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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Для современного уровня развития экологии харак
терно возрастание интереса к структурнодинамическому и функциональному 
исследованию  природных  комплексов  Известно,  что  глобальный  уровень 
функционирования  экосистем  определяется  тремя  категориями  организмов, 
где значительное место принадлежит деструкторам  одним из главных звень
ев в круговороте веществ и потоке энергии  Они лежат в основе процессов ес
тественной деградации  в окружающей среде и значительно  влияют на потоки 
энергии и материи на всех трофических уровнях  Поэтому оценка функциони
рования экосистем  не представляется  полной  без исследования  процессов де
композиции, являющейся  одной  из ключевых проблем  современной экологии 
Этим определяется и большое количество работ (более тысячи   Prescott, 2005) 
выполненных в этом направлении с 1960х годов,  с тех пор, как впервые были 
применены методы экспозиции мешков с опадом  (Bocock and Gilbert,  1957) и 
фильтровальной бумагой (Kuzniar, 1950)  Такое изобилие данного рода исследо
ваний отражает важность изучения процессов деструкции  в рециркуляции пи
тательных веществ в различных типах экосистем  Эти исследования стали  сей
час занимать  центральные позиции и во всех  функциональных моделях экоси
стем (Ryzhova,  1998, Kimmins et al,  1999, Kurz and Apps,  1999) и  таким обра
зом, как с теоретической, так и с практической точки зрения актуальность дан
ного достаточно молодого  направления исследований  не вызывает сомнений 

Цель и задачи. Целью данной работы была оценка темпов декомпозиции 
и анализ влияния влажности на интенсивность процессов декомпозиции в че
тырех  типах  почв  Дагестана,  распространенных  в условиях  горного  (Гуниб
ское плато), предгорного (НаратТюбинский хребет), сухостепного (район пос 
Сулак) и полупустынного (Кочубей) опытных участков 

Эта цель включала ряд более частных задач 
 оценка скорости деструкции растительной органики и целлюлозы в поч

вах Дагестана при их постоянной относительной влажности, 
 оценка интенсивности разложения растительной органики и целлюлозы 

в почвах Дагестана в условиях периодического увлажнения, 
 оценка интенсивности разложения растительной органики и целлюлозы 

в почвах Дагестана в условиях естественной динамики температуры воздуха и 
количества выпадающих осадков в летний период, 

 сравнительная оценка методов экспозиции в почве проб сена и фильтро
вальной бумаги как индикаторов деструктивной активности избранных почв„—^ 

С  ; 
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Научная  новизна  и практическая  ценность  работы.  Оценка  деструк
тивной  активности  основных  типов почв Дагестана является  новым  исследо
ванием в изучении функционирования ландшафтов данного региона  Террито
рия Республики Дагестан с ее уникальной природой, разнообразием климата и 
форм  ландшафтов  предоставляет  исключительную  возможность  изучения 
особенностей  функционирования  различных экосистем, расположенных  в од
ной  географической  широте  и  включающие  в  себя  самые  разнообразные 
ландшафты 

В данной работе даны  сравнительные  оценки  интенсивности  деструкци
онных процессов в четырех наиболее характерных типах почв Дагестана  По
казано,  что  в  естественных  диапазонах  изменения  летних  температур  веду
щим  фактором,  определяющим  темпы  разложения  растительной  органики  и 
целлюлозы,  является  относительная  влажность  и гранулометрический  состав 
почв  Показано, что 60 % уровень влажности почв от их общей влагоемкости, 
который чаще всего используется в исследованиях подобного рода, не являет
ся оптимальным  для темпов разложения, не определяет максимальные значе
ния  их скоростей  и реализацию  всего  потенциала  деструктивной  активности 
почв  Сравнение методов экспозиции в почвах проб фильтровальной бумаги и 
сена  позволили  выделить  в качестве  более  объективного  индикатора  метод 
экспозиции  проб сена или иного естественного растительного материала  Де
структивная реакция фильтровальной бумаги оказалась излишне чувствитель
ной к изменениям  влажности и не в полной мере отражала естественную ак
тивность различных почв 

Результаты  работы  могут  быть  использованы  при  оценке  функциональ
ной  роли  почв  различных  ландшафтов  в  процессах  круговорота  биогенных 
элементов, в качестве инструмента мониторинга,  поиска индикаторов состоя
ния почв и степени их антропогенной трансформации, вносят вклад в понима
ние особенностей  деструкционных  процессов  в различных  ландшафтных  зо
нах Земли  Изучение деструктивной  активности  различных  почв при различ
ных условиях позволяет определять условия  их оптимальной  активности, бо
лее точно устанавливать критические пороги значений влажности, температу
ры, при которых начинается спад почвенной активности  Конкретные  резуль
таты данной работы могут стать  методической  основой в перспективе изуче
ния деструктивной активности почв Дагестана  и  быть использованы  в целях 
построения функциональных моделей различных типов экосистем Восточного 
Кавказа 
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Апробация  работы. Основные результаты диссертационной работы бы

