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Актуальность  темы.  Почвы  являются  одним  из  важнейших

резервуаров  углерода  в  биосфере,  где  его  содержится  почти  в  три  раза

больше,  чем  в  надземной биомассе  и в два раза больше, чем в атмосфере.

Почвы  могут  быть  как  источником  углерода,  так  и,  связывая

органическое  вещество,  служить  для  его  стока,  что  обуславливает

регуляторную  функцию  почвы  в  круговороте  углерода.  В  глобальном

масштабе  даже  относительно  небольшие  изменения,  например,  в

интенсивности  дыхания  почв  в  состоянии  «перекрыть»  антропогенную

эмиссию  углекислого  газа,  масштабы  которой  оказывают  существенное

влияние  на  климат  планеты.  Поэтому  в  связи  с  проблемой  глобальных

изменений  климата  особую  актуальность  приобретают  определение

запасов  органического  вещества  почв  и  исследование  их

чувствительности  к  изменениям  параметров  круговорота'углерода.

Цели  и  задачи.  Цель  работы  —  оценить  запасы  органического

вещества  в  автономных  почвах  природных  экосистем  европейской

территории  бывшего  СССР  и  исследовать  их  чувствительность  к

изменениям  параметров  круговорота углерода.  Для достижения этой  цели

были  поставлены следующие задачи:

1)  собрать  и  организовать  в  форме  базы  данных  имеющуюся  в

опубликованных  источниках  информацию  об  автономных  почвах

природных экосистем европейской территории бывшего СССР;

2)  используя  информацию,  собранную  в  базе  данных,  рассчитать

запасы  органического  углерода  в  автономных  почвах  природных

экосистем европейской территории бывшего СССР;

3)  оценить  межбиогеоценозную  и  внутрибиогеоценозную

вариабельность запасов органического вещества почв;

4)  провести  сравнительный  анализ  чувствительности  запасов

гумуса  в  автономных  почвах  природных  экосистем  европейской
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территории  бывшего  СССР  к  изменению  параметров  круговорота

углерода  на  основе  нелинейной  модели  круговорота  углерода

(NAMSOM);

5)  определить  зависимость  показателей  чувствительности  от

климатических  параметров.

Научная  новизна.  Впервые  на основе  большого  информационного

массива  данных  получены  оценки  запаса  гумуса  в  автономных  почвах

широкого  круга  природных  экосистем  европейской  территории  бывшего

СССР  и  количественно  исследована  его  чувствительность  к  изменению

параметров  круговорота  углерода.  Определена  зависимость

чувствительности  запаса  гумуса  к  изменению  продуктивности  и

коэффициента  скорости  минерализации  гумуса  от  климатических

параметров.

Впервые  на примере  нескольких лесных экосистем  получена оценка

внутрибиогеоценозной  вариабельности  запаса  гумуса  почв  и  исследована

зависимость  этого  показателя  от  типа  БГЦ,  характера  напочвенной

растительности и степени увлажнения  почв.

Практическая  значимость.  Организация  информации  о  почвах

природных  экосистем  европейской  территории  бывшего  СССР  в  форме

базы  данных  позволила  проверить  и  уточнить  установленные  ранее

эколого-географические  закономерности  распределения  запасов  гумуса,

используя  возможности  современной  вычислительной  техники

анализировать  большие  информационные  массивы  с  применением

математических  методов.  Полученные  результаты  сравнительного

анализа чувствительности  почв  служат улучшению  качества  прогнозов  их

отклика  на  изменения  параметров  биогеохимического  цикла  углерода  в

результате  глобального  изменения  климата  и  общего  усиления
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антропогенной  нагрузки.  Такие  оценки  стали  особенно  важны  в  связи  с

вступлением в силу Киотского протокола.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  были

доложены  и  обсуждены  на  заседаниях  кафедры  общего  почвоведения  ф-

та  почвоведения  МГУ,  II  международной  конференции  «Криопедология

97»  (Сыктывкар),  международной  конференции  «Экология  таежных

лесов»  (Сыктывкар,  1998),  международных  конференциях  «Ломоносов-

99,  2000,  2001»,  Третьем  съезде  почвоведов  (Суздаль,  2000),  5-ой

Пущинской  конференции  молодых  ученых  «Биология  -  наука  21  века»

(2001),  конференции  «Роль  биостанций  в  сохранении  биоразнообразия  в

России»  (Москва,  2001),  конференции  к  юбилею  проф.  Е.А.  Дмитриева

«Масштабные  эффекты  при  исследовании  почв»,  Четвертом  съезде

почвоведов (Новосибирск, 2004).

Публикации. По теме исследования опубликовано  12 работ.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из

введения,  4  глав,  выводов,  списка  литературы,  содержащего

наименований,  и  1  приложения.  Она изложена на  страницах,  имеет 76

рисунков и 79 таблиц.

