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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Современные прогнозы изменения климата 

предполагают увеличение количества осадков на юге Западной Сибири, которое 

может привести к увеличению мощности снежного покрова и уменьшению 

степени промерзания почв, что, в свою очередь, будет отражаться на скорости 

разложения и минерализации органического вещества и циклах основных 

биофильных элементов. Это может оказать значительное влияние на баланс 

углерода и элементов минерального питания в экосистеме, а также 

биоразнообразие и стабильность экосистем [Bulygina et al., 2009; 2010; 2011; 

Rawlins et al., 2010; Groisman et al., 2012; IPCC, 2013 и др.]. 

Понимание почвенных и экологических процессов, протекающих на 

территории Западной Сибири, способствует улучшению прогнозов поведения 

экосистем в контексте глобального изменения климата. Однако прогнозирование 

будущего состояния биогеоценозов региона остается сложной задачей, так как 

оно зависит от взаимодействия многих факторов. Например, показано, что 

продуктивность лесов увеличивалась с повышением температуры воздуха и 

концентрации CO2 в одних районах Сибири и в тоже время снижалась в 

результате чрезмерной жары и засухи – в других [Schaphoff et al., 2016]. Как 

поведет себя растительное вещество в будущем и будут протекать 

сопутствующие его трансформации процессы, пока не известно.  

Поскольку глобальное изменение климата может привести к 

распространению на север природных зон, которые сейчас находятся южнее [Soja 

et al., 2007; Tchebakova et al., 2009; 2010; Jiang et al., 2012; Shuman et al., 2015], 

были выбраны два участка с лесной и луговой раститель-ностью в разных по 

климатическим условиям районах Западной Сибири. 

В настоящее время проблема обеспеченности почв питательными 

веществами является ключевой в инновационных исследованиях в области 

почвоведения, агропромышленной экологии и лесного хозяйства. Существенную 

роль в обеспеченности почв элементами питания играют растительные остатки, 

поставляющие в почву при разложении основные биогенные вещества, 
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важнейшим из которых является азот (N). Его недостаток испытывают многие 

экосистемы [Güsewell, 2004; Elser et al., 2007; Rennenberg et al., 2009; Vitousek et 

al., 2010; Harpole et al., 2011; Fernández-Martínez et al., 2014; Fay et al., 2015]. 

Среди процессов, сопровождающихся увеличением доступности азота 

растениям и содержания в почве пула его лабильных соединений, важнейшими 

являются процессы разложения растительных остатков, минерализация которых 

зависит от температуры, влажности почвы, состава подстилки, а также 

качественных и количественных характеристик микробиологических сообществ 

[Славнина, 1949; 1978; Славнина, Пашнева, 1976; von Lützow et al., 2006; Schmidt 

et al., 2011; Cotrufo et al., 2015; Lehmann, Kleber, 2015]. Глобальное изменение 

климата может повлиять на разложение растительных остатков, высвобождение 

азота и поступление в циклы его превращений, а также на все процессы, 

направленные на увеличение доступности растениям биогенных элементов, через 

температуру и влажность почв, которые в свою очередь во многом зависят от 

снежного покрова. В этих процессах – разложения и поступления азота в почвы – 

большую роль играют ферменты, связанные с разложением органического 

вещества (ОВ) и мобильностью N. Под разложением В. М. Семенов и Б. М. Когут 

[2015] понимают распад макромолекул органического вещества на небольшие 

органические молекулы и неорганические компоненты путем деполимеризации и 

окислительных реакций, осуществляемый, как правило, микроорганизмами. Оно 

включает в себя совокупность процессов процессы альтерации, ассимиляции и 

минерализации (в данной работе рассматриваются только процессы 

минерализации). 

В связи с этим, проблема изменения температурно-влажностного режима 

почв (зависящего от количества зимних осадков, мощности снежного покрова и 

длительности снеготаяния), а также его влияние на почвенные процессы при 

глобальном потеплении климата, оказывается, несомненно, актуальной. 

Степень разработанности темы исследования. В настоящее время оценки 

ожидаемых изменений климата в XXI в. и в более далеком будущем 

осуществляются учеными многих стран. Работа в этом направлении 
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координируется Всемирной метеорологической организацией (ВМО) в рамках 

Всемирной программы исследования климата (ВПИК). С целью регулярного 

анализа состояния и изменений климата по данным наблюдений создана система 

мониторинга климата. В России создание этой системы было начато в 

Гидрометцентре СССР (1980-е годы) и продолжено тем же коллективом в ИГКЭ 

Росгидромета и РАН. С 2005 г. на сайте Росгидромета публикуются доклады об 

особенностях климата России в истекшем году, подготовленные НИУ 

Росгидромета.  

В настоящее время опубликовано много работ по характеристикам снежного 

покрова Северной Евразии. Подробный анализ полученных в этих исследованиях 

результатов представлен в обзоре SWIPA (Snow, Water, Ice,  and Permafrost in the 

Artic) [Callaghan et al., 2011]. Также уделяется большое внимание изучению 

влияния снежного покрова на температуру [Edwards, Cresser, 1992; Zhang, 2005; 

Olsson et al., 2007 и др.], влажность и промерзание почв [Boutin, Robitaille, 1995; 

Brooks et al., 1999; 2010; 2011; Groffman et al., 2001; Hardy et al., 2001; Decker et al., 

2003; Hong et al., 2005; Dyer, Mote, 2006; Campbell et al., 2014a; 2014b и др.], 

микробное сообщество [Potter et al., 1996; Frolking et al., 1998; McGuire et al., 2001; 

Elberling, Brandt, 2003; Mikan et al., 2002; Grogan, Jonasson, 2005; Panikov et al., 

2006 и др.], циклы элементов питания [Mitchell et al., 1996; Williams et al., 1996; 

Tilman, 1998; Brooks et al., 1999; Groffman et al., 2001; Vitosek, 2004; Campbell et 

al., 2006; 2014a; 2014b; Vitosek et al., 2010 и др.]. Однако результаты 

исследований, проведенных зарубежными и российскими учеными, 

противоречивы. На территории Западной Сибири данная проблема изучена 

недостаточно, в связи с чем необходимы дополнительные исследования, 

позволяющие понять механизмы воздействия снежного покрова на почвенные 

параметры и оценить масштабы их изменения.   

Цель работы: оценить влияние экспериментально увеличенной мощности 

снежного покрова на разложение растительных остатков, ферментативную 

активность и поступление азота в почвы в условиях лесных и луговых 

фитоценозов разных районов Западной Сибири. 
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Задачи: 

1. Охарактеризовать исходные природные условия, признаки и свойства 

почв районов исследования Западной Сибири. 

2. Оценить влияние искусственно увеличенной мощности снежного 

покрова на температуру и влажность почв в различных природных зонах. 

3. Выявить особенности ферментативной активности почв на 

экспериментальных площадках при различной высоте снежного покрова. 

4. Изучить влияние мощности снежного покрова на поступление азота в 

почвы при разложении растительных остатков, меченных стабильным изотопом 

15
N.  

Научная новизна. Впервые в условиях лесной и лесостепной зоны Западной 

Сибири в модельных природных экспериментах установлено, что процессы, 

связанные с высвобождением азота (
15

N) из растительных остатков, напрямую 

зависят от температуры почвы, определяемой мощностью, свойствами и сроками 

формирования снежного покрова. 

Выявлено изменение интенсивности разложения и сопутствующих ему 

процессов в почвах при увеличении зимних осадков в условиях лесных и луговых 

фитоценозов. 

Установлено, что высота снежного покрова не оказывает однозначного 

влияния на активность ферментов (лакказы, ß-глюкозидазы и кислой фосфатазы), 

сопутствующих разложению растительных остатков и высвобождению азота в 

почвах разных условий формирования. 

Показано, что при более низких зимних температурах поступление азота из 

растительных остатков в почвы происходит более интенсивно.  

Теоретическая и практическая значимость. Результаты работы могут быть 

использованы при разработке моделей поведения основных элементов питания 

растений в меняющейся природной обстановке, а также оценке степени 

трансформаций экосистем при изменении климатических условий.  
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Полученные материалы могут использоваться в лекционных и практических 

курсах в процессе подготовки специалистов при рассмотрении региональных 

гидротермических, биохимических и экологических особенностей территории. 

Выявленные закономерности влияния температурного и влажностного 

режимов почв на разложение растительных остатков послужат основой для 

планирования эффективных практических мероприятий по повышению 

обеспеченности почв питательными веществами (N) в агропромышленной 

экологии и лесном хозяйстве. 

Методология и методы исследования. В основе исследования лежит 

системный подход, принципы экологического анализа, в частности использование 

монофакторных рядов, а также профильный, морфологический, сравнительно-

географический, сравнительно-аналитический и полевой методы почвоведения.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Отрицательные температуры почвы в зимнее время в условиях 

лесостепи способствуют интенсификации процессов минерализации 

растительных остатков, высвобождению азота и его связи с почвенными 

процессами в весенне-летний период. 

2. Географическое положение участка определяет активность почвенных 

ферментов, при этом она не демонстрирует четких и однонаправленных различий 

в зависимости от типа растительности и мощности снежного покрова  

Личный вклад автора. Автором лично сформулированы цель, задачи, 

защищаемые положения, научная новизна и выводы, а также получены, 

интерпретированы, обработаны и опубликованы все основные материалы и 

результаты проведенных исследований. Заложение полевого опыта и отбор 

образцов проводились совместно с сотрудниками Института почвоведения и 

агрохимии СО РАН (Новосибирск, Россия) и Национального института 

агрономических исследований (Нанси, Франция). 

Достоверность материалов и выводов определяется большим объемом 

материала, применением современных аналитических и инструментальных 
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приемов и методов исследования, а также использованием статистических 

методов обработки результатов. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на 

Международной научной конференции XVIII Докучаевские молодежные чтения 

«Деградация почв и продовольственная безопасность России» (Санкт-Петербург, 

2015), Международных конференциях «Third Global Science Conference on Climate 

Smart Agriculture» (Монпелье, 2015) и «EGU General Assembly» (Вена, 2015), V 

Международной научной конференции, посвященной 85-летию кафедры 

почвоведения и экологии почв ТГУ «Отражение био-, гео-, антропосферных 

взаимодействий в почвах и почвенном покрове» (Томск, 2015), VI Всероссийской 

научной конференции с международным участием «Отражение био-, гео-, 

антропосферных взаимодействий в почвах и почвенном покрове», посвященной 

памяти Ростислава Сергеевича Ильина (Томск, 2016), III Ковалевских 

молодежных чтениях «Почва – ресурс экологической и продовольственной 

безопасности» (Новосибирск, 2016), расширенном заседании лаборатории 

агрохимии Института почвоведения и агрохимии СО РАН (Новосибирск, 2016). 

Публикации. Материалы работы изложены в девяти публикациях, из них 

пять – в рецензируемых журналах из списка ВАК, баз Scopus и Web of Science.  

Структура и объем диссертации. Работа включает «Введение», 7 глав, 

«Заключение», «Список литературы» и 10 приложений. Общий объем рукописи – 

152 страницы машинописного текста. Работа включает 7 таблиц, 31 рисунок, 

список литературы состоит из 275 источников, из которых 204 – на иностранных 

языках.  

Благодарности. Автор сердечно благодарит своих научных руководителей, 

С. П. Кулижского (Томский государственный университет, Россия) и Д. Деррьен 

(Национальный институт агрономических исследований, Нанси, Франция) за 

ценные советы и помощь в подготовки диссертации, коллективу кафедры 

почвоведения и экологии почв ТГУ, в особенности Е. В. Каллас и Т. А. Марон за 

всестороннюю помощь и поддержку. Автор очень признателен всем участникам 

проекта «Агропотенциал Западной Сибири в условиях изменяющегося климата», а 
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именно П. А. Барсукову, О. А. Русалимовой (Институт почвоведения и агрохимии 

СО РАН, Новосибирск), О. Б. Вайшля (Томский государственный университет), 

Б. Зеллер (Национальный институт агрономических исследований, Нанси, Франция), 

М. Бэккер (Национальный институт агрономических исследований, Бордо, 

Франция), С. Фонтэйн (Национальный институт агрономических исследований, 

Клермон-Ферран, Франция), З. Кэйла (Лейбниц-Центр Агроландшафтных 

исследований, Германия), Ф. Брэдуа (Национальный институт агрономических 

исследований, Нанси, Франция), Г. Альварес (Национальный институт 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

ТРАНСФОРМАЦИЮ ПОЧВЕННЫХ СВОЙСТВ 

В настоящее время климатические условия на территории России 

существенно меняются, и тенденции этих изменений в ближайшие 5–10 лет будут 

сохраняться, что подтверждается результатами исследований российских ученых, 

в частности Российской академии наук, и исследованиями зарубежных 

специалистов [Мещерская и др., 1995; Bamzai, Shukla, 1999; Ye, 2001a, 2001b; Ye, 

Ellison, 2003; Ye, Bao, 2005; Китаев и др., 2004, 2006; Groisman et al., 2012b; IPCC, 

2013; Доклад об особенностях …, 2014 и др.]. Наблюдаемые изменения климата 

на территории Российской Федерации характеризуются значительным ростом 

температуры холодных сезонов года, ростом испаряемости при сохранении и 

даже при снижении количества атмосферных осадков за теплый период года, 

возрастанием повторяемости засух, изменением годового стока рек и его 

сезонным перераспределением, изменением условий ледовитости в бассейне 

Северного Ледовитого океана и в устьях северных рек. 

В настоящее время оценки ожидаемых изменений климата в XXI в. и в более 

далеком будущем осуществляются учеными многих стран. Работа в этом 

направлении координируется Всемирной Метеорологической Организацией 

(ВМО) в рамках Всемирной программы исследования климата (ВПИК). 

Исследования получили толчок в 1992 г. после принятия рамочной конвенции 

ООН по изменению климата. С этого момента созданная Межправительственная 

группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) регулярно выпускает 

Оценочные доклады. 

Основным инструментом оценки ожидаемых изменений климата являются 

численные эксперименты с физико-математическими моделями атмосферы и 

океана, которые позволяют воспроизводить поведение климатической системы 

при заданных условиях. Для суждения о качестве моделирования необходимы 

оценки состояния и изменения климата за доступный ряд лет в прошлом.  
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Методы и результаты анализа доступных климатических рядов температуры 

воздуха РФ многократно описаны в работах авторов [Груза, Ранькова, 2003; 2004; 

2009; 2011; Груза и др., 2007; 2008; 2010]. 

С целью регулярного анализа состояния и изменений климата по данным 

наблюдений создана система мониторинга климата. В России создание этой 

системы было начато в Гидрометцентре СССР (1980-е годы) и продолжено тем же 

коллективом в ИГКЭ Росгидромета и РАН. С 2005 г. на сайте Росгидромета 

публикуются доклады об особенностях климата России в истекшем году, 

подготовленные НИУ Росгидромета. Доклады содержат данные о температуре 

воздуха, количестве осадков, характеристиках снежного покрова, замерзании и 

вскрытии рек, протяженности морского льда, агроклиматических условиях, 

характеристиках радиационного режима, озоновом слое.  

Потепление климатической системы является неоспоримым фактом, и, 

начиная с 1950-х, годов многие наблюдаемые изменения являются 

беспрецедентными в масштабах от десятилетий до тысячелетий. Произошло 

потепление атмосферы и океана, запасы снега и льда сократились, уровень моря 

повысился, концентрации парниковых газов возросли (Рисунок 1, Рисунок 2).  

Потепление оказалось экстенсивным в зимний период. Максимальные 

аномалии 2–4ºС были зарегистрированы в Центральной Сибири [Ефимова и др., 

2004] и до 10ºС/100 лет в Якутии, Восточной Сибири [Максимов, 2007]. На 

Южном Урале зимняя температура повысилась на 0,6–1,1ºС в течение последних 

2–3 десятилетий ХХ в [Шиятов и др., 2001; Фомин, 2009] на территориях 

северного и восточного Казахстана, прилегающих к Западной Сибири, и на Урале 

температура в зимнее время увеличилась на 1,2ºС в период с 1990 по 2006 гг. по 

сравнению с 1960–1989 гг., а температура в летнее время снизилась на 0,2ºС, в 

результате среднегодовая температура повысилась на 0,8ºС [Ахмадиева и др., 

2008]. На территории Средней Сибири температура увеличилась по крайней мере 

на 0,5–1,0ºС [Tchebakova et al., 2006].  
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Рисунок 1– Карта наблюдаемого с 1901 по 2012 гг. изменения приземной 

температуры, составленная согласно трендам температуры, определенным 

посредством метода линейной регрессии по одному ряду данных. Тренды были 

рассчитаны для тех мест, где наличие данных позволяет дать надежную оценку (т. 

е. только для ячеек сетки с наличием более 70% от возможного объема данных, 

причем более 20% от возможного объема данных за первые и последние 10% 

периода наблюдений). Другие районы показаны белым цветом. Ячейки сетки, для 

которых статистическая значимость тренда достигает 10 %, показаны знаком «+» 

[IPCC, 2013]. 

 

Среднегодовая температура увеличилась на 1°С в северной части Евразии и 

особенно в Восточной Европе и Западной Сибири [Монин и др., 2005]. Аномалии 

отмечаются на территории Восточной Сибири 2–3,5°С и  в Забайкалье – 3,5°С/100 

лет [Груза и др., 2004; Максимов, 2007]. Согласно В.И. Пономареву с соавторами 

[2005], на севере Центральной Сибири изменения температуры составили 0,5ºС в 

летний период и никаких изменений не отмечалось в зимнее время в период за 

1980–2000 гг. На юге Центральной Сибири и Западной Сибири изменения 
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годовой температуры составили 0,4–1,5 и 0,2–1,2ºС  соответственно [Bulygina et 

al., 2009].  

 

Рисунок 2– Карты наблюдаемого изменения количества осадков с 1901 по 2010 гг. 

и с 1951 по 2010 гг. [IPCC, 2013]. 

 

Существенные изменения характерны и для количества осадков. Аномалии 

их в Сибири, как правило, отрицательные за период 1951–2000 гг., особенно в ее 

областях [Груза и др, 2004]. При этом С. Г. Шиятов с соавторами [2001] 

отмечают, что на территории южного Урала годовые и зимние осадки 

значительно увеличились за последние 30 лет. Однако на средних широтах 

Западной Сибири годовое количество осадков изменилось незначительно 

[Зинченко и др., 2004)]. На территории от южного Урала до Забайкалья годовые 

аномалии осадков за период с 1960 по 1990 гг. были положительными (20–25%) 

по Сибири и отрицательными (от -10 до -20%) в межгорных котловинах 

Центральной Сибири [Soja et al., 2007].  

Аномальное повышение температуры и осадков (в среднем +1–2ºС и +20–30 

см/год соответственно), особенно в холодное время года приводит к повышению 

высоты снежного покрова. Климатические модели предсказывают усиление этих 

тенденций в течение следующего столетия [Gordov et al., 2010; Tchebakova et al., 

2011]. Подобные изменения климата должны привести к увеличению 
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продуктивности растений и, как следствие, к повышенному накоплению углерода 

в биомассе и органического вещества в почвах. 

Согласно Пятому оценочному докладу МГЭИК, в XXI в. средняя глобальная 

температура будет повышаться при всех рассматриваемых RCP-сценариях 

радиационного воздействия. По этим сценариям в течение всего  XXI в. будет 

отмечаться устойчивая тенденция увеличения количества осадков в зимний 

период на территории России [Кокорин, 2014]. 

Сценарии изменения климата прогнозируют дальнейшее увеличение 

приземной температуры воздуха для Северной Евразии в пределах 2–9ºС в 

декабре–феврале и на 2–6,5ºС в июне–августе  к концу XXI в. по сравнению с 

1986–2005 гг. (Рисунок 3). Ежегодно наибольшие изменения температуры 

ожидаются в полярной области из-за преобладания изменений в зимние периоды. 

Однако в летний период наибольшие изменения произойдут вдоль градиента к 

югу от региона [Groisman et al., 2012b]. Количество атмосферных осадков также 

будет увеличиваться, но не так однозначно. 

Увеличение осадков для Северной Евразии в октябре–марте составит 2–7% 

до конца века по сравнению с 1986–2005 гг., и в апреле–сентябре – 5–15% [IPCC, 

2013]. Однако частота и интенсивность осадков могут изменяться. На территории 

Сибири, как ожидается, зимние осадки будут более частыми и интенсивными, что 

приведет к увеличению мощности снежного покрова, в то время как в летнее 

время изменения могут быть незначительными, осадки могут быть менее 

частыми, но более интенсивными [Groisman et al., 2012b].  

Вероятно, частота и интенсивность экстремальных климатических и 

погодных явлений будут изменяться в течение 21 в. [Groisman et al., 2012b; IPCC, 

2013]. Однако количество дней с экстремально низкими температурами будет 

уменьшаться, а с экстремально высокими – увеличиваться [Meleshko et al., 2008].  
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Рисунок 3– Карты средних значений, полученных по моделям ПССМ5 в рамках 

сценариев РТК2.6 и РТК8.5 для 2081–2100 гг.: а) среднегодового изменения 

приземной температуры; b) среднего процента изменений среднегодового 

количества осадков. Изменения показаны по сравнению с 1986–2005 гг. 

Количество моделей ПССМ5, использованных для расчета среднего по 

модельному ансамблю значения, указано в верхнем правом углу каждой части. 

Штриховкой показаны регионы, для которых среднее модельное значение мало по 

сравнению с естественной внутренней изменчивостью (т.е. менее одного 

стандартного отклонения естественной внутренней изменчивости 20-летних 

средних). Точечной штриховкой обозначены регионы, в которых среднее 

модельное значение велико по сравнению с естественной внутренней 

изменчивостью (т.е. более двух стандартных отклонений естественной 

внутренней изменчивости 20-летних средних) и по которым среди 90% моделей 

есть согласие в отношении знака изменений [IPCC, 2013]. 
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Снежный покров – один из основных компонентов ландшафтов умеренных и 

полярных широт, оказывающий сильное воздействие на климат, гидрологический 

режим, а также на экологические системы в целом посредством влияния на 

энергетический (например, отражательная способность), водный балансы 

(например, запасы влаги и высвобождение при снеготаянии), тепловой режим 

(например, изоляция), растительность и эмиссию газов. « ...Нигде влияние 

снежного покрова так не велико, как в России, так как нигде нет равнины 

настолько обширной, отдаленной от морей  и покрытой зимой снегом» [Воейков, 

1884]. Изучению характеристик снежного покрова в России уделяется большое 

внимание [Булыгина и др., 2011], так как снежный покров является одним из 

основных компонентов ландшафтов умеренных и полярных широт, оказывающих 

сильное воздействие на функционирование других компонентов ландшафта, на 

условия жизни и хозяйственную деятельность человека. За время 

инструментальных наблюдений в Северной Евразии отмечается повышение 

средней годовой температуры [Булыгина и др., 2011]. В Северном Ледовитом 

океане отмечено уменьшение на 40% площади, покрытой льдом в летний период 

[Serreze et al., 2007; Levinson, Lawrimore, 2008; Groisman, Soja, 2009], что 

приводит к образованию дополнительного источника водяного пара для сухой 

полярной атмосферы в начале холодного сезона. В западной части Евразии 

увеличивается число оттепелей [McBean et al., 2005]. Все эти факты не могут не 

отражаться на состоянии снежного покрова. В настоящее время опубликовано 

много работ по характеристикам снежного покрова Северной Евразии. 