ли доложены  на  Всероссийской  научной  конференции  «Почвенные  и расти
тельные  ресурсы  южных  регионов России, их оценка  и управление  с приме
нением информационных технологий»  (Махачкала, 2007), а также на лабора
торных и кафедральных коллоквиумах Прикаспийского института биологиче
ских  ресурсов  ДНЦ  РАН  и кафедры  ландшафтной  экологии  Католического 
университета Люблинского (Польша) в 2006 и 2007 гг,  доложены на Ученом 
совете Прикаспийского  института  биологических  ресурсов ДНЦ РАН в 2008 
г  По результатам  предварительных исследований автор диссертационного ис
следования  включена  в  Программу  «Организации  и  финансирования  работ 
молодых  ученых Российской  академии  наук по приоритетным  направлениям 
фундаментальных  исследований»,  выполняющейся  в  рамках  Программы  це
левых расходов Президиума РАН «Поддержка молодых ученых» 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы четыре работы, 
три из которых   статьи в рецензируемых журналах 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  7 
глав,  заключения,  выводов,  библиографического  списка  Объем  работы  со
ставляет 135 страниц, насчитывает 22 рисунка,  12 таблиц  Библиографический 
список включает 226 источников 

Благодарности.  Автор  выражает  особую  благодарность  члену
корреспонденту  РАН,  профессору  Магомедову  МР  Д  за  научное  руково
дство,  а также  доктору  биологических  наук,  профессору  Фишер  3  (кафедра 
ландшафтной  экологии  Католического университета  Люблинского, Польша) 
за поддержку и контроль всех этапов работы над диссертацией  Автор искрен
не благодарен за оказанную в процессе работы помощь сотрудникам  Лабора
тории экологии животных Прикаспийского института биологических ресурсов 
ДНЦ РАН  к б н  Гасановой С  М , д.б н  Ахмедову Э  Г,  к б н  Омарову К  3 , 
к б н  Магомедову МР  Ш,  к б н  Насрулаеву Н Н, к б н  Яровенко Ю А , к б н 
Муртузалиеву  Р А ,  польским  коллегам,  ассистентам  Кафедры  ландшафтной 
экологии Католического университета Люблинского  доктору  Невинной М  и 
доктору  Клиху  Д,  сотрудникам  Лаборатории  почвенных  ресурсов  Прикас
пийского  института  биологических  ресурсов  ДНЦ РАН Баламирзоеву  М  А , 
Мирзоеву Э  Р, а также работникам Горного ботанического сада ДНЦ  РАН за 
содействие в выполнении работы на опытном участке Гуниб 
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Глава 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

В главе приводятся литературные данные, посвященные роли декомпози
ции в функционировании экосистем  как биологического процесса  Дан анализ 
работ, касающихся роли и влияния абиотических факторов посредством на ак
тивность подстилочных и почвенных организмов, являющихся деструкторами 
Показана  проблема  выделения  ведущих  факторов,  влияющих  на деструкцию 
органики, и оценки роли каждого из них в определенных условиях  Приведен 
анализ литературных  данных о влиянии климатических  условий на процессы 
декомпозиции  в разных  географических  широтах  Рассматривается  состояние 
изученности  процессов декомпозиции в почвах Дагестана, которое  находится 
на самом начальном этапе 

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Приводится физикогеографическая  характеристика  четырех районов ис
следований,  приходящихся  на  горный,  предгорный,  сухостепной  и полупус
тынной  районы  Дагестана,  именуемые  в данной  работе  соответственно  как 
Гунибскин,  НаратТюбннский,  Сулакский  и  Кочубейский  опытные  участки 
С использованием литературного материала в работе дано описание  рельефа, 
климата, растительности и типов почв каждого участка (Чиликина, Шнфферс, 
1962,  Львов,  1964, Лепехина,  1971,  1977, Гренадера,  1972, Залибеков,  1984, 
1996, Акаев, 1996, Гаджиева, Соловьев  1996 и др)  Согласно почвенному кар
тированию Дагестана  (Атлас Дагестана,  1979, Залибеков,  1996) каждому рай
ону  участков  исследования  соответствуют  следующие  типы  почв  Гуниб  
горнолуговые,  НаратТюбе    каштановые,  Сулак    аллювиальнолуговые, 
Кочубей — светлокаштановые  почвы  Приводятся  собственные данные лабо
раторных  анализов  гранулометрической  структуры  и  некоторых  физико
химических параметров исследуемых почв  Почвы горного (Гуниб) и степного 
(Сулак) опытных  участков  оказались  близки  по значениям  общей влагоемко
сти и   0,496 и 0,432 мл/г соответственно  и эти показатели  приблизительно в 
два раза  выше таковых  предгорного  (НаратТюбе)  и  полупустынного  (Кочу
бей) участков — 0,276 и 0,208 мл/г соответственно  Наиболее богата по содер
жанию  органики,  составившей  24,26%, почва  горного  опытного  участка,  са
мое  низкое  количество  органики  в  почве  полупустыни    2,17%,  содержание 
органики  в почвах  предгорного  и степного  участков  составило  7,16  и 8,48% 
соответственно 
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Глава 3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Оценка темпов  декомпозиции  в  различных  почвах  основывается  на ре
зультатах трех  последовательных  этапов экспериментов  по экспозиции  проб 
сена и фильтровальной бумаги в четырех типах почв  Первые два этапа иссле
дований представляли собой лабораторные эксперименты по экспозиции проб 
сена и фильтровальной  бумаги в четырех типах почв при одинаковых гидро
термических  параметрах  Привезенные  с опытных  участков  почвы  были  по
мещены в пластмассовые тазы с отверстиями на дне диаметром не более 5 мм 
для  обеспечения  дренажа  Площадь  почвенного  поверхностного  слоя  в каж
дом  из тазов  составила  около  1 м2 при высоте почвенного слоя 2025 см  На 
первом этапе влажность почв поддерживалась на уровне 60% от общей влаго
емкости  каждого  из типов почв  при средней температуре  воздуха  23,9 °С и 
периоде  экспозиции  в  96  суток  Во  втором  эксперименте  чаны  с  почвами в 
один и тот же день недели равномерно  поливались водой в количестве, иден
тичном  100  мм  осадков,  средняя  температура  воздуха  в  помещении  была 
18,5°С, период экспозиции    42 суток  Такой подход давал нам  возможность 
получить сравнительные  оценки деструктивной  активности  различных типов 
почв и их потенциала при одинаковых условиях среды  Целью третьего экспе
римента  было определение  скорости деструктивной  активности  исследуемых 
почв  в  естественных  условиях  их  распространения  в  Дагестане  Для  этого 
почвы в чанах были вывезены из лаборатории и выставлены в тех местах, от
куда они и были первоначально взяты 