ГЛАВА 1. Запасы гумуса в почвах бывшего СССР

Проблема  накопления  гумуса  в  почвах  издавна  вызывала  большой

интерес почвоведов.  Еще В.В. Докучаев  предположил, что  при известных

постоянных условиях  поступления  и разложения  органического  вещества

его  накопление  имеет  предел.  В  первой  главе  сделан  обзор  публикаций,

характеризующих  запасы  гумуса,  как  в  отдельных  типах  почв,  так  и

сводки  по  запасам  гумуса  в  почвах  бывшего  СССР.  Так  же  обсуждается

проблема  неопределенностей  оценок  запасов  гумуса  и  причины,

приводящие  к  их  появлению.  Показано,  что  подавляющее  большинство
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оценок  запаса  гумуса  в  почвах  европейской  территории  бывшего  СССР

относится  к  почвам  агроэкосистем,  в  то  время  как  данных  о  запасах

гумуса  в  почвах  природных  экосистем  очень  мало.  Поэтому  в

диссертации  была  поставлена  задача  собрать  и  организовать  в  форме

базы  данных  имеющуюся  в  опубликованных  источниках  информацию  о

почвах  природных  экосистем  этой  территории  и  на  ее  основе  рассчитать

запасы  гумуса  в  них.  Такие  данные  необходимы  для  оценки

биоклиматического  потенциала  гумусонакопления  на  европейской

территории России.

ГЛАВА 2. Запасы гумуса в автономных почвах природных экосистем

европейской  территории  бывшего  СССР  (на  основе  информации,

собранной в базе данных SOMER)

2.1. Описание базы данных SOMER

Определить  зависимость  запаса  органического  вещества  почв  от

какого-либо  одного  из  факторов  почвообразования  достаточно  трудно.

Наиболее  корректные  выводы  могут  быть  получены  в  результате

монофакторного  сравнения,  когда  почвы  различаются  лишь  по  одному

фактору.  Строгая  реализация  подобного  приема  невозможна,  так  как

факторы  почвообразования  изменяются  совместно,  но  размерность

экологического  пространства  можно  сократить,  исключив  из

рассмотрения  некоторые  из  них.  Наиболее  оптимальным  объектом  для

изучения  зависимости  запаса  гумуса  от  биоклиматических  и

литологических  условий  являются  автономные  почвы  природных

экосистем  европейской  части  бывшего  СССР.  Потому  что  для  этих  почв

геоморфологический  (расположены  только  на  автономных  элементах

рельефа)  и  временной  (возраст  почв  -  голоценовый)  факторы  можно

считать  постоянными.  Кроме  того,  почвы  этой  области  по  сравнению  с
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почвами  других  территорий  России  наиболее  полно  охарактеризованы  в

научной  литературе.

При  создании  базы  данных  в  нашей  работе  использовались

методические  приемы,  предложенные  Белоусовой и  Мешалкиной (1997).

База SOMER была составлена по следующим  принципам.  Основной

структурной  единицей  базы  данных  служил  почвенный  разрез.

Отбирались  только  разрезы,  характеризующие  автономные  почвы

природных  экосистем  европейской  территории  бывшего  СССР.  Для

каждого  разреза  заполнялась  анкета,  включающая  сведения  о

географическом  местоположении,  рельефе,  растительности,

почвообразующих  породах,  авторском  названии  почвы  и  ее  названии  в

соответствии  с  общепринятой  классификацией.  Для  каждого

генетического  горизонта  приведены  данные  о  содержании  и

качественном  составе  органического  вещества,  гранулометрическом

составе,  кислотности,  степени  насыщенности  основаниями,  составе

обменных  катионов  и  плотности  почв.  В  некоторых  анкетах  из-за

недостатка  данных  содержится  лишь  часть  необходимых  сведений  о

свойствах  почв.  В  базу  включались  только  данные,  полученные  по

общепринятым  методикам.  Источником  информации  служили

материалы,  опубликованные  после  1945  года.

База  данных  реализована  в  среде  EXCEL.  Она  содержит  описание

более  500  разрезов.

На основании собранной информации о профильном распределении

содержания  гумуса  и  плотности  почв  для  каждого  почвенного  разреза

были  определены  запасы  гумуса,  которые  были  пересчитаны  на  запасы

органического  углерода  с  использованием  коэффициента  0,58.  В  тех

случаях,  когда  в  анкете  отсутствовали  данные  о  плотности  почв  лесной

зоны  и  зоны  полупустынь,  использовали  средние  значения  этого
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показателя  для  почв  соответствующего  типа  и  гранулометрического

состава.  При  отсутствии  сведений  об  объемной  плотности  черноземов  и

каштановых  почв  степных  экосистем,  она  рассчитывалась  по

регрессионному  уравнению,  характеризующему  зависимость  плотности

почв  от  гранулометрического  состава  и  содержания  гумуса  (Вьюненко,

Рыжова,  1999).  Для  почв,  сформированных  на  ледниковых  отложениях,

содержащих  валунный  материал,  при расчете запасов  гумуса учитывалась

их  каменистость.  Данные о  каменистости  почв  взяты  из работы  «Углерод

в экосистемах лесов  и болот России»  (1994).  Наиболее  часто  в литературе

приводятся  величины запасов органического углерода в слоях 0-20, 0-50  и

0-100  см.  Чтобы  иметь  возможность  сравнивать  полученные  оценки  с

литературными данными, мы провели расчеты для этих же слоев.

