процесса
удовлетворительно регулировались совместным действием температуры и
увлажнения почвы (R = 0.82 и р = 0.04) с преобладанием роли температуры.
Была обозначена связь с сезонными изменениями выделения углекислого
газа (r = 0.62, р = 0.10), и отсутствовала корреляция между вариациями потерь аммиака и накоплением аммония за период исследования. Зависимость
потерь аммиака от сезонных изменений содержания аммония в подстилке
оставалась высокой, . r = 0.78 при р = 0.07.
Таблица 59. Анализ влияния экологических факторов на эмиссию аммиака
из почвы березняка кислично-черничного
Год

Э, мкг N м-2 сут-1

2006

Э = Т(2.3) - 10

0.72

0.03

Э = W(-0.64) + 64

0.62

0.06

Э = Т(1.61) + W( -0.33) + 21

0.81

0.07

Э = NH 4+ (1) - 2.2

0.85

0.008

r2

p

Среднесезонная эмиссия аммиака из почвы в смежные годы исследования составляла 27±14 и 25±11 мкг N м-2 сут-1, а величина потерь достигала
44±23 и 32±15 г N га-1.за сезон. Межгодовые изменения этой величины
оказались близки, а различия между ними статистически недостоверны.
Среднесезонная эмиссия аммиака из почвы луга составляла 155±90 мкг
N м-2 сут-1 и была в 6 раз больше, чем в березняке. Продукция аммиака была
равна 3409±1704 мкг N м-2 в апреле-мае, уменьшалась в мае-июне, увеличивалась в июне и снижалась в остальные периоды. Максимальная продукция
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Рис. 10. Сезонная динамика продукции аммиака и температуры почвы
разнотравного луга в 2006 г.
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Таблица 60. Эмиссия аммиака (Э) и температура (Т) почвы разнотравного луга в 2006 году
Дата начала и окончания экспозиции
Параметр 27.04 - 25.05 25.05 – 13.06

13.06 - 22.06

22.06 – 6.07 6.07 – 28.07 28.07 -23.08

Э NH3,
мкг N м-2
сут-1
min – max

112 – 1080

23 - 271

18 – 364

3 – 38

1 - 30

541 ± 189

133 ± 58

120 ± 46

18 ± 10

5±3

24.3

23.3

12.8

16.1

13.1

среднее
Т, оС

21 - 190
127 ± 30
13.1

14 - 360
144 ± 91
20.1

23.08- 4.09
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получена в середине июня и совпадала с максимумом температуры почвы
(рис. 10, табл. 59). В течение вегетации средние и максимальные значения
продукции коррелировали с температурой почвы с r = 0.80 и 0.83 соответственно, при р = 0.03.
Общие потери аммиака из почвы луга за вегетацию составили 160 г N
га-1. Повышенная продукция аммиака в почве разнотравного луга может
быть связана с более высокой температурой почвы и процессами, происходящими в луговой дернине, горизонте, где возрастает объем корневых выделений, увеличивается численность беспозвоночных и запасы грибной массы
(источники хитина и мочевины). При дыхании корней возможно изменение
карбонатной системы и увеличение рН. На уровне микрозон складываются
микролокусы с повышенными рН, увеличивающие долю газообразного
аммиака и способствующие его выделению в атмосферу.
5.3. Эмиссия аммиака из почвы чернично-сфагнового березняка
В 2011 г. эмиссия аммиака была максимальна в начале вегетации, с
мая по середину июля, составляя 47±14 и 38±31 мкг N м-2 сут-1, снижаясь в
остальные периоды (рис. 11). В этот год почвенный профиль березняка был
хорошо аэрирован и продукция этого газа не коррелировала с температурой
почвы (табл. 61), но влажность контролировала 82 % всех изменений процесса. Совокупное влияние температуры и увлажнения увеличило регулирование эмиссии аммиака в сезоне до 89 %. Сезонные изменения продукции
углекислого газа с поверхности почвы контролировали 97 % всех вариации
процесса (табл. 63).
В 2012 г. почвенный профиль в этом типе леса был затоплен с мая по
начало июля и

второй половины октября по декабрь. Сезонная динамика

эмиссии аммиака имела вид кривой с максимум в июне-июле, составляющим
37±23 мкг N м-2 сут-1 и снижалась в остальные периоды (рис. 11). Температура почвы контролировала 60% всех вариация процесса. Совместное влияние
температуры и увлажнения почвы контролировало 79 % сезонных измене232

Рис. 11. Сезонная динамика эмиссии аммиака из почвы березняка черничносфагнового
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Таблица 61. Продукция аммиака (П NH), температура (Т) и влажность(W) почвы в березняке чернично-сфагновом
в 2011 году
Дата начала и окончания экспозиции
Параметр

24.05 – 21.06

21.06 – 18.07

18.07 – 15.08

15.08 – 12.09

12.09 – 7.10

7.10 – 3.11

1316 ±392

1026 ±837

392 ±84

112 ±56

200 ±200

27±16

12.2

15.2

21.8

20.3

12.1.