На каждом этапе в каждом типе почв устанавливалось по 20 образцов се
на и 30 образцов фильтровальной бумаги  Эти методы впервые нашли  приме
нение в середине прошлого столетия (Kuzniar,  1950,  1956, Bocock and Gilbert, 
1957,  Golley,  1960)  и  в  настоящее  время  используются  в  исследованиях  по 
оценке почвенной активности, оборота веществ, потока энергии и т д 

Почвенные  образцы  были  проанализированы  нами на  содержание  орга
ники, значение общей влагоемкости,  гранулометрическую  структуру  В ходе 
лабораторных экспериментов периодически проводился мониторинг  влажно
сти почв и температуры воздуха  Гранулометрическая структура почв опреде
лялась  в  Лаборатории  почвенного  анализа  Дагестанского  научно
исследовательского института сельского хозяйства методом Качинского  Ана
лиз на содержание углерода, водорода и азота (С, Н, N) в  почвах проведен в 
Лаборатории элементарного анализа Кафедры органической химии Факульте
та химии Университета  им  Марии СкладовскойКюри  (Польша)  на приборе 
PERK1NELMER CHN 2400 
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В  качестве  интегрального  показателя  условий  опыта  рассчитывался 

гидротермический  коэффициент  (ГТК)  Г  ТСелянинова  (1928),  получивший 
наиболее широкое применение 

ГТК=  ѵ .  10, 
Ь  і>іо 

где 2  г   сумма осадков за определенный  период, 2  t >ю   сумма температур 
выше 10 °С за тот же период 

Скорость разложения  определялась как суточная потеря массы с одного 
грамма органики (мг г"1  24ч"1)  Достоверность статистической разницы вычис
лялась методом ANOVA, test RIR Tukea (программа Statistica, версия 6 0) 

Глава 4. ВЛИЯНИЕ ОБЩЕЙ ВЛАГОЕМКОСТИ  ПОЧВ НА ИН
ТЕНСИВНОСТЬ ДЕСТРУКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Исследования  показали, что при постоянной влажности почв, поддержи
ваемой на уровне 60% от общей влагоемкости, и средней температуре воздуха 
23,9°С, несмотря  на разные значения  абсолютного количества  воды в разных 
типах почв, не обнаруживаются  достоверные  различия  в интенсивности про
цессов деструкции растительной органики и целлюлозы в почвах горного (Гу
ниб), степного (Сулак) и полупустынного  (Кочубей) опытных участков  Ско
рость  разложения  сена  в  этих  почвах  колебалась  от  5,73  до  5,92  мг г" 24ч" 
(табл  1), фильтровальной  бумаги  (целлюлозы)    от  5,96  до  7,05  мг г" 24ч" 
(табл  2)  В почвах предгорий (НаратТюбе) отмечены более интенсивные тем
пы деструкции  сена и фильтровальной  бумаги,  составившие 6,71  и  8,52  мг г 
1 24ч"'  соответственно  (табл  1, 2)  Эти данные  согласуются  с  аналогичными 
результатами, которые  были получены нами ранее  при сравнении процессов 
разложения  в  почвах  этих  же  участков  в  природе  за  20032004  гг  (Fischer, 
Niewinna  , Yasulbutaeva, 2006), почвы предгорного участка всегда отличались 
сравнительно высокой  интенсивностью процессов деструкции 

Таблица 1 
Интенсивность разложения сена при 60 % относитеіыіой (по влагоемкости) 

влажности  почв 
Участок 

Гѵ ниб 
МаратГюбе 

Сулак 
Кочубей 

Количество 
проб 
(шт) 

18 
20 
20 
20 

Средняя скорость разло
жения  (мг г"1 24ч"1) 

X ± S x 
5,92 ±  0,09 
6,71  ±0,12 
5,73 ± 0,09 
5,78  ±0,14 

Коэффициент 
вариации, 

СѴ   (%) 
6,18 
7,96 
7,33 
10,82 
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Таблица 2 

Интенсивность разложения фильтровальной бумаги при 60 % относительной (но вла

юемкости) влажности почв 

Участок 

ГЧниб 

НаратТюбе 

Сулак 

Кочубей 

Количество 

проб (шт) 

26 

30 

30 

30 

Средняя скорость разложе

ния  (мг г'1 24ч  ') 

X ±S x 

5.96 ± 0,33 

8,52  ±0,16 

7,05 ± 0,23 

6,43 ± 0,24 

Коэффициент 

вариации, 

СѴ  (%) 

