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Актуальность  темы.  Оргашгаеское  вещество  почв  является  основным 

компонентом,  обеспечивающим  плодородие  и  экологическую  устойчивость  почв  и 

биосферы  (Ковда,  1985; Добровольский, Никитин,  1986; Орлов,  1990;  Фокин,  1995; 

Яшин  и  др.,  1996;  Попов,  Чертов,  1996;  и  др.).  Реализация  этих  функций  в 

афоэкосистсмах  во  многом  обусловлена  воздействием  антропогенных  факторов. 

Возрастающие  нагрузки  на  почву  в условиях  интенсивного  земледелия  и  особенно 

техногенного загрязнения  нередко приводят к ухудшению гумуспого состояния почв. 

Изучение  состава  гумуса  разных  типов  почв  в  статике  позволяет  в  основном 

оценивать  их  генетические  свойства.  Дтя  характеристики  современных  процессов 

гумусообразования  необходимо  исследовать  формирование  и  трансформацию 

гумусовых веществ с учетом  пх экологических  функций. В агроэкосистеме динамика 

процессов,  связанных  с  современным  гумусообразованием,  отражает  специфику 

функционирования  системы  гумусовых  веществ  разных  почв,  в  зависимости  от 

природных  факторов  среды  и  антропогенной  нафузкн.  Наиболее  перспективны 

динамические  исследования,  особенно  многолетние, проведенные  с  использованием 

стабильного  изотопа  " N ,  но  oini  малочисленны.  Вместе  с  тем  имещю  такие 

исследования  необходимы  для  экологического  обоснования  системы  современного 

земледелия,  обеспечивающей  сохранность  почв и воспроизводство  их плодородия, а 

также оптимальное функционирование  агроэкосистем с учетом биосферной  функции 

гумуса. 

Цель  нсследованин:  Изучить  гумусное  состояние  и динамику  трансформации 

углерода  и  азота  в  составе  гумусовых  веществ  в  пахотных  серой  лесной  почве  и 

черноземе  выщелочеппом  лесосгспи  Предбайкалья.  Выявить  особенности  и 

экологическую роль современных процессов гумусообразования. 

Задачи исследований: 

 показать качественный состав гумуса разных по генезису пахотных почв; 

  в  звене  севооборота  вьмвить  особенности  сезонной  и  междугодичной 

динамики углерода и азота в составе гумусовых веществ; 

  с  использованием  изотопа  '̂ N  показать  трансфор.мацию  меченых 

новообразований в составе гумусовых веществ почв и их обновление. 



Научная  новшиа.  Впервые  одновреметю  по  углероду  и  азоту  дана  оценка 

гумуспого  состояния  пахотных  серой  лесной  почвы  и  чернозема  выщелоченного 

лесостепи  Предбайкалья.  В многолетних  полевых  опытах  на  этих  почвах  показаны 

особенности  динамических  превращений  гумусовых  веществ,  в  том  числе 

новообразованных,  меченных  изотопом  " N .  Дана  количественная  оценка 

обновления  азота  в  составе  гумусовых  веществ.  Выявлены  особенности 

функционирования  системы  гумусовых веществ в зависимости  от чередования полей 

в  севообороте,  отражающие  экологические  функции  гумуса  в  изменяющихся 

условиях среды. 

Защищаемые  положени!!.  1.  Структурная  и  функциональная  организация 

системы  гумусовых  веществ  для  разных  типов  почв  специфична  и  определяет 

характер  превращений  углерода  и  азота  в  ходе  современных  процессов 

гумусообразования. 

2.  Трансформация  новообразованных  гумусовых  веществ  обусловливает 

качественный  состав,  обновление  и  поддержание  ресурса  гумуса,  что  обеспечивает 

экологические функции почв. 

Практическая  значимость. Дана оценка гумусного состояния  основных типов 

пахотных  почв  лесостепи  Предбайкалья.  Выявле1П1ые  количественные  и 

качественные  показатели  динамических  изменений  в  составе  гумуса  при 

чередовании  полей  севооборота  позволяют  прогнозировать  направленность 

современных  процессов  гумусообразования  и  регулировать  режим  органического 

вещества  в  агроэкосистемах.  Это  позволит  рационально  поддерживать  состояние 

гумуса  в  пахотных  почвах  и  экологические  функции  почв,  обеспечивающие 

устойчивое  функционирование  как  агроэкосистемы,  так  и  биосферы  в  целом. 

Материал  диссертации  включался  в  курс  лекций  по  агрохимии  и  агроэкологии  на 

биологопочвенном  факультете ИГУ. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  доложены  на  Международ1юм 

симпозиуме  "Гумус  и  растение"  (Прага,  1988),  VIII  делегатском  съезде  Общества 

почвоведов  (Новосибирск,  1989),  3  форуме  почвоведов  России  (Пущино,  1994), П 

съезде  почвоведов  России  (СанктПетербург,  1996),  Международной  конференции 



"Проблемы антропогенного почвообразования (Москва,  199'7), «Проблемы экологии» 

(Иркутск,  1998),  III съезде Докучаевского 06uiecTBa Почвоведов (Суздаль, 2000). 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано  10 работ. 