Подробный анализ полученных в этих исследованиях результатов представлен в 

обзоре SWIPA (Snow, Water, Ice,  and Permafrost in the Artic) [Callaghan et al., 

2011].  

Проведенные исследования указывают на региональные особенности 

состояния и значительные изменения снежного покрова. Так, в период с 1950 по 

2006 г. уменьшилась высота снежного покрова в арктическом регионе Северной 

Америки [Kohler et al., 2006]. На севере Канады за период с 1966 по 1996 г. 

уменьшился запас воды в снеге [Atkinson et al., 2006]. Однако, в период с 1966 по 
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2007 г. в Евразии превалирует увеличение средней и максимальной за зимний 

период высоты снежного покрова [Булыгина и др., 2007]. В Западной Сибири, на 

Сахалине и в северной и восточной частях Европейской России по данным за 

период с 1966 по 2009 г. увеличился запас воды в снеге [Bulygina et al., 2010]. 

В последние десятилетия на фоне повышения глобальной температуры и 

сокращения площади морского льда в Северном полушарии на территории 

России наблюдается увеличение высоты снежного покрова, как средней за зиму, 

так и максимальной (Рисунок 4).   

 

 

Рисунок 4 – Коэффициенты линейного тренда (в днях/10 лет; 1–5% значимый 

уровень), показывающие количество дней c  мощностью снежного покрова более 

20 см за 1966–2007 гг. [Bulygina et al., 2009]. 

 

Снег является отличным теплоизолятором, и сезонный снежный покров 

достаточной высоты эффективно защищает почву от воздействия температуры 

воздуха [Edwards, Cresser, 1992]. Хотя последняя в зимнее время довольно 

динамична и может значительно колебаться, температура почвы более 

постоянная. Кроме того, сроки накопления снега также оказывают существенное 

влияние на зимние температуры почвы [Olsson et al., 2007].  
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Влияние снежного покрова на температуру приземного слоя определяется 

многими факторами. В целом, сезонный снежный покров, как правило, приводит 

к увеличению средней годовой температуры поверхности, особенно в высоких 

широтах, где он устанавливается на несколько месяцев. Однако в периоды, когда 

мощность снежного покрова незначительная, и температура воздуха колеблется 

около 0°С в начале накопления снега осенью, снежный покров оказывает 

охлаждающее действие на поверхность почвы. Этот охлаждающий эффект 

возникает из-за того, что свежий снег имеет относительно высокое альбедо, когда 

осеннее солнце еще по-прежнему высоко. Это воздействие может быть 

непродолжительным и оказывать незначительное влияние на среднегодовые 

температуры приповерхностного слоя. 

По мере того как температура воздуха уменьшается, а мощность снега 

увеличивается, изоляционный эффект снежного покрова становится 

доминирующим фактором, предохраняющим почву от охлаждения. 

Продолжительность этого воздействия может варьировать от нескольких недель 

до нескольких месяцев в зависимости от географического положения территории. 

Во время снеготаяния температура поверхности на несколько градусов ниже, чем 

температура воздуха, в основном, потому что значительная часть солнечного 

излучения отражается и расходуется во время таяния снега [Zhang, 2005].  

Влияние изменения климата на промерзание почвы, определяемое 

образованием в них льда, очень трудно прогнозировать. Небольшие сдвиги в 

сроках накопления снега и вариации температур воздуха сильно влияют на 

промерзание почв [Campbell et al., 2014a; 2014b; Dyer, Mote, 2006; Hong et al., 

2005]. Снижение и/или непостоянный снежный покров может привести к 

увеличению промерзания почвы [Brooks et al., 1999; 2010; 2011], что приведет к 

более холодным почвам в более теплом климате [Boutin, Robitaille, 1995; Decker et 

al., 2003; Groffman et al., 2001; Hardy et al., 2001]. Переход от снега к дождю 

осенью и в начале зимы может привести к увеличению содержания влаги в почвах 

перед промерзанием [Räisänen et al., 2004]. В результате это приведет к более 

высокой тепловой инерции зимой и весной, что будет сопровождаться 
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увеличением степени и продолжительности промерзания грунтов, хотя средняя 

температура воздуха при этом может быть положительной.  

Наличие жидкой воды в почве  является необходимым условием для 

биологической активности и наиболее важным фактором, контролирующим 

биохимические циклы в зимнее время [Ostroumov, Siegert, 1996; Оquist et al., 

2009]. Количество воды в почве, покрытой снегом, значительно варьирует в 

зависимости от свойств почв.  

Многие модели биогеохимических процессов свидетельствуют о том, что 

активность микробного сообщества экспоненциально связана с температурой и в 

связи с этим будет отрицательной в зимнее время [Potter et al., 1996; Frolking et al., 

1998; McGuire et al., 2001]. Однако полевые исследования в последние 

десятилетия показали высокую гетеротрофную активность в течение зимы в 

самых различных сезонно заснеженных экосистемах, включая арктическую 

тундру [Grogan, Jonasson, 2005], альпийскую тундру [Brooks et al., 1996; Mast et 

al., 1998], лес [Coxson, Parkinson, 1987; Groffman et al., 2006; Monson et al., 2006a; 

2006b], болота и луга [Wang et al., 2010] в пределах от 0ºС до -39ºС [Elberling, 

Brandt, 2003; Mikan et al., 2002; Panikov et al., 2006]. 

Примерно 60% земной поверхности подвержено образованию сезонного 

снежного покрова и промерзанию почв [Zhang et al., 2005]. Сезонно заснеженные 

экосистемы играют важную роль в глобальных биогеохимических циклах. 

Воздействие изменения климата на циклы питательных элементов в настоящее 

время изучено недостаточно. Некоторые исследователи предполагают снижение в 

почвах количества доступного азота растениям, однако имеющиеся в научной 

литературе данные часто противоречивы [Brooks et al., 1999; Fitzhugh et al., 2001; 

Christopher et al., 2008]. 

В большинстве луговых и лесных экосистем Сибири главным фактором, 

лимитирующим продукцию растительных сообществ, является азот (N). 

Доступность азота растениям и содержание в почве пула лабильного азота 

зависит от процессов биогеохимического цикла этого элемента и, прежде всего, 

от процессов минерализации-иммобилизации, собственно и составляющих 



22 
 

 
 

внутрипочвенный цикл азота. Минерализация органических остатков и 

почвенного органического вещества зависит от температуры, влажности почвы, 

состава подстилки, а также качественных и количественных характеристик 

микробиологических сообществ. 

Изменение климата может привести к заметным трансформациям в 

структуре и функционировании экосистем, включая циклы элементов питания 

[Mitchell et al., 1996; Tilman, 1998; Vitosek, 2004; Vitosek et al., 2010]. Территории с 

сезонным снежным покровом особенно чувствительны к изменению климата, 

небольшие колебания температуры и осадков могут привести к значительным 

изменениям сроков и мощности снежного покрова.  

 В последние годы проблеме изменения климата в зимнее время уделяется 

особое внимание в связи с тем, что промерзание почвы регулирует динамику 

элементов питания в течение зимнего периода во многих экосистемах [Williams et 

al., 1996; Brooks et al., 1999; Groffman et al., 2001; Campbell et al., 2006; 2014a; 

2014b]. Изменения климата зимой и влажности почвы летом влияют на многие 

процессы: листопад, минерализацию, нитрификацию, денитрификацию, 

выщелачивание, микробное и корневое дыхание. Это влияние осуществляется 

непосредственно воздействием температуры и влажности почвы, а также 

косвенно – через поглощение воды и питательных элементов растениями [Borken 

et al., 2006]. 

Разложение и минерализацию растительных остатков контролируют 

биотические факторы, такие как состав и структура микробиологического 

сообщества, а также абиотические, наиболее важными из которых являются 

температура и влажность [Swift et al., 1979; Davidson et al., 1998]. Как правило, 

скорость минерализации уменьшается с понижением температуры [Waksman, 

Gerretsen, 1931; Kätterer et al., 1998; Varnero et al., 1987] и влажности [Wilson,  

Griffin, 1975; Akinremi et al., 1999].  

Понимание роли мощности и продолжительности снежного покрова как 

фактора, влияющего на промерзание/оттаивание почвы и динамику азота, имеет 
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решающее значение в оценке влияния изменения климата на биогеохимический 

цикл N в экосистеме. 

Эффект изменения климата на цикл питательных элементов неоднозначен. 

Некоторые исследователи предполагают, что количество доступного растениям 

азота будет снижаться, в то время как содержание водорастворимого азота может 

увеличиваться [Brooks et al., 1999; Fitzhugh et al., 2001; Christopher et al., 2008].  

Исследования в различных лесных и тундровых экосистемах показывают, 

что увеличенная мощность снежного покрова защищает почву от низких 

температур воздуха и обеспечивает более высокие уровни иммобилизации азота 

[Brooks et al., 1999; Buckeridge, Grogan, 2010], в то время как при небольшой 

мощности снежного покрова отмечается более высокий экспорт азота [Boutin, 

Robitaille, 1995; Brooks et al., 1996; Brooks et al., 1999; Lipson et al., 1999; Groffman 

et al., 2001; 2006; Nielson et al., 2001; Fitzhugh et al., 2003; Callesen et al., 2007]. 

Минерализованный азот под более высоким снежным покровом иммобилизуется 

микробной биомассой [Brooks et al., 1996; 1999] и предположительно позже 

используется растениями в начале вегетационного периода. Изменение мощности 

снежного покрова может косвенно влиять на накопленный углерод в экосистемах 

путем регулирования количества доступного азота растениям после снеготаяния. 

Однако в некоторых случаях изменение мощности снежного покрова не 

оказывает влияния на процессы минерализации азота [Groffman et al., 2001; 2009; 

2010].  

Обзор литературных данных показал, что высота снежного покрова 

оказывает влияние на свойства почв, однако результаты исследований, 

проведенных зарубежными и российскими учеными, противоречивы. На 

территории Западной Сибири данная проблема изучена недостаточно, в связи с 

чем необходимы дополнительные исследования, позволяющие понять механизмы 

воздействия снежного покрова на почвенные параметры и оценить масштабы их 

изменения. 
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ГЛАВА 2. ФАКТОРЫ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ И ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВ 

Территория Сибири составляет 7% земной суши [Groisman et al., 2012a], 

включает несколько биоклиматических зон: степь, лесостепь, подтайга, южная, 

средняя и северная тайга, лесотундра и тундра [Шумилова, 1962; Ермаков, 2003], 

и имеет большое значение в глобальных экологических процессах (Рисунок 5). 

Изучение влияния мощности снежного покрова на почвенные параметры 

проводилось на двух участках – лесостепи и черневой тайге на территории 

Барнаульского Приобья и Томь-Яйского междуречья соответственно. Ниже 

приводится обзор факторов почвообразования и характеристика почв районов 

исследования. 

2.1. Барнаульское Приобье 

В геоморфологическом отношении Барнаульское Приобье относится к 

территории древнеаллювиальных аккумулятивных равнин [Петров, 1948; 1952; 

Занин, 1958; Угланов, 1981] и представляет собой пологоувалистое плато, 

разделенное пониженными ложбинами древнего стока, сложенными супесчаными 

и песчаными отложениями. Ширина ложбин стока колеблется от 4–6 до 10–12 км. 

Междуречья расчленены притоками и суходолами с глубиной вертикального 

расчленения 20–40 м [Занин,1958].  

Почвообразующие породы исследуемой территории довольно разнообразны. 

По мнению многих авторов [Герасимов, 1940; Угланов, 1981; Сысо, 2004], 

лѐссовидные отложения являются полигенетическими образованиями, 

сформированными эоловыми, делювиально-пролювиальными и аллювиальными 

осадками. Среди них господствующими являются покровные суглинки, 

среднесуглинистые лѐссы, лѐссовидные средние и тяжелые суглинки.  
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Рисунок 5  Карта-схема гидролого-климатических зон, зон оптимума 

увлажнения и природных зон Западно-Сибирской равнины  

[Мезенцева, 2009]. 

Примечания 

1 Гидролого-климатические зоны: А  избыточного увлажнения в средний и влажные годы и 

оптимального увлажнения в сухой год; A1  весьма избыточного увлажнения и недостаточной 

теплообеспеченности; Б избыточного увлажнения и недостаточной теплообеспеченности во влажный 

год и оптимального увлажнения в средний и сухой годы; В  оптимального увлажнения и 

теплообеспеченности; Г  недостаточного увлажнения и избыточной теплообеспеченности в сухой год 

и оптимального увлажнения во влажный и средний годы; Д  недостаточного увлажнения в средний и 

сухой годы и оптимального увлажнения во влажный год; Д1  весьма недостаточного увлажнения и 

избыточной теплообеспеченности. Б, В, Г  зоны оптимального увлажнения в средний, сухие и влажные 

годы повторяемостью не реже одного раза в пять лет.  

2 Природные зоны: 1  тундра; 2  лесотундра; 3  северная и средняя тайга; 4  южная тайга; 5  

подтайга (смешанные леса); 6  мелколиственные леса; 7  северная лесостепь; 8  центральная 

лесостепь; 9  южная лесостепь; 10 – степь; 11  границы гидролого-климатических зон. 



26 
 

 
 

Климатические особенности Барнаульского Приобья обусловлены взаимным 

влиянием равнины и горных систем Алтая и Салаира. Климат изучаемой 

территории средне- и резкоконтинентальный, холодный и умеренно холодный, 

умеренно засушливый, характеризующийся жарким коротким летом и холодной 

малоснежной зимой. Континентальность  выражается также в неравномерности 

распределения осадков, основная часть которых выпадает в течение трех летних 

месяцев. 

Зима холодная (средняя температура января  минус 15–20ºС), достаточно 

малоснежная (мощность снежного покрова 45–100 см). Лето умеренно теплое 

(средняя температура июля 17,2–19,9ºС) (Таблица 1) [Рихтер, 1963; Сляднев, 

1974; Волковинцер и др., 1978; Справочник по климату, 1965]. Период с 

отрицательными температурами ниже -5
º
С продолжается 120–140 дней, а с 

температурой ниже -15
º
С – 60-90 дней. Зима на равнине начинается в среднем в 

первой декаде ноября, характеризуясь понижением температуры ниже -5ºС, 

установлением устойчивого снежного покрова.  

Изменения температуры воздуха и количества осадков на исследуемой 

территории за 1966–2014 гг., представленные на Рисунке 6, свидетельствуют о 

тенденциях повышения температуры и количества осадков. 

Согласно геоботаническому районированию [Природное …, 1958], 

исследуемая территория соответствует подзоне Южной лесостепи и включает два 

типа растительности: степную и лесную. Для травостоя характерно преобладание 

в злаковой части травостоя плотно- и рыхлодерновиных видов с примесью 

корневищных форм и большим количеством разнотравья. Плоские 

микропонижения находятся под березовыми, березово-осиновыми колками с 

густым травяным покровом из луговых злаков и разнотравья [Александрова и др., 

1958; Рихтер,1963]. 
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Таблица 1 – Климатические характеристики районов исследования за 1981–

2010 гг. по данным метеостанций 

Показатели Период Барнаул Томск 

Синоптический индекс станции  29838 29430 

Расстояние участок-станция (км)  4 38 

Среднегодовая температура воздуха (°C)  2,7 0,9 

Температура воздуха (°C) ДЯФ -14,1 -15,6 

МАМ 3,4 1,6 

ИИА 18,3 16,7 

СОН 2,8 0,8 

Среднегодовое количество осадков (мм)   431,5 566,5 

Количество осадков (мм) ДЯФ 69,8 104,7 

МАМ 85,1 98,2 

ИИА 166,6 202,9 

СОН 107,7 157,2 

Максимальная высота снежного покрова (см)  48,8 70,6 

Продолжительность снежного покрова мощностью 1 см 

(дни) 
год 157,2 178,1 

Продолжительность снежного покрова мощностью 20 см 

(дни) 
год 108,3 145,5 

Температура почвы на глубине 20 см (°C) ДЯФ -1,5 -0,4 

МАМ 4,3 2,4 

ИИА 18,9 16,4 

СОН 6,5 5,8 

Количество дней с промерзанием почвы до глубины 20 см год 86,6 44,5 

Средняя глубина промерзания почвы (м) ДЯФ 20-40 0-20 

Примечания  

1 Д, Я, Ф, М, А, М, И, И, А, С, О, Н – месяцы года 

2 Климатические данные Всероссийского научно-исследовательского института 

гидрометеорологической информации – мировой центр данных (ВНИИГМИ-МЦД), 

размещѐнные в открытой базе в сети интернет (http://meteo.ru/). 

http://meteo.ru/
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Рисунок 6– Изменения температуры воздуха и количества осадков в лесостепной 

и подтаежной зонах юга Западной Сибири за период 1966–2014 гг: а) декабрь–

февраль; б) март–май; в) июнь–август; г) сентябрь–ноябрь и д) среднегодовые.  

Примечание – Голубая линия – линейная регрессия. 

 

По почвенно-биоклиматическим условиям территория Барнаульского 

Приобья подразделяется на две подзоны: южных черноземов засушливой степи и 

обыкновенных черноземов умеренно засушливой степи и лесостепи [Розанов, 

1959]. В последней находятся объекты исследования участка «Барнаул». 

Почвенный покров Барнаульского Приобья сравнительно однородный. В 

почвенном покрове подзоны обыкновенных черноземов лесостепи господствуют 

черноземы обыкновенные – 36,6% [Бурлакова, 1984], по выровненным и 
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слабопониженным участкам получили распространение выщелоченные 

черноземы (25,4% от общей площади подзоны). Почвы данной территории имеют 

небольшую мощность гумусового горизонта и менее гумусированы по сравнению 

с аналогичными почвами предгорных равнин. Под осиново-березовым 

мелколесьем широко распространены серые лесные почвы с подтипами темно-

серых, серых и светло-серых [Ковалев, Гаджиев, 1966; Трофимов, 1975; Гаджиев, 

1982; Курачев, 1991].  

В почвенном покрове лесостепи преобладают черноземы выщелоченные, в 

основном среднегумусные. Доля черноземов оподзоленных и серых лесных почв 

составляет 10–11% [Пивоварова, 2005]. 

Характерной особенностью черноземов данной территории является хорошая 

оструктуренность. Большинство черноземов относятся к среднемощным 

(мощность гумусового горизонта в среднем составляет 60–70 см). 

Таким образом, на территории Барнаульского Приобья почвы формируются в 

условиях равнинного слаборасчлененного рельефа, умеренно-континентального 

климата, преимущественно на лѐссовидных суглинках, под разнотравно-злаковой 

растительностью и колочными осиново-березовыми травянистыми лесами. 

 

2.2. Томь-Яйское междуречье 

В геоморфологическом отношении территория Томь-Яйского междуречья 

относится к внеледниковой зоне Западно-Сибирской равнины и представляет 

собой озерно-аллювиальную равнину с пологой и полого-увалистой 

поверхностью, слегка приподнятую на юго-востоке. В составе отложений 

четвертичного периода выделяются тайгинская свита, покровные отложения и 

комплекс аллювиальных отложений современной речной сети [Радугин, 1934; 

Удодов, 1971; Врублевский и др., 1987].  

Общей особенностью рельефа исследуемой территории является слабая 

дренированность и невысокая расчлененность территории водными потоками, а 

также асимметричность речных долин. Горизонтальное расчлененность редко 

превышает 0,6 км/км
2
,  а глубина 40 м [Евсеева, Земцов, 1990]. В современную 
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эпоху ведущим фактором перестройки рельефа является эрозионная деятельность 

водных потоков при их невысокой активности и заболачивание водоразделов. 

Почти вся территория таежной зоны перекрыта плащом покровных 

отложений позднечетвертичного возраста, имеющих лѐссовидный характер, что 

связано с процессами выветривания и почвообразования в условиях сухого и 

холодного климата перигляциальных степей. Отличительной особенностью 

покровных отложений является преобладание в гранулометрическом составе 

«лѐссовой» фракции, карбонатность, высокая микроагрегированность, 

способность доуплотняться при замачивании [Плотников, 1964; Михальченко, 

1964]. 

Закономерности формирования климата Томь-Яйского междуречья связаны с 

его расположением в центральной части Западно-Сибирской равнины. 

Воздушные массы Атлантики достигают ее таежной зоны, и более южных 

районов, равнинность территории не исключает проникновение воздушных масс 

из Средней Азии и Восточной Сибири, что усиливает его внутригодичную 

динамичность, чередование циклонических и антициклонических типов погоды 

[Коженкова, Рутковская, 1966]. Сложное взаимодействие воздушных потоков 

создает неустойчивую погоду во все сезоны года. В целом климат относится к 

континентально-циклоническому типу. Из местных факторов существенное 

влияние на климат оказывает сильная заболоченность и большое количество озер, 

что связано с высокими (до 70–80%) затратами тепла на испарение [Трофимов, 

1975].  

Среднегодовая температура, согласно данным метеостанции Томск, 

оставляет –0,6º, средняя температура июля равна 18,1º, а января –19,2ºС 

[Справочник по климату…, 1965]. Сумма активных температур 1750ºС, а 

продолжительность безморозного периода 114 дней (Таблица 1). Количество 

осадков составляет 630 мм, коэффициент увлажнения близок к 1,1. При движении 

от долины к вершине Томь-Яйского водораздела наблюдается повышение 

увлажненности и снижение тепловых ресурсов климата. Для вершины 

междуречья (метеостанция Тайга) характерна среднегодовая температура –1,0ºС, 
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июля 17,4ºС, а января –19,0ºС. Сумма температур выше 10ºС уменьшается на 140
º
 

и составляет 1610ºС. Продолжительность безморозного периода сокращается 

более чем на неделю (105 дней), а количество осадков возрастает более чем на 100 

мм в год, коэффициент увлажнения равен 1,3.  

