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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Изза труднодоступное™  высокогорных  районов альпийские экосистемы 

остаются относительно мало изученными, хотя ученые разных стран проявляют 

все возрастающий интерес к их исследованию (Владыченский,  1990; Гришина и 

др., 1993; Онипченко,  1995; Макаров и др., 1999; Глазовская М.А., 2005; Meurk, 

1978; Marijnne, Bliss,  1980; Bowman et al.,  1996; Brooks et al.,  1996; Jacot et al., 

2000;  Bowman,  Fisk,  2001; Freppaz  et  al., 2007  и др.). С одной  стороны, такой 

интерес  связан  с  тем,  что  высокогорные  экосистемы  остаются  слабо  подвер

женными локальному  и региональному  антропогенному  влиянию, что предос

тавляет возможность изучать естественные природные процессы в условиях ка

тастрофического  сокращения распространения  естественных экосистем. С дру

гой стороны, изучение экосистем холодного климата, к которым относятся аль

пийские  экосистемы,  становится  актуальным  в  связи  с  глобальными  измене

ниями в биосфере, поскольку в таких экосистемах  изменения  в структуре и за

кономерностях  функционирования  проявляются  наиболее  резко  (Шатворян, 

1989; Bowman et al., 1995; Chapin etal., 1995; Fisk., Schmidt, 1996). 

В прошлом веке начало стремительно меняться существовавшее длитель

ное время динамическое равновесие  в биосферном  цикле азота (Умаров  и др., 

2007). Для  изучения  процессов  азотного  цикла  в наши дни  все более  активно 

применяется  метод естественных  концентраций  изотопа  5N. Опубликован  ряд 

работ, касающихся характеристики изотопного состава азота разных компонен

тов естественных  экосистем  (Кореньков  и др.,  1989; Муравин  и др., 2001; Ме

няйло, Хангейт, 2006; Feigin et al., 1974; Garten,  1993; Handley, Raven,  1992; Ge

bauer, Teylor,  1999; Gebauer,  Meyer,  2003; Hobbie, Hobbie, 2008 и др.). Однако 

интерпретация  результатов  анализа  изотопного  состава  природных  объектов 

все еще представляет определенную сложность, поскольку он определяется со

вокупным действием  разнонаправленных  процессов  фракционирования  изото

пов. 

Цель работы 

Изучение  особенностей  состояния  азота  в  системе  почварастение  и 

оценка  применимости  метода  естественной  концентрации  изотопа  N для  ха

рактеристики  процессов трансформации  соединений  азота в альпийских экоси

стемах СевероЗападного Кавказа. 



Задачи  исследования 

1.  Изучить содержание и сезонную динамику подвижных  форм азота в гор

нолуговых почвах. 

2.  Изучить  активности процессов минерализации  органических  соединений 

азота и нитрификации и их сезонную динамику. 

3.  Определить  изотопный  состав  азота  разных  азотосодержащих  соедине

ний почвы  и оценить его связь с процессами  минерализации  и нитрифи

кации. 

4.  Оценить  содержание  азота  в разных  компонентах  надземной  фитомассы 

альпийских сообществ в зависимости от его доступности. 

5.  Исследовать  взаимосвязь  между  изотопным  составом  азота листьев  рас

тений альпийских сообществ и источником азотного питания. 

Научная  новизна 

Проведенные  исследования  характеризуют  особенности  состояния  азота 

в  системе  почварастение  в  четырех  биогеоценозах  альпийского  пояса Тебер

динского  государственного  биосферного заповедника,  занимающих  около 80% 

его  площади.  Почвы  детально  охарактеризованы  по  содержанию  и динамике 

подвижных  форм  азота,  активностям  процессов  минерализации  органических 

соединений  азота  и  нитрификации  и их  динамике.  Впервые  в  горнолуговых 

альпийских  почвах СевероЗападного  Кавказа определен  изотопный состав от

дельных фракций азота. Проанализирована  связь между содержанием  подвиж

ных форм азота, процессами  минерализации  и нитрификации  и концентрацией 

изотопа  ' N в почвенном азоте и его отдельных фракциях. Показано, что содер

жание изотопа  l5N в почвах  является  интегральной  характеристикой  интенсив

ности круговорота азота, а соотношение  изотопов  азота  в разных  компонентах 

экосистемы дает представление  об интенсивности  отдельных  микробиологиче

ских процессов трансформации его соединений. Проанализирована связь между 

содержанием  азота  в листьях  альпийских  растений,  величиной  615N  и измене

нием  этих  величин  при  изменении  условий  азотного  питания.  Показано,  что 

изотопный  состав  листьев  растений  альпийского  пояса  в целом  отражает изо

топный состав источника азотного питания. Полученные результаты свидетель

ствуют о высоком  потенциале  метода естественных  концентраций  изотопа  ' N 

для получения новых знаний о функционировании высокогорных экосистем. 
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Практическая  значимость диссертации 

Полученные результаты пополняют имеющиеся знания о состоянии азота 

в альпийских экосистемах, необходимые для понимания механизмов процессов, 

протекающих  в естественных  условиях. Данные  о динамике  содержания  азота 

разных фракций и интенсивностях процессов трансформации азота в почве мо

гут быть использованы для построения моделей и прогнозирования  возможных 

изменений в экосистемах  холодного климата при изменении  внешних условий, 

что актуально  в условиях  постоянно  растущей  антропогенной  нагрузки  и гло

бального изменения климата. 

Апробация диссертации 

Основные положения  диссертации докладывались  и обсуждались  на XI, 

XIII  и XVI  Международных  научных  конференциях  студентов,  аспирантов  и 

молодых ученых «Ломоносов2004, 2006, 2009» (Москва, 2004, 2006, 2009), IX 

и  XII  Докучаевских  молодежных  чтениях  (СанктПетербург,  2006,  2009),  II 

Международной  научнопрактической  конференции  «Экология  биосистем: 

проблемы  изучения,  индикации  и прогнозирования»  (Астрахань,  2009)  и XVI 

школе «Экология  и почвы.  Роль  абиотических  факторов  в  почвообразовании» 

(Пущино, 2009). 