Структура  и  объем  диссертационной  работы.  Диссертация  изложена  на  184 

стращщах  машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  5  глав,  заключения  и 

основных  выводов,  содержит  18  рисунков  и  23  таблицы.  Список  .читературы 

включает 239 исгочников, из них 25 иностранных авторов. 

Содержание работы 

Глава  1.  Обзор  литературы.  Проведен  анализ  публикаций,  касающихся 

взаимосвязи различных процессов и функций органического вещества в природных и 

сельскохозяйственных  экосистемах.  Показаны  особенности  трансформации  ор

ганического  вещества  в  агроэкосистемах  в  зависимости  от  природных  и 

антропогенных  факторов.  Обосновывается  необходимость  дальнейшего  изучения 

процессов  формирования  н  трансформации  гумусовых  веществ  с  учето.м  их 

экологических фунюдий. 

Глава  2.  Объекты  и  методы  исследоваинн.  Исследования  проводились  в 

19811988  гг.  в  полевых  опытах  на  стационаре  СИФИБР  СО  РАН  "Куйтуиский" 

(Иркутская  область),  расположенном  в  лесостепи  Предбайкалья,  которая  занимает 

юговосточную  часть  СреднеСибирского  плоскогорья.  Климат  континентальный  с 

резкими  колебаниями  температуры  воздуха  при  отрицательных  среднегодовых 

значениях  (1,8  ).  Продолжительность  вегетационного  сезона  95110  дней.  Начало 

вегетации,  как правило,  отличается  недостатком  тепла и влаги.  Середина  вегетации 

характеризуется  повышением  температур  и  осадков.  В  конце  вегетации  осадки 

обычно сопровождаются  снижением температуры. Вегетационный  сезон  1986 г. был 

наиболее  благоприятным  по  гадротермическим  условиям,  а  1982  и  1983  гг.  были 

засушливыми.  Сумма  осадков  в  1981,  1984,  1985,  1987,  1988  гг.  была  несколько 

меньше среднемноголетней нормы. 

Серая  лесная тяжелосуглинистая  почва характеризовалась  содержанием  гумуса 

3,9%,  общего  азота  0,20%,  рНсол.5,9,  суммы  поглощенных  оснований  44  мг. 

экв./ЮОг  почвы;  в  черноземе  выщелоченном  тяжелосуглинистом  показатели 



составляли соответственно  9,6%, 0,60%, pH^ai. 6,9, 54,6 мг. эквУЮОг почвы. 

Многолетние  мелкоделяночные  полевые  опыты  на  черноземе  выщелоченном 

проводились  в  19821988  гг.  и моделировали  чередование  полей  севооборота  после 

пара:  пшеница  пшеница   пар   пшеница   пшеница   пшеница. Повторные  опыты 

проводились  в  1987  и  1988  гг.  в  звене  севооборота  пар    пшеница    пшеница.  На 

серой лесной почве опыты проводились в  19861988 гг. в звене полупар   пшеница  

пшеница    пар.  С  целью  изучения  влияния  предшественника  на  состав  и 

трансфор.мацию  азотсодержащих  гумусовых  веществ  на  обеих  почвах  проводились 

дополнительные опыты после разных предшественников. 

Опыты  закладывались  на  делянках  площадью  I  м ,̂  которые,  во  избежании 

горизонтальной  миграции  '^N,  ограничивали  до  глубины  40  см  каркасами, 

насаженными  на монолит. Аммиачную селитру в дозе 30 кг д.в. на га после пара и 60 

после  пшеницы,  меченную по двум  формам  (в разных  опытах  атомный  % избьггка 

13,3  26,2),  вносили  на  фоне  Р60К60.  Повторность  опытов  34кратная.  В  посевах 

использована  пшеница сорта  "Скала",  норма  высева полевая   700  зерен  на  1м .̂ Во 

всех  опытах  отбор  почвенных  образцов  из слоя  020  см  проводили  в одни  и те  же 

сроки,  совпадающие  с основными  фазами  развития  пшеницы   до  посева,  кущение, 

цветение, спелость. 

Афохимические  свойства  почв  определяли  общепринятыми  методами 

(Агрохимические методы...,  1975). Для фракционирования  органического  вещества с 

определением углерода и азота  использовати модификацию В.В .Пономаревой и Т.А. 

Плотниковой  (1975).  Углерод  определяли  методом  Тюрина  без  применения 

катализатора,  а азот   методом  Къельдаля  после  окислешм  органического  вещества 

путем  сжигания серной кислотой в присутствии  смешанного катализатора.  В гумине 

содержание  углерода  и  азота  анализировали  непосредственно  в  остатке  почвы. 

Изотопный  состав  учитывали  на  массспектрометре  МИ13 09.  Статистическая 

обработка данных проводилась общепринятыми методами. 