24,39 

10,44 

18,11 

19,98 

Глава 5. ВЛИЯНИЕ  ПЕРИОДИЧЕСКОГО УВЛАЖНЕНИЯ И ВЛАГО

ЕМКОСТИ ПОЧВ НА ТЕМПЫ ДЕСТРУКЦИОИНЫХ ПРОЦЕССОВ 

5.1. Влияние периодического увлажнения почв на интенсивность процес

сов деструкции 

Во  втором  экспериментальном  этапе  при  еженедельных  поливах,  иден
тичных  100 мм осадков и средней температуре воздуха  18,5°С, скорости раз
ложения как сена, так и фильтровальной бумаги, не отличались в почвах толь
ко  горного  (Гуниб)  и степного  (Сулак)  опытных  участков  (табл  3, 4), обла
дающих схожими физическими  параметрами  (общая влагоемкость и грануло
метрическая  структура)  Темпы  деструкции  в  почвах  предгорного  (Нарат
Тюбе) опытного участка были самые низкие в сравнении с остальными участ
ками и не превысили  10,14 и  12,44 мг г '  24ч '  по сену и фильтровальной  бу
маге  соответственно,  против  12,93  и  21,75  мгг"  24ч"1  в  почвах  степного, 
12,67 и 22,46  мгг"1 24ч"1 в почвах  горного,  15,49 и  16,34 мгг"1 24ч"1 в почвах 
полупустынного  (Кочубей)  участков  по  сену  и  целлюлозе  соответственно 
(табл  3,4) 
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Таблица 3 
Интенсивность раілолення сена при еженедельных поливах, идентичных 

100 мм осадков 

Участок 

Гуниб 

НаратТюбе 

Сулак 

Кочубей 

Количество 

проб 

(шт) 

18 

20 

20 

20 

Средняя скорость 

разложения 

(мгг"1 24ч"1) 

X ± S x 

12,67±0,19 

10,14  ±0,60 

12,93 ±0,21 

15,49±0,29 

Коэффициент  ва

риации, 

СѴ  (%) 

6,19 

26,62 

7,2 

8,22 

Таблица 4 
Интенсивность разло/ьения фильтровальной бумаги при еженедельных 

поливах идентичных 100 мм осадков 

Участок 

Гуниб 

НаратТюбе 

Сѵ лак 

Коч>бей 

Количество 

проб 

(шт) 

30 

30 

30 

30 

Средняя  скорость 

разложения 

(мг г"' 24ч  ') 

X ± S x 

22,46  ±0,13 

12,44  ±0,97 

21,75  ±0,21 

16,34 ±0,76 

Коэффициент  ва

риации, 

СѴ  (%) 

3,08 

42,53 

5,24 

21,78 

Очевидно, для  почв  предгорной  (НаратТюбе)  зоны такие  еженедельные 
поливы оказались излишне обильными, так как избыток  влажности  нарушает 
аэрацию  почвы,  ограничивая  тем  самым  деятельность  аэробных  микроорга
низмов (Mikola  1954, Terlikowski  1958, Witkamp  1966)  Почвы полупустынной 
(Кочубей)  зоны,  повидимому,  также  проявили  отрицательную  реакцию  на 
излишнее  количество  влаги,  что  не отразилось  в  целом  на деструкции  сена, 
однако, повлияло на целлюлозолитические микроорганизмы 
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5.2. Сравнительная оценка деструкционных процессов при различной 

влажности почв в лабораторных условиях 

Результаты  первых двух экспериментов показали, что во всех типах почв 
скорость  деструкции  значительно  возрастает  при  периодических  поливах  по 
сравнению  со скоростью деструкции  при  постоянной  влажности  (60% от об
щей  влагоемкости). Скорость разложения  сена и фильтровальной  бумаги  при 
периодических  поливах  повышалась, к примеру,  в почвах  горного  (Гуниб) и 
степного (Сулак) участков более чем в 2 раза (рис. 1). Меньшие значения раз
ницы  в  скорости  деструкции  как  сена,  так  и  бумаги,  отмечались  в  почвах 
предгорной  (НаратТюбе)  зоны, но и они значительно  возрастали  при перио
дических поливах (рис. 1). 

растительная  органика 

Кочубей 

целлюлоза 
25  , 

3  15 

s  10 

60% 64.5%  60% 77,3% 

Гуниб  НаратТюбе 

Жданные 1го  эксперимента 

60% 66,1%  60%  100% 

Сулак  Кочубей 

I данные 2го эксперимента 

Рис.  1  Интенсивность  разложения  растительной  органики  и  целлюлозы  в  раз

личных  типах  почв  при  разных  значениях  относительной  (по  общей  влагоемкости) 

влажности. 
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В  горной  (Гуниб)  и  степной  (Сулак)  почвах  темпы  разложения  расти

тельной органики и целлюлозы во втором эксперименте, как и в первом,  были 
схожи (рис  1)  Объясняется это тем, что естественные значения общей влаго
емкости этих почв близки и при поступлении равного количества влаги значе
ния относительной влажности в них держались на близких уровнях 