На Томь-Яйском междуречье значительную долю (до 30%) в годовом 

количестве атмосферных осадков составляют зимние осадки. Согласно 

наблюдениям В. А. Хмелева с соавторами [1988], максимальная мощность 

снежного покрова изменяется от 45 см на пашне до 85 см в хвойном лесу. 

Разнообразие черневой тайги Томь-Яйского междуречья С. В. Лойко [2012] 

сводит к трем основным группам, различающимся соотношением доминант 

древостоя, как на ранних, так и на поздних сукцессионных стадиях, ролью 

высокотравья в динамике лесов: 

1) осиново-березово-елово-пихтовые вейниково-разнотравные леса плоских 

останцовых водоразделов; 

2) осиново-пихтовые и пихтовые с примесью кедра и ели разнотравно-

высокотравные леса расчлененных междуречий и склонов долин рек; 

3) сосново-кедрово-пихтовые, кедрово-пихтовые с примесью сосны, пихтово-

кедровые, реже пихтовые припоселковые леса в долинах рек второго и третьего 

порядка. 

Под лесами с хорошо развитым травянистым покровом широко 

распространены серые почвы. Исследованные серые лесные почвы на территории 

Томь-Яйского междуречья отличаются большой мощностью гумусового 

горизонта, достигающей 38–48 см, что связанно с повышенным гидроморфизмом 

и более интенсивным дерновым процессом, активно развивающимся под 

травянистым покровом в условиях подтаежной зоны. Аналогичные почвы, 

развитые в местоположениях с дополнительным, но не избыточным притоком 

влаги, А. Г. Дюкарев [2005] называет серыми «луговыми» почвами.  

Процессы оподзоливания не всегда четко выражены в морфологическом 

облике почв. В целом гумусово-элювиальная часть профиля серых лесных почв 

отличается рыхлым сложением, комковатой структурой, карманистостью 
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границы. В нижней части элювиальной толщи часто выделяется остаточно-

гумусовый горизонт, хорошо заметный по более темной окраске. 

Иллювиальные горизонты отличаются повышенной плотностью, ясной бурой 

окраской, наличием глинисто-гумусовых кутан и специфической ореховатостью 

структуры.  

Как и все серые лесные почвы Западной Сибири, исследованные почвы несут 

признаки глубинного оглеения в виде охристых и глееватых пятен. Это 

обусловлено как палеогидроморфными условиями, так и современным оглеением, 

связанным с плотным сложением почвообразующих пород, медленным 

передвижением и застоем влаги. Согласно А. Г. Дюкареву [2005], переувлажнение 

связанно с застаиванием весенней влаги над мерзлотным экраном (верховодка), а 

также замедленной инфильтрацией в иллювиальные горизонты. На признаки 

переувлажнения в нижней части профиля серых лесных почв Сибири указывала и 

К. А. Уфимцева [1974]. Признаки глееватости нижних горизонтов, по ее мнению, 

отражают современный переменный водно-термический режим почв и не 

являются реликтовым свойством. Глееватость в нижней части профиля является 

характерным свойством почв подтаежной и лесостепной зон, которое возникло 

под влиянием водного и термического режимов. Степень выраженности 

признаков глубинной глееватости может варьировать в зависимости от 

гранулометрического состава, мощности почвенного покрова и других факторов 

[Уфимцева, 1974].  

Таким образом, почвы Томь-Яйского междуречья сформированы в 

подтаежной зоне на пологоувалистой озерно-аллювиальной слабодренированной 

равнине на тяжелых покровных отложениях тайгинской свиты в условиях 

континентально-циклонического типа климата под растительностью 

высокотравных черневых лесов.  

В целом, анализ литературных данных показал, что выбранные участки 

являются типичными для данных территорий с характерными типами почв.  
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ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения исследований были выбраны 2 участка в юго-восточной 

части Западной Сибири с различными педоклиматическими условиями – в 

лесостепи и черневой тайге (Рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Район исследований. Точками на карте обозначены места проведения 

полевых опытов. 

 

Для удобства изложения и обсуждения материалов исследования участкам 

даны кодовые названия – «Барнаул» в лесостепи на Баранульском Приобье и 

«Томск» в черневой тайге на Томь-Яйском междуречье. На этих участках под 

разными типами растительности был заложен полевой опыт с целью изучения 

влияния снежного покрова на интенсивность разложения растительных остатков. 

Объектами исследований послужили чернозем миграционно-мицелярный и 

темно-серая почва, сформированные на лѐссовидных суглинках в лесостепной 

зоне («Барнаул»), и серые глееватые почвы, развитые на глинистых отложениях в 

черневой тайге («Томск»). Характеристика района исследования представлена в 

Таблице 2. 
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Таблица 2 – Характеристики районов исследования  

Наименование 

участка 

(код) 

Широта 

N 

Долгота 

Е 

Высота Тип почвы 

осиновый лес 

«Лес» 

разнотравно-злаковая 

растительность 

«Луг» 

«Барнаул» 53.41 83.47 221 темно-серая
1
 

Haplic 

Phaeozem
2
 

чернозем 

миграционно-

мицелярный
1 

Calcic Chernozem
2
 

«Томск» 56.30 85.43 232 серая глеевая
1 

Albic Luvisol
2
 

серая глеевая
1 

Albic Luvisol
2
 

Примечания 

1 согласно классификации и диагностике почв России (2004) 

2 согласно WRB (IUSS Working Group WRB 2014) 

 

3.1. Морфологическая характеристика объектов исследования 

3.1.1. Объекты участка «Барнаул» 

Для изучения почв на каждом участке было заложено по 3 разреза (всего 12), 

схема строения профилей вскрытых ими почв представлена на Рисунке 8. 

Морфологические признаки почв рассматриваются на примере четырех разрезов: 

двух для участка «Барнаул» – BF-1, BG-1 и двух для участка «Томск» – TF-1 и 

TG-1. 

Разрезы BF-1, BF-2, BF-3 были заложены в березово-осиновом колке в 

лесостепи (N 53.41.390, Е 83.47.717) и вскрывают темно-серые почвы 

(Приложение А, Приложение Б рисунок 1, Приложение В). Разрезы BG-1, BG-2, 

BG-3, вскрывающие черноземные почвы, были заложены на участке «Барнаул: 

Луг» под разнотравно-злаковой ассоциацией в лесостепи (N 53.41.799 E 

83.47.261) (Приложение А, Приложение Б рисунок 2, Приложение В). Почвы 

участка «Барнаул» характеризуются типичнымим для соответствующих типов и 

подтипов морфологическими признаками. Темно-серые почвы обладают 

слабовыраженной оподзоленностью и отсутствием горизонта АEL и четкими 

признаками иллювиирования в горизонтах ВТ1 и ВТ2. Фациальными 

особенностями чернозема миграционно-мицеллярного являются небольшая 
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мощность гумусового горизонта, высокое положение границы вскипания и 

мицеллярная форма карбонатов. 

 

 

 

Рисунок 8 – Схема строения профилей исследованных почв. 
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3.1.2. Объекты участка «Томск» 

На участке «Томск» в черневой тайге в осиново-пихтовом лесу были 

заложены разрезы TF-1, TF-2, TF-3 (N 56.30.583, Е 85.43.671), вскрывающие 

серые со вторым гумусовым горизонтом глеевые почвы (Приложение А, 

Приложение Б рисунок 3, Приложение В). На участке «Томск: Луг» под 

разнотравно-злаковой ассоциацией были заложены разрезы ТG-1, ТG-2, ТG-3 (N 

56.30.679, Е 85.43.871) (Приложение А, Приложение Б рисунок 4, Приложение В)  

Исследованные почвы черневой тайги имеют хорошо выраженные признаки 

оподзоливания, иллювиирования, глубинного оглеения, а также наличие вторых 

гумусовых горизонтов в почвах лесных экосистем. 

В целом, почвы, являющиеся объектами настоящего исследования, 

характеризуются типичными для соответствующих типов и подтипов 

морфологическими признаками, сформировавшимися  в результате 

взаимодействия факторов почвообразования (как современных, так и прошлых 

этапов развития природной среды) в условиях лесостепи и черневой тайги.  

 

3.2. Методы исследования 

С целью выявления влияния количества осадков в зимнее время на 

гидротермический режим почв, ферментативную активность, разложение и 

минерализацию растительных остатков под разнотравно-злаковой и лесной 

растительностью лесостепной зоне и черневой тайге были использованы 

общепринятые в почвоведении методы (профильный, морфологический, 

сравнительно-географический, полевой и другие) и методики определения 

химических и физико-химических свойств почв. 

 

3.2.1. Методы определения основных свойств почв 

Для определения общих химических и физико-химических свойств почв 

отбор образцов проводился с глубин 0–5 см,  5–10, 20–30, 50–60 и 90–100 см. 

Затем они высушивались до воздушно-сухого состояния, перемешивались (по 3 с 

каждого участка), просеивались через сито 2 мм (камни и корни удалялись). 
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Подобная пробоподготовка не влияет на результаты при изучении 

биогеохимических процессов [Chapman et al., 1997; Černohlávková et al., 2009]. 

Подготовленные образцы использовались для изучения основных свойств почв.  

Основные физико-химические свойства почв определялись по стандартным 

методам [Association Française de NORmalisation; AFNOR 1999]. Содержание 

гранулометрических фракций – глины (диаметр <2 мкм), легкого суглинка (2–20 

мкм), тяжелого суглинка (20–50 мкм), мелкого песка (50–200 мкм) и крупного 

песка (200–2000 мкм) – определялось после декарбонизации (NF X 31–107). рН 

водной вытяжки определяли в суспензии в соотношении 1 г: 2,5 мл (NF ISO 

10390). Общее содержание карбонатов определяли объемным методом (NF X 31–

105). Аморфные формы окислов железа и алюминия экстрагировали раствором 

оксалата аммония [McKeague, Day 1966]. Общее содержание азота и углерода во 

всех образцах определено вместе с изотопным составом. 

 

3.2.2. Полевой опыт 

С целью изучения влияния снежного покрова на гидротермический режим 

почв, процесс разложения растительных остатков и поступление азота в почвы, а 

также ферментативную активность почв  осенью 2013 года была заложена серия 

полевых экспериментов (Таблица 3). Опыт включал две контрастные экосистемы 

– осиновый лес и разнотравно-злаковую растительность в лесостепной зоне 

Барнаульского Приобья и аналогичные экосистемы в черневой тайге Томь-

Яйского междуречья. Для изучения влияния изменения количества зимних 

осадков на процессы внутрипочвенного цикла азота на опытных площадках 

осуществляли экспериментальное увеличение высоты снежного покрова. На 

контрольных площадках снежный покров оставался естественным. Зимой 2013–

2014 гг. и 2014–2015 гг. на часть делянок набрасывали снег: на участках в 

лесостепи 18 января и 22 февраля 2014 г., 12 декабря 2014 г. и 18 января 2015 г., в 

черневой тайге 22 декабря 2013 г., 15 февраля 2014 г., 4 декабря 2014 г. и 18 

января 2015 г. Снег перемещали, используя снегоуборочную машину (ST 656, 

Сhampion, Китай). Это позволило увеличить мощность снежного покрова на 
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участке площадью 200–300 м
2
. Высота снежного покрова на экспериментальных 

участках регистрировалась с помощью термодатчиков (DS 1921G Thermochron 

iButtom, Maxim Integrated, США), установленных на высоте 15 см, 30, 50, 75 и 100 

см. 

 

Таблица 3 – Схема многофакторного полевого опыта 

Природная зона 

Фактор А 

Растительность 

Фактор Б 

Снежный покров 

Фактор С 

Черневая тайга 

Лесная растительность 

Контроль (К) 

Увеличенный снежный покров 

(УСП) 

Разнотравно-злаковая 

растительность 

Контроль (К) 

Увеличенный снежный покров 

(УСП) 

Лесостепь 

Лесная растительность 

Контроль (К) 

Увеличенный снежный покров 

(УСП) 

Разнотравно-злаковая 

растительность 

Контроль (К) 

Увеличенный снежный покров 

(УСП) 

 

Изучение процессов разложения растительных остатков и поступление азота 

в почвы в экосистемах проводили с использованием стабильного изотопа (
15

N). 

Для этого весной 2013 года несколько осин и участок с травянистой 

растительностью были опрысканы раствором карбамида, содержащим 99,5% 
15

N 

(рН 6,2). Затем меченый растительный материал был собран и высушен до 

воздушно-сухого состояния. Осенью 2013 г. на поверхность почвы  шести 

опытных площадок (размер 1,4×1,4 м) на всех четырех опытных участках 

размещали растительный материал, меченый стабильным изотопом (
15

N): листья 

осины (на делянки в лесу) и травянистой растительности (на делянках на лугу), 

согласно методу, разработанному Б. Зеллер с соавторами [Zeller et al., 1998] 

(Таблица 4). Растительный материал был покрыт сеткой с целью предотвращения 

перемещения материала ветром.  
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Таблица 4 – Характеристика вносимого меченого растительного материала 

 «Барнаул» «Томск» 

«Лес»   

Дата заложения 25/10/2013 01/11/2013 

Масса, внесенного материала (г/м
2
) 500 500 

δ
15

N (‰) 1295,92 1295,92 

Естественное содержание 
15

N  0,56 0,56 

Nобщ (мг/г) 13,23 13,23 

Cобщ (мг/г) 446,64 446,64 

«Луг»   

Дата заложения 24/10/2013 01/11/2013 

Масса, внесенного материала (г/м
2
) 340 595 

δ
15

N (‰) 1399,94 1399,94 

Естественное содержание 
15

N 1,51 1,51 

Nобщ (мг/г) 9,90 9,90 

Cобщ (мг/г) 424,13 424,13 

 

Растительные и почвенные образцы отбирали 2 раза в год (осенью и весной). 

Отбор проводился с участка размером 30×40 см с глубин 0–2,5 см, 2,5–5, 5–7,5, 

7,5–10 и 10–15 см. Растительные образцы были высушены при температуре 60°C, 

почвенные – до воздушно-сухого состояния. Доля атомов 
15

N определялась 

анализатором элементов, связанным с газовым масс-спекрометром, 

определяющим в проточных условиях (EA–IRMS, 246 Delta S,Thermo-Finnigan, 

Германия). Естественное содержание 
15

N в растениях, опаде и почвенных 

образцах до глубины 15 см определялось в образцах, отобранных с каждого 

участка в июле 2013 г. 

Измерение температуры почвы производилось каждые 4 часа (в 0 часов, 4, 8, 

12, 16, 20 часов) непрерывно в течение всего года с помощью термодатчиков (DS 

1921G Thermochron iButtom, Maxim Integrated, США), установленных в почвах на 

глубинах 5, 15 и 60 см на каждом участке в трех-четырех кратной повторности. Те 

же самые датчики использовались для регистрации температуры воздуха, 

установленные на высоте 200 см от поверхности почвы. Также на участках были 

установлены датчики определения влажности (EC-5 Soil Moisture Sensor, Decagon, 

США) на глубинах 15 и 60 см в десятикратной повторности. Влажность почвы 

регистрировалась каждые 2 часа.  
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3.2.3. Изотопные вычисления 

Изотопный состав образцов выражали в дельте (δ
15

N, ‰): 

δ N15 = 100 ×
 Rобразец − Rстандарт 

Rстандарт

× 1000 (1) 

 

где R это отношение 
15

N к 
14

N. 

Доля 
15

N от общего азота (Nобщ) в образце (А
15

N, %) рассчитывалась 

следующим образом: 

А N = 15 N15

N + N1415 = 100 ×

 
δ N15

1000
+ 1 × Rвоздуха

  
δ N15

1000
+ 1 × Rвоздуха + 1

 (2) 

 

Доля меченого 
15

N в каждом образце (Е
15

N, %) вычисляется следующим 

образом: 

Е N15 = A N15 − A15Nконтроль (3) 

Количество 
15

N, поступившее из меченого опада (Q
15

N, мкг 
15

N/г образца), 

заложенного на опытных делянках осенью 2013 г, рассчитывалось по следующей 

формуле:  

Q N = 10 × E N × Nобщ
1515  (4) 

 

Количество N, поступившее из меченого опада (NLD, мг N/г образца), 

определялось по формуле: 

NLD = 100 ×
Q N15

E15Nисх
 (5) 

 

где 
15

Nисх – это Е
15

N в меченом опаде. 

Для каждого образца было рассчитано отношение  
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Nrec =
NLD × m

10 × Ndep
 (6) 

где m – масса образца (г/м
2
). В случае, когда масса образца не измерялась, она 

рассчитывалась по формуле: 

mрас = S × T × D (7) 

где S – площадь, с которой отбирался образец, Т – слой почвы, D – плотность 

почвы. 

 

3.2.4. Разложение растительных остатков 

Осенью 2013 г. на экспериментальных участках были заложены мешочки для 

изучения разложения растительных остатков. В лесостепной зоне и черневой 

тайге на лесных и луговых участках было заложено по 30 мешочков (случайным 

образом на границе делянок). Мешочки представляют из себя конверт размером 

150 см
2
, выполненный из нейлоновой сетки с размером ячеек 1,5 мм [Staaf, 1980]. 

Каждый из них содержал 2 г воздушно-сухого растительного материала. 

Мешочки укладывались на поверхность почвы после удаления свежего опада.  

 

3.2.5. Определение ферментативной активности почв  

Для определения ферментативной активности почв использовался метод 

Синсаба [Sinsabaugh et al., 1994]. Почвенные образцы для определения 

ферментативной активности отбирали с глубин 0-5 и 10-20 см с помощью 

почвенного бура с каждой делянки в восьмикратной повторности. Затем почва 

просеивалась через сито 2 мм. Каждый образец разделялся на две части: одна 

часть предназначалась для определения влажности термо-весовым методом, а 

вторая – для определения ферментов. 

Навеску почвы 5 г заливали  60 мл 50 мМ ацетатным буфером (рН 5) и 

взбалтывали в течение 10 мин. В каждую лунку 96-луночного планшета 

добавляли 50 мкл почвенной суспензии и 150 мкл субстрата (Таблица 5). Также 

использовалась 2 контроля: контроль №1, содержащий 50 мкл ацетатного буфера 

и 150 мкл субстрата, и контроль №2 – 50 мкл почвенной суспензии и 150 мкл 
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ацетатного буфера. Планшеты инкубировались при температуре 30°C в течение 1-

7 часов, в зависимости от определяемого фермента (Таблица 5), затем измерялась 

оптическая плотность в пяти различных точках инкубации. Для определения ß-

глюкозидазы и кислой фосфатазы реакции были остановлены путем повышения  

реакции среды (в каждую лунку добавляли 10 мкл 1М гидроксида натрия). 

Оптическая плотность супернатантов измерялась при 405 нм.  

 

Таблица 5 – Характеристики изучаемых ферментов 

 
Фермент Аббревиатура Код 

фермента 
Функция Субстрат Время 

инкубации 
Кислая 

фосфатаза 
AP 3.1.3.2 гидролиз 

органических 

эфиров 

фосфорной 

кислоты 

п-

нирофенилфосфат 
45 мин 

β-глюкозидаза BG 3.2.1.21 высвобождение 

глюкозы из  

глюкозидазы, 

целлобиозы 

п-нитрофенил-β-

глюкопиранозид 
1–2 ч 

Лакказа PPO 1.10.3.2 окисления 

ароматических и 

неароматических 

соединений 

ABTS 1–2 ч 

 

3.2.6. Статистическая обработка данных 

Математическая обработка данных проведена с использованием программы 

Statistica 7.0 (StatSoft, США) и включала общие статистические методы и 

многомерный анализ [Ефимов, Ковалѐва, 2007]. Рассчитаны среднее значение, 

стандартная ошибка средней, размер выборки, стандартное отклонение. Для 

оценки разности выборочных совокупностей использованы критерий Манна-

Уитни (U-test)(p < 0,05).  

Таким образом, в настоящем исследовании применялся комплекс методов и 

методик, включая полевой эксперимент, позволяющий выявить влияние снежного 

покрова на температуру и влажность почвы, ферментативную активность, 

интенсивность разложения органического вещества и минерализацию N. 
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ГЛАВА 4. ОБЩИЕ СВОЙСТВА ИССЛЕДОВАННЫХ ПОЧВ 

4.1. Гранулометрический состав 

Гранулометрический состав определяет различные свойства почв, их водный 

и тепловой режимы и является в большей степени унаследованным от 

почвообразующей породы, однако претерпевает различного рода трансформации 

под влиянием почвообразовательных процессов. 

Дифференциация профиля почв по гранулометрическому составу является 

результатом длительной истории их формирования. Поэтому, согласно 

Р. В. Ковалеву [1978], гранулометрический состав, характеризующий состояние 

минеральной основы почвы, отражает косвенно этапы различных условий 

почвообразования и помогает раскрыть генетические особенности почв. 

Исследованные почвы характеризуются неоднородным гранулометрическим 

составом, что обусловлено разными материнскими породами и генезисом почв. В 

лесостепной зоне почвы сформированы на лѐссовидных суглинках, в связи с чем 

темно-серая почва и чернозем миграционно-мицеллярный являются тяжело- и 

среднесуглинистыми соответственно. Доминирующей фракцией в почвах лесного 

и лугового участков является крупная пыль. Ее доля составляет 35–40% в лесной 

почве и 32–35% в черноземе (Рисунок 9, Приложение Г). Высокое количество 

крупнопылеватых частиц свидетельствует о лѐссовидном характере 

почвообразующих пород. 

Илистая фракция, определяющая обеспеченность почв питательными 

веществами, практически не изменяется по профилю почв, составляя в темно-

серой лесной почве 21–23% и в черноземе 16-23%. Равномерное распределение 

высокодисперсных частиц свидетельствует об отсутствии процессов разрушения 

минеральной части и лессиважа. 
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Рисунок 9 – Гранулометрический состав исследуемых почв. 

 

Исследованные почвы черневой тайги являются более тяжелыми по 

гранулометрическому составу, что объясняется характером почвообразующих 

пород, представленных глинами тайгинской свиты. Доминирующей фракцией 

является ил – 30–40% (Рисунок 9, Приложение Г). Вторая преобладающая 

фракция – крупная пыль (24-31%). Доля частиц размером 0–2 мкм заметно 

изменяется по профилю, составляя 19–23% в верхних элювиальных частях 

профилей и увеличиваясь до 40% в иллювиальных горизонтах, что является 

типичным для почв данной территории, развивающихся в условиях промывного и 

периодически промывного типа водного режима и испытывающих влияние 

подзолообразовательного процесса и лессиважа, приводящих к формированию 
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почв, дифференцированных по элювиально-иллювиальному типу [Хмелев и др., 

1988]. 