Глава  3.  Качественный  состав  гумуса  пахотных  почв  лесостепи 

Предбайкалья  ("статика").  Результаты  проведенных  исследований 

рассматривались  с  позиции  системных  представлений  о  структурной  и 

функциональной  организации  гумуса  как  системы  гумусовых  веществ  (Дергачева, 

6 



1984;  1987).  Изучение в статике выявило структуру гумуса разных по генезису почв, 

характеризующуюся  особенностями  распределения  углерода  и  азота  по  группам  и 

фракциям  гумусовых  веществ.  Перед  закладкой  полевых  опытов  групповой  состав 

гумуса  в  серой  лес1юй  почве  отличался  большим  содержанием  углерода  в 

фульвокислотах  (ФК),  а  в  черноземе  в  гумиповых  кислотах  (ГК  )(соответственно 

Сгк:Сфк=0,4  и Сгк:Сфк=1,6)(табл.  1). Содержание  азота  в ГК  и  ФК  в серой лесной 

почве  было  примерно  одинаковым  (Нгк:Мфк=1,0),  а  в  черноземе  выше  в  ГК 

(Нгк:Кфк=1,4).  Отличия  между  почвами  по  содержанию  углерода  и  азота  в  группе 

гумипов (ГМ) менее значительны. Высокое содержание в черноземе углерода и азота 

в  ГК  предполагает,  что  отбор  устойчивых  продуктов  гумификации  в  этой  почве 

происходит наиболее активно (Орлов, 1990). 

Таблица  1.  Групповой состав гумуса почв (% от общего), X±Sj; п=6 

Почва  Углерод  Азот 

ГК  ФК  ГМ  ГК:ФК  ГК  ФК  ГМ  ГК:ФК 

Серая лесная 

Чернозем 

выщелоченный 

16,2±0,5 

37,8+0,8 

38,7±1,5 

23,3+1.1 

41,6+0,6 

37,2±0,5 

0,4 

1,6 

27,9+0,8 

34,2±0,7 

28,0±0,6 

25,4±0,4 

32,9+0,5 

38,9±0,5 

1,0 

1,4 

Откладывая  содержание  углерода  и  азота  в  отдельных  фракциях  по  разным 

осям,  получаем  так  называемый  "гумусный  портрет",  отражающий  различия  в 

структуре  гумуса  разных  типов  почв  (рис.  1).  В  черноземе  количество  углерода  и 

ФК2 

ФК3 

ФК3 

„  ГК2  ФК2  „ 
20  20 

ФК1  '  гкЗ 
ФКи 

CZl 1 

ФК1 

Ш З  2 

_ГК2 

•ФК1а 
ГКЗ 

Рис.1. Распределение углерода (1) и азота (2) во фракциях 
гумусовых веществ, % от общего. Почвы: Асерая  лесная, 
В  чернозем выщелоченный. 



азота  во  фракциях  ГК1  и ГК3  примерно  одинаково,  но  значительно  выше, чем  в 

серой лесной почве, где содержание азота в ГК3 вдвое выше, чем углерода. В обеих 

почвах  преобладающей является фракция ГК2, но  в серой лесной  почве углерода в 

ней  вдвое меньше. Во  фракциях ФК1  и ФК2  содержание углерода в серой лесной 

почве  больше,  особенно  в  ФК2,  а  азота,  напротив,  меньше,  чем  в  черноземе. 

Фракция  ФК3  в серой лесной почве отличается  высоким содержанием  азота и срав

нительно  низким углерода. Отличия  в распределении  углерода  и азота по  фракциям 

гумусовых веществ характеризуют неодинаковую подвижность и доступность гумуса 

к минерализации 

Согласно  показателям  гумусного  состояния  почв  (Гришшш,  Орлов,  1978), 

серая  лесная  почва  отличается  низким  общим  содержанием  гумуса  (3,8%)  и  азота 

(0,22%), тогда как в черноземе оно выше  9,6 и 0,60%. Обогащенность гумуса азотом 

соответственно "низкая" и "средняя". Степень гумификации в черноземе значительно 

выше  и  соответствует  уровню  "высокая",  а  в  серой  лесной  почве  "слабая". 

Отношение  Сгк:Сфк  в серой лесной почве указывает на  фульватный тип гумуса, а в 

черноземе  фульватногуматный. Содержание свободных гуминовых кислот в обеих 

почвах  "очень низкое". Однако высокое относительное  количество азота во фракции 

ГК1  в  черноземе  характеризует  более  высокую  ее  обогащенность  азотом 

("средняя"), в отличие от серой лесной почвы ("низкая"). При сравнительно высоком 

содержании  гумусовых  кислот  во  фракциях  связанньк  с  кальцием  и 

прочносвязанных  с  глинистыми  минералами  обеих  почв,  отношение  C:N  в  серой 

лесной  почве  "высокое", а в черноземе  "низкое" и  "среднее". Это свидетельствует  о 

сравнительно  высокой  подвижности  органического  вещества  серой  лесной  почвы. 

Показатели  гумусного  состояния  характеризуют  большую  устойчивость  чернозема 

по сравнению с серой лесной почвой. 