Описанная  картина  разложения  органики  в  обоих  типах  экспериментов 
не зависела от температуры опыта   в первом эксперименте средняя темпера
тура в период экспозиции проб в почвах была чуть выше (23,9 °С), чем во вто
ром (18,5 °С), тогда как темпы деструкционных  процессов в первом экспери
менте  были  менее  интенсивны  Подобные  результаты,  при  которых  влияние 
влажности на скорость  процессов декомпозиции  более значительно, чем тем
пературы, были получены и в исследованиях  на территории прибрежных эко
систем  (Murphy et  al, 1998, Lindsay and French, 2004)  Очевидно, что в преде
лах  температурных  границ  1525СС  влажность  почв  имеет  первостепенную 
значимость для темпов деструкционных процессов 

При уровне влажности близкому к 60% от общей влагоемкости значения 
деструктивной  активности всех почв относительно близки, хотя и различают
ся,  однако,  на  повышение  количества  влаги  реакция  всех  типов  почв  одно
значна    скорости декомпозиции  во  всех  случаях  резко  повышались,  хотя и 
неравнозначно  (рис  1)  Это говорит  о том, что относительная  влажность, по
стоянно поддерживаемая нами в первом опыте на уровне 60%, не является оп
тимальной  для  процессов деструкции  ни для  одного типа  почв  Таким  обра
зом, можно предположить, что при средних естественных уровнях увлажнен
ности природных почв их деструктивный  потенциал реализуется  не в полной 
мере 

Глава 6. СИНЕРГИТИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И 

ОСАДКОВ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ДЕСТРУКЦИОННЫХ ПРОЦЕС

СОВ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ПОЧВ 

6.1. Интенсивность процессов декомпозиции в различных типах почв в 

естественных условиях 

Третий этап исследований проводился в естественных условиях в период 
с  июля  по октябрь 2006  года,  продолжительность  экспозиции  проб  в почвах 
составила  от 67 до 92 дней  (табл  5, 6)  Как  следует  из таблиц,  в различных 
типах  почв  скорости  разложения  сена  колебались  от  4,4  до  6,4  мг г '  24ч"1, 
скорости  разложения  фильтровальной бумаги  (целлюлозы)   от 5,05 до  12,16 
мг г"1 24ч ! (табл  5, 6) 
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Таблица 5 

Интенсивность разложения сена в естественных условиях 

Участок 

Гуниб 

Нарат

Тюбе 

Сулак 

Кочубей 

Период экс

позиции 

31 07 2006

31  10 2006 

21 07 2006

07  10 2006 

18 07 2006

07  10 2006 

18 07 2006

23 09 2006 

Колво 

су гок 

92 

78 

81 

67 

Колво 

проб 

(шт) 

18 

20 

19 

19 

Средняя ско

рость разло

жения 

(мг г ' 24ч  ') 

X ±S x 

4,57 ±0,12 

6,14  ±0,29 

4,40 ± 0,40 

6,40 ± 0,50 

Коэффициент 

вариации, 

СѴ  (%) 

11,01 

21,25 

39,47 

33,75 

Таблица 6 

Интенсивность разложения фильтровальной бумаги в естественных условиях 

Участок 

Гуниб 

Нарат

Тюбе 

Сулак 

Кочубей 

Период экс

позиции 

3107  2006

31  10 2006 

21 07 2006

07  10 2006 

18 07 2006

07  10 2006 

18 07 2006

23 09 2006 

Колво 

суток 

92 

78 

81 

67 

Колво 

проб 

(шт) 

30 

30 

30 

30 

Средняя ско

рость разло

жения 

( м г г ' 2 4 ч ' ) 

X ± S x 

5,54  ±0,47 

10,59 ±0,58 

5,05 ±  0,46 

12,16  ±0,52 

Коэффициент 

вариации, 

СѴ   (%) 

46,46 

30,04 

50,08 

23,19 
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В период экспозиции проб уровень влажности почв и температурные ус
ловия  подвергались  довольно  значительным  естественным  колебаниям,  ха
рактерным для исследуемых зон данного периода  К примеру, в районе горно
го участка  (Гуниб)  в период экспозиции  отмечалось  значительное  колебание 
среднемесячных значений температуры воздуха от 10,6 до 22 °С и количества 
осадков от 5,2 до  146,3 мм  Тогда как в степной зоне (п  Сулак) температура 
воздуха колебалась от  15,6 до 26,7 °С,  количество выпадающих  осадков   от 
1,7 до 53,8 мм  При таких колебаниях значений температуры и осадков в при
роде случаи пересыхания  почв и их затопления, как правило, отмечаются не
однократно, в результате чего изменяется активность микроорганизмов и дру
гих деструентов,  что в целом  сказывается  на скорости  деструкционных  про
цессов 

Как следует из описанного  выше, крайние динамические колебания кли
матических факторов в период экспозиции проб наблюдались  в Гунибе и Ко
чубее,  гидротермический  коэффициент  (ГТК)  для  Гуниба  был  наивысшим, 
превысив таковой Кочубея в  11 раз  Согласно шкале Селянинова ГТ  (1928), 
отмеченная  для  Гуниба  величина  ГТК  1,1  в период  вегетации  соответствует 
зоне лесостепи,  а климатическая  картина Кочубея, при ГТК 0,1, была весьма 
характерная  для  полупустынь  и пустынь  Известно,  что  при  ГТК уже менее 
0,4 наблюдается явление засухи  Относительно других  участков для  предго
рья (НаратТюбе) и степи  (Сулак) были характерны средние значения темпе
ратуры воздуха и количества осадков  Величины ГТК этих опытных участков 
характеризуют климат имеющий очень засушливые периоды (0,7   0,4 соглас
но Селянинову Г  Т  (1928)) 