11.5

89

86

83

83

79

80

П NH3,
мкг N м-2
Т,

о

С

W,% Ат1,
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Таблица 62. Продукция аммиака (П NH3), температура (Т) и влажность(W) почвы в березняке черничносфагновом в 2012 году
Дата начала и окончания экспозиции
Параметр

23.05 – 18.06

18.06 – 13.07

13.07 – 8.08

8.08 – 5.09

5.09 – 3.10

3.10 – 1.11

П NH3,
мкг N м-2
Т1 ,

о

С

W,% Ат1,

520 ±130

925 ±570

520 ±208

420 ±196

420 ±112

232 ±87

13.8

18.4

18.2

15.0

10.5

5.3

91

91

80

55

79

88
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ний выделения аммиака (табл. 63). Сезонные изменения продукции аммиака
не коррелировали с деструкционным процессом.
По среднегодовым данным (табл. 50), уровень регуляции сезонных
изменений процесса гидротермическими параметрами оставался высоким,
при R = 0.85 и р = 0.13, с преобладанием роли влажности почвы. Взаимосвязь сезонных изменений продукции углекислоты и аммиака была обозначена с r = 0.61 при р = 0.19. Корреляция между выделением аммиака и накоплением аммония в горизонте Ат1 была хорошо выражена, с r = 0.88 и р =
0.02.
Таблица 63. Анализ влияния экологических факторов на эмиссию аммиака
из почвы березняка чернично-сфагнового
Год

Э, мкг N м-2 сут-1

r2

p

2011

Э = W(4,7) - 370

0.82

0.01

Э = Т(1)+ W(4.7) - 359

0.89

0.03

Э = СО2(0.84) - 18

0.97

0.003

Э = Т(1.5) - 1.4

0.60

0.07

Э = Т(1.6) + W(0.31) - 28

0.79

0.09

2012

Несмотря на различия в условиях увлажнения, среднесезонная эмиссия
в смежные годы исследования была близка - 18±9 и 19 ±8 мкг N м-2 сут-1, а
продукция аммиака за оба года составляла 30±13 г N га-1. Для всех исследованных типов леса и луга характерна чрезвычайно высокая пространственная
вариабельность процесса за один срок измерения. Даже с 10-кратной повторностью ошибки средних могут быть соизмеримы с номиналом (рис. 8–11,
табл. 54, 55, 57, 58, 60, 61,62).
В отдельные годы режимы температуры и увлажнения способны регулировать эмиссию аммиака в исследованных типах леса. Основным регулятором процесса является температура почвы, коррелирующая с сезонной
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динамикой содержания аммония, накоплением аммония и деструкционным
режимом в верхнем горизонте почвы. Вероятно, поэтому сезонные изменения эмиссии аммиака оказываются связанными с этими процессами.
Таким образом, средние значения данного показателя увеличивались с
ростом продуктивности насаждения, составляя 30, 38 и 62 г N га-1 в низко-,
средне- и высокопродуктивных березняках, образующих экологический ряд.
Количественные оценки эмиссии аммиака из почв различных ландшафтов остаются весьма редкими. Продуктивность процесса измерена в
некоторых регионах Российской Федерации и в целом не исследована в
лесных экосистемах Западной Европы и Северной Америки.
Так, в сосняках черничных на железисто-гумусовых подзолах Карелии
с мая по октябрь выделяется 12 г аммиачного азота на га. На сплошных вырубках этот показатель составляет 22 г N га-1 (Федорец, Бахмет, 2003).
При поступлении азота с атмосферными осадками, равного 16 кг N га-1
год-1, в зрелое насаждение сосны шотландской в Бельгии расчетный поток
аммиака из почвы в атмосферу оценивался в 28 кг N га-1 за летний период
(Neirinck et al., 2008).
Масштабы эмиссии аммиака в ельнике-кисличнике на дерново-слабоподзолистой почве, оцениваемые в 30 кг N га-1 за сезон (Победов, Лебедев,
1980), остаются труднообъяснимыми.
В аридных экосистемах потери азота при улетучивании аммиака значительно выше. Так, в степях Йеллоустонского национального парка (США)
они составляли 1.4 кг N га-1 год-1, отрицательно коррелируя с содержанием
обменных катионов почвы (Frank, Zhang, 1997), и 1.68 кг N га-1 год-1 в
щелочных почвах пустыни Мохав, США (McCalley, Sparks, 2008). Этот
показатель в сообществе ксерофитных трав почвы прерий, измеренный в
лабораторных условиях , варьировал от 5 до 20 кг N га-1 за вегетацию
(Heckathorn, DeLucia, 1995).
В целом, непродуктивные потери азота за счет процессов улетучивания
аммиака с поверхности почвы оказались значительно меньше азотфиксации
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(1-2 кг N га год-1) и поступления азота с атмосферными осадками (4-6 кг N
га-1 год-1) и были сопоставимыми с величиной потока оксидов азота из
лесных почв Европы и Северной Америки с низким приходом азота из
атмосферы и равными, по данным ((Bowden et al., 1990; Regina et al.,1998;
Klemedsson et al., 1997; Corre et al., 1999;. Kelman, Kavanaugh, 2008;. Matson
et al., 2009) 0.01-0.17 кг N га-1 год-1.
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Глава 6. Деструкция органического вещества и минерализация
соединений азота в почве кислично-черничного березняка
Проведенные исследования дали возможность анализа различных потоков азота в экосистеме березняка (рис. 12). Для формирования годичной
продукции всего фитоценоза кислично-черничного березняка, содержащего
9±0.5 г N м-2, необходимо (с учетом реутилизации, равной 5±0.5 г N м-2)
получить из почвы 4±0.7 г N м-2. Однако, в исследовании (Орлов, ПетровСпиридонов, 1986, 1989) недоучитывалась продукция тонких корней
деревьев, диаметром 0.6-2-3 мм.
Эмиссия углекислого газа состоит из деструкционного потока углерода
(выделения СО2 микроорганизмами и беспозвоночными при разложении
органических остатков) и дыхания корней деревьев, трав и кустарничков.
Корни деревьев при измерении эмиссии углекислого газа из почвы березняка
на глубину 15-20 см перерезались металлической рамой и агентами дыхания
служить не могли. Среднее за сезон дыхание корней трав и кустарничков
массой 36 г м-2 (Орлов, Петров-Спиридонов, 1986),