Различия,  выявлешше  между  серой  лесной  почвой  и  черноземом 

выщелоченным,  позволяют  рассматривать  гумус  каждой  из  почв  как  генетически 

сформированную  систему  гумусовых  веществ  с  характерной  структурой,  которая 

определяет  характер  его  функционирования  в  ходе  современных  процессов 

гумусообразования. 
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Глава  4.  Трансформация  гумусовых  веществ  разных  типов  почв  при 

чередовании  полей в звене  севооборота. 

Исследования  динамики углерода  и азота  в составе гумусовых  веществ  почв в 

течение  вегетационного  сезона  в  разных  полях  севооборота  позволяют  судить  об 

изменениях  в  их  структуре  в  зависимости  от  факторов  среды.  Прежде  всего  это 

поступление  раститель!1ых  остатков,  а  также  интенсив1юс1ъ  их  разложения  в 

зависимости от гидротсрмическнх условий и агротехнических приемов в земледелии. 

Результаты  свидетельствуют  о  постоянно  происходящих  превращениях,  связанных 

как  с  минерализацией,  так  и  иммобилизацией  н  с  перераспределением  углерода  и 

азота  между  фуппами  и фракциями  гумусовых  веществ. В обеих  почвах двухлетнее 

возделывание  пшеницы  после  пара  способствовало  увеличению  углерода  в  ГК, 

особенно  за  счет  фракции,  связанной  с  кальцием  и  прочно  связанной  с 

глинистыми  минералами  (рис.  2).  Одновременно  происходило  его  снижение  в 

наиболее  подвижных  фракциях  ФК.  Изменения  азота  в  основном  связаны  с 

уменьшением  фракции  ФК,  причем  за  счет  ФК2  н  ФК3,  что,  вероятно,  является 

следствием  их  минерализации.  Следует  отметить,  что  и  в  фуппе  ГМ,  считающейся 

сравнительно  стабильной, также  происходили  изменения,  хотя  .менее  значетельные, 

че.м в ГК и ФК. За  межвегетациопный  период  в  обеих  почвах  они связаны  с 

повышением  углерода  и азота  в  наиболее  подвижных  фракциях  ФК.  Как  известно, 

про.мерзание и оттаивание почв способствует  физикохим1гческим  превращениям, 

усиливающим  подвижность  гумусовых  веществ.  С  усилением  подвижности 

гумусовых  веществ к весне связана  обеспеченность  посевов  элементами  питания, 

в  первую  очередь  азотом.  После  парования  состояние  гумуса  отличалось  су

щественным  снижением углерода во всех фракциях ФК. Одновременно  наблюдалось 

увеличение его в ГК, причем в основном за счет фракций, связанных с дшнеральной 

частью  почв  (ГК2  и  ГК3).  Изменения  в  содержании  азота  были  более 

интенсивными,  особенно в серой лесной почве, и характеризовались  его  снижением 

в  подвижных  фракциях  ФК1а  и  ФК1,  и  повышением  в  ФК2.  Можно  полагать, 

отсутствие  поступления  свежих  растительных  остатков  в  пару  способствовало  не 

только активности процессов  разложения, но и гумификации. Интенсивность и 
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Серая лесная почва 

l9gS,nap 

bi  ^ыщщ, 
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ГК  ФК 

Рис  2. Изменение углерода и азота во фракциях гумусовых кислот, % от суммы 
фракций, а   начало, б   конец вегетации. 

направленность  этого  процесса  оценивается  показателями  глубины  и  степени 

гумификации.  В  посевах  изменение  показателей  Сгк:Сфк  и ЫгкгКфк  в  серой  лесной 

почве  происходило  в  основном  за счет  повышения  углерода  и  азота  в ГК  и  снижения 

углерода  в  ФК  (рис.З).  В  черноземе  изменение  Сгк:Сфк  связано  с  увеличением 

углерода  одновременно  в  ГК  и  ФК,  а  Ыгк:Ыфк  больше  определялось  снижением 

азота  в  ФК.  Сужение  показателей  за  межсезонье  зависело  от  увеличения  углерода  и 

азота  в  ФК,  а  при  паровании  серой  лесной  почвы  от  уменьшения  их  в  ФК. 

.  W,  Повышение  степени  гумификации  и 

1.8
1.6i 

0,6.. 
0.4  f 
0.2 н 

0~ 

• Сгк:Сфк 

Кгк;Кфк 

а  б  а  б  а  б  а  б  а  6 

1 2  3  1 2 

Рис.  3.  Изменение  отношения  ГК:ФК 

в  серой лесной почве  (Л) н черноземе 

вышелоченном  (В): а  посев, б  спело

сть;  поля  севооборота:  1пшен11ца  1г. ,  2 • 

пшеница 2  г., 3  пар. 