Публикации 

По теме диссертации  опубликовано  4 статьи  (из  них 2 в рецензируемых 

журналах) и 6 тезисов докладов. 

Структура  и объем диссертации 

Диссертационная  работа изложена на IЬ  {  страницах, включает 2?? таб

лиц, /~2  рисунков;  состоит  из  введения,  4  глав,  выводов,  списка  литературы, 

включающего /%  наименований (из них  /г]  на иностранных языках). 

Автор выражает благодарность научному руководителю М.И. Макарову и 

коллективу  кафедры  общего  почвоведения  за оказанные  внимание,  поддержку 

и  неоценимую  помощь  в  работе,  а  также  профессору  кафедры  геоботаники 

биологического факультета МГУ В.Г. Онипченко за предоставленную  возмож

ность  работать  на  участках  длительного  эксперимента  на  высокогорном  ста

ционаре МГУ «Малая Хатипара». 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение 

Обоснована актуальность работы, дана краткая характеристика состояния 

проблемы, сформулированы цель и задачи исследования. 

Глава  1.  Азот  в  почвах  и  растениях  экосистем  холодного  климата 

(литературный обзор) 

Глава  состоит  из двух  разделов. В первом разделе обсуждены особенно

сти процессов трансформации  соединений азота в экосистемах холодного кли

мата.  Приведены  данные  о  содержании  подвижных  форм  азота  в почвах  раз

личных альпийских и тундровых экосистем, а также об активностях в них про

цессов азотфиксации, аммонификации, нитрификации  и денитрификации  (Тит

лянова,  1979; Булатникова и др., 2003; Кизилова и др., 2006; Haselwander et al., 

ЮЯГ Glblln et 2!.,  \99\;  Kielhr.d,  1995; Bcv.ir.ar. ct a!.,  19%; B.ook» a  al., 1996, 

Cheng  et  al.,  1998; Lipson  et  al.,  1999; Jacot  et  al., 2000; Miller, Bowman, 2002; 

Freppaz  et  al.,  2007  и др.). Во  втором  разделе  обсуждены  содержание  азота в 

растениях  экосистем  холодного  климата  и  особенности  их  азотного  питания 

(Манаков,  1972; Владыченский,  1990; Макаров  и др.,  1999; Базилевич, Титля

нова, 2008; Berendse, Aerts, 1987; Korner, 1989; Chapin et al., 1990; Bowman et al., 

1993; Thseodose,  Bowman,  1997; Onipchenko, Zobel, 2000; Monson  et. al., 2001; 

Soudzilovskaia et al., 2005 и др.). 

Глава  2. Естественное  содержание  изотопа  N в почвах и растениях 

(литературный обзор) 

Глава состоит  из трех разделов. В первом описан метод стабильных изо

топов и приведена характеристика  используемых  величин (Галимов,  1968; Му

равин и др., 2001; Dawson et al., 2002; Hoefs, 2004). Во втором охарактеризован 

изотопный состав азота разных почв и отдельных азотсодержащих соединений; 

описаны  закономерности  распределения  N  по  профилю  почвы  (Кореньков, 

Безвершенко, 1988; Меняйло, Хангейт, 2006; Cheng et al., 1964; Delwiche, Steyn, 

1970;  Rennie  et  al.,  1976; Nadelhoffer  et  al.,  1996; Hogberg,  1997; Hobbie  et  al., 

1999,  2000,  2005;  Martinelli  et  al.,  1999;  Miller,  Bowman,  2002;  Quideau  et  al., 

2003; Choi  et  al., 2003; Makarov  et al., 2008 и др.). Третий раздел  посвящен  ха

рактеристике изотопного состава азота в растениях и его связи с изотопным со
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ставом  азота  почв  и биологическими  особенностями  отдельных  видов (Онип

ченко,  Макаров,  2006;  Shearer  et  al.,  1978;  Handley,  Scrimgeour,  1997;  Chalot, 

Brun,  1998; Gebauer,  Taylor,  1999;  Martinelli  et  al.,  1999; Evans,  2001; Hobbie, 

Hobbie, 2008 и др.). 

Глава 3. Объекты и методы исследования 

Объектами  исследования  послужили  четыре  биогеоценоза,  занимающие 

около  80% площади  альпийского  пояса Тебердинского  государственного  био

сферного  заповедника  и  формирующиеся  на  разных  элементах  мезорельефа 

(рис.  1). Эти биогеоценозы представлены альпийской лишайниковой пустошью 

(АЛП),  пестроовсяницевым  лугом  (ПЛ),  гераниевокопеечниковым  лугом 

(ГКЛ) и альпийским  ковром  (АК). Основным  фактором, определяющим  разли

чия между сообществами, является мощность снежного покрова, формирование 

которого  в зимний  период  связано  с  перераспределением  снега  по  элементам 

мезорельефа.  АЛП расположена  на гребнях  и верхних  выпуклых  частях скло

нов, где за счет сильных ветров снежные покров маломощный  или отсутствует; 

растительный покров несомкнутый, значительную роль играют лишайники. ПЛ 

расположен на склоне в местах с аккумуляцией снега от 0,5 до  1,5 м; в фитоце

нозе абсолютно доминирует  плотнодерновинный  злак Festuca varia. ГКЛ зани

мает западины на склонах с аккумуляцией снега 24 м; растительное сообщест

во  наиболее  продуктивное  с  доминированием  Hedysarum caucasicum и Gera

nium gymnocaulon. АК расположен у подножий склонов с аккумуляцией снега 5 

м и более; растительное сообщество низкопродуктивное с преобладанием видов 

розеточного  разнотравья.  Почвы  всех  сообществ  горнолуговые  альпийские 

(Классификация  и диагностика  почв СССР,  1977) или Умбриковые  Лептосоли 

(IUSS  Working  Group  WRB,  2007).  Подробные  описания  растительных  сооб

ществ  и почв приведены  во многих ранее опубликованных  работах  (Гришина, 

Макаров,  1986; Онипченко,  1986; Онипченко, Онищенко,  1986; Гришина и др., 

1993; Онипченко,  1995; Вертелина  и др.,  1996; Вертелина и др.,  1999; Макаров 

и др.,  1999; Воробьева, Онипченко, 2001; Булатникова и др., 2003; Чередничен

ко, 2003; Кизилова и др., 2006 и др.). 