Таким образом, исследованные почвы отличаются по гранулометрическому 

составу, что связано с разным характером почвообразующих пород, 

климатическими условиями и направленностью почвообразовательных 

процессов. Почвы лесостепного участка являются средне- и тяжелосуглинистыми 

с доминированием крупно-пылеватых и илистых частиц, характеризуются 

равномерным распределением последних по профилю, что обусловлено 

лѐссовидностью пород и недостаточной влагообеспеченностью территории. 

Почвы участка в черневой тайге отличаются более тяжелым гранулометрическим 

составом, т.к. развиты на глинистых отложениях, и выраженной элювиально-

иллювиальной дифференциацией профилей по илу в силу иного генезиса почв. 

 

4.2. Химические свойства почв 

Содержание органического углерода в черноземной почве превышает 35 г/кг 

в гумусово-аккумулятивном горизонте и постепенно снижается с глубиной, 

составляя 6 г/кг на 60-см отметке (Рисунок 10, Приложение Д). Несколько больше 

его содержание в темно-серой почве (39 г/кг), распределение его по профилю 

также носит аккумулятивный характер (Рисунок 10). 

Уровень накопления органического углерода в почвах черневой тайги 

довольно близок к таковому для лесостепных почв. Так, в серой почве, развитой 

под лесом, его содержание достигает 37,2 г/кг в верхнем 5-см слое, в почве под 

травянистой растительностью содержание органического углерода ниже – 32,5 

г/кг. С глубиной этот показатель снижается более резко (Рисунок 10), по 

сравнению с почвами лесостепной зоны. 
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Рисунок 10 – Распределение органического углерода (г/кг) по профилям 

исследованных почв. 

 

Все исследованные почвы характеризуются близким накоплением валового 

азота. В верхней части гумусо-аккумулятивных горизонтов содержание этого 

элемента питания растений составляет 2,65-2,92 г/кг и снижается с глубиной по 

профилям почв (Рисунок 11, Приложение Д). Отношение С:N в почвах близко, 

что свидетельствует о едином уровне обогащенности гумусовых веществ азотом.  
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Рисунок 11– Распределение валового азота (г/кг) по профилям  

исследованных почв. 

 

В целом содержание Р2О5  выше в почвах лесостепи и составляет 2,33 г/100 г 

в верхнем 0-5 см слое в темно-серой почве, 2,01 г/100 г в черноземе миграционно-

мицелляроном, в то время как в серой со вторым гумусовым горизонтом и серой 

глеевой почвах черневой тайги этот показатель составил 1,74 г/100 г и 1,59 г/100 г 

соответственно.  

Среди исследованных почв в лесостепной зоне в черноземе обнаруживаются 

карбонаты, которые появляются довольно высоко – с 16-см отметки. Количество 

их увеличивается с глубиной от 17 г/кг до 33 г/кг на глубине 1 метр. Наличие 

карбонатов определяет щелочную реакцию среды в данной почве. В почвах 
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черневой тайги углекислые соли присутствуют лишь в нижнем горизонте серой 

почвы лугового участка, содержание их составляет 2 г/кг (Приложение Д). 

Таким образом, исследованные почвы характеризуются высоким 

содержанием гумуса в связи с интенсивно идущим дерновым процессом, 

аккумулятивным его распределением по профилю, близкими уровнями 

накопления валового азота и обогащения гумуса азотом. Черноземы отличаются 

наличием карбонатов, содержание которых увеличивается с глубиной. 

 

4.3. Физико-химические свойства почв 

Почвы лесостепной зоны отличаются более высоким содержанием 

поглощенных катионов. Количество Са
2+

+Mg
2+

 в гумусово-аккумулятивном 

горизонте составляет 21–22 смоль
+
/кг в темно-серой почве и 22–24 смоль

+
/кг в 

черноземе (Приложение Д). В серых почвах черневой тайги эти величины 

несколько меньше и не превышают 15 смоль
+
/кг.  

В почвах лесостепной зоны отмечается снижение суммы поглощенных 

оснований с глубиной. В подтаежных почвах наблюдается иная картина: в 

элювиальной части профиля количество катионов в ППК снижается до 7-9 

смоль
+
/кг, а по направлению к почвообразующей породе увеличивается до 15–25 

смоль
+
/кг. Подобное распределение оснований по профилю отражает элювиально-

иллювиальную дифференциацию, характерную для почв этого типа [Хмелев и др., 

1988]. 

По реакции почвенного раствора исследованные почвы заметно различаются. 

Почвы черневой тайги более кислые, величина рН в них составляет 5,2-5,6 единиц 

и лишь в нижних горизонтах серой почвы под луговой растительностью, 

отличающейся наличием карбонатов в горизонте ВССа,g, кислотность снижается, и 

величина рН увеличивается до 7,32 (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Значения рНвод в исследованных почв. 

 

Темно-серая почва лесостепной зоны характеризуется слабо кислой реакцией 

почвенного раствора (рНводн 6,10–6,34 единиц) и лишь в горизонте BEL величина 

рН достигает 6,52, что является типичным для аналогичных почв данной 

территории [Панфилов, 1976]. Чернозем миграционно-мицеллярный отличается 

слабощелочной средой в верхней бескарбонатной части профиля и явно щелочной 

(рН = 8) в нижней карбонатной (Рисунок 12). 

Таким образом, исследованные почвы характеризуются высоким 

содержанием органического углерода в связи с интенсивно идущим дерновым 

процессом, аккумулятивным его распределением по профилю, близкими 

уровнями накопления валового азота и обогащения гумуса азотом. Черноземы 
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отличаются наличием карбонатов, содержание которых увеличивается с 

глубиной. Распределение катионов по профилям почв черневой тайги согласуется 

с элювиально-иллювиальной дифференциацией, тогда как в почвах лесостепной 

зоны оно носит убывающий характер по направлению к породе. Серые лесные 

почвы черневой тайги отличаются более кислой реакцией почвенного раствора по 

сравнению с почвами лесостепной зоны. 

В целом исследованные почвы характеризуются типичными для почв данных 

типов и подтипов химическими и физико-химическими свойствами, 

отражающими их зональные и фациальные особенности. 
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ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ МОЩНОСТИ СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА 

ТЕМПЕРАТУРУ И ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВ 

В связи с большим вниманием научного сообщества к вопросам изменения 

климата [Moore, McKendry, 1996], снег, как регулятор биогеохимических 

процессов в экосистемах, представляет большой интерес для исследований. 

Большинство современных моделей изменения климата прогнозируют 

увеличение осадков в зимнее время. Рост мощности снежного покрова в свою 

очередь приведет к увеличению поступающей влаги в почву во время 

снеготаяния, в связи с чем изменение мощности снежного покрова окажет 

воздействие не только на температуру почвы, но и на ее влажность. Климат в 

холодное время года играет важную экологическую роль; сроки и длительность 

снежного покрова являются главными его характеристиками. Благодаря своим 

изоляционным свойствам, снег оказывает воздействие на температуру 

поверхностного слоя и почвы в целом в течение зимы [Brooks et al., 1996], а также 

скорость прогревания почвы весной [Mellander et al., 2004]. Во всех регионах с 

сезонным снежным покровом снеготаяние также является основным 

гидрологическим событием года и, следовательно, оказывает сильное воздействие 

на запас влаги и питательных элементов в почвах [Laudon et al., 2004; Stewart et 

al., 2004]. В связи с этим высказаны предположения: 1) увеличение мощности 

снежного покрова предохранит почву от промерзания и 2) приведет к увеличению 

содержания почвенной влаги в почве в весенний и раннелетний периоды года.  

Проведенные нами исследования показали, что на всех экспериментальных 

участках температура почвы определяется колебаниями температуры воздуха 

(Рисунок 13–16, Приложение Е). В летнее время температура почвы на глубине 5 

см, как правило, несколько ниже по сравнению с температурой воздуха. В зимний 

период температура почвы колеблется не так сильно, как температура воздуха. 

Температура почвы в течение зимы контролируется снежным покровом, на 

глубине 5 см она составила около 0ºС. Амплитуды колебаний температуры почвы 

уменьшаются с глубиной. 
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Рисунок 13 – Изменения основных показателей в течение  

2013–2015 гг. на участке «Барнаул: Лес». 

Примечания 

1 К – контроль. 

2 УСП – увеличенная мощность снежного покрова. 
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Рисунок 14 – Изменения основных показателей в течение  

2013–2015 гг. на участке «Барнаул: Луг». 

Примечания 

1 К – контроль. 

2 УСП – увеличенная мощность снежного покрова. 
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Рисунок 15 – Изменения основных показателей в течение  

2013–2015 гг. на участке «Томск: Лес». 

Примечания 

1 К – контроль. 

2 УСП – увеличенная мощность снежного покрова. 
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Рисунок 16 – Изменения основных показателей в течение  

2013–2015 гг. на участке «Томск: Луг». 

Примечания 

1 К – контроль. 

2 УСП – увеличенная мощность снежного покрова. 
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В среднем температура воздуха была выше в лесостепи по сравнению с 

черневой тайгой. Тот же тренд был отмечен для температуры почвы, за 

исключением зимнего периода, где наблюдалась обратная ситуация, и 

температура почвы черни была выше. Средняя дата наступления холодного 

периода приходится на середину октября, а окончания – на середину апреля. 

Минимальная среднесуточная температура воздуха ниже -25ºС была отмечена в 

январе–феврале. Затем температура постепенно повышалась  до середины лета 

(максимум около 25ºС –  в июле).  

Содержание почвенной влаги было различным, как между почвенными 

профилями, так и между датчиками в одном почвенном профиле. Однако эти 

различия имели одинаковую тенденцию в течение всего периода наблюдений. В 

связи с этим, мы усреднили значения содержания почвенной влаги трех датчиков 

на каждой глубине в каждом почвенном профиле (n=2–3), а также для каждого 

варианта (n=2 для контроля и увеличенной мощности снежного покрова).  

Значения влажности почв в лесостепной зоне резко снизились к началу 

зимнего периода и сохранялись на том уровне вплоть до начала снеготаяния. Это 

явление, скорее всего, является артефактом, связанным с колебровкой датчиков. В 

периоды, когда температура почвы ниже 0ºС, показания датчиков влажности не 

достоверны.  

В среднем содержание почвенной влаги достигло своего максимума к концу 

снеготаяния, затем уменьшалось в течение всего вегетационного периода. Пики 

были обнаружены весной и летом в периоды выпадения осадков, которые 

интенсивнее были летом. В условиях черневой тайги влажность почвы вновь 

достигла своего максимума осенью. Динамика содержания почвенной влаги на 

лесном и луговом участках была близкой, но различалась в условиях разных зон. 

Как правило, в лесостепной зоне почвы были суше по сравнению с черневой 

тайгой. 

Манипуляции с высотой снежного покрова на участке «Барнаул: Лес» 

позволили увеличить его на 40 см зимой 2013–2014 гг. и на 57 см 2014–2015 гг. 

(Таблица 6, Рисунок 13). Снеготаяние на двух вариантах началось одновременно, 
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но на делянках с увеличенной мощностью снежного покрова продлилось на 10–13 

дней дольше. На участке «Барнаул: Луг» увеличение мощности снежного покрова 

зимой 2013–2014 гг. было выполнено в недостаточном объеме (одна часть 

делянок имела одинаковую мощность снежного покрова, а на другой – была 

увеличена примерно на 25 см), возможно, это связано с перемещением снега 

ветром. Зимой 2014–2015 гг. разница составила 25 см, благодаря 

экспериментальному увеличению мощности снежного покрова. Снеготаяние на 

всех делянках закончилось примерно в одно время. 

Постоянный снежный покров зимой 2013–2014 гг. установился поздно, к 

этому времени температура воздуха была отрицательной. Почва промерзла до 

глубины 15 см, после установления снежного покрова промерзание почвы 

продолжилось и достигло глубины 60 см. Температура на контроле (К) по 

сравнению с вариантом с увеличенной мощностью снежного покрова (УСП) была 

ниже. На луговом участке различия между контролем и вариантом с увеличенной 

мощностью снежного покрова незначительные. На контроле температура почвы 

была теплее на 1,5ºС зимой 2013–2014 гг. Возможно это связано с недостаточным 

увеличением мощности снежного покрова, а также с изменением физических 

свойств снежного покрова. Зимой 2014–2015 гг. снежный покров лег на 

незамерзшую почву. Экспериментальное увеличение мощности снежного покрова 

позволило предотвратить промерзание почвы на лесном участке. В период 

снеготаяния прогревание почвы на делянках УСП длилось на 5–10 дней дольше 

по сравнению с контролем.  

На УСП пики влажности почвы были выше и отмечались на несколько дней 

позже по сравнению с К. Влажность почвы до начала манипуляций с высотой 

снежного покрова на участках «Барнаул: Лес» на глубине 60 см и «Барнаул: Луг» 

на глубине 15 см была выше на К, чем на УСП. Вероятно, это связанно с 

пространственной неоднородностью микрорельефа, а также с физическими 

свойствами почвы.  
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Таблица 6 – Мощность снежного покрова и периоды снеготаяния в полевом 

эксперименте 

Год наблюдений 

Естественная 

мощность 

снежного 

покрова (см) 

Увеличенная 

мощность 

снежного 

покров (cм) 

 Период 

снеготаяния 

Задержка 

снеготаяния в 

эксперименте по 

отношению к 

контролю (дней) 

«Барнаул: Лес» 

зима 2013–2014 40 80 середина марта–

середина апреля 

10–13 

зима 2014–2015 83 140 начало марта– 

начало апреля  

одновременно 

«Барнаул: Луг» 

зима 2013–2014 50 75 середина марта–

середина апреля 

10–13 

зима 2014–2015 75 100 начало марта– 

начало апреля  

одновременно 

«Томск: Лес» 

зима 2013–2014 100 110 середина марта–

середина апреля 

10 

зима 2014–2015 75 100 конец марта–

конец апреля  

одновременно 

«Томск: Луг» 

зима 2013–2014 75 100 середина марта–

середина апреля 

10 

зима 2014–2015 100 105 конец марта–

конец апреля  

одновременно 

 

В черневой тайге на лесном участке экспериментально увеличить снежный 

покров удалось на 35 см зимой 2013–2014 гг. и на 25 см зимой 2014–2015 гг. 

(Рисунок 15). На луговом участке мощность снежного покрова была на 25 см 

выше в первую и вторую зиму (Рисунок 16). После экспериментального 

увеличения мощности снежного покрова зимой 2014–2015 гг. снегопады 

продолжились, и высота снежного покрова достигла 1 м (на контроле 100 см, на 

УПС 105 см). Также как и в условиях лесостепи, снеготаяние началось 

одновременно и закончилось на 10 дней позже на делянках УСП на лесном 

участке и одновременно на луговом. За период наблюдений температура почвы в 

зимнее время в черневой тайге колебалась около 0ºС (зарегистрированный 

средний минимум был -0,5ºС на глубине 5 см). Различия по температуре на двух 
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вариантах не были обнаружены до момента окончания снеготаяния, прогревание 

почвы на делянках УСП продлилось на 10–15 дней дольше по сравнению с К. 

На участке «Томск» во время снеготаяния почва была насыщенна влагой. В 

результате большого количества влаги несколько датчиков регистрации влаги 

были выведены из рабочего состояния. В результате, мы располагаем данными по 

влажности почвы в период снеготаяния только для 2015 г. и участка «Томск: 

Лес». Пик почвенной влаги наблюдался сразу после окончания снеготаяния, 

однако различия между К и УСП отмечены не были. Тем не менее, в среднем 

влажность почвы на глубине 60 см была выше в течение всего времени 

наблюдений на УСП (а также до начала эксперимента).  

Различия в температуре почвы в лесостепи и черневой тайге в течение 

зимы – более низкие температуры почвы при более высоких температурах 

воздуха в лесостепи по сравнению с черневой тайгой –  свидетельствуют о том, 

что мощность снежного покрова, выступая в качестве изоляционного материала, 

предохраняет почвы от низких температур воздуха. В среднем высота снежного 

покрова в лесостепи была ниже по сравнению с черневой тайгой. Увеличенная 

мощность снежного покрова в момент снеготаяния задерживает прогревание 

почвы (до 10–13 дней на лесном участке в лесостепи и черневой тайге). Подобный 

эффект ранее отмечали и другие исследователи [Brooks et al., 1998; Nobrega, 

Grogan 2007; Schimel et al., 2004]. Аналогичные результаты были получены в ходе 

эксперимента с манипуляцией высоты снежного покрова, проведенного в 

лиственных лесах. Некоторые исследователи [Hardy et al., 2001] отмечали 

пониженную влажность почвы в период снеготаяния при очень низком 

накоплении снега. Однако было высказано предположение, что в связи с 

тенденцией повышения температуры воздуха более мощный снежный покров, 

вероятно, будет таять быстрее, и, следовательно, задержки окончания снеготаяния 

не возникнет [Wipf, Rixen, 2010]. Состояние почвы (промерзшая или нет) на 

момент установления постоянного снежного покрова имеет важное значение на 

протяжении всего зимнего периода [Groffman et al., 2001; Iwata et al., 2010; Olsson 

et al., 2003]. Действительно, когда снежный покров ложится на промерзшую 
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почву, увеличение мощности снежного покрова не позволяет почве прогреться до 

0ºС, как это наблюдалось на участке «Барнаул» зимой 2013–2014 гг. 

Количество воды, поступающее в почву во время снеготаяния, зависит от 

скорости снеготаяния, влажности почвы, степени и глубины промерзания, а также 

дренажа [Hardy et al., 2001; Luus, 2013]. Влажность почвы оказывает влияние на 

промерзание почвы и дренаж в конце снежного периода [Hardy et al., 2001; Suzuki 

et al., 2006]. Более сухие почвы до начала установления постоянного снежного 

покрова промерзают гораздо глубже, по сравнению с более влажными, а также 

оттаивают более постепенно [Luus, 2013]. Что касается почвенной влаги, 

манипуляции с высотой снежного покрова не позволили выявить четкого эффекта 

снежного покрова. Вероятно, это связано с относительно высокой 

пространственной изменчивостью. На участке «Томск» на момент снеготаяния 

почва уже была насыщена влагой, и возможно, имел место поверхностный сток. 

Однако результаты позволяют предположить, что пик влажности во время 

снеготаяния откладывается на несколько дней на делянках с увеличенной 

мощностью снежного покрова, особенно это явление было отмечено на участке 

«Барнаул: Лес».  

Изоляционные свойства снежного покрова, главным образом, зависят от его 

плотности, температуры, диффузии водяного пара и конвекции воздуха в поровом 

простанстве, а также от структуры снега [Чернов, 2013]. Изменения 

коэффициента теплопроводности снега в зависимости от плотности снега 

рассмотрены на рисунке 17.  

Теплоемкость сухого снега складывается из теплоемкостей, слагающих его 

компонентов, и большей частью определяется теплоемкостью льда, что 

определено его объемным весом (Таблица 7). При экспериментальном 

увеличении мощности снежного покрова на участке «Барнаул: Луг», возможно, 

была изменена плотность и структура снега, что привело к уменьшению 

содержания воздуха и, соответственно, увеличению коэффициента 

теплопроводности. В результате этого почва на делянках с увеличенной 
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мощностью снежного покрова подверглась более интенсивному влиянию 

отрицательных температур воздуха.  

 

Рисунок 17 – Графики эмпирических зависимостей коэффициента 

теплопроводности от плотности: 1 – А.С. Кондратьева, 2 – Г.Ф. Абельс, 3 – Йен, 4 

– М. Янсон, 5 – А.В. Павлов, 6 – Остин, 7 –М. Стурм, 8 – Ц. Иосида, 9 – 

Г.К.Сулаквелидзе, 10 – Д.Брахт, 11 – К. Изуми [Чернов, 2013].  

 

Таблица 7 – Параметры компонентов сухого снега [Чернов, 2013] 

Параметры Компоненты снега 

лед воздух водяной пар 

Объемный 

вес/содержание, 

кг/м
3
  

50’350 1,2 0,005 

Удельная 

теплоемкость, 

кДж/кг⁰С 

2,12 1,0 2,01 

Теплопроводность, 

Вт/м⁰С 
2,22 0,024 0,55 
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В целом, на исследованных участках в лесостепи и черневой тайге 

складывается схожая картина динамики температуры и влажности почвы в 

течение года: температура почвы колеблется около 0ºС в зимний период и 

достигает своего максимума в середине лета, запасы влаги в почве максимальны 

весной и минимальны летом. 

Зима и снежный покров влияют на динамику температуры и влажности 

почвы. Мощность снежного покрова оказывает изоляционный эффект и 

предотвращает промерзание почвы. Глубина промерзания почвы зависит от 

высоты снежного покрова и влажности почвы до начала снегопадов. Как правило, 

почвы не промерзают на участке «Томск» и промерзают на участке «Барнаул». 

Это связано с тем, что в лесостепной зоне мощность снежного покрова меньше, и 

постоянный снежный покров устанавливается, когда температура воздуха уже 

отрицательная. 

Что касается почвенной влаги, не было установлено однозначного влияния 

увеличенной мощности снежного покрова. Это, возможно, связано с 

относительно большой пространственной неоднородностью. Однако полученные 

результаты свидетельствуют о том, что на делянках с увеличенной мощностью 

снежного покрова в момент снеготаяния пик влажности был выше и был отложен 

на несколько дней (особенно на участке «Барнаул: Лес»). 

Важное значение для общего содержания влаги в условиях лесостепи имеют 

два периода в году: 1) после снеготаяния, который оказывает воздействие на 

запасы влаги, и 2) летний, который контролирует истощение этих запасов. Эти 2 

периода связаны между собой, одинаковые количества талой воды имеют разную 

эффективность в пополнении общего запаса влаги, тогда как условия в летний 

период могут привести к разным уровням иссушения в зависимости от количества 

поступившей талой воды весной. Важность этих период, как ожидается, 

увеличится с изменением климата.  

В холодных экосистемах промерзание почвы оказывает большое влияние на 

биогеохимические процессы. Промерзание препятствует циркуляции воды, в 

результате субстраты и элементы питания перемещаются по почвенной матрице 
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[Davidson, Janssens, 2006]. В тоже время расширение воды при замерзании 

индуцирует лизис микробных клеток [Skogland et al., 1988; Larsen et al., 2002; 

Yanai et al., 2004], разрушение почвенных агрегатов [Oztas, Fayetorbay, 2003; Six et 

al., 2004] и растительного материала [Melick, Seppelt, 1992; Harris, Safford, 1996]. 