При интерпретации результатов  исследования использовалась карта

почвенно-географического  районирования  СССР  (Добровольский,

Урусевская,  1984).  В  пределах  таксономических  единиц  данные

группировались  также  по  типам  растительности  (см.  Таб.  1).  Это

позволило  связать  полученную  информацию  о  запасах  органического

углерода  почв  с  опубликованными  оценками  запасов  углерода  в  других

компонентах экосистем.

На  основании  материалов,  собранных  в  базе  данных,  были

определены  область  изменений  и  средние  значения  запасов  гумуса  в

автономных  почвах  основных  типов  природных  экосистем  европейской

территории  бывшего  СССР.  На  Рис.  1  представлены  данные  о  запасах

органического  углерода  в  метровой  толще.  Именно  в  этом  слое

сосредоточены  основные  запасы  гумуса,  и  он  наиболее  активен  в

формировании  биогеохимического  цикла  углерода  (Орлов,

Бирюкова, 1995).
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Таблица  1.  Запасы  органического углерода в  автономных  почвах  природных экосистем  европейской территории
бывшего СССР

Экосистема

Ельники северотаежные на глееподзолистых почвах

Сосняки северотаежные на иллювиально-
гумусовых  подзолах

Ельники среднетаежные на подзолистых почвах

Сосняки среднетаежные на иллювиально-
железистых  подзолах
Ельники южнотаежные на дерновоподзолистых
почвах
Сосняки южнотаежные на дерновоподзолистых
почвах
Лиственные леса на серых лесных почвах
Луговые степи на типичных черноземах
Настоящие степи на обыкновенных и южных
черноземах
Сухие степи на каштановых и темнокаштановых
почвах
Полупустыни на светлокаштановых почвах
Полупустыни  на бурых  полупустынных  почвах

N

16

46

45

36

113

46

6
10

44

31

17
11

Запас органического углерода в слое 0-100 см, т С/га

сред-

нее

44

31

44

39

47

43

87
303

226

49

47
28

25% -
75%

29-54

18-37

32-55

12-70

26-64

23-57

63-96
272-322

182-262

33-66

29-59
16-45

минимум -

максимум

21-74

10-91

17-85

12-65

12-121

11-120

63-115
211-460

106-399

19-118

18-89
14-51

стандартное

отклонение

15

16

17

17

25

26

21
33

60

24

21
14

Коэф-

фициент

вариации

%

34

52

39

44

53

60

24

11

27

56

45

50



Обращает  на себя  внимание  тот  факт,  что  в  почвах  таежной зоны  в

подзонах  северной  и  средней  тайги  диапазоны  изменения  запасов  гумуса

практически  совпадают.  Только  в  южной  тайге  этот  диапазон

расширяется за счет  верхней  границы.  Полученные  данные  подтверждают

сделанный  в  работе  «Углерод  в  экосистемах лесов  и  болот России»  (1994)

вывод  о  том,  что  почвы  лесных  экосистем  таежной  зоны  имеют  близкие

запасы  гумуса  на единицу  площади.

Рисунок  1.  Запасы  органического  углерода  в  автономных  почвах
природных экосистем европейской территории бывшего СССР в слое 0-

100  см.

1  -  подзона  глееподзолистых  и  подзолистых  иллювиально-гумусовых  почв
северной  тайги;  2  —  подзона  подзолистых  почв  средней  тайги;  3  —  подзона
дерново-подзолистых  почв  южной  тайги;  4  -  зона  серых  лесных  почв,
оподзоленных, выщелоченных и типичных черноземов; 5 - зона обыкновенных и
южных  черноземов  степи;  6 - зона темнокаштановых  и  каштановых  почв  сухой
степи; 7 - зона светло-каштановых и бурых почв полупустыни.

В  Табл.  1  приведены  средние  значения  и  показатели

вариабельности  уровня  запасов  гумуса  в  почвах  основных  типов

природных  экосистем  изучаемого  региона.  Полученные  данные

свидетельствуют  об  очень  широком  диапазоне  изменений  запасов  гумуса
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в  почвах  даже  в  пределах  экосистем  одного  типа.  Отклонения  границ

типичности  от  среднего  значения  составляют  19-43%  для  слоя  0-20  см  и

21-38%  для  слоя  0-100  см.