В почвах определялось  содержание аммонийного  и нитратного  азота (N

NH4
+ и NN03") в 2002 и 2003 гг. и динамика содержания этих форм азота в раз

ные сроки 20052006  гг. Также  в 2003 г. определено  содержание  азота раство

римых органических  соединений  (NPOC). NNH4
+, NN03" и NPOC экстраги
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ровались из почвы  1  М КС1 при отношении почва : раствор 1:5. Определение N

NHi+, NNO3" и общего экстрагируемого N производилось колориметрически на 

автоматическом  анализаторе  Skalar  SANplus.  Содержание  NPOC  определялось 

по разности между общим содержание азота в растворе и содержанием его ми

неральных форм. 

Определены  активности  процессов  минерализации  органических  соеди

нений азота и нитрификации  в годовом цикле 20022003 гг. и динамика актив

ностей этих процессов по сезонам в 20052006 гг. Для этого смешанные образ

цы из верхнего горизонта (010 см) просеивались через сито с диаметром отвер

стий  7 мм, помещались  в пластиковые  контейнеры  (10x5x12 см), на дне кото

рых  находились  ионообменные  смолы  (катионит  КУ2  и  анионит  АВ17) для 

улавливания выщелачиваемых  из почвы NNH/  и NN03~ и инкубировались в 

естественных  условиях.  Активность  минерализации  рассчитана  по  приросту 

количества неорганических соединений азота за время инкубации, а активность 

::::тр::ф;::;ац;:;;  по при^иы^ N—NO3 . 

Рис. 1. Схема расположения объектов исследования на элементах мезорельефа 
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Изотопный  состав  N  определен  в  естественных  почвах  (общий  азот 

(N06m), NNH4
+\ NPOC)  и в почвах  после  инкубирования  (NNH/,  NN03", N

РОС).  Для  определения  изотопного  состава  неорганических  форм  азота  их 

предварительно  концентрировали  модифицированным  методом  диффузии  ам

миака (Holmes et al., 1997; Holmes et al., 1998), a NPOC концентрировали мето

дом лиофилизации. 

Все  определения  проводились  в  воздушносухих  образцах,  просеянных 

через сито с диаметром отверстий 2 мм, в пяти повторностях. 

Для альпийских фитоценозов определена надземная биомасса и масса ве

тоши прошлых лет, надземная биомасса отдельных видов и концентрация азота 

в этих компонентах. Определение проводилось по укосам 2002 г. на контроль

ных участках и после четырех лет внесения мочевины из расчета 9 г N/м  (всего 

по 8 укосов для каждого варианта). Определение азота проводилось  в 5 укосах 

из 8 методом мокрого озоления с колориметрическим  окончанием  (Аринушки

на, 1970; Kandeler, 1996). 

Два  раза  за  вегетационный  период  2005  г.  в 5 повторностях  определено 

содержание N и его изотопный состав в листьях доминантных видов растений с 

целью определения  динамики  и связи этих  параметров.  Содержание  азота оп

ределялось методом сухого озоления на автоматическом  анализаторе Elemental 

Vario EL. 

Зависимость  изотопного состава азота в листьях альпийских растений от 

изотопного состава  источника  питания изучена  в полевом эксперименте с вне

сением в почву в течение двух лет разных азотсодержащих соединений (NH4CI, 

5I5N  8%o и KNO3, 515N  +10%о). По  окончании  эксперимента  в листьях доми

нантных  видов определено  содержание N и его изотопный состав. Для оценки 

фракционирования  изотопов  азота  при  поглощении  и  ассимиляции  проведен 

эксперимент  по выращиванию  альпийских  растений  в лабораторных  условиях 

из семян с использованием тех же источников азотного питания. 

Все  определения  изотопного  состава  проведены  на  массспектрометре 

Deltaplus (Thermo Finnigan, Germany), последовательно соединенном с CN анали

затором  Carbo  Erba NC 2500. Значения SI5N рассчитывались  следующим  обра

зом (стандартом являлся N2 воздуха): 

5I5N, %о = [(aTOM%'sNo5pa3eU   атом%'Чта„даРт)/атом%'51Чстандарт]*1000 
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Глава 4. Результаты и обсуждение 

4.1. Азот и процессы его трансформации  в альпийских почвах 

Преобладающей  формой  неорганического  азота в почвах всех изученных 

сообществ  является  NNH4
+,  что  характерно  для  высокогорных  почв  и  почв 

экосистем  холодного  климата  на равнинах  (Гришина  и др.,  1993; Cheng  et al., 

1998;  Schmidt et al., 2002; Miller, Bowman, 2002; Jonasson et al., 2006). Содержа

ние NNFL(+ в верхнем горизонте варьирует в пределах от  10 до 41 мг/кг мелко

зема. Самая  низкая концентрация NNH/  отмечена в почве АЛП, занимающей 

элювиальную позицию, а самая высокая   в почве ГКЛ. Близкие значения при

водятся для альпийских  почв Скалистых  гор Колорадо и арктических  почв Ка

нады  (Lipson  et  al.,  1999; Miller,  Bowman,  2002;  Edwards  et  al., 2006).  В то же 

время в почвах Тирольских Альп и в тундровых  почвах Аляски содержание  N

NH/  ниже полученных нами значений (Haselwandter et al.,  1983; Kielland, 1995; 

Schimel  et  al.,  2004),  а  в  почвах  субальпийских  лугов  итальянских  Альп  не

скогтккті  ИІЛГІІ^  ^ р г е " р 2 

Содержание N—N03~ во всех почвах на одиндва порядка ниже по сравне

нию с NNH4  и в разные  годы варьирует от 0,1 до 2,2 мг/кг. Содержание этой 

формы  азота  выше  в почвах  более  сухих  местообитаний  (АЛП  и ПЛ). Другие 

исследователи также отмечают низкое или очень низкое содержание нитратов в 

экологически  сходных  почвах  (Brooks et al,  1996; Schmidt  et al., 2002; Jonasson 

et al., 2006). 
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Рис.  2. Динамика содержания NNH/ в горнолуговых почвах 
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Рис. 3. Динамика содержания NN03" в горнолуговых  почвах 

Содержание  NPOC  в  верхнем  горизонте  изученных  почв  превышает  со

держание  NNbtt  в  среднем  в  два  раза  и  варьирует  в  пределах  от  31  мг/кг  в 

почве  АЛЛ до 75 мг/кг  в почве  АК. 