В дальнейшем в момент снеготаяния, высвободившиеся при замораживании 

частицы и растворенные вещества, выступают в качестве субстратов для 

микробного сообщества и питания растений [Jusselme et al., 2016]. Тем не менее, 

они также могут быть экспортированы из системы [DeLuca et al., 1992; Wang, 

Bettany, 1993; Vaz et al., 1994; Fitzhugh et al., 2001].  

Промерзание почвы также оказывает воздействие на почвенную микро- 

фауну [Sulkava, Huhta, 2003; Dörsch et al., 2004; Sjursen et al., 2005] и уменьшает 

уплотнение почвы [Unger, 1991]. Это оказывает воздействие на физиологию 

растений через повреждение корней и корневых симбионтов и может увеличить 

отмирание деревьев [Tierney et al., 2001; Cleavitt et al., 2008; Kreyling et al., 2012; 

Repo et al., 2014].  

В литературе имеются противоречивые данные о влиянии увеличения 

количества циклов замерзания–оттаивания, их частоты и интенсивности [Henry, 

2007]. Однако изменения количественных и качественных характеристик 

микробного сообщества, динамики углерода (лабильный, растворенный 

органический, неорганический) и элементов питания (особенно N) как результат 

влияния режимов замерзания–оттаивания наблюдался не однократно [DeLuca et 

al., 1992; Schimel, Clein, 1996; Brooks et al., 1998; Lipson et al., 2000; Schadt 2003; 

Grogan et al., 2004; Six et al., 2004; Sjursen et al., 2005; Shibata et al. 2013; Haei, 

Laudon 2015]. На территории Западной Сибири циклы замерзания–оттаивания 

наиболее часты в начале и в конце зимы, когда снежный покров отсутствует или 

имеет незначительную мощность для предотвращения промерзания.  

Повышение температуры почвы при увеличении мощности снежного 

покрова, вероятно, стимулирует активность микроорганизмов в течение зимы. Ряд 

экспериментов с манипуляцией высоты снежного покрова свидетельствуют об 

ускорении процессов дыхания (углеродные потоки) и циклов элементов питания 
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при его увеличении [Walker et al., 1999; Schimel et al., 2004; Nobrega, Grogan, 

2007]. Сохранение азота и уменьшение его экспорта также наблюдалось при 

увеличении мощности СП [Lewis, Grant, 1980; Peters, Leavesley, 1995; Mitchell et 

al., 1996; Brooks et al., 1998], возможно, это связано с более высокой микробной 

иммобилизацией N [Brooks, Williams, 1999; Buckeridge, Grogan, 2010].  

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что снег является важным 

фактором, контролирующим температуру и влажность почв Западной Сибири. 

Это в свою очередь может определять биогеохимические циклы, а также 

продуктивность растительности. Изменение климата, а именно количества 

осадков в зимнее время, вероятно, влияет на гидротермический режим почв. В 

связи с этим, дополнительные исследования (например, дренажа, химического 

состава почвенных вод, микробиологической активности, цикла азота и др.) 

позволят смоделировать динамику элементов питания и оценить их доступность 

растениям в меняющейся природной обстановке. 
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ГЛАВА 6. ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВ И ВЫСОТА 

СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

Внеклеточные ферменты широко распространены в почвах, они выделяются 

как микроорганизмами, так и корнями растений. Данные ферменты выполняют 

двойную функцию: во-первых, участвуют в разложении сложных органических 

соединений, во-вторых, получение ресурсов для выработки новых ферментов 

[Burns, 1982; Sisnsabaugh, 1994; Deng, Tabatabai, 1997; Sinsabaugh et al., 2008; 

Sistla et al., 2012]. 

Активность энзимов в основном зависит от химического состава почвенного 

органического вещества (ПОВ), в том числе содержания углерода и азота 

[Sinsabaugh et al., 2008; DeForest et al., 2012]. Кроме этого активность почвенных 

ферментов зависит и от разнообразия и численности микробного сообщества 

[Strickland et al., 2009; Kaiser et al., 2010]. Состав микробного сообщества в свою 

очередь определяется такими факторами окружающей среды, как температура и 

влажность почвы, рН и концентрация О2 [Eilers et al., 2012]. Изменения этих 

факторов вызывают сдвиг в микробном сообществе в сторону увеличения 

численности более приспособленных микроорганизмов, но эти микробные 

группы также могут отличаться по своим функциональным свойствам. 

Следствием этого становятся изменения активности почвенных ферментов, 

микробных процессов и в целом разложения ПОВ [Waldrop et al., 2006; Talbot et 

al., 2013]. 

Субстратами внеклеточных ферментов могут выступать почти все 

макромолекулы на Земле, включая белки (протеазы), углеводы (амилазы, 

целлюлазы), аминосахара (хитиназы), органические фосфаты (фосфатазы) и 

лигнин (оксидазы, пероксидазы) [Allison, Vitousek, 2004; Allison, Jastrow, 2006; 

Allison, Treseder, 2008; Burns, 2013]. Грибы и бактерии выделяют оксидазы в 

результате клеточных процессов, для защиты, а также получения С и N 

[Sinsabaugh, 2010]. В почвенной среде эти ферменты катализируют 

биохимические процессы деградации лигнина, минерализации углерода и 

экспорта растворенного органического углерода. Фенолоксидазы окисляют 
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соединения, используя кислород в качестве акцептора электронов [Baldrin, 2006; 

Hoegger et al., 2006]. Затраты микроорганизмов на секрецию фермента включают 

в себя метаболическую энергию, необходимую для синтеза и транспорта из 

клетки в среду, а также углерод (С) и питательные элементы, из которых 

построена молекула.  

В рамках проведенного исследования изучались такие ферменты как лакказа,  

ß-глюкозидаза и кислая фосфотаза.  

Лакказы являются медьсодержащими ферментами, катализирующими 

окисление широкого спектра органических и неорганических соединений, в том 

числе моно-, ди- и полифенолы, аминофенолы, метоксифенолы, ароматические 

амины [Galhaup et al. 2002; Хазиев, 2005]. Также они способствуют детоксикации 

растительных тканей путем окисления противогрибковых фенолов или 

дезактивации фитоалексинов. Окислительно-восстановительный потенциал 

лакказы слишком мал для непосредственного окисления нефенольных связей 

лигнина. Тем не менее, этот фермент катализирует производство различных 

органических радикалов, которые способны разрушать нефенольные связи и тем 

самым деполимизировать лигнин.  

Традиционно лакказы считаются грибковыми ферментами (базидомицеты и 

аксомицеты). Тем не менее, некоторые бактерии также имеют гены лакказ, хотя 

прокаритические лакказы могут потенциально выполнять те же функции, что и 

грибные, их участие в разложении остается под вопросом, так как они содержатся 

в клеточных стенках и спорах [Galhaup et al. 2002; Хазиев, 2005].  

Глюкозидазы являются одним из ферментов, которые расщепляют лабильные 

целлюлозы и другие углеводные полимеры. Его действие имеет 

основополагающее значение для высвобождения питательных веществ из 

органических соединений. ß-глюкозидазы производят первичное разрушение 

крупных макромолекул органического вещества до более мелких, активируя 

первые этапы разложения органических остатков. Основной функцией является 

гидролиз целлобиозы до глюкозы, но также многие из этих ферментов могут 

разлагать и другие субстраты [Ljungdahl, Eriksson, 1985]. 
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Важную роль в обеспечении растений элементами питания играет кислая 

фосфатаза. Основная функция этого фермента – минерализация органического 

фосфора [Даденко, 2013]. 

Ферментативная активность почв, по сравнению с другими почвенными 

характеристиками, является чувствительным индикатором на возникновение в 

почве стрессовых ситуаций. Основываясь на современных прогнозах изменения 

климата, мы предположили, что увеличение мощности снежного покрова 

предохранит почву от промерзания (см. главу 5), что повлияет на  

ферментативную активность. 

В этой связи в условиях полевых опытов в двух экосистемах (лесной и 

луговой) в лесостепи и черневой тайге весной, осенью и зимой изучалась 

ферментативная активность (лакказы, ß-глюкозидазы и кислой фосфатазы). 

Исследования показали, что в почвах, как в лесостепи, так и черневой тайги 

активность лакказы довольна близка. Характер растительности (лесная и луговая) 

не оказывает значительного влияния на данный фермент (Рисунок 18, Рисунок 

19). Исключение составила активность в почве лесостепной зоны на глубине 10-

20 см в октябре 2014 г. и мае 2014 г., где она на лесном участке была выше в 

первом случае (U-test Z=2,24; p=0,02) и ниже во втором (Z=2,08; p=0,04). 

Экспериментальное увеличение мощности снежного покрова не оказало 

статистически значимого эффекта на потенциальную активность лакказы 

(Рисунок 18, Рисунок 19). Лишь в единственном случае – осенью 2014 г. на 

глубине 10–20 см – выявлено уменьшение параметра на делянках с увеличенной 

мощностью снежного покрова (Z=1,964; p=0,05). 

Однако на луговых участках лесостепи и черневой тайги отмечается 

тенденция увеличения активности данного фермента в вариантах с увеличенной 

мощностью снежного покрова по сравнению с контролем, в то время как на 

лесных отмечается уменьшение активности осенью 2014 г. (с 39,6±44,03 до 

13,1±14,62 пмоль/мин/г почвы в лесостепи и с 20,6±3,95 до 18,8±10,09 

пмоль/мин/г почвы в черневой тайге). Также отмечается уменьшение активности 
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на делянках с увеличенной мощностью снежного покрова в марте 2015 г. 

(Приложение Ж). 

 

 

 

Рисунок 18 – Активность лакказы на участке «Барнаул». 

 

Сопоставление потенциальной активности ß-глюкозидазы на лесном участке 

в лесостепи и черневой тайге выявило, что ее величины более высокие в почвах 

последней. Так осенью (октябрь 2014 г.) на глубине 0–5 см активность этого 

фермента составила здесь в среднем 16,9–27,2 пмоль/мин/г почвы, в то время как 

в лесостепи под лесной растительностью не превышало в среднем 12,4–15,8 
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пмоль/мин/г почвы. Весной (май 2015 г.) эта закономерность сохраняется: на 

лесном участке в черневой тайге количество ß-глюкозидазы выше, чем в 

лесостепи (12,4–21,5 и 5,4–12,2 пмоль/мин/г почвы соответственно).  

 

 

 

Рисунок 19 – Активность лакказы на участке «Томск». 

 

Под луговой растительностью в черневой тайге активность фермента также 

более высокая, чем в лесостепной зоне, за исключением октября 2015 г. (Рисунок 

20, Рисунок 21). Более высокие значения ферментативной активности в черневой 

тайге, вероятно, определяются более благоприятными гидротермическими 
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условиями. Кроме того, возможно, это увеличение связано с недостатком 

доступного азота в почвах и усиленным выделением ферментов, позволяющих 

активному разложению растительных остатков. Осенью 2015 г. на глубине 0–5 см 

как в лесостепи, так и в черневой тайге данный показатель был выше на луговом 

участке (Z=-2,32; p=0,02 и Z=-2,00; p=0,04 соответственно).  

Сопоставление потенциальной активности ß-глюкозидазы на лесном участке 

в лесостепи и черневой тайге выявило, что ее величины более высокие в почвах 

последней. Так осенью (октябрь 2014 г.) на глубине 0–5 см активность этого 

фермента составила здесь в среднем 16,9–27,2 пмоль/мин/г почвы, в то время как 

в лесостепи под лесной растительностью не превышало в среднем 12,4–15,8 

пмоль/мин/г почвы. Весной (май 2015 г.) эта закономерность сохраняется: на 

лесном участке в черневой тайге количество ß-глюкозидазы выше, чем в 

лесостепи (12,4–21,5 и 5,4–12,2 пмоль/мин/г почвы соответственно). Под луговой 

растительностью в черневой тайге активность фермента также более высокая, чем 

в лесостепной зоне, за исключением октября 2015 г. (Рисунок 20, Рисунок 21). 

Более высокие значения ферментативной активности в черневой тайге, вероятно, 

определяются более благоприятными гидротермическими условиями. Кроме того, 

возможно, это увеличение связано с недостатком доступного азота в почвах и 

усиленным выделением ферментов, позволяющих активному разложению 

растительных остатков. Осенью 2015 г. на глубине 0–5 см как в лесостепи, так и в 

черневой тайге данный показатель был выше на луговом участке (Z=-2,32; p=0,02 

и Z=-2,00; p=0,04 соответственно).  

Экспериментальное увеличение мощности снежного покрова оказало 

отрицательное воздействия на активность ß-глюкозидазы (Рисунок 20, Рисунок 

21) (осенью 2014 и 2015 гг. «Барнаул: Луг»: Z=1,96; p=0,05 и «Томск: Луг»: 

Z=1,96; p=0,05 соответственно). Скорее всего, это связано с более высокой 

влажностью почв и соответственно более низким содержанием кислорода в 

почвах вариантов с увеличенной мощностью снежного покрова, что лимитирует 

активность микробного сообщества. Исключение составила весна 2015 г., когда в 

темно-серой почве лесного участка лесостепи активность ß-глюкозидазы была 
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более чем в 2 раза выше на делянках с увеличенной мощностью снежного покрова 

(5,4±4,99 пмоль/мин/г почвы на К и 14,2±25,75 пмоль/мин/г почвы на УСП). 

Возможно, в данном случае оказала влияние повышенная температуры почвы в 

зимний период 2014–2015 гг. 

 

 

 

Рисунок 20 – Активность ß-глюкозидазы на участке «Барнаул». 
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Рисунок 21 – Активность ß-глюкозидазы на участке «Томск». 

 

Активность кислой фосфатазы также выше в почвах черневой тайги по 

сравнению с лесостепной зоной (Рисунок 22, Рисунок 23). Так в течение года ее 

активность в естественных условиях (контроль) изменяется в пределах 7,8–82,2 на 

лесном и 1,3–110,9 пмоль/мин/г почвы на луговом участке. В лесостепной же зоне 

данные показатели ниже: 4,2–67,9 и 1,8–62,4 пмоль/мин/г почвы соответственно. 

Сравнивая активность данного фермента под разными типами растительности 

(лес и луг), можно сказать, что на лесных участках, как лесостепи, так и черневой 

тайги количество кислой фосфатазы выше, чем на луговых. Статистически 
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значимые различия отмечаются в лесостепной зоне осенью 2015 г. (Z=2,14; 

p=0,03). В целом активность данного фермента в пределах каждого типа 

растительности и каждой зоны была одинакова на разных глубинах, кроме осени 

2014 г. («Барнаул: Лес»: Z=-2,08; p=0,04; «Томск: Луг»: Z=-2,88; p=0,003), зимы 

2015 г. («Барнаул:  Луг»: Z=-2,31; p=0,02) и весны 2015 г. («Барнаул: Лес»: Z=-

2,08; p=0,04, «Томск: Лес»: Z=-2,88; p=0,003, «Томск: Луг»: Z=-2,56; p=0,01), где 

она была выше на глубине 0-5 см.  

 

 

 

Рисунок 22 – Активность кислой фосфатазы на участке «Барнаул». 
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Рисунок 23 – Активность кислой фосфатазы на участке «Томск». 

 

Экспериментальное увеличение мощности снежного покрова оказало 

статистически значимое воздействие на активность кислой фосфатазы только на 

лесном участке в условиях лесостепи на глубине 10-20 см, где эффект был 

отрицательным (Z=1,96; p=0,05). Однако на лесном участке в лесостепи 

отмечается тенденция увеличения данного фермента на делянках УСП по 

сравнению с К. Так, в марте 2015 г. данный показатель увеличился с 4,2±3,4 до 

9,1±8,46 пмоль/мин/г почвы, в мае 2015 г. – с 20,3±7,74 до 24,3±24,44 пмоль/мин/г 

почвы и в октябре 2015 г. – с 44,6±71,35 до 97,5±153,99 пмоль/мин/г почвы. В 
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этой же зоне, но на луговом участке в осенние периоды 2014 г. и 2015 г. 

отмечалось снижение активности фермента на вариантах с увеличенной 

мощностью снежного покрова, тогда как в марте 2015 г. – увеличение. В целом 

возрастание активности данного фермента на делянках с УСП обусловлено более 

высокими температурами почвы в зимний период, а также повышением 

влажности почв в течение вегетационного периода на этих вариантах. 

Часто сезонные изменения в активности ферментов связывают с 

температурой и/или влажностью почв; однако характер сезонной активности 

ферментов зависит и от свойств почвы и, следовательно, различается в разных 

экосистемах [Boerner et al., 2005]. 

В литературе имеются сведения о разном влиянии экологических факторов 

на активность почвенных ферментов. Все эти работы подтверждают влияние 

изменения температуры и влажности почвы на ферментативную активность почв. 

Так, при изучении заболоченных территорий Великобритании был обнаружен 

максимум активности ранней весной и минимум осенью активности кислой 

фосфатазы, которая  

была тесно связана с температурой, влажностью и рН почвы [Kang et al., 1999]. 

Активность хитиназы, лакказы и пероксидазы в зимнее время (при 0ºС) составила 

20–67% от таковых в осеннее (при температуре 15ºС) [McClaugherty et al., 

1984].Е.В. Даденко с соавторами [2013], изучавшие ферментативную активность 

чернозема обыкновенного, отмечают, что каталаза имеет высокие значения 

активности ранней весной, несмотря на то, что температуры еще довольно низкие. 

Затем активность фермента плавно снижается. Исключение составляет лишь 

самый жаркий и сухой месяц – август, когда наблюдается небольшой скачок 

активности.  При повышении температуры адсорбционные ферменты могут 

частично десорбироваться, изменять конфигурацию молекул, освобождая или 

обнажая при этом заблокированные активные центры. Это приводит к 

повышению скорости ферментативных реакций в почве за счет активации 

иммобилизированных ферментов в температурных интервалах 20–40ºС [Хазиев, 

1982]. Для активности дегидрогеназы, также как и для каталазы, автор отмечает 
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два пика активности: весенний (в апреле) и летний (в августе). В работах других 

авторов, напротив, отмечается незначительное влияние влажности почв на 

ферментативную активность почв [Dick et al., 1988; Bergstrom et al., 1998; Bandick 

et al., 1999].  

Таким образом, изменения ферментативной активности почв в течение года 

неоднозначны и зависят от многих факторов. В связи с этим подобные 

исследования в почвах Западной Сибири представляются достаточно 

перспективными. Однако перед нами не стояло задачи сравнить активность 

почвенных ферментов по сезонам года.  

Зависимость скорости реакции ферментов от температуры описывается 

уравнением Аррениуса [Paul, Clark, 1996]: 

𝑘 = 𝐴𝑒(−
𝐸𝑎

𝑅𝑇
)
, 

(8) 

где A характеризует частоту столкновений  реагирующих молекул, Ea – 

энергия активации, R – универсальная газовая постоянная. 

Согласно Ф.Х. Хазиеву [1982], благоприятными условиями для активности 

ферментов является уровень влажности 12–25% и температуры 15–23ºС. При этом 

оптимумы могут сдвигаться в зависимости от типа почв и климатических 

условий, в которых они сформированы, а также от вида фермента [Даденко и др., 

2013]. 

Неоднородность в рельефе оказывает определенное влияние на 

перераспределение осадков, концентрацию почвенных ферментов в различных 

участках и других аллелопатически активных веществ, количество почвенных 

микроорганизмов [Паркина, 2006].  

Различия в ферментативной активности почв на лесном и луговом участках в 

лесостепной зоне и черневой тайге не были обнаружены (Рисунок 18–23). 

Возможно это связано со схожим количеством и качеством органического 

вещества. Растительные остатки являются основным источником обновления и 

воспроизводства почвенного органического вещества, оказывают многостороннее 

прямое и косвенное действие на физические, химические и биологические 
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свойства почвы, ее воздушный, температурный и пищевой режимы [Семенов, 

Когут, 2015]. В верхнем 20–30-см слое почвы сосредоточено до 90% корней. При 

разложении растительных остатков в этой зоне образуется большее количество 

промежуточных продуктов распада – белки, углеводы, липиды и другие. Состав 

ПОВ в почвах лесостепи и черневой тайги в верхнем 20–30-см слое близок, т.к. 

источником его и в том, и в другом случае является травянистая растительность и 

ее корневая система. Это могло стать основной причиной отсутствия различий в 

ферментативной активности почвы  на лесных и луговых участках. 

В целом, проведенное исследование показало, что зональный фактор 

оказывает воздействие на активность изученных ферментов, которая, как правило, 

выше в черневой тайге, тогда как по факторам растительности (лес и луг) и 

мощности снежного покрова (К и УСП) четких и однонаправленных различий не 

выявлено.  
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ГЛАВА 7. ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗЛОЖЕНИЯ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ И ПОСТУПЛЕНИЕ АЗОТА В ПОЧВЫ 

7.1. Разложение растительных остатков и поступление азота в почвы 

В настоящем исследовании, посвященном изучению влияния мощности 

снежного покрова на разложение растительных остатков (ОВ) и минерализацию 

азота (N), проверялись две гипотезы: 1) низкие температуры способствуют 

увеличению поступления азота в почвы из растительных остатков и 2) увеличение 

мощности снежного покрова будет сопровождаться более сильным вымыванием 

азота в нижние горизонты в почвах Томь-Яйского междуречья. 

С целью проверки данных предположений в контрастных экосистемах 

(лесной и луговой) лесостепи и черневой тайги был заложен многофакторный 

полевой опыт с использованием стабильного изотопа 
15

N (см главу 3). 

Применение меченных стабильным изотопом 
15

N растительных остатков является 

адекватным инструментом для изучения цикла азота в различных компонентах 

экосистемы (почва, растительность, фауна, микроорганизмы и другие) с 

небольшими нарушениями естественных процессов. Например, этот метод 

использовали для изучения поступления азота в почву из растительных остатков и 

его перераспределения в системе растение–почва в лесных экосистемах [Zeller et 

al., 2000; 2001] и агроценозах [Blumfield et al., 2004; Versini et al., 2013], 

использования азота фауной [Caneret et al., 2004] и грибами [Pena et al., 2013], а 

также для изучения процессов стабилизации азота почвенным органическим 

веществом [Mambelli et al., 2011; Zeller, Dambrine, 2011; Hatton et al., 2012; 

Bimüller et al., 2013]. 

Как на лесном, так и на луговом участках разложение растительных остатков 

было быстрее в черневой тайге по сравнению с лесостепной зоной (Рисунок 24). 