2.2.  Зависимость  запасов гумуса  от  биоклиматического  и

литологического  факторов

Мы  попытались  оценить  роль  климатического  и  литологического

факторов  в  варьировании  запасов  гумуса  почв  бореального  и

суббореального  пояса  европейской  территории  бывшего  СССР  с

помощью  дисперсионного  анализа.  Значимость  влияния  факторов

оценивалась  по  F-критерию  с  доверительной  вероятностью  0,95.  Степень

влияния  фактора  определялась  с  помощью  внутриклассовых

коэффициентов  корреляции,  указывающих  на  то,  какая  доля  общей

вариабельности связана с его влиянием.

Первоначально  весь  массив  данных  был  разбит  на  две  части.

Первая  характеризовала  почвы  гумидного  региона,  вторая  —  почвы  зон

сбалансированного  и  недостаточного  увлажнения.  Результаты,

полученные  на основании анализа первого массива данных,  показали,  что

климатическим  фактором  обусловлено только  12% общей  вариабельности

запасов  гумуса  в  верхнем  двадцатисантиметровом  слое  почвы.  Влияние

этого  фактора  на  варьирование  запасов  органического  вещества  в

метровом  слое  почв  таежного  региона  оказалось  статистически  не

значимо.

С  литологическим  фактором  связано  не  менее  15%  общей

вариабельности  запаса  гумуса  почв  таежной  зоны.  Полученная  оценка

является  минимальной,  так  как  использованный для определения  степени

влияния  фактора  внутриклассовый  коэффициент  корреляции  является

смещенной  (преуменьшенной)  оценкой,  причем  тем  более

преуменьшенной,  чем  меньше  число  градаций  (Дмитриев,  1995).  Из-за
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недостаточного  объема  данных  мы  рассмотрели  только  две  градации

почв:  1)  песчаные  и  супесчаные  почвы;  2)  суглинистые  и  глинистые.

Увеличение  числа  градаций  путем  разбиения  группы  суглинистых  почв

на  легкие,  средние  и  тяжелые  суглинки  и  учета  минералогического

состава пород не имело смысла, так как в этом случае выборки  по  каждой

из градаций получились бы слишком  малого объема.

Для  второго  массива  данных  рассматривалась  зависимость

вариабельности  запасов  гумуса  только  от  климатического  фактора.  По

результатам  дисперсионного  анализа  с  ним  связано  86%  общей

вариабельности  запаса  гумуса  в  метровом  слое  автономных  целинных

почв зон сбалансированного и недостаточного увлажнения. Оценить роль

литологического  фактора  для  этих  почв  не  представляется  возможным,

так  как  наиболее  распространенными  почвообразующими  породами  в

степном регионе являются лессы, лессовидные суглинки  и глины, в связи

с  чем  собранная  в  базе  данных  информация  в  большинстве  случаев

характеризует суглинистые  глинистые почвы степных БГЦ.

При  анализе  полного  массива  данных,  характеризующих

автономные  почвы  природных  экосистем  европейской  территории

бывшего  СССР  в  целом,  было  установлено,  что  59%  вариабельности

запасов  гумуса  в  слое  0-20  см  и  80%  в  метровой  толще  связано  с

климатическим фактором.

То  есть  можно  заметить,  что  чем  большую  толщу  мы

рассматриваем,  тем  более  четко  прослеживается  влияние  климата.

Возможно,  это  обусловлено  тем,  что  на  вариабельность  содержания

гумуса  в  верхнем  слое  почв  заметное  влияние  оказывает

пространственная  структура  растительного  покрова  в  биогеоценозе.  То

есть  внутрибиогеоценозная  изменчивость  затушевывает  влияние

климатического фактора.
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Таким  образом,  полученные  данные  подтверждают  известный

вывод о  первостепенном значении  климатического  фактора в  накоплении

гумуса в  автономных  почвах  Восточно-Европейской равнины.