Для  минеральных  форм  азота  характерно  сезонное  изменение  их  концен

траций.  Концентрация  N  N H /  максимальна  в начале  вегетационного  периода и 

постепенно  снижается  к  его  концу  во  всех  исследованных  почвах  (рис.  2),  что 

связано  с  иммобилизацией  азота  микроорганизмами  и  растениями.  В  почве 

АЛП  содержание  NNH4
+  в мае  2005  г.  было  почти  в два  раза  выше,  чем  в  мае 

2006 г. Такая разница,  вероятно, связана  с тем, что зимой 20042005  гг. изза от

сутствия  снежного  покрова  почва  АЛП  сильно  промерзала,  и  гибель  микроор

ганизмов  привела  к  появлению  большого  количества  легкоминерализуемого 

субстрата  (Brooks  et al.,  1996; Lipson et al.,  1999). 

Для  сезонного  изменения  концентрации  NN0 3  характерна  иная  законо

мерность.  В  почвах  трех  сообществ  (АЛП,  ПЛ,  АК)  концентрация  NN0 3  ми

нимальна  в  начале  вегетации  и возрастает  в  несколько  раз  к осени,  что  связано 

с  постепенным  просыханием  почвы  после  периода  снеготаяния.  Исключением 

является  только  почва  ГКЛ, для  которой  одинаково  низкое  (от  0,2  до  0,3  мг/кг) 

содержание NN03~ отмечено  в течение  всего  периода  наблюдений  (рис. 3). 

Активность  минерализации  по результатам  годового  инкубирования  почв 

в 20022003  гг. была  выше  в почвах луговых  сообществ  (ПЛ  и ГКЛ; около  70 мг 

N/кг  почвы  в  год)  по  сравнению  с  почвами  экстремальных  местообитаний 

И 



(АЛП и АК; 5560 мг N/кг в год) (табл.  1). Активность  минерализации положи

тельно  коррелирует  с  содержанием  NNH/  (г=0,48,  Р<0,05).  Более  высокие 

концентрации  NNH/  и  активности  минерализации  в  почвах  луговых  сооб

ществ  свидетельствуют  о более благоприятных  условиях  для  проявления  био

логической активности  в средней части склона. Именно здесь отмечена макси

мальная продуктивность фитоценозов (Онипченко,  1995; Леошкина и др., 2005; 

Alpine  ecosystems..,  2004)  и  потенциальная  активность  ряда  микробиологиче

ских процессов (Кизилова и др., 2006). 

Таблица  1. Минерализация,  нитрификация  и уменьшение  содержания  NPOC 
(ANPOC)  в  инкубационном  эксперименте  (в  скобках  приведено  стандартное 
отклонение) 

Растительное 

сообщество 

АЛП 

ПЛ 

ГКЛ 

АК 

Минерализация, 

м г/кг/год 

55,2 (9,4) 

71,3(15,1) 

72,9(10,3) 

60,8(12,5) 

Нитрификация, 

мг/кг/год 

20,9 (4,3) 

34,5 (4,1) 

61,8 (9,0) 

16,9 (4,2) 

ANPOC, мг/кг 

6,0 (2,0) 

10,4(2,3) 

12,9(3,1) 

5,2 (2,7) 

Во всех изученных почвах во время инкубации происходит снижение со

держания NPOC (табл.  1), хотя оно в несколько раз меньше количества мине

рализовавшегося  N.  При этом  ANPOC  положительно  коррелирует  с активно

стью  минерализации  (г=0,45, Р<0,05),  что  дает  основание  считать  эту  группу 

азотсодержащих  соединений  ближайшим  резервом  для  минерализации,  а  не 

столь большое снижение содержания NPOC свидетельствует о его постоянном 

обновлении. 

Интенсивность  минерализации  снижается  в течение  вегетационного  пе

риода примерно в три раза с 0,31,0 до 0,10,3 мг N/кг в сутки (рис. 4). Подобно 

разнице в содержании NNH/,  получена принципиальная разница в активности 

минерализации весной 2005 и 2006 гг. в почве АЛП. Полученная весной 2005 г. 

отрицательная  величина «нетто»  минерализации,  вероятно, связана с активной 

иммобилизацией  азота  микробным  сообществом,  восстанавливающимся  после 

суровой зимы 20042005 гг. (Brooks et al., 1996; Lipson et al., 1999). 
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За период вегетации с 7 июля (с 23 мая для АЛП) по 23 сентября 2005 г. в 

почвах АЛП, ПЛ, ГКЛ и АК минерализовалось  10, 36, 57 и 20 мг/кг N, соответ

ственно. Однако если для почвы АЛП в качестве начального периода вегетации 

использовать  показатель  2006  г., то  минерализация  в ней составит  30  мг N/кг, 

что превысит показатель для почвы АК. 
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Рис. 4. Динамика активности минерализации в горнолуговых почвах 

В зимний  период  в альпийских  почвах  продолжается  минерализация  ор

ганических соединений азота, причем ее активность практически не отличается 

между  изученными  почвами  и составляет  0,100,15  мг N/кг в сутки.  Благодаря 

большой  длительности  зимнего  периода,  минерализация  органических  соеди

нений азота за это время составляет  не менее половины от суммарной  годовой 

минерализации  в почвах трех  изученных  сообществ,  и только  в почве  ГКЛ на 

зимнюю минерализацию  приходится около трети от годовой величины (рис. 5). 

Значительная  микробная  активность  была  зафиксирована  и  в других  альпий

ских  и арктических  почвах  зимой  при температуре  почвы  5  "С (Brooks  et al., 

1996; Hobbie, Chapin, 1996). 
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АЛП  ПЛ  ГКЛ  АК 

Рис. 5. Минерализация в горнолуговых почвах в годовом цикле 20052006 гг. 