Горные (Гуниб) и степные (Сулак) почвы были близки по активности и 
показывали  сходные  величины  скоростей  разложения,  как  по сену, так  и по 
целлюлозе  Почвы  предгорного  (НаратТюбе)  и  полупустынного  (Кочубей) 
опытных участков также характеризовались  между собой сходными темпами 
деструкционных  процессов,  однако,  процессы  деструкции  протекали  в  них 
значительно  интенсивнее, чем в двух других  случаях  (табл  5, 6)  При этом, 
количество  осадков  в районе  предгорий  в период  экспозиции  колебалось  от 
3,9 до 44,7 мм при температуре в  15,626,7 °С, тогда как полупустынный (Ко
чубей)  участок  характеризовался  наибольшей  засушливостью    количество 
осадков  не  превышало  здесь  29,9  мм  при  постоянно  высокой  температуре 
воздуха   23,927,7 °С  Данный факт связывается нами с тем, что почвы полу
пустыни,  находящиеся  в  засушливых  условиях  в состоянии  «анабиоза»,  при 
поступлении  влаги пробуждаются  и начинают интенсивно  функционировать, 
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пока в них есть достаточное количество продуктивной  влаги  Известно также, 

что полупустынные  почвы могут довольно долго удерживать влагу, функцио

нируя  при этом  более интенсивно, чем  почвы, не испытывающие,  как прави

ло, дефицита во влаге 

6.2. Оценка влияния влажности на интенсивность 

деструкционных процессов в почвах 

Для оценки влияния влажности  на процессы разложения  мы попытались 
сравнить деструктивную активность исследуемых почв в условиях различной 
влажности  в ходе трех проведенных экспериментов  Как показано на рисунке 
2, во всех опытах относительно схожие картины интенсивности деструкцион
ных процессов наблюдаются  в горных (Гуниб) и степных (Сулак) почвах  Эти 
два  типа  почв  отличались  схожей  и  сравнительно  большой  влагоемкостью 
Здесь следует отметить, что, практически во всех случаях, в лабораторных ус
ловиях,  при  стабильных  значениях  температуры  и влажности, процессы раз
ложения  протекают более интенсивно, чем в природе  В лабораторных усло
виях, при стабильном увлажнении почв, они не успевали подсохнуть до уров
ня, когда наступает  снижение  активности  микроорганизмов  и других дестру
ентов  В естественных условиях уровень влажности почв и температурные ус
ловия  подвергаются  довольно  значительным  колебаниям,  что  особенно  на
глядно было продемонстрировано в естественных условиях горного (Гуниб) и 
степного  (Сулак) участков, и  случаи пересыхания  почв и их затопления  при 
обильных осадках отмечались неоднократно 

Значительная  разница  деструктивной  активности  почв  при  небольшом 
различии суточного  количества  осадков  в первом  и втором экспериментах,  а 
также интенсивные темпы  разложения  при сравнительно  малых  количествах 
осадков в третьем опыте (рис  2 А, Б, В) говорят о том, что ритмика доставки 
влаги в почвы, в данном случае еженедельное увлажнение, идентичное  100 мм 
осадков, играет важную положительную роль для темпов деструкции 
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Рис. 2 Сравнение  интенсивности  деструкционных  процессов  (мгг"  24ч" )  в поч
вах опытных  участков  при  различном  количестве  осадков  (мм) в ходе трех  экспери
ментов: А   скорость разложения  сена, Б  скорость  разложения  фильтровальной  бу
маги, В   среднесуточное количество осадков. 
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Сложившаяся картина влияния влажности на процессы деструкции, когда 
при довольно малых количествах среднесуточных  осадков в третьем экспери
менте  (рис. 2 В) темпы  разложения  сена  и фильтровальной  бумаги  были не
много ниже в почвах горного (Гуниб) и степного (Сулак) участков, а в почвах 
предгорья  (НаратТюбе)  и полупустыни  (Кочубей) даже выше, чем  в первом 
опыте (рис. 2 А, Б), говорит о роли в этих процессах собственно  физических 
свойств  почв.  Представленное  на  рисунке  3  соотношение  размерных  групп 
гранулометрических  элементов  в составе  различных  почв  показывает  почти 
одинаковое  соотношение  сравнительно  крупных размером  10,01 мм (40 %) и 
мелких  0,010,001  мм  (60  %) элементов  горного  (Гуниб)  и степного  (Сулак) 
опытных  участков. Повидимому,  схожий  гранулометрический  состав  и близ
кие значения  влагоемкости, определяют схожие  реакции данных почв на оди
наковые условия влажности. 

Гуниб  НаратТюбе  Сулак  Кочубей 

т 1   0,01 мм а 0,01   0,001  мм 

Рис. 3 Соотношение гранулометрических элементов разных размерных групп в со
ставе различных типов почв. 