рассчитано по

среднесезонной скорости дыхания тонких корней березы, равной 0.39 мг С г1

час-1 (Мамаев, 1984) и составляет 14 мг С м-2час-1.
Рассчитанная подекадно за 124 дня вегетации, с 15 мая по 15 сентября,

эмиссия углекислого газа из почвы березняка составила 277±28 г С м -2, из
них 42 г С м-2 приходилось на дыхание корней трав и кустарничков. Деструкция (СД) была равна 235±28 г С м-2. Деструкционные потери углерода, выраженные в сухом веществе, составляют 618 г м-2 за сезон. Расчеты показывают, что за вычетом опада, равного 324±17 г м-2 в почву в периоды, не

239

Рис. 12 Блок-схема потоков N, С и сухого вещества (г м-2) в экосистеме
березняка с 15. 05 по 15. 09. Поступление азота: с атмосферными
осадками (Ао), азотфиксацией (Аф), выделениями лося (Зоо).
Расход азота: на продукцию тонких корней фитоценоза (Птк),
на продукцию всего фитоценоза (Пп), процессы денитрификации
(Дн), эмиссию аммиака (NН3). .Д – деструкция. С привлечением
работ (Глухова, 1995; Смирнов, 2007; McClaugherty et al., 1982;
Pastor et al., 1993; Matson et al., 2009; Jensen et.al., 2011)
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учитываемые измерениями эмиссии СО2 (сентябрь-октябрь текущего года и
апрель-май будущего), должно поступить 294±65 г м-2 сухой массы для компенсации деструкционных потерь. Если принять, что эти потери компенсирует продукция тонких корней деревьев, диаметром < 0.6-2-3 мм, составляяющая в эти периоды в горизонте почвы 0-15 см около 27 % годичной продукции (Mc Claugherty et al., 1982) (294±65 : 2=147±31 г м-2), то получаем грубую оценку годовой продукции тонких корней деревьев березняка - 544±115
г м-2. При этом на основе ранее проведенных исследований (Орлов, ПетровСпиридонов, 1986; Ведрова и др.2000; Mc Claugherty et. al.,1982) продукция
корней принималась равной их опаду.
Таким образом, на формирование сети тонких корней деревьев при
содержании в них азота 0.67 % (Орлов, Петров-Спиридонов, 1989) требуется
3.6±0.7 г N м-2 год-1. При этом принимается, что вся продукция тонких корней образуется за счет азота почвы. Общие затраты азота почвы на формирование первичной продукции фитоценоза составят 7.6±0.9 г N м-2 год-1.
Таким образом, доминирующими потоками азота в экосистеме березняка
являются затраты элемента на формирование годичного прироста и
минерализация азота в почве (рис. 12).
Содержание органического углерода и азота в подстилках березняка
мало меняется в течение вегетации и составляет соответственно 38 % и 1.28
% (Максимова, 1985, 1987). При отношении С:N, равном 30, получаем, что за
сезон минерализуется около 7.8 г N м-2 (235:30), преимущественно в аммонийной форме (N расчетный, Nр). Таким образом, в рамках данной системы
расчетов минерализационный (7.8± 0.8 г м-2) и ассимиляционный (7.6 ±0.9 г
м-2) потоки азота в почве березняка за вегетацию оказались близки. Это
подтверждает известный тезис о дефиците азота в экосистемах бореальных
лесов (Орлов, Петров-Спиридонов, 1989; Hodg et al., 2000).
Подекадный расчет деструкционного потока углерода из почвы позволил рассчитать сезонный ход минерализации и ассимиляции азота в экосистеме березняка (табл. 64). При этом дыхание корней трав и кустарников
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рассчитывали по скорости дыхания тонких корней березы, меняющейся в
сезоне от 0.06 до 0.65 мг С на г сухого корня в час в мае и сентябре (Мамаев,
1984). Сезонную динамику ассимиляции азота фитоценозом полагали близкой сезонному ходу фотосинтеза в березняках южной тайги (Молчанов,
1983). Принимали, что в мае и сентябре ассимилируется 6 и 8% азота почвы,
необходимого для формирования первичной продукции фитоценоза, равного
7.6 г м-2, а в июне, июле и августе соответственно 29, 31 и 26 % этой величины. Скорости ассимиляции азота по декадам рассчитывали по среднемесячным значениям и их интерполяции.
Максимумы ассимиляции азота фитоценозом и минерализации элемента в почве не совпадают во времени. Наибольший дефицит азота (-1.7 мг м-2
час-1) отмечен в конце июня, в период активного роста растений, а устойчивый профицит элемента складывается лишь в конце июля, во вторую половину вегетации. Это подтверждают и более объективные среднемесячные оценки минерализации и ассимиляции азота в почве, равные в июне, июле и
августе, соответственно, 2.3 и 3.0; 3.3 и 3.1; 3.2 и 2.6 мг м-2 ч-1. Максимальная
ассимиляция азота получена в конце июня, и вероятно, совпадает с периодом
активного роста растений. Отчасти это подтверждается исследованиями с
изотопом 15N, выполненные на 2-х летних сеянцах сосны в Карелии, также
показавшими, что самая высокая скорость поступления азота в корни на
единицу сухой массы отмечена в июне и совпадает во времени с наибольшей
скоростью роста растений и наибольшей активнстью глутаминсинтетазы в
корнях и хвое (Чернобровкина, 2001).
Также по результатам проведенного исследования разработана деструкциионная модель, дающая возможность оценить внутрипочвенные потоки
углерода и азота в органогенном горизонте почвы березняка. При этом принимается, что весь поток СО2 с поверхности почвы относится к подстилке.
Разложение органического вещества носит аэробный характер.
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Таблица 64. Сезонный ход эмиссии углекислоты (Э), дыхания корней трав (Дкт), деструкции органического
вещества (Д), минерализации азота в почве (МN) и ассимиляции азота (АN) фитоценозом кисличночерничного березняка
Месяц
Параметр
Число дней