Активность  нитрификации  также  заметно  выше  в  почвах  луговых  сооб

ществ  (ПЛ  и ГКЛ)  по  сравнению  с  почвами  АЛП  и АК,  занимающими  крайние 

положения  на  элементах  мезорельефа.  По  результатам  годового  эксперимента 

20022003  гг.  интенсивность  нитрификации  изменяется  в  пределах  от  17 до  62 

мг N/кг  в  год  (табл.  1). Однако  по  сумме  сезонных  активностей  в 20052006  гг. 

она  не  превысила  2  мг N/кг  в  год. Более  высокие  значения  интенсивности  нит

рификации  в почвах  при  длительном  инкубировании  могут  быть  связаны  с  по

степенной  активизацией  ферментов, участвующих  в этом  процессе. Так,  интен

сивность  нитрификации  оказалось  заметно  выше  в почвах  после  инкубирования 

в течение  двух  лет  по  сравнению  с почвами  после  инкубирования  в течение  го

да  (Булатникова  и др., 2003;  Makarov  et al., 2003). 

Динамика  интенсивности  нитрификации  в течение  вегетационного  сезона 

противоположна  динамике  интенсивности  минерализации  органических  соеди

нений  азота.  Наиболее  активно  в большинстве  исследованных  почв  (ПЛ,  ГКЛ, 

АК)  процесс  протекает  в  конце  вегетационного  периода  (рис.  6).  Несмотря  на 

повышенное  содержание  доступного  для  нитрификации  субстрата  (NNH4  )  в 

начале  вегетации,  ее  активность  в  почвах  в это  время  очень  низкая,  что  может 

быть  связано  с  насыщенностью  почвы  водой  после  схода  снежного  покрова  и 

длительным  сохранением  высокой  влажности  почвы.  В зимний  период  процесс 

нитрификации  в  изученных  почвах  не  отмечен  (рис.  6).  Падение  содержания 

нитратов  от осени  к весне  может  быть  связано  с  протеканием  денитрификации. 
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Например,  в  альпийском  поясе  Скалистых  гор  Колорадо  зимняя  эмиссия  N20 

может  на  порядок  превышать  величины,  характерные  для  вегетационного  пе

риода  (Brooks  et al.,  1997). 
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Рис. 6. Динамика активности  нитрификации в горнолуговых почвах 

4.2. Изотопный  состав  азота  в альпийских  почвах 

Изотопный  состав  азота  в  изученных  альпийских  почвах  отличается  как 

между  разными  азотсодержащими  соединениями  в пределах  одной  почвы, так и 

между  одинаковыми  формами  N разных  почв (табл. 2). 

Величина  5l5No5lIl  варьирует  от  3,2  до  5,0%о.  Более  высокие  значение  от

мечены  в  почвах  ГКЛ  и  ПЛ.  б  К,5Щ  положительно  коррелирует  с  интенсивно

стью  минерализации  органических  соединений  азота  (г=0,59,  Р<0,01)  и  нитри

фикации  (г=0,63, Р<0,01). Таким  образом,  величина  5  5No6n, оказывается  выше в 

почвах  с  более  интенсивным  протеканием  процессов  трансформации  соедине

ний  азота  и  может  служить  интегральной  характеристикой  их  активности. 

Близкие  значения  5  Н,бщ  приводятся  для  почв  сухих  альпийских  лугов  в  горах 

Колорадо  (Miller,  Bowman,  2002). 

Величина  5  3NNH4  ниже  по  сравнению  с б  N06m и варьирует  в пределах 

от  2,6  до  2,0%о. Закономерность  ее  изменения  аналогична  изменению  величи

ны 5l3No5lu, т. е.  вниз  по склону  от почвы  АЛП  к ГКЛ происходит  ее  увеличение 

с  2,6  до  2%о, а  в почвах  АК  она  снова  снижается  до  0,3%о  (табл.  2).  5l:>NPOC, 

напротив,  превышает  б  ЭЫ06Щ и  изменяется  в  пределах  от  7,3  до  10,0%о.  Мини
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мальное значение 515NPOC обнаружено в почве АЛП, а максимальное   в поч

ве АК. 

Таблица  2.  5I5N  в  разных  соединениях  N  в  почве  (%о)  (в  скобках  приведено 

стандартное отклонение, п=5) 

Группа со

единений N 

Растительное сообщество 

АЛП  ПЛ  ГКЛ  АК 

Естественная почва 

Г^общ 

NNH/ 

NPOC 

3,2 (0,2) 

2,6 (0,9) 

7,3 (0,4) 

4,3 (0,2) 

0,3 (1,0) 

9,1 (0,8) 

5,0 (0,2) 

2,0 (0,6) 

8,0(1,0) 

4,5 (0,2) 

0,3 (0,8) 

10,0 (0,8) 

Почва после инкубации (эксперимент по определению минерализации и 

нитрификации) 

NNH/ 

NN03" 

NPOC 

6,6 (0,6) 

8,8 (0,7) 

8,6 (0,6) 

15,7(2.2) 

14,1 (1,5) 

9,6 (0,4) 

12  7  (1,8) 

^1,2(1,5) 

10,2(1,1) 

Я  "2  /1  Л\ 

 ,   V * , ' / 

9,8 (0,9) 

9,7 (0,5) 

Таким  образом,  по  величине  515N  азотсодержащие  соединения  горно

луговых  альпийских  почв  можно  расположить  в  ряду:  5,5NNH4+  <  515N06m < 

5l5NPOC. 

В результате инкубирования  почв 5'5NNH4+ возрастает на 816%о, дости

гая  6,615,7%о.  Наиболее  высокие  величины  515NNH4+ после  инкубации  отме

чены  в  почвах  луговых  сообществ,  где наиболее  активно  протекали  процессы 

минерализации  и нитрификации  (табл.  1). 5I5NN03" в почвах после  инкубации 

имеет  отрицательные  значения,  варьирующие  в  пределах  от  —4,2 до  14,1%о. 