ГЛАВА  3.  Внутрибиогеоценозная  пространственная  изменчивость

содержания  и  запасов  органического  вещества  в  почвах  лесных

экосистем

Результаты,  представленные  в  главе  2  характеризуют

биогеоценозную  вариабельность  запасов  гумуса,  связанную  с

чередованием в  пространстве  БГЦ.  Наряду с этим представляется  важным

оценить  их  внутрибиогеоценозную  изменчивость.  Наиболее  высокой

внутрибиогеоценозной  пространственной  вариабельностью  почвенных

свойств  характеризуются  лесные  БГЦ,  поэтому  они  были  выбраны  в

качестве  объекта  исследования.  Вопросу  внутрибиогеоценозной

изменчивости  свойств  лесных  почв  посвящены  многочисленные

исследования  (Карпачевский,  1977,  1997,  1995,  2001;  Дмитриев,

Самсонова,  1979; Морозова,  1982,  1992; Дмитриев с соавт.,  1999 и др.), но

нам  не  известны  работы,  в  которых  бы  рассматривалась

внутрибиогеоценозная  изменчивость  запасов  гумуса,  как  правило,

приводятся данные о вариабельности только его содержания.  Поэтому мы

попытались  оценить  внутрибиогеоценозную  изменчивость  не  только

содержания,  но  и  запаса  гумуса  лесных  почв.  Исследования  проводилась

по  трансектам,  заложенным  на  территории  Звенигородской

биологической  станции  МГУ  (Московская  обл.,  подзона южной  тайги)  и

заповедника  «Приволжская  лесостепь»  (Пензенская  обл.,  участок

«Верхняя  Сура»,  лесостепь).  На  каждой  пробной  площади  от  ствола

одного  дерева  до  ствола  другого  по  прямой  линии  закладывалось  по  5-6

точек:  у  ствола,  в  середине  проекциях  кроны  и  межкронового
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пространства  (окна).  В  каждой  точке  определялась  плотность  почвы,

измерялась  мощность  подстилки  и  рамкой  25 х25  см  отбирались  образцы

для  определения ее запасов.  Для  определения содержания  гумуса образцы

отбирались  из  минерального  слоя  на  глубине  0-5  и  5-10  см.  Содержание

гумуса  в  почве  определялось  по  методу Тюрина.

3.1.  Зависимость  впутрибиогеоценозной  пространственной

вариабельности  мощности  и  запасов  подстилок,  содержания  и

запасов углерода  почв  от  типа  лесного  биогеоценоза

Полученные  данные  свидетельствуют  о  высокой

внутрибиогеоценозной  пространственной  вариабельности  рассмотренных

свойств  лесных  почв.  Коэффициент  вариации  мощности  подстилок

составляет  70-75%,  ее  запасов  -  65-85%.  Для  содержания  и  запасов

углерода  в  верхних  минеральных  горизонтах  лесных  почв  коэффициент

вариации  в  среднем  составляет 20-30%.

Сравнение  показателей  внутрибиогеоценозной  пространственной

изменчивости  почвенных  свойств  в  разных  типах  лесных  БГЦ  показало,

что  от  типа  БГЦ  зависит  вариабельность  запасов  подстилки,  а  также

содержания  и  запасов  гумуса  в  верхнем  минеральном  слое  почвы  0-5  см.

В  рассмотренных  БГЦ  эти  показатели  были  максимальны  в  ельнике  на

подзолистой  легкосуглинистой  почве  (Звенигородская  биостанция).

Различия  показателей  вариабельности  мощности  подстилки,  содержания

и запаса гумуса в  слое  5-10  см  оказались  статистически  незначимыми.

3.2.  Зависимость  пространственной  вариабельности  мощности

подстилок,  содержания  и  запасов  гумуса  от  степени увлажненности

лесных  БГЦ

На  водораздельных  пространствах  таежной  зоны  встречаются

почвы  разной  степени  увлажненности.  По  классификации  В.Н.  Сукачева

(1972),  учитывающей  связь  экосистем  с  местообитаниями  в  хорошо
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дренированных  условиях  располагаются  ельники-зеленомошники,  к

слабодренированным  участкам  приурочены  ельники-долгомошники,

промежуточное  положение  занимают  ельники  волосисто-осоковые.  Для

того  чтобы  определить  влияет  ли  степень  увлажнения  почв  на

пространственную  вариабельность  мощности  и  запасов  подстилки,

содержания и запасов гумуса,  на территории Звенигородской биостанции

были проведены исследования в ельнике-зеленомошнике на подзолистой

почве,  ельнике  волосисто-осоковом  на  подзолистой  глееватой  почве  и

ельнике  долгомошнике  на  торфянисто-подзолистой  грунтово-оглеенной

почве.  Полученные  результаты  показали,  что  с  увеличением

увлажненности  возрастает  вариабельность  мощности  подстилки  и

уменьшается  вариабельность  запаса  гумуса  только  в  верхних  0-5  см,

глубже  в  слое  5-10  см  вариабельность  запаса  углерода  от  степени

увлажнения не зависела.

3.3.  Зависимость  пространственной  вариабельности мощности  и

запасов подстилок,  содержания  и запасов углерода почв от типа

парцеллы

Даже  в  пределах  одного  биогеоценоза  в  различных  парцеллах

вариабельность  почвенных  свойств  может  быть  очень  разной.  Для

исследования  зависимости  вариабельности  запасов  гумуса  от  типа

парцеллы  были  исследованы  5  типов  парцелл  елового  БГЦ  на

подзолистой  легкосуглинистой  почве  (Звенигородская  биостанция):

кисличная;  черничная;  зеленомошная;  волосисто-осоковая  и

мертвопокровная.  На  всех  участках,  за  исключением  мертвопокровного,

закладывалось по три трансекты. На мертвопокровном участке, так как на

нем  не  было  окон,  случайным  образом  было  заложено  14  точек

опробования, 7 из них под кронами и 7 - у стволов деревьев.
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Полученные  результаты  показали,  что  характер  напочвенной

растительности  в  лесном  БГЦ  влияет  на  вариабельность  мощности  и

запасов  подстилки  и  запаса  гумуса  только  в  верхних  0-5  см  почвы.