Возможно, гранулометрический состав почв, в данном случае, имеет даже 
решающее  значение,  что  демонстрируют  нам  почвы  предгорной  и  полупус
тынной  зон. Так, почвы  предгорного  (НаратТюбе)  и полупустынного  (Кочу
бей) участков  значительно  различаются  по соотношению  элементов  грануло
метрического  состава:  в почвах  предгорья  крупные  частицы  составляют 80%, 
тогда как в полупустынных почвах  значительно  преобладают мелкие элемен
ты   около 95% состава  (рис. 3). В то же время, по показателям  общей влаго
емкости  эти почвы показывают  близкие  значения. Однако, темпы декомпози
ции  в условиях  равномерного  увлажнения  были  значительно  выше  в почвах 
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полупустынного  комплекса  Это  проявлялось  как  на примере  сена,  так  и на 

примере фильтровальной бумаги (рис  2  А, Б, В) 
Как уже отмечалось  ранее, почвы полупустыни, находясь в засушливых 

условиях  как  бы в состоянии  «анабиоза»,  при поступлении  влаги  проявляют 
высокую активность и в силу своей песчаной структуры способны удерживать 
влагу  на длительный  период в глубоких слоях  Отмечено также, что вопреки 
более ранним  предположениям  относительно  ограничений  аридного  климата 
развития  почвенных  микробных  сообществ,  грибы,  вовлеченные  в разложе
ние, приспособлены эффективно использовать эпизодическую влажность  (Ja
cobson,  1996)  Помимо  этого, в  более ранних  наших  исследованиях  (Fischer, 
Niewinna,  Yasulbutaeva,  2006)  отмечалось,  что  почвы  полупустынной  (Кочу
бей) зоны обладают высоким деструктивным  потенциалом, однако, среднего
довое абсолютное количество разложившейся растительной органики сравни
тельно с другими участками здесь было самым низким изза короткого перио
да активности в силу особенностей климата данного района 

По данным  интенсивности  деструкционных  процессов  и  грануломет
рического состава исследуемых почв можно предположить, что влияние влаж
ности на процессы разложения в значительной степени определяется грануло
метрической  структурой  почв  Согласно  поведению  почв  четырех  опытных 
участков  в  различных  условиях  увлажнения  можно  сказать, что  каждый тип 
обладает  своими  границами  оптимальной  влажности,  пограничные  значения 
которой определяются гранулометрической структурой почв, в частности зна
чением  общей  влагоемкости  и  соотношением  размерных  групп  элементов 
гранулометрического состава 

Глава 7. СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭКСПОЗИЦИИ  ПРОБ 
ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ  БУМАГИ И СЕНА 

Использованные в данной работе методы экспозиции в почве проб фильт
ровальной  бумаги  и экспозиции  мешков  с  сеном, как правило,  параллельно 
применяются  для  изучения  процессов  деструкции  и отвечают разным требо
ваниям  Метод проб фильтровальной бумаги позволяет оценить темпы разло
жения целлюлозы, содержащейся  в больших количествах в любом раститель
ном материале (в некоторых случаях до  50%  Копопоѵ а, 1968), и, таким об
разом,  служит  принятым  индикатором  скорости  разложения  (Kuzmar,  1956, 
Rosswall,  1974, Fischer, Bienkowski,  1999)  Долгое время этот метод применял
ся в педологических  и экологических исследованиях для определения  актив
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ности почв (Kuzniar,  1950, Jakubczyk,  1969) по активности  целлюлозолитиче
ских  микроорганизмов  (Bienkovvski,  1990a)  Метод экспозиции  в почве меш
ков  с  сеном  позволяет  определить  скорость  деструкции  органики  мертвой 
травянистой  фитомассы,  выявляя  при этом  активность  не только  целлюлозо
литических  микроорганизмов,  но и других  групп деструентов,  позволяя  оце
нить  деструктивную  активность  всего  эдафона  Применение  обоих  методов 
позволило определить  и сравнить между  собой реакцию различных разлагае
мых субстратов на изменения гидротермального режима почв 

По  результатам  проведенных  экспериментов  можно  сказать,  что  темпы 
деструкции и сена и фильтровальной  бумаги довольно чувствительны к влаж
ности почв как к проценту от общей влагоемкости  Однако, в случае фильтро
вальной  бумаги это влияние более значимо  Результаты  обоих  методов пока
зали, что мешки с сеном более стойко переносят крайние изменения значений 
влажности в почве, в отличие от проб фильтровальной  бумаги  Данные дест
рукции  целлюлозы  имеют  значительно  большие  отклонения  изменения  гид
рорежима  почв  Очевидно, это связано с тем, что целлюлозолитические  мик
роорганизмы  более  чувствительны  к  изменениям  почвенной  влажности, чем 
другие  группы  деструентов  Это  может служить  причиной  более  вниматель
ного подхода к применению метода экспозиции проб фильтровальной  бумаги 
как  показателя  естественного  темпа  разложения  органической  субстанции  в 
почве, поскольку  вода  может  спровоцировать  отклонение  результатов  от ре
альных  данных  по  интенсивности  деструкционных  процессов  и  активности 
почв  Помимо  этого, результаты  экспериментов  подтверждают,  что при тем
пературе воздуха  выше  15°С практически  всегда разложение целлюлозы про
текает  более  интенсивно,  чем  разложение  органики  травянистой  фитомассы, 
что ранее также отмечалось  нами  и другими  исследованиями  (Norejko, 2005, 
Fischer Nievvinna, Yasulbutaeva,  2006)  Растительная  органика  помимо целлю
лозы  содержит  лигнин  и другие  вещества,  декомпозиция  которых  протекает 
довольно длительно и зависит от присутствия и активности наряду с целлюло
золитическими других групп микроорганизмов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предварительная экологическая  характеристика 