Большая разница между 5,5NNH4+  и 515NN03" и положительная  корреляцион

ная связь интенсивности нитрификации с величиной 5I5NNH4
+ (г=0,66, Р<0,001 

и г=0,75, Р<0,001 для  почв до и после инкубации соответственно)  свидетельст

вуют  о  том,  что  процесс  нитрификации  контролирует  обогащенность  NNH4 

изотопом  15N. Значительная разница в величинах 515NNH4+ и S15NN03\  возни

кающая  в процессе нитрификации,  показана  и другими  авторами (Feigin  et al., 

1974; Mariotti et al.,  1981; Koopmans et al.,  1997; Kramer et al., 2003). Полученное 

нами увеличение  51SNNH4+  в ходе  инкубирования  почв  по сравнению  с вели
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чинами, характерными для естественных  почв, свидетельствует  о повышенной 

активности нитрификации в условиях эксперимента. 

Роль аммонификации  в фракционировании  изотопов азота менее очевид

на, и на этот счет существуют разные суждения (Shearer, Kohl, 1986; Nadelhoffer 

et al.,  1996; Hogberg,  1997). Если для  наших почв  в качестве  минерализуемого 

субстрата  рассматривать  растительный  материал, то фракционирование  изото

пов  относительно  невелико,  поскольку  величины  515N  листьев  растений  аль

пийских фитоценозов  и NNH4
+ почвы достаточно близки  (табл. 2, 3). Однако, 

если  в качестве  субстрата  для  минерализации  рассматривать  N  органического 

вещества почвы, фракционирование  в ходе минерализации должно быть суще

ственным,  поскольку  NNH/  содержит  меньше  изотопа  1SN  по  сравнению  с 

Нищ и особенно с NPOC (табл. 2). 

4.3. Азот и его изотопный состав в альпийских растениях 

Изученные альпийские сообщества отличаются  по продуктивности. Мак

симальными запасами фитомассы характеризуются луговые сообщества (ГКЛ и 

ГШ). Отличается  и накопление ветоши в указанных фитоценозах (рис. 7). Фор

мируясь на почвах с разной доступностью азота и характеризуясь разным видо

вым  составом  растений,  изученные  фитоценозы  отличаются  по  концентрации 

азота в биомассе. Меньше всего азота содержится в биомассе высших растений 

фитоценоза АЛЛ (0,91% N), а самая богатая азотом биомасса отмечена в фито

ценозе ГКЛ (2,50% N). Вследствие разницы в фитомассе и концентрации  в ней 

азота  отличается  и  аккумуляция  элемента  в  надземной  фитомассе  (рис.  8). 

Большее количество азота аккумулируется в фитомассе луговых сообществ. 

Искусственное  увеличение  доступности  азота  при  внесении  мочевины 

приводит к увеличению надземной биомассы  во всех сообществах и к сокраще

нию относительного  количества  ветоши, что свидетельствует  об интенсифика

ции биологического  круговорота  (рис. 9). Существенного  изменения  видового 

разнообразия  высших растений при этом не происходит, однако в составе АЛЛ 

сильно сократилась доля лишайников (рис. 9). Возросла и концентрация азота в 

биомассе;  это  повышение  обратно  пропорционально  начальной  концентрации 

элемента. Возрастание биомассы  и концентрации  азота в ней привело  к увели

чению накопления  азота надземной  фитомассой  альпийских фитоценозов  (рис. 

10). Таким образом, в наибольшей степени на изменение условий  питания реа

гируют  самые  бедные  и  низкопродуктивные  сообщества,  тогда  как  наиболее 

17 



богатое  и продуктивное  сообщество  ГКЛ оказывается  более устойчивым  к та

кому воздействию. 

1200  і 
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400 

200 

0 

І 
т 

АЛП  пл  ГКЛ  АК 

I  лишайники 

цветишь 

р  надземная  биомасса 

сосудистых  растений 

Рис. 7. Надземная фитомасса альпийских сообществ 
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•=  6  
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АЛП  ПЛ  ГКЛ  АК 

•  лишайники 

В ветошь 

П надземная биомасса 
сосудистых растений 

Рис. 8. Аккумуляция азота надземной фитомассой альпийских сообществ 

Индивидуальные  виды  внутри сообщества заметно отличаются  по содер

жанию азота в листьях. От начала вегетационного  периода к его концу концен

трация  азота  уменьшается.  Отличается  и величина  Sl5N листьев  индивидуаль

ных  видов, однако  она  практически  не меняется  в течение  вегетационного  пе

риода (табл. 3). Для  изученных  видов достоверной  связи  между  концентрацией 
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азота  в листьях  и величиной  S  N не прослеживается,  но для одного  вида, про

израстающего  в разных  сообществах,  наблюдается  прямая  корреляционная  за

висимость между концентрацией азота и величиной 8'3М. Например, для Nardus 

stricta  и  Phleum alpinum  коэффициенты  корреляции  составляют  0,77  и  0,84 

(Р<0,001) соответственно. 

Пнадземная 
биомасса 
сосудистых 
растений 

D ветошь 

Ілишаиники 

Рис. 9. Относительное изменение надземной фитомассы альпийских сообществ при 

внесении мочевины, % 

Q надземная 
биомасса 
сосудистых 
растений 

щ ветошь 

I лишайники 

Рис. 10. Относительное изменение аккумуляции азота надземной фитомассой альпий

ских сообществ при внесении мочевины, % 

При увеличении  доступности  азота  в почве  за счет  внесения  его неорга

нических форм (NH4CI, S15N 8%о и KN03, 5
1:>N +10%o) изменение концентрации 

азота в листьях альпийских растений неодинаково для разных видов (табл. 4) 
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Таблица 3. Содержание N (%) и величина 5I5N (%о) в листьях альпийских расте
ний (в скобках приведено стандартное отклонение, п=5). 