расширение  отношения  Сгк:Сфк  и 

Ыгк:Кфк  за  период  вегетации  ,  причем 

независимо  от  чередования  полей  в 

звене  севооборота,  характеризует 

единую  для  обеих  почв  направленность 

процессов  гумификации,  связанную  с 

формированием  наиболее  устойчивых 

структур  ГК.  Извеспю,  «по  увеличение 

ГК  сопровождается  повышением 
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степени  их  химической  "зрелости"  (степит  бензоидности)  (Орлов,  1990).  Это 

находит подтверждение в снижении обогащеиности азотом ГК в обеих почвах в ходе 

усиления процессов гумификации. 

Наблюдаемые  при  смене  полей  севооборота  изменения  во  фракционно

групповом  составе  гумуса  связаны  с  особенностями  функционирования  системы 

гумусовых  веществ  каждой  из  почв  н  зависят  от  генетических  свойств,  уровня 

антропогенного  воздействия  и  гидротермнчсских  условий  как  в  течёте 

вегетационного  сезона,  так  и  в  годичном  цикле.  Ко.иичествснно  изменегшя  в  серой 

лесной  почве  проявляются  больше,  чем  в  черноземе.  Повидимому,  это  связано  со 

срав1П1Тельио  высокой  способностью  чернозема  к поддержанию типичной  для  пего 

структуры, чем обеспечивается  стабильность  функционирования систе.мы  гумусовых 

веществ в изменяющихся условиях среды. 

Глава  5.  Исследопанне  трансформации  азотсодержащих  гумусовых 

веществ  в  составе  разных  типов  почв  с  использованием  изотопа  " J 4 ,  который 

вносили  перед  посевом  пшеницы,  проводили  в  многолетних  опытах  в  отдельные 

сроки  вегетации  при  чередовании  полей  севооборота.  Содержание 

иммобилизованного  азота удобрения  в начале вегетации зависело как от  содержания 

органического  вещества  в  разных  типах  почв,  так  и  от  количества  и  качества 

растительных  остатков  (табл.  2).  В  обеих  почвах  в  первый  и  во  второй  год 

возделывания  после  пара  пшеницы  количество  иммобилизованного  "N, 

закрепившегося  в  начале  вегетации,  к  концу  вегетации  постепенно  снижалось.  Это 

связано,  вероятно,  с  частичной  его  минерализацией,  которая  наиболее  интенсивно 

происходила  в период кущениецветение.  В опыте с пшеницей 2 г. на серой лес1юй 

почве  количество  иммобилизованного  азота  удобрения  снизилось  на  16%,  а  в 

черноземе на 8%. 

В обеих  почвах,  независимо  от предшествеш)нка,  закрепление  меченого  азота  в 

начале  вегетации  было  больше  в  ГМ  и  ФК,  чем  в  ГК.  В  ipynne  ФК  содержание 

меченого азота к концу вегетагщи снижалось, а в ГК увеличивалось.  Соответственно 

отношение "Кгк:''Нфк в обеих почвах расширялось. Например, в черноземе в опыте 

с пшеницей  2 г.  от  начала до  конца вегетации  показатель увеличивается  с 0,5  до 
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0,8.  Снижение  за  вегетацию  общего  количества  иммобилизованного  азота,  а  также 

перераспределение  его  между  ФК  и ГК, свидетельствуют  о повышении  устойчивых 

структур в обеих почвах. 

Таблица!. Распределение иммобилизованного  '̂ N удобрения по группам 

ryxiycoBbix веществ в течение вегетации 

Культура  Сроки  и^*  ГК  ФК  ГМ 

% от закрепившегося 
Серая лесная почва 

Пшеница  1  г.  1  69,1  9,8  41,2  48,9 

2  64,4  12,9  43,0  44,1 

3  63,6  16,8  39,2  44,0 

Пшеница 2 г.  1  59,3  12,4  52,4  35,1 

2  49,8  15,8  45,6  38,5 

3  46,7  16,5  42,4  41,1 

Черьюзем выщелоченный 

Пшеница  1  г.  1  52,7  9,7  50,2  40,0 

2  49,8  13,2  44,2  42,6 

3  50,0  17,4  42,0  40,6 

Пшеница 2 г.  1  63,6  21,9  41,6  36,3 

2  58,4  24,6  39,4  36,0 

3  55,5  26,4  35,4  38,0 

Примечание. 1кущение, 2цветсние, Зспелость. 

•иммобилизованный  '^N, % от внесенного. 

В  ГК  и ФК  динамика  связана  с  перераспределением  по  фракциям  гумусовых 

кислот  почвенного  и меченого  азота  (рис. 4). Например,  в опыте с пшеницей  2 г. в 

серой  лесной  почве  в  начале  вегетации  высоким  относительным  содержанием 

почвенного  азота  в  начале  вегетации  отличались  фракции  ГК2  и  ФК2 

(соответственно  56 и 31%). В  течение  вегетации  значительных  изменений  вГКне 

отмечалось. В то же время доля  азота увеличивалась  в ФК2, но снижалась в ФК1 а. 