основных типов почв Дагестана 

Каждый тип почв  характеризуется  своими  значениями  относительной 
(по влагоемкости) влажности, при которой их активность достигает оптимума, 
к  изменению  которого  может  привести  как  излишнее  количество  воды  (на
пример, при обильных осадках), так и ее недостаток  (пересыхание  почв)  Из
быток  или  недостаток  влаги  ограничивает  жизнедеятельность  деструентов, 
что сказывается на снижении темпов деструкционных процессов  Полученные 
нами  данные  показали,  что  оптимальное  функционирование  почв, при  кото
ром процессы разложения растительной органики протекают  наиболее интен
сивно, зависит от конкретных физических параметров, таких как общая влаго
емкость почв и гранулометрическая  структура, в частности соотношение гра
нулометрических  элементов  разных  размерных  групп  Согласно  результатам 
данной  работы  можно  сделать  заключение  о том,  что  чем  больше  значение 
общей  влагоемкости  почв, тем  выше  оптимум  их  относительной  влажности 
Вместе с тем, эти опыты показали также отсутствие зависимости темпов дест
рукционных  процессов  в доминирующих  типах  почв характерных  для  Даге
стана  ландшафтов  от  содержания  в  них  органики,  соотношения  углерода  и 
азота 

В ходе данной работы был выявлен факт значительного  влияния на тем
пы деструкционных  процессов ритмики  поступления  влаги  в почвы  При ре
гулярном  периодическом  поступлении  воды, до  ее  избыточного  количества, 
деструктивная  активность  почв  значительно  возрастает  Однако  изучение 
влияния собственно частоты поступления влаги на почвы одного типа и оцен
ки интенсивности процессов разложения по градиенту их влажности  не вхо
дило в задачи настоящей работы, поэтому данный вопрос остается предметом 
нашего будущего исследования 

Если  охарактеризовать  процессы  декомпозиции  по данным  интенсивно
сти разложения сена в естественных условиях, приняв за низкую степень раз
ложения  органики  скорость  менее 4  мг г"1 24ч"1, среднюю   46  мг г"1 24ч"  и 
высокую  более 6 мг г"1 24ч"1, то складывается  следующая картина  Деструк
тивную активность почв горной и степной зон можно отнести к средней, тогда 
как почвы предгорной и полупустынной зон к категории с высокой  активно
стью процессов деструкции 
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ВЫВОДЫ 
1  Дана оценка интенсивности деструкционных  процессов  четырех наи

более характерных  типов  почв Дагестана  Показано, что в естественных диа
пазонах  изменения  летних  температур  ведущим  фактором,  определяющим 
темпы разложения растительной органики и целлюлозы, является относитель
ная влажность и гранулометрический состав почв 

2  В лабораторных условиях при 60 % относительной влажности (по вла
гоемкости)  скорость разложения  растительной  органики  и целлюлозы  соста
вила в почвах Гунибского плато 5,92 и 5,96  мг г '  24ч"1, предгорной зоны На
ратТюбинского  хребта   6,71 и 8,52 мг г ' 24ч ', степных участков п  Сулак  
5,73  и  7,05  мгг'24ч"',  полупустынной  зоны  Кочубейской  биологической 
станции   5,78 и 6,43 мг г"1 24ч"1 соответственно 

3  В  лабораторных  условиях  при  еженедельных  поливах,  идентичных 
количеству  осадков  в  100 мм, скорость разложения  растительной  органики и 
целлюлозы  резко  возрастала  и составила  в  почвах  Гунибского  плато  12,67 и 
22,46 мг г ' 24ч"1, предгорной зоны (НаратТюбинский  хребет)   10,14 и 12,44 
мг г ' 24ч ',  степного  участка  (Сулак)    12,93  и 21,75  мг г ' 24ч"1,  полупус
тынной  зоны  (Кочубей)    15,49  и  16,34 мг г ' 24ч"1 соответственно  Отме
чены  одинаковые  темпы  деструкционных  процессов  в  схожих  по значениям 
влагоем кости и гранулометрическому составу почвах 

4  В естественных  условиях в летний период средние показатели скоро
сти  разложения  растительной  органики  и целлюлозы  составили  в почвах Гу
нибского  плато 4,57 и 5,54  мг г"1 24ч"1,  предгорной зоны  (НаратТюбинский 
хребет)  6,14  и  10,59  м г г"1 24ч ',  степного участка  (Сулак) —  4,40  и  5,05 
мг г  24ч  , полупустынной зоны (Кочубей) — 6,39 и 12,16 мг г"  24ч  соответ
ственно  При  избытке  поступающей  в почвы  влаги  и ее дефиците  отмечался 
спад интенсивности деструкционных процессов 

5  Сравнительный  анализ  интенсивности  процессов  разложения  расти
тельной  органики  позволяет распределить  основные типы  почв Дагестана  по 
их деструктивной активности  почвы горного (Гуниб) и степного (Сулак) уча
стков средней активности, предгорного  (НаратТюбе)  и полупустынного (Ко
чубей)   высокой 

6  Показано,  что  60% уровень  влажности  почв от  их общей  влагоемко
сти, который чаще всего используется в исследованиях подобного рода, не яв
ляется  оптимальным  для  темпов  разложения,  не  определяет  максимальные 
значения  их скоростей  и реализацию  всего потенциала деструктивной актив
ности почв 
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и сена показало, что деструктивная реакция фильтровальной бумаги излишне 

чувствительна  к изменениям  влажности, в  связи  с чем для  исследования  со

стояния и активности почв, в целях мониторинга более целесообразно исполь

зование метода экспозиции проб сена или иного естественного растительного 
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