Влияние  характера напочвенной растительности  на содержание  и запасы

гумуса  в  более  глубоких  слоях  не  прослеживается.  Рассматриваемые

парцеллы можно разделить на две группы. Первая включает кисличную и

мертвопокровную  парцеллы;  вторая  -  волосисто-осоковую,

зеленомошную  и  черничную.  В  парцеллах  первой  группы  мощность  и

запасы  подстилки,  содержание  и  запасы  гумуса  в  верхнем

пятисантиметровом  слое  почвы,  а  так  же  пространственная

вариабельность этих показателей статистически достоверно  ниже,  чем  во

второй группе.

3.4.  Зависимость мощности  и запасов подстилок,  содержания  и

запасов углерода  почв  и  их пространственной  вариабельности  от

местоположения  в  тессере

Как  указывалось  многими  исследователями  (Карпачевский,  1977;

Hokkanen  et  al.,  1995;  и др.)  свойства лесных  почв  меняются  в  пределах

тессер с удалением от дерева-эдификатора. Дмитриев с соавторами (1999)

показали,  что  тессеры  не  всегда  отчетливо  выражены  в  лесных  БГЦ  и,

скорее  всего  проявляются  только  в  верхней  части  почвенной  толщи  и

лишь для наиболее лабильных свойств. Мы попытались выяснить зависит

ли мощность и запасы подстилки, содержание  и запас  гумуса,  а также  их

вариабельность от местоположения в тессере.

Результаты  проведенных  исследований  показали,  что  от

местоположения  в тессере  сильно зависят мощность и запасы подстилки.

Для  содержания  и  запасов  гумуса  эта  зависимость  выявляется  не  всегда.

Содержание  и  запасы  гумуса  в  разных  точках  тессеры  статистически

значимо  различались  только  в  хвойно-широколиственном  лесу  на
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дерновой  почве  (заповедник  «Приволжская  лесостепь).  Содержание  и

запасы  гумуса  даже  в  самом  верхнем  пятисантиметровом  слое

подзолистой  почвы  ельника  и  дерново-подзолистой  почвы  березняка

(Звенигородская биостанция) от местоположения в тессере не зависели.

Таким  образом,  результаты  проведенных  исследований

свидетельствуют  о  значительной  внутрибиогеоценозной  изменчивости

запаса  гумуса  в  верхнем  минеральном  слое  почв,  которую  необходимо

учитывать  при  получении оценок запасов гумуса в лесных БГЦ.

ГЛАВА  4.  Чувствительность  запаса  гумуса  автономных  почв

природных  экосистем  европейской  территории  бывшего  СССР  к

изменениям параметров круговорота углерода

Почвы  в  разной  степени  реагируют  на  изменения  факторов

почвообразования,  то  есть  обладают  разной  чувствительностью,  или

сенсорностью  по  определению  И.А.  Соколова  (1993).  Изучение

чувствительности  почв  является  актуальной  задачей  экологического

почвоведения.  Методом  изучения  чувствительности  почв  на

качественном  уровне  является  традиционный  сравнительно-

географический  анализ.  Использование  математического  моделирования

позволяет  перейти  к  исследованию  чувствительности  на  количественном

уровне.  Для  исследования  чувствительности  запаса  гумуса  к  изменениям

параметров  круговорота  углерода  нами  была  использована

математическая  модель  NAMSOM.  Подробное  описание  модели

приведено  в  работах  Рыжовой  (1991,  1992,  1998),  поэтому  здесь

ограничимся  ее  кратким  описанием.  Модель  представляет собой  систему

из двух  обыкновенных дифференциальных  уравнений:
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где  - запас  углерода  гумуса  в  почве,  -  запас  углерода  растительных  остатков,
-  потенциальная  продуктивность  растительного  покрова,  а  -  параметр,

зависящий  от  свойств  почвообразующей  породы  и  численно  равный  такому
запасу  углерода  гумуса  в  почве,  при  котором  достигается  половина
потенциальной  продуктивности,  - доля  чистой  первичной  продукции  ежегодно
включающейся  в  деструкционный  цикл,  -  константа  скорости  минерализации
гумуса,  -  константа  скорости  минерализации  растительных  остатков,  к

21
  -

константа скорости  гумификации  растительных  остатков,  с —  константа скорости
абиотических  потерь  органического  углерода.

Система  уравнений  (1)-(2)  позволяет  найти  запас  углерода  гумуса

почв  в  стационарном  состоянии  и  исследовать  его  чувствительность  к

изменениям  параметров  круговорота  углерода.  Стационарный  запас

углерода  гумуса  вычисляется  по  выражению:

где  - запас углерода гумуса почвы в стационарном состоянии.