V
17

10

VI
10

Число измерений

10

19

13

19

3

Э, мг С м-2ч-1

53±4

55±5

98±9

85±11

111±7

111±9

Дкт, --“ --

2

6

9

14

16

18

20

23

17

12

Д,

51

49

89

71

95

93

110

99

92

55

--“ --

10

VII
10

11

21

VIII
10

14

13

14

13

13

13

122±7

109±10

77±5

130±18

IX
15

МN, мгNм-2ч-1

1.7

1.6

3.0

2.4

3.2

3.1

3.7

3.3

3.1

1.8

АN, --“--

1.1

2.0

3.0

4.1

3.6

3.1

2.7

2.65

2.5

1.6
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Рис. 13. Блок-схема внутрипочвенных потоков С и N (г м-2) в подстилке
березняка с 15 .05 по 15.09. С привлечением данных Максимовой
А.Е. (Максимова, 1987)
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Основными агентами дыхания служат корни трав и кустарничков, активность дыхание которых приравнивается к активности дыхания тонких
корней березы.
В результате деструкциионных

процессов

запас подстилки в мае,

равный 3361±200 г м-2, в сентябре уменьшился до 2113±20 г м-2. Изменение
запаса (Δ) составило 1248±233 г м-2 в сухом веществе, 475±88 г С м-2 в Сорг
и 16±2.5 г N м-2 в Nорг. Расчеты показывают, что убыль азота подстилки
объясняется затратами на минерализацию и гумификацию элемента (рис.
13). Вероятно, азот, участвующий в гумификации, в основном расходуется
на новообразование гумусовых кислот. При этом азот негидролизуемого
остатка, связанный с минеральной частью почвы и содержащий гетероциклические соединения, как наиболее консервативная фракция гумуса, обновляется в минимальной степени.
Среднегодовые запасы подстилки и изменения запаса показывают, что
от общего изменения запаса подстилки с мая по сентябрь, равного 1248 ±233
г м-2, за первые 28 суток гумифицируется 920 г м-2 или 74 % (табл. 46).
Таким образом, в рамках предложенного подхода можно утверждать,
что запас общего азота подстилки за вегетацию сокращается на 38 %, или 16
г N м-2. 52 % этого количества идет на синтез гумусовых кислот, а 48 % на
минерализацию элемента.
Почва и особенно подстилка являются главными аккумуляторами азота, поступившего в экосистему. Многочисленные эксперименты по внесению различных форм азота с тяжелым изотопом 15N в лесную почву показали, что в среднем через 1–3 года в древостои поступает 14 % внесенного
азота, в напочвенный покров уходит 8 %, в горизонте почвы 0–70 см аккумулируется 60 %, причем более половины этого количества приходится на подстилку. Значительная часть внесенного азота иммобилизуется микроорганизмами, превращаясь в органическую форму. Неучтенные потери элемента
составляли до 38 %, но после учета потерь на вымывание могли снижаться
(Шлейнис, 1986; Чернобровкина, 2001; Buchmann et al., 1995, 1996;
245

Koopmans, et al., 1996; Lamontagne et al., 2000; Zogg et al., 2000; Zak еt al.,
2004).
Продуктивность нетто-минерализации азота, измеренная в подстилке
кислично-черничного березняка, составляет 2.0 ± 0.2 г N м-2 за вегетацию,
что значительно меньше рассчитанного выше потока минерализованного
азота.
По своему биологическому смыслу расчет минерализованного азота
(Nр) путем деления углерода деструкции на отношение С:N близок к гроссминерализации, где 70-80% минерализованного азота иммобилизуется
микроорганизмами (Hart et al., 1994; Westbrook, Devito, 2004; Zak et al.,
2006; Благодатский, 2011). На коротких отрезках времени микроорганизмы
служат основными ассимиляторами минерализованного азота (Zogg et al.,
2000).
При среднесезонном запасе подстилки, составляющем 2460±236 г м-2 ,
Nр, равное 7.8 г N м-2, соответствует 3.2±0.3 г N кг-1 подстилки. Следовательно, среднесезонная скорость будет равна (3200±300):124 = 26±2 мг N кг-1
сут-1, что соизмеримо с летними значениями ГNм в подстилке широколиственных лесов, составляющими, по данным (Rosenkranz et al., 2010), 29 мг N
кг-1 сут-1.
С другой стороны, полученные величины минерализации и ассимиляции азота в рамках данного подхода носят расчетный характер. Требуется
экспериментальная оценка продукции тонких корней деревьев и дыхания
корней трав и кустарничков.
Приведенные расчеты по трансформации углерода и азота относятся к
подстилке, а эмиссия углекислоты может осуществляться и из более глубоких горизонтов почвы. Неполный выход образовавшегося диоксида