Весной 2014 г. потери массы составили 26–40% на лесном участке и 23–44% на 

луговом, осенью 2015 г. – 57–79% и 57–75% соответственно. В условиях 

лесостепи на луговом участке потери массы продолжались с такой же скоростью 

и замедлялись в черневой тайге в течение 2014 г. Осенью 2015 г. масса 
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оставшегося материала была выше в черневой тайге (43%), чем в лесостепной 

зоне (25%). 

 

 

 

Рисунок 24 – Потери массы при разложении растительных остатков на 

исследуемой территории. 

 

Исследования содержания общего азота в почвах показали уменьшение его с 

глубиной (Рисунок 25, Приложение З). На участке «Томск: Лес» наблюдается 

более высокая пространственная (как показывает стандартное отклонение) и 

временная (на что указывают различия между датами отбора) изменчивость.  
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Рисунок 25 – Распределение общего азота (x̅±s, мг/г почвы) по профилю 

исследуемых почв лесостепной и подтаежной зон Западной Сибири. 

 

Весной 2014 г., спустя 6 месяцев после закладки полевого опыта, на делянках 

в лесостепи и черневой тайге был обнаружен заложенный меченый материал. При 

этом, во всех образцах оставшегося материала δ
15

N ниже по сравнению с 

внесенным (Приложение И). 

На лесных участках в некоторых случаях не возможно было произвести 

отбор образцов травянистой растительности в необходимые даты. Поскольку 

даты забора образцов приходились либо на фенологически слишком ранние сроки 

весной, либо на слишком поздние – осенью, когда травянистая растительность 

уже частично отсутствовала. Тем не менее, имеющиеся данные показывают, что 

растительность содержала 
15

N спустя 6 месяцев после закладки опыта (весной 

2014 г.). Наибольшее количество 
15

N  в растениях (75–89‰) наблюдалось на 
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участке «Томск: Луг». В целом, обогащение растений стабильным изотопом на 

всех участках было максимальным весной 2014 г., затем уменьшилось и достигло 

минимальных значений осенью 2015 г. Исключение составил участок «Барнаул: 

Лес», где δ
15

N в растениях весной 2014 г. составил 24–30‰ и увеличился к осени 

2014 г. (54–67‰). 

На лесных участках опад, собранный с сетки, которая предназначалась для 

защиты меченого материала от раздувания ветром, имеет различное 

происхождение (принесенные ветром листья с других деревьев). В связи с этим, 

не было обнаружено четкой тенденции в обогащении опада на сетке стабильным 

изотопом в период наблюдений. На луговых участках, вследствие малой высоты и 

высокой плотности травянистой растительности, опад поступает непосредственно 

в почву на месте отмирания. Однако недостаток данных не позволяет судить о 

поступлении стабильного изотопа 
15

N из меченого материала на этих участках 

(Приложение И).  

Под сеткой опад представляет собой смесь внесенного меченого материала и 

естественных растительных остатков разной степени разложенности. Такое 

разбавление внесенного материала в дальнейшем будет увеличиваться с течение 

времени. На всех участках, для которых представлены результаты, опад под 

сеткой достаточно хорошо обогащен стабильным изотопом 
15

N (Приложение И). 

При этом сигнал этих образцов ниже по сравнению с внесенным меченым 

материалом. 

Спустя 6 месяцев после заложения полевого опыта, результаты показали, что 

процессы разложения растительных остатков на лесных участках были более 

активными по сравнению с луговыми, как в условиях лесостепи, так и черневой 

тайги (в слое 0–2,5 см  темно-серой почвы на участке «Барнаул: Лес» δ
15

N 6,44–

10,03‰, чернозема миграционно-мицеллярного на участке «Барнаул: Луг» – 9,34–

13,85‰, серой со вторым гумусовым горизонтом на участке «Томск: Лес» – 

23,53–27,92‰ и серой глееватой на участке «Томск: Луг» – 19,04–25,56‰) 

(Приложение Л).  
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На участке «Барнаул: Лес» на делянках с увеличенной мощностью снежного 

покрова (УСП) содержание стабильного изотопа 
15

N ниже по сравнению с 

контролем (К) (в слое 0–2,5 см 0,08±0,04 и 0,14±0,02 мкг 
15

N/г почвы 

соответственно). Однако на участке «Барнаул: Луг» наблюдается обратная 

тенденция (0,14±0,03 мкг 
15

N/г почвы на К и 0,22±0,11  мкг 
15

N/г на УСП в слое 0–

2,5 см). Зимой 2013–2014 гг. на делянках К и УСП на участках «Барнаул: Лес» и 

«Барнаул: Луг» соответственно температуры почвы были более низкими (см. 

главу 5), что способствовало более интенсивному высвобождению азота, так как 

отрицательные температуры в зимнее время разрушают клетки корней и 

микроорганизмов (Рисунок 26, 27). Также это, возможно, связано с тем, что почвы 

на контроле раньше освобождаются от снега и быстрее прогреваются, что 

активизирует процессы разложения органических веществ.  

На участке «Томск: Лес» содержание 
15

N в опаде под сеткой выше на 

делянках с увеличенной мощностью снежного покрова по сравнению с 

контрольными и ниже в слое 0–2,5 см (Рисунок 28). Это, вероятно, связанно с 

более интенсивными процессами разложения растительных остатков, а также, 

возможно, с более интенсивным вымыванием азота в период снеготаяния. И. М. 

Гаджиев и А. Г. Дюкарев [1984] отмечали, что относительно облегченный 

гранулометрический состав и повышенная скважность элювиальной части 

профиля почв обеспечивают ей хорошую водопроницаемость, тогда как в 

иллювиальной части, значительно оглиненной и обладающей низкой 

скваженностью, водопроницаемость практически равна нулю. В результате это в 

период снеготаяния элювиальная часть почвенного профиля сильно 

переувлажняется и в ней создаются восстановительные условия, способствующие 

повышению подвижности минеральных и органических соединений. В условиях 

сильно расчлененного рельефа Томь-Яйского междуречья переувлажнение 

надиллювиальной части профиля ведет в формированию бокового 

внутрипочвенного стока и выносу подвижных соединений в дренирующую 

речную сеть [Хмелев, Дюкарев, 1984]. Различия между вариантами на участке 

«Томск: Луг» не были обнаружены (Рисунок 29). 
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Рисунок 26 – Динамика температуры, влажности почвы и поступление азота на 

участке «Барнаул: Лес». 

Примечания 

1 К – контроль. 

2 УСП – увеличенная мощность снежного покрова. 
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Рисунок 27 – Динамика температуры, влажности почвы и поступление азота на 

участке «Барнаул: Луг». 

Примечания 

1 К – контроль. 

2 УСП – увеличенная мощность снежного покрова. 
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Рисунок 28 – Динамика температуры, влажности почвы и поступление азота на 

участке «Томск: Лес». 

Примечания 

1 К – контроль. 

2 УСП – увеличенная мощность снежного покрова. 

 

 



86 
 

 
 

 

Рисунок 29 – Динамика температуры, влажности почвы и поступление азота на 

участке «Томск: Луг». 

Примечания 

1 К – контроль. 

2 УСП – увеличенная мощность снежного покрова. 

 

По прошествии одного года после заложения меченого растительного 

материала содержание стабильного изотопа 
15

N в почвах увеличилось. В черневой 

тайге разложение растительных остатков протекало быстрее на лесном участке по 

сравнению с луговым, однако в лесостепной зоне это обнаружено не было. На 

участке «Барнаул: Лес» показатель Q
15

N был выше на контроле по сравнению с 

делянками с увеличенной мощностью снежного покрова (в слое 0–2,5 см на К – 
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0,33±0,07 и УСП – 0,14±0,04 мкг 
15

N/г почвы). Статистически значимые различия 

были обнаружены для глубин 0–2,5 и 5–7,5 см (Z=1,96; p=0,05). В то время как на 

участке «Барнаул: Луг» на глубине 0–2,5 см он был ниже на контроле, также как и 

весной 2014 г. (К – 0,35±0,13 мкг 
15

N/г почвы  и УСП – 0,57±0,13 мкг 
15

N/г почвы, 

Z=-1,96; p=0,05). Различия на участках «Томск: Лес» и «Томск: Луг» обнаружены 

не были. 

На второй год эксперимента содержание 
15

N уменьшилось и практически 

достигло значений весны 2014 г. В целом, содержание 
15

N и поступление его в 

нижележащие горизонты почв выше на лесных участках, как в лесостепи, так и 

черневой тайге. Экспериментальное увеличение мощности снежного покрова не 

оказало воздействия на разложение растительных остатков и поступление азота в 

почву. 

Наряду с разложением меченого материала было изучено распределение 

азота из него по разным частям растительного опада. Спустя 6 месяцев после 

закладки эксперимента, большая часть азота осталась в меченном растительном 

материале (Рисунок 30). В лесостепной зоне относительное содержание 

стабильного изотопа 
15

N составило на лесном участке 56–62%, на луговом – 26–

39%, а в черневой тайге – 45–52% и 38–56% соответственно. На участке 

«Барнаул: Лес» доля этого показателя в верхнем 15-см слое почвы составила 3,5% 

от внесенного. На остальных участках поступление азота из меченого опада было 

больше, и он обнаруживался глубже по профилю почв (Рисунок 30).  

Через 2 года (Рисунок 31) основная доля меченого азота из заложенного 

материала в лесостепной зоне содержалась в опаде под сеткой на лесном участке 

(25–45%) и в слое 0–2,5 см (68%) на луговом. В черневой тайге данный 

показатель также был максимальным в верхнем 0–2,5 см слое на луговом участке 

(55–67%), в то время как на лесном максимум составил в слоях 0–2,5 и 5–7,5 см 

(15–24% и 10–21% соответственно).  

Суммарное количество 
15

N в живых растениях, их опаде и почвах более 100% 

от количества внесенного изотопа объясняется, во-первых, тем, что при отборе 



88 
 

 
 

весной 2014 г. масса меченого материала, возможно, была завышена, а во-вторых, 

разбавлением меченого материала естественным опадом.  

 

 

Рисунок 30 – Относительное содержание стабильного изотопа 
15

N в растительном 

и почвенном материале весной 2014 г. 

 

Сумма менее 100% может быть обусловлена несколькими причинами. Во-

первых, отсутствием анализа изотопного состава всех компонентов экосистемы, 

способных использовать азот из меченого материала. Следует отметить, что 

органы деревьев, такие как корни, стебли и ветви, вероятно, содержат 

значительные  количества 
15

N [Zeller et al., 2000; 2001; Blumfield et al., 2004; 

Versini et al., 2013]. Во-вторых, фрагменты опада, растворенный органический 

азот и ионы азота могут быть экспортированы глубже 15-см слоя. Почвенная 

фауна и грибы также способствуют пространственному перемещению азота из 

экспериментальных участков [Caner et al., 2004]. 
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Рисунок 31 – Относительное содержание стабильного изотопа 
15

N в растительном 

и почвенном материале осенью 2015 г. 

 

В процессе разложения растительных остатков, которое осуществляется под 

действием абиотических и биотических факторов, опад разрушается на более 

мелкие частицы и водорастворимые соединения [Berg, McClaugherty, 2014]. Эти 

продукты разложения взаимодействуют с минеральной частью почвы, образуют 

почвенное органическое вещество (ПОВ). В зависимости от многих условий, 

таких как климатические, свойства почвы, почвенные процессы, биологическая 

активность, ПОВ минерализуется или стабилизируется [von Lützow et al., 2006; 

Schmidt et al., 2011; Cotrufo et al., 2015; Lehmann, Kleber 2015]. Количество и 

глубина поступления органических остатков в почву зависят от характера 

растительности, глубины корневой системы, активности фауны, степени 

выщелачивания растворимых веществ, интенсивности процессов разложения, а 

также от способности почв удерживать компоненты ПОВ, как в пространстве, так 

и во времени. Дальнейшая судьба азота в почвах зависит от использования его 

растениями, иммобилизации микробной биомассой, а также стабилизации ПОВ.  
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В проведенном полевом опыте обогащение почвы стабильным изотопом 
15

N 

в целом достигло максимума через год – осенью 2014 г. и далее снижалось. 

Аналогичная тенденция отмечалась в ряде других экспериментов с 

использованием меченого материала в Западной Европе [Zeller et al., 2000; 2001], 

Конго [Versini et al., 2013] и Австралии [Blumfield et al., 2004].  

Определение содержания общего азота в почве может использоваться в 

качестве инструмента, оценивающего качество отбора образцов. На исследуемых 

участках не были обнаружены причины изменения содержания азота, такие как 

высокая пространственная неоднородность в накоплении опада и/или свойств 

почв, а также сезонные изменения, например, образующиеся в результате 

замерзания почвы или изменения влажности. Значения содержания общего азота 

в различные даты отбора были близки.  

Основное отличие луговых экосистем от лесных заключается в перемещении 

азота по профилю почв. В первом случае азот из растительных остатков остается 

в первых сантиметрах почвы, в то время как во втором – поступает в более 

глубокие слои. Это связано с различными процессами в системе растения–почва и 

фенологическими особенностями. Корневая система травянистой растительности 

сосредоточена в верхних слоях почвы, что не позволяет перемещаться азоту вниз 

по профилю, так как именно в этой части происходит эффективное использование 

его растениями. Также травянистая растительность ранней весной более активна 

по сравнению с древесной и кустарничковой, в результате чего на лесных 

участках происходит вымывание азота по профилю в период снеготаяния. Кроме 

того, было установлено, что при разложении ПОВ на луговых участках 

образуется больше аммония, чем на лесных [Booth et al., 2005]. Как известно, 

ионы NH4
+
 менее подвижны в почве по сравнению с ионами NO3

–
 [Orcutt, Nilsen, 

2000; Tinker, Nye, 2000]. Кроме того, эффективность использования аммония 

растениями и микроорганизмами гораздо выше, чем нитратов и аминокислот 

[Kuzyakov, Xu, 2013]. Это может объяснить более интенсивную иммобилизацию 

азота в верхних слоях почвы на луговых участках, которая препятствует его 

перемещению вниз по профилю.  
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Настоящее исследование показало, что распределение по профилям почв 
15

N, 

поступившего из меченого растительного материала, различно на луговых и 

лесных участках. На луговых участках, как в условиях лесостепи, так и черневой 

тайги, основные количества 
15

N сосредоточены лишь в поверхностном слое 0–2,5 

см, тогда как на лесных максимум отмечается в слое 5–7,5 см, что связано с 

различиями в процессах, протекающих в системе растение–почва, и фенологией 

растительного покрова.  

В условиях черневой тайги разложение растительных остатков и 

поступление азота в почву идет быстрее, чем в лесостепной, что подтверждается 

содержанием 
15

N (в почвах участка «Томск» δ
15

N выше по сравнению с почвами 

участка «Барнаул»). Поступление азота в более глубокие слои профиля почв 

связано с динамикой влаги. Вымывание более интенсивно в условиях черневой 

тайги в результате более мощного снежного покрова. Но при этом не происходит 

больших потерь азота из системы.  

Таким образом, во всех исследованных почвах лесных и луговых экосистем 

черневой тайги увеличение высоты снежного покрова не сопровождалось 

увеличением интенсивности разложения растительных остатков, в то время как в 

условиях лесостепи более низкие температуры почвы в зимнее время 

способствовали повышению интенсивности минерализации растительных 

остатков, что подтверждает возрастающие содержание 
15

N в верхних слоях почвы. 

 

7.2. Механизмы, обеспечивающие различную динамику азота на 

исследуемой территории 

Ряд биотических и абиотических факторов объясняет различные скорости 

разложения растительных остатков на исследуемых участках. Особенности 

растений и  качество подстилки (т.е. химических состав) объясняют различия в 

скоростях разложения на разных участках [Cornwell et al., 2008; Zhang et al., 2008]. 

Однако на исследуемой территории мешочки на разложение содержали 

одинаковый растительный материал, как в лесостепи, так и в черневой тайге, 

таким образом, различные скорости разложения не были результатом качества 
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подстилки, за исключением различий между лесными и луговыми участками. 

Вместе с тем относительная однородность содержания C и N в листьях осины 

позволяет предположить, что другие факторы определяют различия в скорости 

разложения растительных остатков. Кроме того, листья деревьев не единственный 

компонент лесной подстилки. Другие компоненты, смешиваясь с листвой, могут 

изменять процессы разложения подстилки. Изучение роли видового состава 

подстилки представляет большой интерес [Hättenschwiler et al., 2005]. 

Климат влияет на разложение растительных остатков как прямо, так и 

косвенно. Разрушение растительных остатков может происходить под влиянием 

света, ветра, осадков и низких температур, а также фауны и микроорганизмов, 

которые в свою очередь подвержены климатическим изменениям [Wall et al ., 

2008; Garcıá-Palacios et al., 2013; Berg, McClaugherty, 2014]. Климат также 

контролирует деструкторов и активность внеклеточных ферментов через 

температуру и влажность [Buée et al., 2005; Wallenstein et al., 2009]. На территории 

Западной Сибири основными факторами, контролирующими разложение 

растительных остатков, являются температура приповерхностного слоя почвы в 

зимнее время и содержание влаги в летнее.  

Разложение растительных остатков замедляется при температуре ниже 10ºС 

[Zhang et al., 2008]. Многими исследованиями показано, что микробное 

сообщество активно в течение зимы в районах с сезонным снежным покровом 

[Brooks et al., 1996; Mast et al., 1998; Grogan, Jonasson, 2005; Groffman et al., 2006; 

Monson et al., 2006a; Wallenstein et al., 2009; Wang et al., 2010]. В тоже время под 

малоснежным снежным покровом микробное дыхание уменьшается [Monson et 

al., 2006b]. В летнее время содержание влаги в почвах лесостепной зоны ниже, по 

сравнению с черневой тайгой, в последней климатические условия в целом более 

благоприятны для разложения растительных остатков, в результате чего 

поступление азота в почвы идет более активно, однако азотсодержащие 

соеднинения могут экспортироваться. Происходит вымывание растворимых 

веществ и движение частиц вниз по профилю, что зависит от насыщенности почв 

влагой и количества осадков. Исследования, проводимые в лиственничных и 



93 
 

 
 

хвойных лесах, показали, что в годы с высоким снежным покровом происходит 

сохранение N в экосистеме и снижение его экспорта [Lewis, Grant, 1980; Peters, 

Leavesley, 1995; Mitchell et al., 1996; Brooks et al., 1998]. Увеличение мощности 

снежного покрова в различных лесных и тундровых экосистемах приводит к 

повышению микробной иммобилизации азота [Brooks, Williams, 1999; Buckeridge, 

Grogan, 2010], в то время как снижение мощности снежного покрова 

сопровождается увеличением экспорта N [Boutin, Robitaille, 1995; Brooks et al., 

1996; Brooks, Williams, 1999; Lipson et al., 1999; Groffman et al., 2001; Nielsen et al., 

2001; Fitzhugh et al., 2003; Groffman et al., 2006; Callesen et al., 2007]. На 

территории Западной Сибири увеличение микробной активности под более 

мощным снежным покровом может привести к более интенсивному разложению 

ПОВ и повышению иммобилизации N в условиях черневой тайги. В то время как 

в лесостепи разложение ПОВ будет замедляться в течение зимы,  и лизис 

микробных клеток, вызванный замораживанием, приведет к повышению экспорта 

азота путем вымывания во время снеготаяния. К тому же промерзание почвы 

влияет на мелкие корни, которые при низких температурах отмирают [Tierney et 

al., 2001; Cleavitt et al., 2008; Kreyling et al., 2012; Repo et al., 2014], и снижает 

использование азота деревьями [Brooks et al., 2011; Campbell et al., 2014b].  

Почвенная фауна играет значительную роль в регулировании процессов 

разложения подстилки [Osler, Sommerkorn, 2007; Wall et al., 2008; Kampichler, 

Bruckner, 2009; Rouifed et al., 2010]. Фауна почвы участвует в разложении 

растительных остатков по средствам фрагментации, кишечных процессов, 

перемещения материала, а также в результате изменения количества и качества 

микробного сообщества [Wolters 2000;  Lavelle, Spain, 2001; Hättenschwiler, Gasser, 

2005]. Из-за небольшого размера ячейки сетки (1,5 мм) мешочков на разложение, 

вероятно, часть мезо- и макрофауны не принимали участие в разложении [St John, 

1980; Bradford et al., 2002]. Тем не менее, эти организмы участвовали в процессах 

разложения меченого стабильным изотоп 
15

N материала на делянках полевого 

опыта.  
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Почвы черневой тайги, по сравнению с лесостепными, содержат больше 

илистых частиц, которые участвуют в образовании почвенных агрегатов. 

Микроагрегаты выступают в качестве физического барьера для микроорганизмов 

и ферментов, создавая анаэробные условия, тем самым ингибируя их [Balesdent et 

al., 2000; Kemmitt et al., 2008]. Время оборачиваемости органического вещества в 

макроагрегатах составляет 15–50 лет, а в микроагрегатах – 100–300 лет [Balesdent, 

1996; Balesdent et al., 1998; Семенов и др., 2015]. Кроме того, прочность агрегатов 

увеличивают оксиды железа (Fe) и алюминия (Al) [Duiker et al., 2003]. 

Содержание их выше в почвах черневой тайги по сравнению с лесостепной зоной 

(Приложение Г). Также большое значение в физической защите органического 

вещества имеют размер, распределение и извилистость пор. Лабильные 

субстраты, заполняя поры размером меньше 1 мкм, становятся недоступными для 

большинства почвенных микроорганизмов [Zimmerman et al., 2004; Семенов и др., 

2009].  

И, наконец, в зависимости от конкуренции за азотсодержащие ресурсы, 

различные формы растворимого азота могут преобладать в почве.  Образующиеся 

ионы NH4
+ 

взаимодействуют с отрицательно заряженными частицами – глиной, в 

то время как NO3
- 
могут быть экспортированы из системы [Schimel, Bennett 2004].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сравнительная характеристика описания разрезов участка в лесостепи 

(«Барнаул») показывает наличие типичных для соответствующих типов и 

подтипов морфологических признаков. Темно-серые почвы обладают 

слабовыраженной оподзоленностью и отсутствием горизонта АEL и четкими 

признаками иллювиирования в горизонтах ВТ1 и ВТ2. Фациальными 

особенностями чернозема миграционно-мицеллярного являются небольшая 

мощность гумусового горизонта, высокое положение границы вскипания и 

мицеллярная форма карбонатов. Исследованные почвы черневой тайги («Томск») 

имеют хорошо выраженные признаки оподзоливания, иллювиирования, 

глубинного оглеения, а также наличие вторых гумусовых горизонтов в почвах 

лесных экосистем. 