Что  касается  меченого  азота,  то  в начале  вегетации  доля  его  во  фракциях ГК2  и 

ФК1 была наибольшей. К концу вегетации трансформация меченого азота  связана с 

уменьшением  в ФК1 а, ФК1 и увеличением в ФК2. В черноземе в начале  вегетации 

доля почвенного азота была наибольшей также во фракциях ГК2 (45%) и ФК2 
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Серая  лесная  почва  Чернозем  выщслочен'ный 
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Рис. 4. Нзменепис  относительного  содержания  азота  почвы  (А)  и  удобрения 

(Б)  во  фракциях  гумусовых  кислот  в течение  вегетации,  % от суммы 

фракций.  Культура  пшеница 2 г. 

(37%). Однако  в ГК1 она была больше, а ФК1а втрое меньше, чем в серой  лесной 

почве. В черноземе, в отличие  от серой  лесной  почвы,  к конц>'  вегетации  доля 

почвенного  азота  в ГК2  увеличивалась,  а в  ФК2  уменьшалась.  Одновременно 

происходила  убыль  ее в ГК1 и увеличение в ФК1.  Меченые  новообразования в 

начале  вегетации  преобладали в  ГК  1 , ГК3  и дскальцинате.  Позднее  происходило 

нх  перераспределение  в  ГК2.  Следует  отметить,  что в обеих  почвах  изменения в 

течение  вегетации  связаны  с  трансфор.мацией  азота  из подвижных  фракций  в 

малоподвижные. В целом примерно такая же направленность превращений в течение 

вегетационного сезона отмечалось и в .многолетних опытах. 

Особенности  распределения  азотсодержащих  гумусовых  веществ  в  течение 

вегетации  также  характеризует  показатель  относ1ггельной  подвижности (Пг), 

рассчитанный  по  отношен!по  суммы  ГК1 и ФК1  фракций  1 к сумме ГК2,  ФК2 

(Бирюкова  и  др.,  1986).  Наибольшие  изменения  его характерны  для меченных 

новообразований  (рис.  5). Во всех  опытах  показатель  высоким  бьш в начале, а в 

конце вегетации снижался. Это могло быть следствием  как минерализации  меченых 

новообразований,  так и  перераспределения  меченого  азота  в  малоподвижные 

фракции.  Предполагается,  что  временные  изменения  направлены  на поддержание 

динамически  равновесного  состояния в системе  гумусовых  веществ,  специфичного 

для каждого типа почв (Помазкина, 1989). 
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Серая лесная 
почва 

Чернозем 
выщелоченный 

Пшеница  1 г. 

Анализ  направленности  пре

вращений почвенного и иммобили

зованного  азота  (новообразован

ные  структуры)  в  течение  вегета

ции  показывает,  что  в  обеих  поч

вах изменения в структуре в основ

ном  связаны  с  трансформацией 

азота  из  подвижных  форм  в мало
1 2  3  1 2  3 

а  азот почвы  а  азот удобрения  подвижныс. В черноземе  иаиболсе 

рис. 5. Изменение  показателя  относнтель
,„  ,  выражено  повышение  гуматов нон подвижности  гумусовых  веществ  (Пг) в  "̂   •' 

течение  вегетации. 1кущеннс,2цве.тс1М1е,3  кальция,  а  В  серой  леСНОЙ  почве  
спелость. 

фульватов  кальция.  Вероятно,  с 

этим связана неодинаковая мобильность гумусовых кислот в этих почвах. 

В  каждой  из  почв  распределение  меченых  азоторганических  соединений  в 

целом  происходило  примерно  пропорционально  общему  распределению  азота  по 

фракциям  гумусовых  веществ. Это соответствует известному  предположению  о том, 

что  ранее  сформированная  система  гумусовых  веществ  почв  функционирует  как 

"матрица",  на  которой  происходят  закрепление  и  селективный  отбор 

новообразованных  фрагментов  (Фокин,  1975).  Характер  включения  и  временных 

превращений  меченых  новообразований  указывает  на  существование  постоянного 

обмена между всеми структурными компонентами в системе гумусовых веществ, что 

обусловливает  ее  обновление. Расчет  его  по  сумме  иммобилизованного  меченого  и 

реиммобилизованного  азота,  относительно  общего  его  содержания,  показал,  что  в 

серой  лесной  почве  процессы  протекают  активнее  (2,72,8%),  чем  в  черноземе 

(1,5%).  Обновление  ФК  происходило  более  интенсивно,  особенно  в  серой  лесной 

почве. Однако  независимо  от культуры в обеих почвах  превращение  азота  большей 

частью происходило по пути обновления подвижных фракций (ФК1а, ФК1 и ГК1), 

по  сравнению  с  более  устойчивыми  к  минерализации  малоподвижными  (ГК2, 

ГК3). 
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в  многолетних  опьяах  разовое  внесение  меченого  N  удобрения  позволяет  в 

течение  нескольких  лет  наблюдать  за  превращением  метки  в различных  фракциях 

гумусовых  веществ.  В  каждой  из  почв  хараетер  многолетней  трансформации 

меченых  1ювоабразопанин  в  основном  совпадает  с  превращениями  собственно 

почвенного  азота.  Однако  под  посевами  процессы  происходили  иначе, чем  в  пару, 