угле-

рода из почвенного профиля березняка в атмосферу, что возможно для
суглинистых почв (Смагин, 2005), также способен уменьшить полученные
результаты.
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В апреле и первой половине мая, когда начинается активный рост тонких корней (McClaugherty et al., 1982), а дереву еще не выстроить в полной
мере сосущую силу корней из-за отсутствия листового аппарата, часть азотного резерва будет израсходована на рост тонких корней в этот период.
Полагая, что за апрель-май образуется 38 % годичной продукции тонких корней (206±137 г м-2, McClaugherty et al., 1982), получаем, что на их образование тратится 1.4±1 г N м-2 азотного резерва, а количество азота почвы, затраченное на образование годичной продукции фитоценоза, будет составлять не
7.6, а 6.2 г N м-2. Однако высокая ошибка определения корневой продукции в
этот период снижает достоверность этого результата.
Альтернативой подстилке как источнику минерализованного

азота

может служить продуктивность процесса в почвенном профиле. В подзоне
южной тайги Европейской части СССР основная масса мелких корней (82%)
как в хвойных, так и в лиственных лесах сосредоточена в горизонте почвы 030 см (Мамаев, 1977).
Вероятно, остальное количество минерализованного азота (7.6-2=5.6 г
N м-2) может поступить из нижележащих горизонтов почвы, В исследованной части почвенного профиля березняка мощностью 0–13 см минерализуется 6 г N м-2 за вегетацию. Если увеличить, как было показано выше, профиль почвы до 0–20 см, то получаем в сумме 8.4 г N м-2, величину, близкую
к затратам азота почвы на годичный прирост.
Таким образом, суммарное количество азота, минерализованное в почвенном профиле за вегетацию, оказывается вполне достаточным для формирования годичного прироста фитоценоза.
Согласно данным наших исследований, содержание Nобщ в дожде и
снеге составляет 0.76 мг л-1. С мая по сентябрь выпадает 350 мм осадков и
около 600 мм в год, что обеспечивает 0.26 и 0.45 г N м-2. С учетом вклада
сухих выпадений, составляющих в незагрязненной атмосфере 33 % годового поступления азота с атмосферными осадками (Глухова, 1995), общий
приход элемента увеличивается до 0.34 и 0.60 г N м-2. Поступление азота за
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счет процессов азотфиксации в березняки южной тайги оценивается в 0.1-0.2
г N м-2 за вегетацию. Фиксированный азот в органической форме накапливается в биомассе бактерий и становится доступным для растений в процессе
минерализации органического азота почвы. Значительная часть минерального азота атмосферных осадков, достигшая почвы, также ассимилируется
микрофлорой, и лишь остаток усваивается растениями.
Систематические измерения эмиссии закиси азота и денитрификации в
условиях «in situ» в лесных почвах России отсутствуют. Эмиссия закиси
азота почвами таежных экосистем варьирует от 0.0017 до 0.013 г N м-2 за
год, иногда приобретая отрицательный знак (Bowden et al., 1990; Kelman,
Kavanaugh, 2008; Matson et al., 2009; Peichl et al., 2010), а продуктивность
денитрификации,

измеренной ацетиленовым методом,

редко превышает

0.01-0.1 г N м-2 за сезон (Cushon, Feller, 1989; Vermes, Myrold, 1992). Исследования, выполненные в Карелии, позволяют считать лесные почвы не источником, а стоком закиси азота (Мамай и др., 2013). Поскольку в почвах природных зон европейской России в условиях эксперимента скорость восстановления закиси азота была больше ее эмиссии, основным продуктом денитрификации является молекулярный азот

(Умаров, Кураков, Степанов,

2007). В России отсутствуют оценки эмиссии молекулярного азота из лесных
почв, но поскольку N2 образуется из N2O, продукция которой невелика, то и
выход молекулярного азота будет незначителен.
Продукция эмиссии аммиака из почвы березняка также незначительна
– 33-44 г N га-1, или 0.0033-0.0044 г N м-2 за вегетацию.
При коэффициенте стока в районе исследования, равном 0.25, и среднегодовом количестве осадков 600 мм получаем годовой объем стока р. Нахты,
равный 1500 м-3 га-1, из которых 0.6 % приходится на январь-март, 80.4 % на
апрель-май, 16.3 % на июнь-август и 2.7 % на остальные месяцы (Осипов,
1969). Содержание Nобщ в зимнюю межень составляло 1.15, в весеннее половодье менялось от 0.60 до 2.00, летом и осенью было равно 1.05 мг л-1. Вынос
общего азота с речным стоком при 100 % залесенности водосбора составил
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1.61 кг N га-1 год-1, или 0.16 г N м-2 год-1, что меньше значения данного
показателя в наименее освоенных бассейнах рек Суды и Шексны в северной
части бассейна Рыбинского водохранилища. У наиболее близкой к району
исследования р. Ухры с залесенностью бассейна 56% вынос общего азота
был выше и составлял 3.5 кг N га-1 год-1 (табл. 65).
Таблица 65. Влияние залесенности бассейнов на сток общего азота в
притоках Рыбинского водохранилища
Река

