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В длительных лабораторных инкубационных опытах изучено влияние эндогенного и экзогенного
азота на разложение фракций лесного опада, отобранных в липово-сосново-осиновом лесу в Приокско-Террасном биосферном заповеднике (Московская обл.). По величине отношения С: N с учетом эндогенного азота фракции опада выстроились в следующий ряд: некромасса цианобактерий
Nostoccommunae (C: N=9); опад лиственных деревьев (C: N=32); опад хвои сосны (C: N=66); опад
коры сосны (C: N=84), крупные древесные остатки липы (C: N=206) и сосны (С: N=510). Для исследования влияния экзогенного азота вносили NH4NO3, чтобы довести исходную величину С: N
до заданного значения, находящегося в интервале от 5 до 204. Минерализацию оценивали по интенсивности эмиссии СО2. Гумификацию определяли по изменению соотношения структурных
фрагментов в составе органического вещества опадов по данным твердофазной 13С-ЯМР-спектроскопии. Установлена логарифмическая зависимость между скоростью минерализации углерода и отношением С: N в исходном опаде с максимумом при С: N=22. Внесение минерального азота
увеличивало интенсивность минерализации бедных азотом фракций опада (С: N>66) и ингибировало выделение СО2 при разложении опада с высоким содержанием азота (С: N=9–32). В процессе
разложения всех фракций опада увеличивалось значение отношения “алкил: О-алкил”, которое
является показателем глубины гумификации растительного материала в почве. Дополнительное
внесение азота стимулировало гумификацию, особенно при разложении хвои сосны. Таким образом, выявлены закономерностивлияния эндогенного и минерального азота как на минерализацию, так и на гумификацию лесного опада.
Лесной опад, разложение растительных остатков, отношение С: N, минерализация, гумификация, минеральный азот

Разложение растительного опада – ключевой
процесс деструкционной части круговорота углерода, определяющий эмиссию углекислого газа, поступление питательных элементов в почву и формирование лесной подстилки. Наиболее общими
процессами, сопровождающими образование подстилки, являются последовательная деструкция
опада, его измельчение и ферментация (Орлов и др.,
1996). Скорость разложения растительных остатков зависит, прежде всего, от температуры и влажности, а также от качества опада: концентрации
азота, соотношения C: N, содержания лигнина,
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (1404-01738, 14-04-01884).

полифенолов и целлюлозы (Пестряков и др., 1990;
Орлов и др., 1996; Семенов и др., 2004; Zhanget al.,
2008; Prescott, 2010; Berg, 2014).
Опад является одним из наиболее чувствительных к изменениям концентрации азота почвенных пулов углерода, прежде всего из-за высокого значения отношения С: N, в отличие от более
обогащенного азотом органического вещества почвы (Орлов и др., 1996; Prescott, 2010). До сих пор
существует неопределенность в оценках влияния
соединений азота на процессы минерализации
углерода растительных остатков. Это особенно
актуально при современных темпах вовлечения
азота в биогеохимический круговорот (Dijkstraet
al., 2004; Обзор.., 2014). Имеющиеся в литературе сведения противоречивы, в них можно найти
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свидетельства того, что увеличение концентрации азота в опаде как усиливает, так и подавляет процессы его разложения (Knorret al., 2005;
Hobbie et al., 2012). Наконец, существуют экспериментальные данные, показывающие, что влияние азота на минерализацию статистически не
значимо либо значимо при низких значениях коэффициента корреляции (Knorret al., 2005; Zhang
et al., 2008).