Чувствительность  переменных  состояния  модели  к  изменению

параметров  определяется  следующим  образом:

где  -  чувствительность  к  выбранному  параметру  - выбранная переменная
состояния;  выбранный параметр.

Принято  считать,  что  чувствительность  слабая,  если  <  0,3,

средняя  при  0,3  <  <  1,  и  сильная,  когда  >  1  (Пачепский,  1990).

Заметим,  что  отрицательное значение  указывает  на  то,  что  выбранная

переменная состояния х уменьшается с ростом

На  основании  выражений  (3)  и  (4)  были  получены  формулы  для

определения чувствительности стационарного запаса  гумуса  к  изменению

зависящих  от  климата  параметров  круговорота  углерода:
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где  -  чувствительность  к  изменению  чистой  первичной  продуктивности;  -
чувствительность  к  изменению  коэффициента  гумификации;  -
чувствительность  к  изменению  коэффициента  разложения  растительных
остатков;  —  чувствительность  к  изменению  коэффициента  скорости

минерализации гумуса.

Выражения  (5)-(7)  свидетельствуют  о  том,  что  чувствительность  к

изменению  продуктивности,  коэффициента  гумификации  и  константы

скорости  разложения  растительных  остатков  совпадают  по  абсолютной

величине.

Формулы  (5)-(8)  позволяют  провести  сравнительный  анализ

чувствительности  различных  природных  экосистем  и выявить те  их  них,

у  которых  даже  небольшие  изменения  параметров  круговорота  углерода

могут вызвать заметные изменения запасов гумуса.

Параметры  круговорота  углерода  даже  для  сходных  экосистем

варьируют  в  широких  пределах,  поэтому  для  повышения  качества

прогнозов  отклика  природных  экосистем  на  глобальные  изменения

климата  требуются  детальные  исследования  чувствительности  почв.

Помимо  средних  значений  показателей  чувствительности  необходимы

данные  об  области  их  возможных  изменений.  В  Табл.  2  представлены

результаты  определения  показателей  чувствительности  запаса  гумуса

автономных  почв  природных  экосистем  европейской  территории
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бывшего  СССР  к  изменению  параметров  круговорота  углерода,

зависящих от климата.

Представленные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  среди

автономных  почв  наименьшей  чувствительностью  к  изменению

продуктивности характеризуются черноземы луговых  степей.  В  северном

и  южном  направлениях  от  этого  региона  чувствительность  к  изменению

продуктивности возрастает.

Чувствительность  запаса  гумуса  почв  лесных  экосистем  к

изменению  продуктивности  в  среднем  в  1,7-3,8  раза  превышает

чувствительность  к  изменению  коэффициента  минерализации  гумуса

При  переходе  от  лесных  почв  к  степным  и  полупустынным

возрастает  абсолютная  величина  чувствительности  к  изменению

коэффициента минерализации  гумуса  В  степной  и  полупустынной

зонах  чувствительность  к  изменению  продуктивности  и

коэффициента  минерализации  гумуса  характеризуются  близкими

величинами.  Почвы  рассмотренных  лесных  экосистем

среднечувствительны,  а  почвы  степей  и  полупустынь

высокочувствительны  к  изменению  коэффициента  скорости

минерализации гумуса

В  пределах  одного  биоклиматического  региона  почвы  легкого

гранулометрического  состава  в  среднем  характеризуются  большей

чувствительностью  запаса  гумуса  к  изменениям  зависящих  от  климата

параметров  круговорота  углерода  по  сравнению  с  почвами  тяжелого

гранулометрического  состава.  Так  в  гумидном  регионе  средние

показатели  чувствительности  запасов  гумуса  в  почвах  сосняков  выше,

чем в почвах ельников.  Это,  возможно,  связано с  тем, что  сосняки чаще

встречаются  на  песчаных  и  супесчаных  почвах.  В  аридной  области
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наибольшей  чувствительностью  характеризуются  песчаные  почвы

псаммофитных  полупустынь.

Автономные  суглинистые  почвы  природных  экосистем

центральных  почвенных  провинций  Русской  равнины  являются

элементами  климатического  ряда,  что  позволило  использовать

полученные  данные  для  изучения  зависимости  чувствительности  от

климатических  условий.  Результаты  показали,  что  чувствительность

запаса  гумуса  рассматриваемых  почв  к  изменению  продуктивности

линейно  убывает  с  ростом  периода  биологической  активности  от  70  до

170  дней.  Чувствительность  этих  почв  к  изменению  скорости

минерализации  гумуса  убывает  с  ростом  коэффициента  увлажнения  и

возрастает  при  увеличении  суммы  активных  температур >  10°С.

Заметим,  что  почвы  одного  типа могут  существенно различаться  по

чувствительности  запаса  гумуса  к  изменению  параметров  круговорота

углерода.  Менее  всего  показатели  чувствительности  отклоняются  от

средних  значений  у  черноземов  луговых  степей.  Таежные  почвы  и  почвы

полупустыни  характеризуются  высокой  вариабельностью  показателей

чувствительности.