Сток
общего Модуль водного Залесенность
азота, кг N га-1
стока, л с-1 км-2
бассейна, %

Сить

3. 43±0.45

7.9

35

Волга

3. 68±0.23

6.9

40

Ухра

3. 48±0.53

9.2

56

Молога*

3. 29±0.40

8.7

65

Согожа

3. 60±0.61

11.4

68

Чагодоща

3. 34±0.42

10.5

75

Суда **

2. 35±0.41

8.4

75

Шексна

1. 89±0.35

7.0

80

* с рекой Шалочь, ** с реками Андога, Колпь, Ворон.
Дополнив данные 8 исследованных рек модулем стока (4.75 л с-1 км-2)
и залесенностью бассейна р. Нахты, получим, что годовой экспорт общего
азота притоками водоема ( кг га-1 год-1) выражался регрессионным уравнением с учетом модуля водного стока (М) и залесенностью бассейна (З):
N = 302 + 20.2 (М) - 2.6 (З) ; R = 0.93 при р = 0.002.
Различие между экспериментальными и расчетными данными варьировало
от 1.6 до 23 %, составляя в среднем 10 %. Расчетная величина стока общего
азота р. Нахты была равна 1.38 кг га-1 год-1, что на 14% меньше экспериментального значения.
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При годовом поступлении общего азота в экосистемы южной тайги с
атмосферными осадками, равном 6 кг N га-1 год-1, с речным стоком теряется
только 1.61 кг N га-1 год-1, лес удерживает 73 % поступившего азота. При
этом поступление элемента происходит преимущественно в минеральной
форме (87 %), а потери в органической, составляющей более 95 % общего
азота речной воды.
Степень удержания

внесенного азота почвой и растительностью

различных экосистем снижается в ряду кустарники (89 %) > заболоченные
территории (84 %) > леса (75 %) > луга (52 %) (Templer et al., 2007, 2012).
Трофическое действие копытных на лесные экосистемы в районе
исследований наиболее изучено на примере лося. В осенне-зимний сезон
1980-1981 гг. при плотности популяции лося в 8.5 голов на 1000 га-1 количество фекальных групп в кислично-черничном березняке составляло 34±19
штук га-1, или 4.7±2.6 кг га-1 (Смирнов, 1987). При содержании общего азота
в фекальных массах лося, равном 2.4 % (Pastor et al., 1993), за указанный
период в почву поступает 0.11±0.06 кг N га-1. Удваивая этот результат, получаем весьма приближенно количество азота, поступившего в почву за год,
без учета более высокой трофической ценности летних кормов – 0.22±0.12 кг
N га-1. С учетом крайне низкой минерализации лосиных «шариков», составляющей 0.64 % Nобщ фекалий за вегетацию (Pastor et.al., 1993), в почву
реально поступает 1 г N га-1. Белохвостый олень со средним весом 65 кг на 1
фекальную группу выделяет 5 г N мочи (Jensen et al., 2011). Если принять
эти пропорции и средний вес лося 150 кг, получаем, что на 1 фекальную
группу лось выделяет 11.5 г N. Причем 1 мочеточка в осенне-зимний период
приходится на 2 фекальные группы (Смирнов, 1987). В итоге, за год лось
выделяет с мочой 0.8±0.44 кг N га-1.
К настоящему времени численность лося в районе исследований сократилась примерно в 3 раза, а плотность его популяции составляет 3 головы на
1000 га-1 (Смирнов, 2007), что значительно снижает прямое поступление
азота в почву (Смирнов, Судницына, 2003).
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Значительные изменения минерализации азота в почве, полученные
при плотности популяции лося 30–50 голов на 1000 га-1 (Pastor et al., 1993), в
исследованных нами экосистемах представляются маловероятными ввиду
низкой плотности популяции.
Таким образом, поступление и потери азота в других процессах азотного цикла (приход с атмосферными осадками, зоогенное поступление, азотфиксация и денитрификация, эмиссия аммиака и потери с речным стоком) на
один-два порядка меньше основных потоков азота в экосистеме березняка минерализации элемента при деструкции органических остатков, гумификации и ассимиляции азота фитоценозом, находятся в пределах ошибок данных потоков и не в состоянии существенно изменить их величину и
направление (рис. 12).
Количество азота, минерализованное в почвенном профиле березняка,
достаточно для формирования годичной продукции фитоценоза. Запасы подстилки в почве березняка уменьшаются за вегетацию на 37 %, в близких
долях расходуясь на эмиссию углекислоты, гумификацию и консервацию
органической массы. Запас органического азота подстилки сокращается за
вегетацию на 16 г N м-2, что составляет 37 % начального запаса. Близкие скорости деструкции и гумификации органической массы сдерживают развитие
гумусового горизонта в почве березняка, мощность которого не превышает 1
см. Период оборота массы подстилки березняка равен 2.4 года. Этот показатель равен 4 и 5.3 года в ельниках кисличных и черничных в Карелии (Федорец, Бахмет, 2003) и 3.2 года в дубравах Воронежской области (Романовский
и др., 2004).
Деструкционные потери подстилки за вегетацию, выраженные в сухом
веществе (1248±233 г м-2 ), органических углероде (475±88 г С м-2) и азоте
(16±2.5 г N м-2), фитоценоз восстанавливает в мае следующего года. Для
сухой массы и органического углерода эти потери восполняются за счет
травяного и листового опада и роста тонких корней в апреле-мае будущего
года (McClaugherty et al., 1982). При величине листового и травяного опада в
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324±17 г м-2 корневая масса будет составлять