Вид  июль 

N,%  5lbN, %o 

август 

N,%  б'Ч %o 
АЛП 

Vaccinium vitisidaea 

Festuca ovina 

Campanula tridentata 

Antennaria dioica 

Carex umbrosa 

Anemona speciosa 

Trifolium polyphyllum 

1,27(0,06) 

1,21  (0,06) 

2,35 (0,28) 

1,33 (0,13) 

1,76(0,13) 
2,42(0,21) 

2,66 (0,09) 

2,8 (0,5) 

3,6 (0,7) 

4,4 (0,8) 

5,6 (0,7) 

0,4 (0,9) 
2,2(0,6) 

2,6 (0,4) 

1,23 (0,14) 

1,19(0,09) 

2,03 (0,15) 
1,31(0,11) 

1,29(0,10) 

2,05 (0,15) 

2,01 (0,09) , 

2,7 (0,9) 

2,5 (0,9) 

3,4 (0,8) 

5,4 (0,5) 

1,2(0,9) 

2,1 (0,6) 

2,6 (0,7) 

ПЛ 

Leontondon hispidus 

Scorzonera сапа 

Nardus stricta 

Festuca varia 

Taraxacum confusum 

2,95 (0,39) 

2,89 (0,20) 

1,79(0,10) 

1,79 (0,22) 

2,85  (0,Ш 

4,1 (0,8) 

5,1(1,1) 
3,4  (0,5) 

3,6 (0,7) 

4,5(0,7) 

2,07(0,14) 

2,33 (0,14) 

1,39(0,06) 
1.19(0.10) 

2,31 (0,22) 

5,0 (0,4) 

6,4 (0,7) 

3,6 (0,7) 
. 4  <;  (П  a\ 

4,7 (0,4) 

ГКЛ 

Nardus stricta 

Phleum alpinum 

Geranium gymnocaulon 

Hedysarum caucasicum 

Matricaria caucasica 

2,06(0,12) 

3,11(0,47) 

3,35 (0,23) 

5,26 (0,25) 

3,88 (0,37) 

2,7(1,0) 

2,2 (0,6) 

2,6 (0,7) 
1,4(0,2) 

2,8 (0,6) 

1,63 (0,09) 

1,69(0,20) 

2,33 (0,08) 

3,49(0,31) 

2,57 (0,34) 

2,1 (0,4) 
2,5 (0,4) 

2,5 (0,4) 

1,3 (0,4) 

3,0i0,7) 

AK 
Phleum alpinum 

Sibbaldia procumbens 

Nardus stricta 

Taraxacum stevenii 

Minuartia aizoides 

3,91 (0,54) 

3,63 (0,47) 

2,53 (0,38) 

4,29 (0,23) 

2,56 (0,43) 

1,6(1,1) 
2,2 (0,6) 

0,6 (0,9) 

3,8 (0,6) 

1,2(0,8) 

1,73 (0,26) 

2,31(0,20) 

1,99(0,28) 

3,14(0,32) 

1,75(0,24) 

1,7(1,3) 

3,0 (0,8) 

0,9 (0,8) 

4,0 (0,9) 
2,7 (0,7) 

При внесении NH4CI 8I5N листьев почти всех видов уменьшается, однако 

это уменьшение неодинаково. Например, уменьшение 5I5N на 35%о отмечено у 

Festuca ovina и Carex umbrosa в сообществе АЛП и Nardus stricta в сообществах 

ГКЛ  и АК.  При  внесении  KN03  515N  листьев  всех  видов  заметно  возрастает, 

однако, это увеличение тоже неодинаково. Например, увеличение  на 6 и более 

%о отмечено для Campanula tridentate и Antennaria dioica в составе АЛП, Matri

caria caucasica в составе ГКЛ, Taraxacum stevenii в составе АК и др. Как прави

ло, если у вида наблюдается  значительное уменьшение 6,5N листьев при внесе

нии хлорида аммония, то при внесении суммы NH4C1 и KN03 также происходит 
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уменьшение этой величины или ее незначительное увеличение. Если же у вида 

наблюдается  максимальное  увеличение  5'  N  при  внесении  нитрата  калия,  то 

при внесении суммы источников азота увеличение 5I5N также выше по сравне

нию с другими видами (табл. 4). 

Таким образом, изотопный  состав листьев  альпийских  растений  в целом 

отражает  изотопный  состав  источника  азотного  питания  и  позволяет  опреде

лить предпочтительное поглощение аммонийной или нитратной форм азота от

дельными  видами. Однако  интерпретация  результатов  может быть  затруднена 

фракционированием  изотопов азота при поглощении и ассимиляции. Представ

ление о таком фракционировании  дают результаты  лабораторного  вегетацион

ного эксперимента. 

При  выращивании  растений  с  использованием  KNCb (5  N=10%o) экспе

риментальные  значения  5I5N для  всех  видов  оказались  ниже рассчитанных  (с 

учетом  вклада азота семян  и источника,  но без учета фракционирования)  (рис. 

11), то есть дискриминация тяжелого изотопа азота при поглощении и ассими

ляции NNO3' наблюдается в разной степени у всех видов. 

В  то  же  время,  при  выращивании  растений  с  использованием  NH4CI 

(5l5N=8%o) экспериментально  полученные величины для ряда видов оказалась 

выше расчетных (рис. 12). Вероятно, такой результат связан с тем, что при вне

сении NH4CI  в условиях  эксперимента  протекал  процесс  нитрификации,  кото

рый  привел  к увеличению  5'  NNH4
+  и образованию  NN03" с более  низкими 

значениями  515N.  Отсутствие  «утяжеления»  азота  в листьях  таких  видов  как 

Campanula tridentate,  Taraxacum stevenii, Matricaria caucasica и Scorzonera сапа 

может быть связано с преимущественным  поглощением  ими нитратной формы 

или с более сильной дискриминацией тяжелого изотопа по сравнению с други

ми видами, что согласуется с данными изотопного состава и с результатами по

левого  эксперимента  (табл.  3, 4). Таким  образом,  наличие  фракционирования 

изотопов при поглощении и ассимиляции азота затрудняет интерпретацию дан

ных  изотопного  анализа  и позволяет  судить  об  особенностях  питания  отдель

ных видов только на качественном уровне. 
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Таблица 4. Изменение  концентрации  азота  и его изотопного состава  в листьях 

альпийских растений при внесении дополнительных источников азотного пита

ния  (в скобках  приведено  стандартное отклонение).  I   относительное  измене

ние концентрации азота (%), II   изменение S15N (%o) 