что связано с отличиями в поступлении  органического  вещества  в  систему.  После 

2х  лет  возделывания  пи1е1ищы  в  обеих  почвах  в  относительном  распределении 

азота  по  фракциям  отмечалась  некоторая  стабильность,  особенно  в  группе  ГК, 

которая  характеризовалась  повышсннем  доли  меченых  соединений  в 

малоподвижных  фракциях  ГК2  и ГК3  (рис.  6  и  7).  Однако  в серой  лесной 

почве  парование  способствовало  усилению  трансформации  во  фракции  ФК1  и 

ФК2.  Перераспределение  метки  показывает,  что  в  пару,  при  отсутствии  свежих 

раст1тгельных  остатков,  биохимическим  превращениям  подвергаются  и 

сравнительно  "молодые"  структуры,  прежде  всего  .меченые  1ювообразования. 

Изменения  в  качествещюм  составе  гумуса  серой  лесной  почвы  к  концу  парования 

связаны  с повышением  подвижности.  В черноземе  подобные  изменения  в  структуре 

меченых  новообразований  во времени  происходили  позднее   только па  следующий 

год  после  пара.  Вероятно,  это  связано  с  большей  стабильностью  в  состоянии 

структуры гумусовых веществ чернозема. 
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Рис. 6. Многолетняя дина.мнка трансформации меченого азота но 
фракциям гумусовых ю!слот в опыте на серой лесной почве: А азот 
почвы, Б  азот удобрения; а  посев, б  спелость. 
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Рнс. 7. Многолетняя динамика трансформации меченого азота 

по фракциям  гумусовых кислот в опыте  на черноземе  выще

лоченном:  А азот почвы, Б  азот удобрения; а  посев, б  спе

лость. 

Полученные данные  соответствуют  представлениям о том, что  направленность 

современных процессов гумусообразования  определяется тем, что они происходят на 

фоне  ранее  сформировшпюго  (нативного)  гумуса,  роль  которого  является 

основополагающей  (Фокин,  1975;  Кореньков  и  др.,  1976;  Дергачева,  1984; 

Помазкина,  1989).  Именно  природная,  генетически  сформированная  система 

гумусовых  веществ,  выполняя  роль  "матрицы"  обусловливает  определенное 

стабильное  состояние  или  устойчивость  гумуса  в  изменяющихсяусловиях  среды. 

Функционирование  его, как открытой  системы биосферного типа, связано с потоком 

вещества  и  энергии,  поступающей  из  других  компонентов  агроэкосисте.мы. 
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Особое  место  пр1Н1адлежит  формированию  новообразованных  структур,  что 

отражает  взаимосвязи  в  агроэкосистеме,  поддерживаемые  фу11кцнонирова1и1см 

гу'муса.  Новообразованные  вещества,  являясь  сравнительно  "молодыми"  и 

лабильргыми  структурамп,  участвуют  в  обмене  периферических  фpaг^^eнтoв 

гумусовых  молекул  (Фокин,  1975).  С  одной  стороны,  спи  выполняют  защитные 

функции,  предохраняя  гумус  от  деструкции,  а  с  другой,  представляют  резерв 

веществ,  доступных  к  минерализации  и  участвующих  в  обменных  процессах  в 

агроэкосистеме. Реализация  этих функций, которые  прежде  всего, определяются  его 

структурой,  характеризует  экологическую  роль  гу.муса.  Низкое  содержание 

органического  вещества  при  'от1Юсительно  высокой  его  подвижности  обеспечивает 

меньшую устойчивость гумуса серой лесной почвы, в отличие от чер1юзема. 

Проведение  гумусового  мотггорннга  в .многолетних опытах является  надежной 

основой  дая  выбора  оптимальных  приемов  регулирования  режима  и  состояния 

органического  вещества  (его  содержания  и  качествешюго  состава)  с  целью 

поддержания  эффективного  плодородия  почв.  Перечисленное  позволит 

обеспечивать  экологические  функции  почв,  с  которыми  связа1ю  устойчивое 

функциойирование  агроэкосистем в цело.м. 

Выводы 

1. Специфический для разных типов пахотных почв качествешшй состав  гумуса 

определяет  особенности  его  функционирования  в  условиях  изменения  среды. 

Низкое  содержание  органического  вещества  и  сравнительно  высокая  подвижностг, 

гумуса  в  серой  леснон  почве,  в  отличие  от  чернозема  выщелоченного,  определяет 

менее устойчивое функционирование системы гумусовых веществ. 

2. Изменения  во фракционнохрупповом  составе  гумуса  при чередовании  полей 

севооборота  связаны  с  особенностями  функционирования  системы  гумусовых 

веществ и зависят от генетических свойств почв, уровня антропогенного  воздействия 

и  гадротер.мических  условий  в  годичном  и  многолетпел!  циклах.  В  одинаковых 

условиях  изменения  более  отчетливо  проявляются  в  серой  лесной  почве,  чем  в 

черноземе выщелоченном. 
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3. в  серой лесной почве и черноземе выщелоченном характер и направленность 

процессов  гумусообразования  в  течение  вегетащюнного  сезона  одинаковы  и  не 

зависят  аг  чередования  полей  севооборота.  Формирование  устойчивых  структур 

гуминовых  кислот  (ГК)  подтверждается  повышением  показателей  степени 

гумификации (Сгк:Собщ.,%) и отношений  Сгк:Сфк и Ыгк:Ыфк. 