Изучение гранулометрического состава показало, что почвы исследуемой 

территории имеют различия. Почвы лесостепного участка являются средне- и 

тяжелосуглинистыми с доминированием крупно-пылеватых и илистых частиц, 

равномерным распределением последних по профилю, что обусловлено 

лѐссовидностью пород и недостаточной влагообеспеченностью территории. 

Почвы участка в черневой тайге отличаются более тяжелым гранулометрическим 

составом, т.к. развиты на глинистых отложениях, и выраженной элювиально-

иллювиальной дифференциацией профилей по илу в связи с иным генезисом 

почв. 

Анализ химических и физико-химических свойств почв показал, что почвы 

характеризуются высоким содержанием органического углерода, аккумулятивным 

его распределением по профилю, близкими уровнями накопления валового азота. 

Чернозем миграционно-мицеллярный отличается наличием карбонатов, 

содержание которых увеличивается с глубиной. Серые глеевые почвы черневой 

тайги имеют более кислую реакцию почвенного раствора по сравнению с почвами 

лесостепной зоны. 

Результаты изучения влияния мощности снежного покрова на температуру и 

влажность почв, ферментативную активность и разложение растительных 

остатков позволяют сделать следующие выводы: 
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1. Искусственное увеличение мощности снежного покрова в черневой тайге 

не сопровождалось изменением температуры почв лесных и луговых 

фитоценозов, поскольку его высота в естественных условиях в этой природной 

зоне является значительной, что обеспечивает изоляционный эффект и не 

выступает лимитирующим фактором. 

2. В лесостепной зоне только на луговом участке с увеличенной мощностью 

снежного покрова отсутствовал отепляющий эффект почвы по сравнению с 

контролем, что связано с воздействием низких температур и промерзанием почвы 

до начала постоянных снегопадов. 

3. Активность почвенных ферментов изменяется в широтном градиенте: она 

выше в черневой тайге по сравнению с лесостепью. Тенденции изменения данных 

параметров в зависимости от типа растительности и мощности снежного покрова 

менее выражены и носят разнонаправленный характер. 

4. Во всех исследованных почвах лесных и луговых фитоценозов черневой 

тайги повышение высоты снежного покрова не сопровождалось ростом 

интенсивности разложения растительных остатков. В тоже время высокое 

содержание 
15

N в верхних слоях почвы в условиях лесостепи свидетельствует о 

том, что низкие зимние температуры способствовали увеличению скорости 

процессов минерализации растительных остатков и подвижности азота в весенне-

летний период. 

5. Количество стабильного изотопа 
15

N, поступившего из меченного 

растительного материала, несколько ниже в почвах лесостепи, по сравнению с 

черневой тайгой, где более благоприятны гидротермические условия, 

способствующие повышенной интенсивности процессов разложения 

растительных остатков.  

Дальнейшее изучение изотопного состава всех компонентов биогеоценозов, 

способных использовать азот из меченого материала, позволит улучшить 

прогнозы поведения экосистем в контексте глобального изменения климата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Видовой состав растительности 

Таблица А – Видовой состав растительности   

 Наименование вида «Барнаул: Лес» «Барнаул: Луг» «Томск: Лес» «Томск: Луг» 

1 2 3 4 5 

А*     

Abies sibirica Ledeb.   +  

Acer negundo L. +    

Betula pendula Roth +    

Padus avium Mill. (подрост)   +  

Picea obovata Ledeb.   +  

Populus tremula L. 4  3  

Populus tremula L. (подрост)    1 

Sorbus sibirica Hedl. (подрост)   +  

С*     

Alchemilla vulgaris L. s. l.  +   

Artemisia sieversiana Willd.  +   

Artemisia vulgaris L.    + 

Berteroa incana (L.) DC.  +   
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Продолжение Таблицы А 

1 2 3 4 5 

Bupleurum aureum Fisch.    1 

Calamagrostis obtusata Trin.   +  

Carex pediformis C.A. Mey.  1   

Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin  3   

Cerastium davuricum Fisch. ex Spreng.    2 

Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.    + 

Dracocephalum ruyschiana L.    + 

Euphorbia lutescens C.A. Mey    1 

Euphorbia virgata Waldst. et Kit.    1 

Filipendula vulgaris Moench    + 

Galium mollugo L. +  +  

Geum aleppicum Jacq.    2 

Hieracium umbellatum L.    + 

Iris ruthenica Ker-Gawl.    + 

Juncus bufonius L.   +  

Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey.    + 

Lathyrus gmelinii Fritsch. 1    
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Продолжение Таблицы А 

1 2 3 4 5 

Lathyrus vernus (L.) Bernh.  +   

Linaria acutiloba Fisch. ex Reichenb  1   

Medicago falcata L.    + 

Mentha arvensis L.  +   

Pedicularis elata Willd. 1    

Peucedanum morisonii Bess. ex Spreng.  +   

Phlomis tuberosa L.  1   

Picea obovata Ledeb.   2  

Plantago lanceolata L.   1  

Plantago major L.  +   

Plantago urvillei Opiz    1 

Poa angustifolia L.    + 

Poa nemoralis L.   + + 

Polygala hybrida DC. +  1  

Polygonatum humile Fisch. ex Maxim.    1 

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce  +   

Potentilla anserina L.  1   
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Продолжение Таблицы А 

1 2 3 4 5 

Potentilla bifurca L. 1    

Potentilla fragarioides L.    1 

Primula cortusoides L.   2  

Prunella vulgaris L.    2 

Pulmonaria dacica Simonk.  1  3 

Ranunculus polyanthemos L. + 2   

Rhinanthus aestivalis (N. Zing.) Schischkin 

et Serg. 

+    

Ribes nigrum L.   1  

Rosa acicularis Lindl. 1    

Ribes nigrum L.   1  

Rosa acicularis Lindl. +    

Rosa majalis Herrm.   +  

Rubus saxatilis L. 1   + 

Rumex confertus Willd. 2 +   

Sambucus sibirica Nakai    2 

Sanguisorba officinalis L.   +  
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Продолжение Таблицы А 

1 2 3 4 5 

Seseli ledebourii G. Don fil.  +   

Sonchus arvensis L.  +   

Sorbus sibirica Hedl.  +  1 

Stellaria bungeana Fenzl. + 1   

Stipa pennata L.   +  

Taraxacum officinale Wigg. s.l. +  1  

Thalictrum minus L. s.l.   +  

Tragopogon orientalis L.   + + 

Trifolium arvense L. + 3 +  

Trifolium lupinaster L.   1  

Trifolium montanum L.   3  

Trifolium pratense L. 1 2   

Trommsdorffia maculata (L.) Bernh. +   2 

Urtica cannabina L. +    

Urtica dioica L. 1   1 

Veratrum album L. +   1 

Veratrum lobelianum Bernh. +  + + 
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Окончание Таблицы А 

1 2 3 4 5 

Veronica krylovii   +  

Veronica spicata L. +  +  

Vicia cracca L. +  + + 

Vicia megalotropis Ledeb. 1  1  

Vicia sepium L.   1 1 

Vicia sylvatica L. 1 +   

Vicia unijuga L. 1 + +  

Viola arvensis Murr. +  1  

Viola hirta L. 3 4  2 

 

Примечания 

1 А – древесный ярус 

2  С – травяной ярус 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Почвенные профили исследуемых почв 

   

BF-1 BF-2 BF-3 

Рисунок 1– Почвенные профили темно-серых типичных почв (Haplic Phaeozem)  

на участке «Барнаул: Лес» (Фото автора). 
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BG-1 BG-2 BG-3 

Рисунок 2 – Почвенные профили черноземов миграционно-мицеллярных (Calcic Chernozem)  

на участке «Барнаул: Луг» (Фото автора). 
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TF-1 TF-2 TF-3 

Рисунок 3 – Почвенные профили серых со вторым гумусовым горизонтом глееватых почв (Albic Luvisol)  

на участке «Томск: Лес» (Фото автора). 
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TG-1 TG-2 TG-3 

Рисунок 4 – Почвенные профили серых глееватых почв (Albic Luvisol)  

на участке «Томск: Луг» (Фото автора). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Описание почвенных профилей исследуемых почв 

Разрез BF-1 

Формула профиля: O-AU-AUe-BEL-BT1-BT2  

Согласно «Классификации и диагностике почв России» (2004), почва  имеет 

следующее систематическое положение: 

Отдел: текстурно-дифференцированные почвы 

Тип: темно-серые 

Подтип: типичные 

Род: насыщенные 

Вид: неглубокоосветленные 

Согласно WRB (IUSS Working Group WRB 2014): 

Haplic Phaeozem 

О 0–0,5 см – лесная подстилка бурого цвета. 

AU 0,5–6 см – однородный темно-серый, комковато-зернистый, 

среднесуглинистый, рыхлый, сухой, пронизан корнями растений. Переход слабо 

заметен по окраске и плотности, граница волнистая. 

AUe 6–21(26) см – неоднородный темно-серый с легким буроватым оттенком, 

слабо выраженными пятнами осветленного материала, комковатый, 

среднесуглинистый, слегка уплотнен, сухой, корней меньше. Переход ясный по 

окраске и плотности, граница волнистая. 

BEL 21(26)–49(56) см – неоднородный серовато-бурый с легким белесым 

налетом кремнезема на гранях структурных отдельностей, комковато-ореховатый, 

среднесуглинистый, уплотнен, свежий, редкие корни растений. Переход ясный по 

окраске и плотности, граница языковато-волнистая. 

ВТ1 49(56)–89 см – неоднородный светло-бурый, присутствуют кротовины 

(серые пятна на стенке разреза диаметром 7-10 см), темно-серые пятна гумусовых 

веществ, ореховатый, среднесуглинистый, плотный, свежий, единичные корни 

растений. Переход слабо заметен по окраске и плотности, граница ровная. 
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ВТ2 89–120 см – неоднородный светло-бурый с редкими пятнами и 

прожилками гумусовых веществ по ходам корней, комковато-ореховатый, 

среднесуглинистый, менее плотный, свежий.  

Разрез BG-1 

Формула профиля: AU-AUlc-AUBlc-BCA 

Согласно «Классификации и диагностике почв России» (2004), почва имеет 

следующее систематическое положение: 

Отдел: аккумулятивно-гумусовые почвы 

Тип: черноземы 

Подтип: миграционно-мицеллярные 

Род: насыщенные, карбонатсодержащие 

Вид: маломощные 

Согласно WRB (IUSS Working Group WRB 2014): 

Calcic Chernozem 

AU 0–16 см – однородный темно-серый, комковато-зернистый, 

легкосуглинистый, рыхлый, сухой, густо пронизан корнями растений. Переход 

слабо заметен по окраске и плотности, граница диффузная. 

AUlc 16–40 см – неоднородный серый с очень тонкими нитевидными 

налетами карбонатов на поверхности структурных отдельностей, зернисто-

комковатый, легкосуглинистый, менее рыхлый, сухой, корней меньше. Переход 

ясный по окраске, граница волнистая. 

AUBlc 40–73 см – неоднородный буровато-серый, на стенке разреза 

наблюдается хаотичное чередование светло-бурых и серых пятен, на поверхности 

структурных отдельностей присутствуют нитевидные налеты углекислых солей, 

комковатый, среднесуглинистый, слегка уплотнен, сухой, редкие корни. Переход 

ясный по окраске, граница волнистая. 

ВСА 73–110 см – неоднородный палево-светло-бурый с ясно выраженными 

карбонатными новообразованиями в форме мицелия, структура комковатая 

слабооформленная, легкосуглинистый, слегка уплотнен, сухой, единичные корни 

растений. 
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Разрез TF-1 

Формула профиля: AY-AEL1-AEL2-AEL[hh]-BELg-BT1g-BT2g  

Согласно «Классификации и диагностике почв России» (2004), почва имеет 

следующее систематическое положение: 

Отдел: текстурно-дифференцированные почвы 

Тип: серые 

Подтип: со вторым гумусовым горизонтом, глееватые 

Род: насыщенные 

Вид: глубокоосветленные 

Согласно WRB (IUSS Working Group WRB 2014): 

Albic Luvisol 

AY 0–9(10) см – однородный буровато-серый, непрочно комковато-

порошистый, легкосуглинистый, рыхлый, свежий, густо пронизан корнями 

растений. Переход заметен по окраске, граница волнистая. 

AEL1 9(10)–20 см – неоднородный буровато-серый с пятнами белесого 

материала (наличие SiO2), комковатый с элементами плитчатой делимости, 

легкосуглинистый, рыхлый, свежий, много корней. Переход слабо заметен по 

окраске, граница диффузная. 

AEL2 20–38 см – неоднородный буровато-серый с более выраженными 

пятнами белесого кремнеземсодержащего материала, плитчато-комковатый, 

среднесуглинистый, менее рыхлый, свежий, корней меньше. Переход ясный по 

окраске, граница волнистая. 

AEL[hh] 38–52 см – неоднородный серый (темнее предыдущего), хорошо 

выражена мелко-комковатая структура с элементами ореховатости, на 

поверхности агрегатов имеются светлые минеральные зерна (скелетаны), 

среднесуглинисты, слегка уплотнен, свежий, редкие корни растений. Переход 

заметен по окраске, граница волнистая. 

BELg 52–69 см – неоднородный бурый с редкими белесыми пятнами 

мелкозема, темно-серыми пятнами гумусовых веществ, слабо заметными 

сизоватыми пятнами, комковато-ореховатый, среднесуглинистый, уплотнен, 
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влажноватый, редкие корни. Переход заметен по окраске и плотности, граница 

волнистая. 

ВT1g 69–85 см – неоднородный бурый с обильными глинисто-гумусовыми 

темно-серыми кутанами, редкими сизоватыми пятнами, охристыми 

вкраплениями, присутствуют черные кротовины, ореховатый, 

среднесуглинистый, плотный, влажноватый, единичные корни. Переход 

слабозаметен по окраске, граница диффузная. 

ВТ2g 85–110 см – неоднородный бурый, содержит меньшее количество 

глинисто-гумусовых темно-серых кутан, присутствуют пятна оглеения в виде 

сизых и ржаво-охристых пятен, комковато-ореховатый, среднесуглинистый, 

плотный, влажноватый. 

Разрез TG-1 

Формула профиля: AY-AEL-BELg-BT1g-BT2g-BCg 

Согласно «Классификации и диагностике почв России», почва имеет 

следующее систематическое положение: 

Отдел: текстурно-дифференцированные почвы 

Тип: серые 

Подтип: глееватые 

Род: насыщенные 

Вид: неглубокоосветленные 

Согласно WRB (IUSS Working Group WRB 2014): 

Albic Luvisol 

AY 0–6(8) см – однородный, серый, комковато-порошистый, 

среднесуглинистый, рыхлый, свежий, густо пронизан корнями растений. Переход 

слабо заметен по окраске, граница волнистая. 

AEL 6(8)–21 см – неоднородный серый, присутствуют пятна белесоватого 

кремнеземсодержащего материала, комковатый с элементами плитчатой 

делимости, среднесуглинистый, менее рыхлый, свежий, корней много. Переход 

заметен по окраске и плотности, граница волнистая. 
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BELg 21–47(50) см – неоднородный серовато-бурый с пятнами осветленного 

материала, с редкими мелкими сизоватыми пятнами и охристо-бурыми 

вкраплениями, комковато-ореховатый, среднесуглинистый, слегка уплотнен, 

свежий, корней мало. Переход заметен по плотности и окраске, граница 

языковато-волнистая. 

ВТ1g 47(50)–68(71) см – неоднородный бурый с обильными серыми пятнами 

глинисто-гумусовых кутан, с серыми и ржавыми пятнами оглеения, ореховатый, 

среднесуглинистый, плотный, влажноватый, корни редкие. Переход заметен по 

окраске, граница волнистая. 

ВТ2g 68(71)–90(95) см – неоднородный светло-бурый, темно-серые пятна 

глинисто-гумусовых кутан встречаются значительно меньше, присутствуют сизые 

и ржаво-охристые пятна оглеения, ореховатый, среднесуглинистый, плотный, 

влажноватый, корни единичные. Переход заметен по окраске, граница волнистая. 

ВСg 90(95)–113 см – неоднородный палево-светло-бурый, редкие пятна 

гумусовых веществ, имеются сизые и ржаво-охристые пятна соединений железа 

(2-х- и 3-хвалентного), комковатый, среднесуглинистый, плотный, влажноватый. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Гранулометрический состав почв 

Таблица Г – Гранулометрический состав почв 

 
Глубина, 

(см) 
«Барнаул: 

Лес» 

«Барнаул: 

Луг» 

«Томск: 

Лес» 

«Томск

: Луг» 

0–2 мкм (%) 

5 22,7 27,5 23,2 22,0 

15 27,2  27,7 21,9 21,2 

30 26,8 26,2 19,7 20,5 

60 26,1 25,6 31,1 37,8 

100 25,3 25,3 40,8 38,6 

2–20 мкм (%) 

5 23,2 20,7 38,8 38,9 

15 23,0 21,0 38,7 40,5 

30 22,8 19,5 39,1 40,1 

60 23,4 22,7 32,6 30,3 

100 21,9 16,1 30,6 32,1 

20–50 мкм (%) 

5 35,3 35,5 30,2 30,8 

15 35,7 32,7 31,0 31,7 

30 35,2 34,8 31,3 30,8 

60 37,3 33,7 27,4 25,7 

100 39,8 34,4 24,6 25,6 

50–200 мкм 

(%) 

5 13,0 14,0 6,9 6,7 

15 13,5 16,0 7,4 4,7 

30 14,5 15,3 8,8 6,6 

60 12,2 12,8 7,7 5,4 

100 12,0 19,8 3,5 3,1 

200–2000 мкм 

(%) 

5 0,7 2,2 0,8 1,5 

15 0,5 2,5 0,9 1,8 

30 0,6 2,5 1,0 1,9 

60 0,9 1,8 1,1 0,7 

100 0,9 4,3 0,4 0,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Основные физические и физико-химические свойства почв 

Таблица Д – Основные физические и физико-химические свойства почв 

Глубина 

(cм) 

Cорг 

(г/кг) 

Nобщ 

(г/кг) 
C:N 

P2O5 

(г/100 г) 

CaCO3 общ 

(%) 
pH 

Ca
2+ 

(смоль
+
/кг) 

Mg
2+ 

(смоль
+
/кг) 

Fe 

(моль/кг) 

Al 

(моль/кг) 

«Барнаул: Лес» 

5 39,2 2,91 13,5 2,33 - 6,10 19,10 3,22 1,75 1,71 

15 38,8 2,44 13,5 2,18 - 6,12 18,80 3,04 1,86 1,75 

30 28,6 2,09 13,7 2,20 - 6,52 19,10 3,21 1,91 1,70 

60 8,05 0,62 12,4 1,75 - 6,34 11,20 2,44 2,00 2,03 

100 2,73 0,26 10,4 1,46 - 6,34 10,60 2,52 1,48 1,74 

«Барнаул: Луг» 

5 35,3 2,83 12,5 2,01 - 6,50 19,70 3,04 1,41 1,58 

15 29,1 2,31 12,6 1,98 - 7,20 21,70 2,63 1,47 1,60 

30 18,2 1,45 12,6 1,73 17,00 7,73 20,50 2,37 1,42 1,56 

60 5,71 0,51 11,2 1,36 33,00 7,88 15,20 2,81 1,37 1,67 

100 2,79 0,21 13,1 1,36 20,00 8,00 12,80 3,11 1,27 1,45 

«Томск: Лес» 

5 37,2 2,92 12,7 1,74 - 5,37 13,10 1,58 4,20 2,34 

15 24,8 2,09 11,9 1,55 - 5,25 9,56 1,25 4,41 2,57 

30 13,9 1,17 11,9 1,28 - 5,25 6,20 0,82 4,98 2,70 

60 5,49 4,50 11,1 1,12 - 5,60 13,10 2,10 4,17 3,15 

100 2,99 0,35 8,4 1,21 - 6,53 21,00 3,34 3,27 3,38 

«Томск: Луг» 

5 32,5 2,65 12,3 1,59 - 5,45 11,20 1,35 5,23 2,44 

15 21,3 1,77 12,1 1,43 - 5,54 9,53 0,79 5,34 2,46 

30 10,7 0,84 12,7 1,21 - 5,63 7,81 0,78 6,00 2,59 

60 3,76 0,40 9,4 1,13 - 6,02 17,90 2,99 3,92 3,21 

100 2,33 0,29 8,1 1,23 2,00 7,32 22,20 3,22 3,31 3,16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Климатические показатели исследуемых участков 

Таблица Е– Климатические показатели исследуемых участков 

 Осень 

(сентябрь–ноябрь) 

Зима  

(декабрь–февраль) 

Весна  

(март–май) 

Лето 

(июнь–август) 

2013 2014 2013–2014 2014–2015 2014 2015 2014 2015 

К УСП К УСП К УСП К УСП К УСП К УСП К УСП К УСП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

«Барнаул: Лес» 

Температура воздуха                  

среднесуточная (⁰C) 4,2 4,2 0,7 0,7 -12,8 -12,8 -11,4 -11,4 5,1 5,1 5,3 5,3 19,4 19,4 19,5 19,5 

минимум (⁰C) -8,1 -8,1 -29,9 -29,9 -30,7 -30,7 -30,0 -30,0 -11,6 -11,6 -12,4 -12,4 7,0 7,0 12,0 12,0 

максимум (⁰C) 20,5 20,5 19,2 19,2 0,5 0,5 -0,4 -0,4 21,6 21,6 20,6 20,6 30,0 30,0 26,2 26,2 

Температура почвы (5см)                 

среднесуточная (⁰C) 5,6 - 5,1 4,8 -3,5 -2,1 -0,5 0,2 3,5 3,2 4,7 3,9 16,4 16,2 16,5 15,6 

минимум (⁰C) -0,4 - -0,3 0,5 -6,3 -3,9 -1,0 0 -4,0 -2,0 -0,5 0 8,3 7,7 12,0 10,6 

максимум (⁰C) 17,2 - 15,3 15,9 0 0,5 -0,3 0,5 12,3 11,3 15,3 14,2 20,8 20,9 19,3 18,4 

«Барнаул: Луг» 

Температура воздуха                  

среднесуточная (⁰C) - - 1,2 1,2 - - -11,1 -11,1 - - 6,3 6,3 20,9 20,9 20,7 20,7 

минимум (⁰C) - - -28,9 -28,9 - - -29,6 -29,6 - - -11,2 -11,2 8,6 8,6 12,8 12,8 

максимум (⁰C) - - 22,3 22,3 - - -0,5 -0,5 - - 22,1 22,1 32,7 32,7 28,3 28,3 

Температура почвы (5см)                 