Сообщество/вид 

АЛП 

Vaccinium  vitisidaea 

Festuca  ovina 

Campanula  tridentata 

Antennaria  dioica 

Carex  umbrosa 

Anemone  speciosa 

Trifoliiim  pulyphyiium 

ПЛ 

Leontodon  hispidus 

Scorzonera  сапа 

Nardus  stricta 

Festuca  varia 

ГКЛ 

Nardus  stricta 

Phleum  alpinum 

Geranium  gymnocaulon 

Hedysarum  caucasicum 

Matricaria  caucasica 

AK 

Phleum  alpinum 

Sibbaldia  procumbens 

Nardus  stricta 

Taraxacum  stevenii 

Mimtartia  aizoides 

+ NH4CI, 

5,5N=8%o 
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Рис.  12. Величина 51 N альпийских растений, выращенных из семян с использованием 

NH4C1 (8%o) 

Проделанная  работа  позволила  выявить  ряд  особенностей  функциониро

вания  альпийских  экосистем  СевероЗападного  Кавказа,  связанных  с  разной 

доступностью  минеральных  форм  азота и сделать 9 основных  выводов. 

Выводы 

1. Изученные  горнолуговые  почвы  характеризуются  невысоким  содержанием 

неорганических  форм  азота.  Концентрация  NNH4
+  варьирует  в  пределах  12
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41 мг/кг почвы, минимальное значение отмечено в почве АЛЛ. Концентрация 

NN03" ниже на одиндва порядка и в разные годы варьирует в пределах 0,1

2,2  мг/кг  почвы, минимальные  показатели  характерны для  почв более влаж

ных местообитаний (ГКЛ и АК). 

2. Концентрации NNH4
+ и NN03" в почвах  изменяются во времени. От начала 

вегетационного  периода к его концу концентрация NNH4
+  в почвах разных 

биогеоценозов  уменьшается  с  1841  до  1218  мг/кг.  Концентрация  NN03", 

напротив, увеличивается от начала вегетационного периода к его концу, воз

растая с 0,10,7 до 0,21,0 мг/кг в 2006 г. 

3. Интенсивность  минерализации  органических  соединений  азота  выше  в поч

вах  луговых  сообществ  (ПЛ и ГКЛ),  где  она  составляет  около  70 мг N/кг в 

год, по сравнению с почвами АЛП и АК (5561 мг N/кг в год). В течение пе

риода вегетации во всех почвах происходит уменьшение интенсивности  ми

нерализации с 0,331,07 до 0,120,28 мг N/кг в сутки. В зимний пепипд ?.КТ**Е

ности минерализации  в изученных  почвах  близки и составляют  0,100,15  мг 

N/кг в сутки. 

4. Интенсивность  нитрификации также выше в почвах луговых сообществ (ПЛ 

и ГКЛ), хотя в разные годы этот показатель может очень сильно варьировать, 

например, от 2 до 60 мг N/кг в год для почвы ГКЛ. В течение периода вегета

ции 2006 г. во всех почвах, кроме АЛП, происходит увеличение интенсивно

сти нитрификации с 0,0020,008 до 0,0240,031  мг N/кг в сутки. В зимний пе

риод нитрификация в изученных почвах не отмечена. 

5. Изотопный  состав  азота  в изученных  почвах  различается.  Величина  5  No5lu 

варьирует от 3,2 (АЛП) до 5,0%о (ГКЛ) и положительно коррелирует с интен

сивностями  процессов  минерализации  и  нитрификации  (г=0,59,  Р<0,01  и 

г=0,63, Р<0,01 соответственно), что позволяет использовать ее в качестве ин

тегральной  характеристики  активности  процессов  трансформации  соедине

ний азота в почве. 

6. Разные  азотсодержащие  соединения  почвы  отличаются  по  величине  5  N и 

образуют  следующий  ряд: 515NNH4+ < 5I5N06W < 615NPOC. Величина 5I5N

NH4
+  положительно  коррелирует  с  интенсивностью  нитрификации  (г=0,66, 

Р<0,001  и  г=0,75,  Р<0,001  для  естественных  почв  и  почв  инкубационного 

эксперимента соответственно), что позволяет использовать ее для характери

стики относительной активности нитрификации в почве. 
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7. Концентрация  азота в надземной биомассе изученных альпийских фитоцено

зов  различается.  Наиболее  бедна  азотом  надземная  биомасса  сообщества 

АЛП  (0,91%  N),  а самая  богатая  биомасса  характерна  для  сообщества  ГКЛ 

(2,50% N). При этом содержание азота в листьях  индивидуальных  видов од

ного фитоценоза  может  различаться  в 2 раза.  При увеличении  доступности 

азота наибольшие  изменения  в надземной биомассе  и относительном  содер

жании  в ней азота  происходят  в фитоценозе  АЛП, тогда  как более богатые 

фитоценозы  реагируют  в  меньшей  степени.  Индивидуальные  виды,  содер

жащие больше  азота, также в меньшей степени увеличивают его  концентра

цию при искусственном внесении элемента. 

8. Величина 515N листьев  отдельных  видов внутри  сообществ  заметно отлича

ется, достигая максимальной  разницы в 5%о в сообществе АЛП, и не меняет

ся в течение периода  вегетации, что позволяет использовать  ее для характе

ристики  физиологических  особенностей  совместно  произрастающих  видов. 

Величина 5I5N листьев одного вида, произрастающего в разных сообществах, 

положительно  коррелирует  с  концентрацией  в  них  азота  и  может  быть  ис

пользована для характеристики доступности азота для питания растений. 

9. Величина 515N листьев альпийских растений в целом отражает изотопный со

став  источника  азотного  питания  и может быть  использована для определе

ния предпочтительного  поглощения разных форм азота отдельными видами. 

Установлено, что альпийские растения семейств  Роасеае и Сурегтасеае пред

почитают  NNH/,  тогда  как  ряд  видов  разнотравья,  например, Scorzonera 

сапа и Taraxacum stevenii, предпочитают NN03\  Вместе с тем, дискримина

ция изотопа  15N при  поглощении  и ассимиляции  позволяет оценивать  пред

почтительное  поглощение определенных форм азота только на качественном 

уровне. 
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