(1248±233)- (324±17) =

924±233 г м-2 в виде продукции и отпада тонких корней.
Выражение этих потоков вещества в органическом углероде составляет
(152±8) + (443±112) = 595±112 г С м-2 и компенсирует затраты подстилки,
равные 475±88 г См-2.
При содержании Nобщ в тонких корнях и опавших листьях, равных 0.67
и 0.71 % (Орлов, Петров-Спиридонов, 1989), в почву поступает 8.7±1.6 г N
м-2, что не компенсирует затрат Nобщ подстилки за вегетацию, составляющих
16±2.5 г N м-2. При этом ретранслокацию азота из тонких корней, по данным
(Gordon, Jackson, 2000), полагали не выраженной.

Для компенсации недо-

стающих 7.3 г N м-2 требуется дополнительное поступление 1106 г м-2 сухой
массы, что увеличило бы запасы подстилки весной до 4467 г м-2 при фактическом значении 3361 г м-2. Таким образом, поступления наземного детрита
и продукции тонких корней недостаточно для восстановления запаса азота в
подстилке березняка.
На основании измерений с 13С было получено, что в бореальных лесах
в ноябре из стволового резерва через корневые системы деревьев в почву
поступает обильный поток корневых экссудатов.

Осенью и зимой при

отсутствии поглощения азота растениями микрофлора переключается с
нетто-минерализации на иммобилизацию азота, осуществляя рециклинг
элемента и сохраняя азот для старта вегетации следующего года. Кольцевая
обрезка деревьев сокращает скорости иммобилизации азота зимой в 1.8 раза
по сравнению с контролем. Авторы полагают, что в бореальных лесах
древостои в большей степени контролируют цикл азота в почве, чем
микроорганизмы (Kaiser et al., 2011). Возможно, указанное поступление
корневых экссудатов способно компенсировать дефицит азота в почве.
Основным источником поступления азота может быть его содержание в
древостоях березняка, составляющее 400 кг N га-1. Роль стволового валежа в
восстановлении запасов азота в насаждении менее значительна (Hart, 1999).

252

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящем исследовании проанализирована значимость различных
ветвей азотного цикла для формирования первичной продукции как в подзоне южной тайги европейской части России, так и в лесах умеренной зоны.
Главными процессами, формирующими основные потоки азота

в

лесных экосистемах, являются затраты элемента на годичный прирост фитоценозов, минерализация и, возможно, гумификация азотсодержаших органических субстратов.
Продуктивность разнонаправленных процессов азотфиксации и денитрификации, поступление азота с атмосферными осадками и потери с речным стоком, эмиссия азотсодержащих газов из почвы в природных лесах не
выходит за пределы первых 5 % затрат азота на формирование первичной
продукции и не в состоянии значительно изменить величину и направление
главных процессов.
В приближенном виде в настоящем исследовании решена центральная
задача лесного почвоведения. Показано, что количество азота, минерализованного в почвенном профиле, достаточно для формирования годичного прироста фитоценоза.
Анализ литературных данных по биологическому круговороту азота в
лесу и собственных исследований с учетом процессов ретранслокации элемента, продукции и отпада тонких корней показал превышение выноса азота
над его поступлением в зрелых лесах умеренной зоны.
Роль микориз в снабжении растений низкомолекулярным органическим и минеральным азотом значительна в высокоширотных экосистемах, где
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они обеспечивают до 80 % азота первичной продукции, и недостаточно
изучена в лесах умеренного пояса.
Проведенный анализ хотя и не несет всех возможных деталей, но дает
во многом базисную картину функционирования азотного цикла в лесах.
Вместе с тем, в лесах нашей страны внимания исследователей требуют
еще многие процессы азотного цикла.
До настоящего времени отсутствуют систематические измерения
эмиссии азотсодержащих газов и денитрификации в почве лесных экосистем,
выполненные в условиях «in situ». Крайне редкими остаются и измерения
процессов минерализации азота в природе и в масштабах страны представлены преимущественно публикациями автора по определению неттоминерализации элемента. Для понимания распределения азота в системе
«растения–микроорганизмы» крайне необходимо иметь оценки гросс-процесса,

включающие иммобилизацию элемента микроорганизмами, до

настоящего времени отсутствующие.
Остаются крайне редкими оценки по измерению биомассы и продукции тонких корней растений, соотношения их образования и распада, очень
важных для понимания динамики внутрипочвенных циклов углерода и азота.
Несмотря на малый вес в азотном балансе леса, процессы трансформации соединений азота атмосферных осадков при прохождении через
лесной полог остаются весьма интересными. Вероятно и прямое поглощение
соединений азота из дождевых струй листьями, хвоей и ветвями, на что
указывал еще Ю. Либих в 1827 г. ( Sparks, 2009). Для лесных массивов нашей
страны эти исследования носят единичный характер.
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Выводы
1. В подзоне южной тайги минерализация соединений азота в почве
является основным процессом, снабжающим азотом лесные экосистемы.
Продуктивность нетто-минерализации азота в почвенном профиле (0–20см)
экологического ряда березняков возрастает от низкопродуктивных насаждений к средне- и высокопродуктивным типам леса, составляя 56±7, 83±8 и
127±13 кг N га-1 за сезон, соответственно, с преобладанием аммонификации.
Из всех ветвей азотного цикла минерализация является единственным процессом, с нетто- продукцией, близкой к затратам элемента на годичный
прирост фитоценозов.
2.