Таким  образом,  можно  заключить,  что  среди  рассмотренных

экосистем  запас  гумуса  в  полупустынных  почвах  наиболее  чувствителен

ко  всем  параметрам  круговорота  углерода,  связанным  с  климатом.

Лесные  почвы  высокочувствительны  к  изменению  продуктивности,  но

среднечувствительны  к  изменению  скорости  минерализации  гумуса.

Почвы  луговых  и  настоящих  степей  более  чувствительны  к  изменению

скорости  минерализации  гумуса,  чем  почвы  лесных  экосистем,  но  они

характеризуются  наименьшей  по  сравнению  с  почвами  других  регионов

чувствительностью  к  изменению  продуктивности.  При  прогнозировании

отклика  природных  экосистем  европейской  территории бывшего СССР
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Таблица  2.  Чувствительность  запаса  гумуса автономных  почв  природных
экосистем европейской территории бывшего СССР к изменениям

параметров  круговорота  углерода
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на  климатические  изменения  необходимо  учитывать  высокую

вариабельность  чувствительности  почв  таежного  и  полупустынного

регионов,  связанную  с  естественным  разнообразием  условий  их

формирования.

ВЫВОДЫ

1.  Оценки  запасов  гумуса  в  автономных  почвах  природных

экосистем  европейской  территории  бывшего  СССР  и  их

пространственной вариабельности, полученные на основании материалов,

собранных  в  базе  данных,  свидетельствуют  об  очень  широком  диапазоне

изменений  запасов  гумуса  в  почвах  даже  экосистем  одного  типа.

Отклонения  границ типичности  от среднего  значения  составляют  19-43%

для слоя  0-20  см и 21-38% для слоя 0-100  см.

2.  Результаты  дисперсионного  анализа  полученного  массива

данных,  характеризующих  запасы  гумуса  в  автономных  почвах

природных экосистем  европейской территории бывшего СССР, показали,

что  59%  вариабельности запасов  в  слое  0-20  см  и  80%  в  метровой толще

связано с климатическим фактором.

3.  Результаты  оригинальных  исследований  ряда  южнотаежных  и

лесостепных  БГЦ  свидетельствуют  о  высокой  внутрибиогеоценозной

пространственной  вариабельности запасов  подстилки  и  гумуса в  верхнем

минеральном  горизонте  лесных  почв.  Коэффициенты  вариации  для  них

составляют  соответственно  60-85%  и  20-30%.  От  типа  БГЦ,  характера

напочвенного  растительного  покрова,  степени  увлажнения  почв  зависит

внутрибиогеоценозная  изменчивость  мощности  и  запасов  подстилки  и

запаса  гумуса  только  в  самом  верхнем  минеральном  слое  почвы

мощностью 5 см.

4.  Результаты  расчета  чувствительности  запаса  гумуса  почв  к

изменению  параметров  круговорота  углерода,  полученные  на  основании
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использования  математической  модели  NAMSOM,  показали,  что  все

автономные почвы природных экосистем европейской территории России

высокочувствительны  к  изменению  продуктивности.  Среди  них

наименьшей  чувствительностью  к  этому  параметру  характеризуются

черноземы  луговых  степей.  В  северном  и  южном  направлениях  от

лесостепной  зоны  чувствительность  к  изменению  чистой  первичной

продуктивности  возрастает.  Чувствительность  запаса  гумуса  почв  лесных

экосистем к изменению продуктивности в среднем в 2-3,5 раза превышает

чувствительность  к  изменению  коэффициента  минерализации  гумуса.

Чувствительность  почв  степей  и  полупустынь  к  изменению

продуктивности  и  коэффициента  скорости  минерализации  гумуса

характеризуется близкими величинами.

5.  В  пределах  одного  биоклиматического  региона  почвы  легкого

гранулометрического  состава  в  среднем  характеризуются  большей

чувствительностью  запаса  гумуса  к  изменениям  параметров  круговорота

углерода  по  сравнению  с  почвами  тяжелого  гранулометрического

состава.

6.  Почвы  одного  типа  могут  существенно  различаться  по

чувствительности  запаса  гумуса  к  изменению  параметров  круговорота

углерода.  Менее  всего  показатели  чувствительности  отклоняются  от

средних значений у черноземов луговых степей.  Таежные  почвы  и почвы

полупустыни  характеризуются  высокой  вариабельностью  показателей

чувствительности.

7.  Чувствительность  запаса  гумуса  рассматриваемых  почв  к

изменению  продуктивности  линейно  убывает  с  ростом  периода

биологической активности от 70 до  170 дней. Чувствительность этих почв

к  изменению  скорости  минерализации  гумуса  убывает  с  ростом
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коэффициента увлажнения  и возрастает при увеличении суммы активных

температур  (>  10°С).
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