среднесуточная (⁰C) - - 5,2 5,4 -2,4 -3,3 -0,2 -0,1 4,9 4,7 5,4 5,1 19,1 19,9 18,9 17,2 

минимум (⁰C) - - 0,2 0,4 -4,8 -6,5 -0,7 -0,7 -2,9 -4,3 -0,5 -0,5 10,8 11,2 13,8 4,8 

максимум (⁰C) - - 13,8 17,2 0,3 0 0,1 0,2 14,0 14,3 17,0 17,4 24,2 25,8 22,7 22,4 
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Окончание Таблицы Е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

«Томск: Лес» 

Температура воздуха                  

среднесуточная (⁰C) 1,9 1,9 -2,1 -2,1 -14,0 -14,0 -11,4 -11,4 3,3 3,3 4,0 4,0 16,9 16,9 17,5 17,5 

минимум (⁰C) -11,8 -11,8 -33,4 -33,4 32,4 32,4 -30,5 -30,5 -11,9 -11,9 -14,2 -14,2 3,8 3,8 10,7 10,7 

максимум (⁰C) 15,9 15,9 16,5 16,5 -0,9 -0,9 0,6 0,6 19,8 19,8 18,6 18,6 26,6 26,6 25,8 25,8 

Температура почвы (5см)                 

среднесуточная (⁰C) 4,8 4,3 3,6 3,2 0,5 0,3 0 -0,2 2,3 1,7 2,7 2,1 13,7 13,6 15,1 13,9 

минимум (⁰C) 0,8 0,3 0 -0,3 0 0 0 -0,2 0 0 0 -0,2 5,2 5,2 10,6 9,5 

максимум (⁰C) 14,7 14,0 13,0 12,4 1,3 0,8 0 -0,2 8,7 7,5 11,0 10,7 18,1 17,9 18,2 16,5 

«Томск: Луг» 

Температура воздуха                  

среднесуточная (⁰C) 2,4 2,4 -0,3 -0,3 -14,2 -14,2 -11,0 -11,0 3,4 3,4 5,2 5,2 18,2 18,2 18,7 18,7 

минимум (⁰C) -11,3 -11,3 -29,9 -29,9 -32,8 -32,8 -24,0 -24,0 -10,8 -10,8 -9,8 -9,8 3,7 3,7 11,3 11,3 

максимум (⁰C) 18,2 18,2 16,4 16,4 -1,0 -1,0 -0,7 -0,7 20,4 20,4 20,9 20,9 29,5 29,5 28,2 28,2 

Температура почвы (5см)                 

среднесуточная (⁰C) 5,1 5,2 4,2 4,2 0,5 0,2 0,2 0,3 2,8 2,3 4,0 3,9 15,9 15,6 16,7 15,5 

минимум (⁰C) 0,3 0,3 0,2 0,5 -0,2 -0,5 0 0 0 -0,5 0 0 6,7 6,3 13,1 4,8 

максимум (⁰C) 15,3 15,4 14,3 14,3 1,5 1,3 0,5 0,5 9,7 9,8 13,3 13,5 208 20,4 19,4 20,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Потенциальная активность лакказы, ß-глюкозидазы и кислой фосфатазы в 

слое 0–5 см (x̅±s) 

Таблица Ж – Потенциальная активность лакказы, ß-глюкозидазы и кислой 

фосфатазы в слое 0–5 см (x̅±s) 

 Сезон 

Активность (пмоль/мин/г сухой почвы) 

0–5 см 10–20 см 

К УСП К УСП 

1 2 3 4 5 6 

«Барнаул: Лес» 

лакказа 

Май 2014   40,4±2,71 59,3±26,75 

Октябрь 2014 39,6±44,03 13,1±14,62 28,8±24,39 9,4±7,76 

Март 2015 4,4±0,96 2,5±2,83 1,7±1,37 2,6±2,43 

Май 2015 3,7±3,53 4,3±5,11 9,1 ±8,31 8,2±10,85 

Октябрь 2015 6,57±6,15 3,3±3,17 8,2±9,96 11,3±12,73 

ß-глюкозидаза 

 

Май 2014   10,6±3,28 24±10,83 

Октябрь 2014 15,8±13,3 12,4±13,54 16,3±19,54 10,4±7,14 

Март 2015 0 0 0 0 

Май 2015 5,4±4,99 14,2±25,75 1,7±3,51 2,7±4,74 

Октябрь 2015 11,5±12,23 13,8±14,08 15±16,2 1,7±3,04 

кислая 

фосфатаза 

 

Май 2014   21,1±6,86 9,6±10,51 

Октябрь 2014 67,9±31,41 58,5±24,11 35,2±38,86 30,1±31,36 

Март 2015 4,2±3,4 9,1±8,46 0 2,7±3,43 

Май 2015 20,3±7,74 24,3±24,44 10,3±15,75 7±8,76 

Октябрь 2015 44,6±71,35 97,5±153,99 68,5±79,66 49,9±57,33 

«Барнаул: Луг» 

лакказа 

Май 2014   22,7±3,81 35,2±12,84 

Октябрь 2014 8,7±6,41 18,8±10,09 7,4±5,84 7,5±7,78 

Март 2015 3,2±2,42 14,3±10,98 6,6±6,07 9,8±4,62 

Май 2015 6,7±6,37 11,1±8,7 10,7±11,86 11,6±13,15 

Октябрь 2015 6,5±6,53 8,5±6,76 3,4±3,79 2,8±4,42 

ß-глюкозидаза 

 

Май 2014   7±2,72 4,8±1,46 

Октябрь 2014 14,9±10,45 7,5±5,9 10,1±4,93 8±4,08 

Март 2015 0 0 0 0 

Май 2015 6,6±7,82 5,1±5,51 0,6±1,78 1,4±3,28 

Октябрь 2015 24,9±25,56 9,2±11,23 1,1±2,09 3,7±7,16 

кислая 

фосфатаза 

 

Май 2014   6,7±2,85 7,2±1,27 

Октябрь 2014 38,3±23,02 28,3±12,48 22,04±4,3 20,5±3,98 

Март 2015 1,8±2,88 10,4±8,09 0 0,7±1,12 

Май 2015 16,8±11,39 14,9±9,77 4,6±3,81 4,5±4,49 

Октябрь 2015 62,4±80,37 26,2±24,68 25,3±51,06 9,3±28,02 
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Окончание Таблицы Ж 

1 2 3 4 5 6 

«Томск: Лес» 

лакказа 

Май 2014   30,9±8,79 43,5±13,83 

Октябрь 2014 39,6±44,03 13,1±14,62 22,1±12,08 20,3±9,75 

Март 2015 16,9±2,88 11,1±2,25 9,6±3,61 3,9±2,53 

Май 2015 11,2±6,19 10,4±4,54 19,1± 13,82 18,5±5,3 

Октябрь 2015 2,3±5,07 3,8±4,49 7,4±10,41 5,1±6,93 

ß-глюкозидаза 

 

Май 2014   13,6±1,77 11,2±2.5 

Октябрь 2014 27,2±25,91 16,9±18,64 16,6±21,91 26,3±14,68 

Март 2015 0 0 0 0 

Май 2015 21,5±12,45 14,4±10,98 10,9±4,6 10,7±6,25 

Октябрь 2015 15,4±23,53 5,8±8,82 6,5±11,67 4,3±8,42 

кислая 

фосфатаза 

 

Май 2014   24,1±9,95 23,5±4,71 

Октябрь 2014 82,2±61,74 73,7±62,86 14,6±15,51 56,1±62,94 

Март 2015 7,8±9,99 4,3±3,53 0 5,5±5,38 

Май 2015 27,1±19,96 29,6±15,53 16±6,34 16,5±5,63 

Октябрь 2015 26±35,33 49,5±64,86 14,2±13,34 42,1±56,57 

«Томск: Луг» 

лакказа 

Май 2014   32,4±12,85 36,6±4,13 

Октябрь 2014 8,7±6,41 18,8±10,09 20,5±9,81 20,3±10,58 

Март 2015 4±1,47 12,2±2,63 2,82±1,06 3,9±1,18 

Май 2015 9,3±3,21 10,1±6,07 13,1±3,03 13,6±2,12 

Октябрь 2015 9,9±9,26 5,9±9,75 9,9±11,19 7,7± 7,73 

ß-глюкозидаза 

 

Май 2014   0 0 

Октябрь 2014 32,3±27,44 12,9±16,02 16,5±17,07 14,8±15,83 

Март 2015 0 0 0 0 

Май 2015 8,7±5,79 9,5 ±7,85 6,1±6,12 10,1±6,02 

Октябрь 2015 26,5±32,46 3,2±5,4 1,8±2 1,2±1,87 

кислая 

фосфатаза 

 

Май 2014   20,1±4,17 20±6,51 

Октябрь 2014 62,2±39,61 67,8±38,94 15,9±35,64 11,4±14,25 

Март 2015 1,3±3,29 0,8±2,03 4,5±7,54 2,1±3,23 

Май 2015 27,7±11,04 25,8±8,26 14,9±8,83 16,9±6,16 

Октябрь 2015 110,9±137,64 24,4±26,63 25,6±24,71 42,1±29,41 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Содержание общего азота (x̅±s, мг/г почвы) в профиле исследованных почв 

Таблица З – Содержание общего азота  (x̅±s, мг/г почвы) в профиле 

исследованных почв  

Глубина 
(см) 

Вариант 
Весна 
2014 г. 

Осень 
2014 г. 

Осень 
2015 г. 

x̅ s 

1 2 3 4 5 6 7 

«Барнаул: Лес» 
0–2,5 К 5,58 5,49 4,55 5,11 0,40 

  4,71 5,57 4,69   
  5,24 4,99 5,20   
 УСП 6,44 5,94 5,06 5,63 0,41 
  5,34 5,57 5,47   
  5,59 5,91 5,35   

2,5–5 К 4,42 3,80 3,68 3,86 0,30 
  3,72 4,14 3,41   
   3,89 3,85   
 УСП 3,94 3,80 3,59 4,01 0,32 
  4,17 3,89 3,69   
  4,25 4,65 4,08   

5–7,5 К 3,19 3,25 2,79 2,80 0,68 
  3,08 3,38 1,60   
  3,11 3,12 1,64   
 УСП 3,30 3,31 3,13 3,29 0,17 
  3,10 3,42 3,05   
  3,35 3,56 3,36   

7,5–10 К 2,29 2,17 2,29 2,43 0,23 
  2,73 2,75 2,35   
  2,29 2,74 2,29   
 УСП 2,76 3,07 2,89 2,90 0,16 
  2,97 2,82 2,82   
  2,62 3,04 3,07   

10–15 К 2,13 2,38 2,15 2,34 0,20 
  2,47 2,56 2,06   
  2,44 2,61 2,27   
 УСП 2,64 2,84 2,61 2,69 0,10 
  2,84 2,61 2,61   
  2,63 2,73 2,74   

«Барнаул: Луг» 
0–2,5 К 6,51 5,36 5,63 5,76 0,89 

  7,11 6,80 5,82   
  5,13 4,43 5,01   
 УСП 6,26 5,40 5,23 5,46 0,53 
  5,05 5,68 5,21   
  5,46 6,21 4,63   

2,5–5 К 3,22 3,74 3,67 3,37 0,20 
  3,26 3,28 3,28   
  3,19 3,24 3,42   
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Продолжение Таблицы З 

1 2 3 4 5 6 7 
 УСП 3,28 3,79 3,81 3,37 0,25 
  3,30 3,17 3,26   
  3,28 3,16 3,28   

5–7,5 К 2,60 2,90 2,90 2,83 0,11 
  2,74 2,87 2,80   
  2,80 2,98 2,92   
 УСП 2,88 3,06 3,10 2,89 0,13 
  2,85 2,88 2,82   
  2,83 · 2,70   

7,5–10 К 2,78 2,81 2,80 2,71 0,09 
  2,57 2,66 2,76   
  2,71 2,76 2,57   
 УСП 2,76 2,87 2,72 2,68 0,14 
  2,86 2,68 2,60   
  2,52 2,60 2,49   

10–15 К 2,69 2,77 2,58 2,62 0,08 
  2,53 2,55 2,58   
  2,55 2,67 2,66   
 УСП 2,59 2,78 2,52 2,56 0,11 
  2,51 2,63 2,49   
  2,53 2,59 2,40   

«Томск: Лес» 
0–2,5 К 7,19 5,90 4,79 5,82 1,07 

  6,30 3,63 5,80   
  6,65 6,46 5,66   
 УСП 5,26 5,78 5,42 5,64 1,04 
  6,55 6,92 5,75   
  6,20 5,65 3,25   

2,5–5 К 6,23 5,06 3,99 4,95 0,92 
  5,34 3,14 4,64   
  5,68 5,37 5,06   
 УСП 3,81 4,84 4,23 4,98 0,72 
  5,97 5,90 5,07   
  5,47 4,94 4,61   

5–7,5 К 5,04 4,13 3,31 4,01 0,90 
  4,08 3,19 2,32   
  4,86 4,73 4,40   
 УСП 2,34 3,53 3,53 4,21 0,96 
  4,62 5,27 4,16   
  4,43 5,38 4,62   

7,5–10 К 3,86 4,25 2,66 3,36 0,78 
  2,88 3,24 1,87   
  4,13 3,52 3,82   

 УСП 3,50 3,21 3,24 3,80 0,58 

  4,12 4,57 3,36   

  3,76 4,63 ·   
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Окончание Таблицы З 

1 2 3 4 5 6 7 
10–15 К 3,31 4,16 2,80 3,11 0,58 

  2,08 3,10 2,70   
  3,60 3,20 3,05   
 УСП 2,76 2,18 2,66 3,11 0,71 
  3,64 4,10 2,33   
  3,62 3,56 ·   

«Томск: Луг» 
0–2,5 К 3,26 3,57 3,11 3,81 0,48 

  3,73 4,22 3,60   
  4,12 4,60 4,09   

 УСП 3,53 3,73 3,25 3,55 0,25 
  3,43 3,56 3,23   
  3,83 3,94 3,42   

2,5–5 К 2,50 2,75 2,77 3,17 0,42 
  3,60 3,36 3,24   
  3,73 3,45 3,14   
 УСП 2,95 2,98 2,84 3,04 0,19 
  2,82 3,03 2,90   
  3,22 3,38 3,23   

5–7,5 К 2,20 2,39 2,29 2,54 0,23 
  2,67 2,75 2,74   
  2,37 2,66 2,83   

 УСП 2,65 2,57 2,55 2,67 0,19 
  2,40 2,63 2,54   
  2,94 2,94 2,83   

7,5–10 К 1,74 2,13 2,10 2,18 0,23 
  2,31 2,35 2,30   
  1,95 2,30 2,48   
 УСП 2,43 2,27 2,27 2,39 0,19 
  2,11 2,31 2,35   
  2,43 2,76 2,56   

10–15 К 1,59 1,70 1,76 1,93 0,23 
  1,99 2,25 2,07   
  1,80 2,18 2,05   
 УСП 2,02 2,03 2,01 2,06 0,18 
  1,82 2,04 1,86   
  2,08 2,33 2,37   
 

Примечание –· – данные не представлены 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Изотопный состав растительности и опада (δ
15

N) 

Таблица И – Изотопный состав растительности и опада (δ
15

N)  

 
ЕС Вариант 

Весна 2014 г. Осень 2014 г. Осень 2015 г. 

 n x̅ s n x̅ s n x̅ s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

«Барнаул: Лес» 

растения 2,39 
К 3 24,43 5,07 3 66,57 12,39 3 51,58 13,17 

УСП 3 29,85 22,58 3 54,03 18,70 3 40,46 5,14 

опад на 

сетке 
1,47 

К 1 97,40 · 3 33,05 22,58 3 62,92 16,74 

УСП 2 69,15 41,52 3 37,61 10,31 3 65,53 30,34 

опад под 

сеткой 
1,44 

К 2 113,64 8,85 3 361,51 176,23 3 169,71 44,37 

УСП 3 38,37 13,03 3 243,33 153,75 2 86,93 53,76 

меченый 

материал 
1,09 

К 3 816,54 202,06 · · · · · · 

УСП 3 868,20 222,54 · · · · · · 

«Барнаул: Луг» 

растения 0,56 
К 3 46,76 24,29 3 39,17 21,20 3 27,94 13,56 

УСП 3 38,42 11,05 3 51,22 16,09 2 21,80 19,15 

опад на 

сетке 
0,77 

К · · · 3 70,08 14,35 · · · 

УСП · · · 3 127,39 31,59 · · · 

опад под 

сеткой 
0,77 

К 3 478,18 174,67 3 242,00 38,18 2 62,47 4,90 

УСП 3 283,72 142,46 3 496,45 87,56 3 77,70 14,81 

меченый 

материал 
1,09 

К 3 731,98 91,51 · · · · · · 

УСП 3 892,31 26,85 · · · · · · 

«Томск: Лес» 

растения 2,42 
К 3 20,59 2,38 3 38,38 14,11 3 23,61 4,07 

УСП 3 41,24 14,92 3 28,78 8,70 3 23,46 8,87 

опад на 

сетке 
3,93 

К · · · 3 35,98 22,21 3 14,62 13,45 

УСП · · · 3 15,63 8,98 3 10,58 14,19 
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Окончание Таблицы И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

опад под 

сеткой 
2,84 

К 3 162,01 17,81 3 192,70 65,58 · · · 

УСП 3 232,32 50,97 3 129,97 59,63 · · · 

меченый 

материал 
1,09 

К 3 940,13 112,08 · · · · · · 

УСП 3 957,01 219,43 · · · · · · 

«Томск: Луг» 

растения 2,31 
К 2 75,25 0,38 3 38,98 14,50 3 35,50 13,45 

УСП 3 88,27 27,64 3 56,48 19,83 3 42,35 14,19 

опад на 

сетке 
1,36 

К · · · 3 52,33 13,37 3 69,48 35,42 

УСП · · · 3 80,63 65,46 2 74,26 28,93 

опад под 

сеткой 
1,36 

К 3 295,51 24,60 3 268,19 80,84 2 276,59 114,99 

УСП 3 330,21 62,90 3 405,48 163,59 3 243,86 58,50 

меченый 

материал 
1,09 

К 2 891,73 17,49 · · · · · · 

УСП 3 865,58 85,01 · · · · · · 

 

Примечания 

1 ЕС – естественное содержание 
15

N 

2 · – данные не представлены 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Изменение изотопного состава по профилю исследованных почв 

Таблица К – Изменение изотопного состава по профилю исследованных почв 

Глубина 

(см) 
ЕС Вариант 

Весна 2014 г. Осень 2014 г. Осень 2015 г. 

n x̅ s n x̅ s n x̅ s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

«Барнаул: Лес» 

0–2,5 2,53 
К 3 10,03 0,96 3 20,07 3,96 3 24,33 8,05 

УСП 3 6,44 1,82 3 9,45 1,90 3 23,90 10,96 

2,5–5 3,03 
К 3 6,67 0,44 3 8,76 1,34 3 11,11 2,83 

УСП 3 5,51 0,77 3 6,49 0,85 3 10,44 2,30 

5–7,5 3,74 
К 3 6,48 0,35 3 8,07 1,21 3 7,85 1,54 

УСП 3 5,86 0,49 3 6,11 0,48 3 7,47 1,38 

7,5–10 4,37 
К 3 6,79 0,21 3 7,46 1,06 3 6,66 0,27 

УСП 3 6,23 0,20 3 6,51 0,62 3 7,49 1,40 

10–15 4,61 
К 3 6,81 0,21 3 6,75 0,04 3 7,23 0,41 

УСП 3 6,46 0,24 3 6,91 0,83 3 7,56 0,56 

«Барнаул: Луг» 

0-2,5 2,91 
К 3 9,34 1,35 3 19,39 6,05 3 12,78 1,75 

УСП 3 13,85 5,79 3 31,65 6,58 3 27,50 24,74 

2,5-5 4,19 
К 3 6,28 0,22 3 6,83 0,13 3 7,54 0,69 

УСП 3 6,42 0,26 3 7,55 0,53 3 8,94 3,46 

5-7,5 4,86 
К 3 6,30 0,16 3 6,49 0,15 3 6,71 0,54 

УСП 3 6,41 0,27 3 6,52 0,11 3 7,00 1,24 

7,5-10 5,06 
К 3 6,68 0,25 3 6,45 0,37 3 7,57 0,13 

УСП 3 6,46 0,08 3 6,43 0,25 3 7,33 0,65 

10-15 4,35 
К 3 6,69 0,12 3 6,19 0,06 3 6,18 0,24 

УСП 3 6,64 0,07 3 6,23 0,13 3 6,00 0,36 
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Окончание Таблицы К 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

«Томск: Лес» 

0–2,5 3,12 
К 3 27,92 1,52 3 38.26 11,12 3 34,37 11,98 

УСП 2 23,53 6,62 3 39.73 3,96 3 35,19 5,13 

2,5–5 3,59 
К 5 12,98 2,68 3 18,58 3,14 3 15,86 3,99 

УСП 3 13,16 4,01 3 17,41 1,47 3 18,04 1,72 

5–7,5 3,53 
К 3 8,85 1,82 3 9.27 2,67 3 10,54 2,19 

УСП 3 7,73 0,35 3 12,56 3,68 3 16,60 10,37 

7,5–10 4,17 
К 3 7,18 0,87 3 8,93 1,08 2 8,95 1,83 

УСП 3 7,62 0,21 3 9,65 1,59 3 10,23 0,12 

10–15 5,04 
К 3 7,33 0,69 3 7,09 0,69 2 7,67 0,95 

УСП 3 8,47 1,19 3 8,51 0,31 3 8,50 1,17 

«Томск: Луг» 

0–2,5 4,21 
К 3 19,04 2,35 3 25,49 7,73 3 32,46 10,57 

УСП 3 25,56 1,63 3 35,07 24,13 3 28,97 13,91 

2,5–5 4,54 
К 3 7,50 0,74 3 8,46 0,82 3 14,88 5,54 

УСП 3 7,85 2,23 3 9,35 2,87 3 14,71 4,35 

5–7,5 5,91 
К 3 6,69 0,34 3 6,99 0,29 3 10,43 3,55 

УСП 3 8,07 1,41 3 8,04 2,78 3 10,15 2,91 

7,5–10 5,71 
К 3 6,61 0,47 3 7,28 0,53 3 8,86 1,75 

УСП 3 6,33 0,11 3 7,35 1,70 3 8,58 1,80 

10–15 6,48 
К 3 6,97 0,17 3 7,03 0,14 3 7,94 0,95 

УСП 3 6,51 0,26 3 6,75 0,51 3 7,71 1,25 

 

Примечание – ЕС – естественное содержание 
15

N 