В почвенном профиле трех

исследованных типов леса

среднесезонная активность минерализации соединений азота снижается от
верхних горизонтов к нижним, однако эффективность процесса у каждого
типа леса оказывается близкой во всех горизонтах. Малоисследованная в
мировой практике элювиальная часть профиля обеспечивала от 15 до 58 %
минерализации азота.
3. В южнотаежных березняках минерализованный азот, как процентная
часть запаса общего азота почвы, возрастает с увеличением продуктивности
насаждений, но количество минерализованного азота в г на 1 кг листовой
продукции при этом снижается, обеспечивая более экономный расход элемента в низкопродуктивных экотопах
4. Для

всех насаждениях экологического ряда эмиссия диоксида

углерода с поверхности почвы за вегетацию превышает углерод листового
опада. Дефицит углерода, выраженный в виде разности этих процессов,
возрастает

от

низкопродуктивных

типов

леса

к

средне-

и

высокопродуктивным. Во всех березняках на 1 г углерода углекислого газа
в почвенном профиле минера-лизуется близкое количество азота.
5. В экосистеме южнотаежного березняка деструкционные потери подстилки, выраженные в сухой массе, органических углероде и азоте, пол255

ностью восстанавливаются к маю следующего года. Наземный детрит и
продукция тонких корней обеспечивают восстановление потерь по сухой
массе и органическому углероду, однако затраты общего азота при этом
компенсируются только на 45 %.
6. Экосистемы южнотаежных березняков удерживают более 70 %
азота,

поступившего

с

атмосферными

осадками.

Приход

элемента

осуществляется преимущественно в минеральной форме, а в выносе с
речным стоком преобладает органический азот. В бассейне Рыбинского
водохранилища экспорт общего азота с речным стоком тесно связан с его
модулем и залесенностью бассейнов, с R2 = 0.86.
7. В почве двух экологически контрастных березняков фиксация азота
не превышала 1.5 кг N га-1 за вегетацию и лишь в малой степени
обеспечивала лесные фитоценозы азотом. В чернично-сфагновом березняке
взаимосвязь сезонных изменений азотфиксации и метаногенеза указывает на
способность микрофлоры использовать метан как дополнительный энергетический субстрат для азотфиксации. Дефицит влаги в период вегетации
способен снизить среднесезонную активность процесса до 7 раз.
8. В почве 7-летней вырубки кислично-черничного березняка баланс
органического вещества складывается с дефицитом по сравнению с лесом.
Это обстоятельство и низкоуглеродный характер подстилки сдерживают
образование водорастворимых углеводов и ограничивают количество фиксированного азота на вырубке по сравнению с лесом.
9. Межгодовые изменения продуктивности симбиотрофной азотфиксации в насаждении ольхи серой варьируют от 14 до 39 кг N га-1 за сезон,
положительно реагируя на увеличение средней температуры воздуха, и более чем на 90 % обеспечивают потребности древостоев ольхи в азоте. Сезонные изменения активности процесса определяются преимущественно температурой воздуха и осмотическим потенциалом

листа. В течение вегета-

ции ольха компенсирует уменьшение дневных скоростей азотфиксации и
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сокращение светового дня

увеличением вклада

ночных составляющих

процесса.
10.

Сравнительно

небольшие

потери

азота

за

вегетацию

с

улетучиванием аммиака в южнотаежных березняках увеличивались с ростом
продуктивности насаждения и составляли 30, 38 и 62 г N га-1 соответсвенно в
чернично-сфагновом, кислично-черничном и кисличном типах леса.
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Список принятых терминов и сокращений
ГNм - гросс-минерализация азота в почвах;
ГNН+4 - гросс-аммонификация;
ГNО3 - - гросс-нитрификация;
Смик - углерод микробиальной биомассы;
Сорг

- органический углерод;

Nатм

- поступление азота с атмосферными осадками;

Nимм - азот иммобилизованный микрофлорой почвы;
Nм

-

количество нетто-минерализованного азота;

Nнитр - количество нетто-нитрифицированного азота;
Nмин - минеральный азот;
Nмик - азот микробиальной биомассы
Nобщ - общий азот; включающий аммоний, нитраты, нитриты и
органический азот;
Nорг - органический азот;
ОВ - органическое вещество.
Активность

процесса

-

количество

азота

в

единицах

веса

образованного на единицу площади или единицу веса субстрата за малый
промежуток времени час, сутки, мг N м-2сутки-1;
Продуктивность процесса-

количество

азота

в

единицах

веса

образованного на единицу площади или единицу веса субстрата за большой
промежуток времени, месяц, вегетацию или год. Продуктивность Nм – кг N
га-1 год-1.
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