4. Изме({ения во фракционном составе гумусовых кислот прежде всего связаны 

с  трансформацией  новообразованных  веществ.  В  обеих  почвах  наибольшее 

содержание  меченых  изотопом  "N  новообразованных  структур  в начале  вегетации 

обнаруживается  в подвижных фракциях, а в конце всгетацип  в малоподвижных. 

5.  Характер  закрепления  и динамические  превращения  меченых  изотопом  '^N 

новообразований  свидетельствуют  о  постояшгсм  обмене  между  азотсодержащи.ми 

периферическими  фрагментами  гумусовых  молекул,  обеспечивающе.м  их 

обновление.  Обновление  в  составе  гумусовых  веществ  за  вегетационный  сезон  в 

серой  лесной  почве  выше  (2,7%), чем  в черноземе  выщелоченном  (1,5  %). В  обоих 

типах  почв  наибольшим  обновлением  отличаются  подвижные  фракции,  а 

наименьшим  малоподвижные. 

6.  Экологическая  роль  новообразованных  структур  в  современных  процессах 

гумусообразования  обусловлена  их  трансформацией во времени, что обеспечивает 

поддержание ресурса и качественного состава гумуса. 

7.  Огггимальное  состояние  системы  гумусовых  веществ,  генетически 

специфичное  для  разных  типов  почв,  обеспечивает  экологические  функции  почв, 

которые,  в  свою  очередь,  обусловливают  устойчивое  функционирование 

агроэкосистем в целом. 

Публикации  по теме диссертации 

Pomazkina  L.V.,  Zorina  S.Yu.  The  study  of  characteristics  of  modem  processes  of 

humus  formation  using  '^N  isotop/ Intern.  Sump. Humus  et Planta  IX, Prague,  1988.  С 

179. 

Зорина  С.Ю.,  Помазкина  Л.В.  Трансформация  меченого  азота  удобрений  в 

почве  в  связи  с  процессами  гумусообразования//Тез.  VI11  дел.  съезда  ВОП. 

18 



Новосибирск,  1989. Кн. 2. С. 38. 

Помазкппа  Л.В.,  Зорина  СЮ.  Иммобилизация  азота  удобрении  и 

трансфор.мация  его  в  составе  гумусовых  веществ  почв  лесостепи  Средней 

Снбири//Тез.  докл.  Всесоюз.  конф.  «Проблемы  экологизации  азотного  питания  в 

интенсивном земледелии», Новосибирск,  1990. С. 143144. 

Зорина С.Ю., Помазкнна Л.В., Петрова  И.Г. Иммобилизация  азота удобрений  и 

его  последействие  в  почвах  лесостепи  Иркутской  области//Тез. докл.  паучнопракт. 

конф. Иркутской обл.  1992 г. 1992.  С. 4446. 

Зорина  СЮ.  Трансформация  азота  гумусовых  веществ  в  почвах  лесостепи 

Прибайкалья/ЛГез. докл. 11 съезда общества почвоведов.  СПб.,  1996. Кп.!. С. 169. 

Помазкина Л.В., Зорина  С.Ю., Петрова  И.Г. Трансформация  соединений  азота  и 

углерода  в  составе  гумусовых  веществ  серой  лесной  почвы  лесостепи 

Прибайкалья//Почвовсденне.1996.  N11. С  13201329. 

Зорина  С.Ю.. Органическое  вещество пахотных почв лесостепи  Прибайкалья  и 

его  трансформация//Сб.  Почве1тые  ресурсы,  рационализация  землепользования  и 

экологическая  оптимизация  агроландшафтов  в Приснисейскон  Сибири. Красноярск, 

1997.С.4547. 

Зорина С.Ю., Засухина Т.В., Петрова И.А. Динамика трансформации  гумусовых 

веществ  при  ахпропогенном  воздействии  в  агроэкосистемах//Мат.  межд.  конф. 

«Проблемы антропогенного почвобразования». М.,  1997. Т.2. С. 287289. 

Зорина  С.Ю.,  Засухина  Т.В.  Качественный  состав  гумуса  пахотных  почв 

Прибайкалья  //  Проблемы  сохранения  биоразнообразия.  Мат.  конф.  «Проблемы 

экологии».Новосибирск: Наука,  1998.С.  168171. 

Зорина  С.Ю.,  Засухина  Т.В., Петрова  И.Г. Гумуспое  состояние  загрязняемых 

выбросами  алюминиевого  производства  пахотных  почв Прибайкалья  //  Тез.  докл. 

III съезда ДОП. Суздаль, 2000   Кн. 1. С. 262. 

^.3,  и^о 

19 