Революция в производстве минеральных удобрений сняла лимитирование агроэкосистем по
азоту, а чрезмерное использование минерального азота создало условия для загрязнения естественных экосистем (Прянишников, 1945; Gruber,
Galloway, 2008). Выпадение атмосферных осадков,
содержащих растворенные нитраты и аммоний,
а также внесение азотных удобрений повышают содержание минеральных форм в растениях,
опаде
и подстилке. Это может сказаться на коЭффект от добавления минеральной формы азота
личественных
и качественных характеристиках
к лабильным и стабильным углеродным субстратам,
преобразования
растительного опада в ходе его
растительным остаткам с низким и высоким содерразложения
и,
как
следствие, на качестве и запажанием лигнина может вызывать разнонаправленсах гумуса лесной экосистемы.
ные эффекты. Минеральный азот оказывает проВ составе атмосферных выпадений на территоритивоположно направленное действие на активность
ферментов, разлагающих целлюлозу и лигнин. Ис- ях с высокой антропогенной эмиссией азота обычно
следования на чистых культурах грибов показали, преобладают нитраты, а в фоновых и сельскохозяйчто некоторые виды, разлагающие опад, выделяли ственных районах – аммонийные соединения (The
лигнинолитические ферменты только тогда, ког- European…, 2011). Повышенное содержание нитрада их рост был лимитирован азотом. Внесение же тов наблюдается вблизи промышленных и городазота в минеральной форме приводило к сокраще- ских агломераций (Dijkstra et al, 2004; Обзор…, 2014).
нию концентрации лигнинолитических ферментов По данным (Обзор…, 2014) в Приокско-Террасном
в среде и подавлению разрушения лигнина invitro биосферном заповеднике содержание нитратов в атмосферных осадках преобладает над аммонием в.
(Carreiro et al., 2000).
Но в лесных подстилках и почвах заповедника миВследствие медленного разложения лигнина, на
неральный пул азота представлен сопоставимыми
ранних стадиях разложения опада азот может повыконцентрациями аммонийных и нитратных соедишать скорость его минерализации за счет стимулянений (Аверкиева, Припутина, 2011). Аммонийная
ции целлюлозолитиков (Zhanget al., 2008). Внесение
форма является преобладающей в случае, когда анудобрений в лесные экосистемы может приводить
тропогенный источник эмиссии азота – это животк первоначальному усилению разложения опада
новодческие фермы (Аверкиева, Припутина, 2011).
и эмиссии СО2, а затем к снижению эмиссии СО2
В этой связи для оценки влияния экзогенного азои последующему увеличению связывания углерота на скорость разложения опада в модельных эксда в составе гумуса (Dijkstraet al., 2004; Allison et al.,
периментах целесообразно вносить азот в обеих
2009).
формах.
Для прогнозирования интенсивности минераТакже предположили, что соотношение С: N
лизации используется показатель качества расти- в опаде может влиять не только на скорость мительного опада – отношение C: N. Поэтому важно нерализации, но и на состав продуктов неполной
не только оценить степень влияния данного по- минерализации опадов при формировании лесказателя на минерализацию, но и определить за- ной подстилки.
висимость эмиссии СО2 от величины С: N в разЦелью нашей работы была оценка влияния велагаемом опаде. Наряду с качеством углеродных
личины
С: N во фракциях лесного опада на скосоединений, соотношение C: N и источник азота
рость
его
разложения в модельном эксперименте
(эндогенный или экзогенный) влияют на минерабез
внесения
и с внесением минерального азота.
лизацию углерода растительного опада. Эндогенный азот в растениях находится преимущественВ задачи исследования входил сравнительный
но в органической форме в составе аминокислот, анализ влияния C: N на скорость минерализации
амидов, аминосахаров и белков (Пестряков и др., лесного опада, которую определяли по кумуля1990; Орлов и др., 1996) и влияет на разложение тивным потерям углерода в виде СО2, и на трансопада постепенно. Экзогенный азот поступа- формацию растительных остатков, определяемую
ет в экосистему в более лабильной минеральной по изменению содержания структурных фрагформе, и поэтому его поступление извне может ментов в составе органического вещества меторезко изменить скорость и направленность про- дом твердофазной спектроскопии ядерного магнитного резонанса изотопа 13С (13С–ЯМР).
цессов разложения органического вещества.
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Таблица 1. Схема экспериментов по разложению лесного опада: дозы минерального азота и отношение С: N
в зависимости от суммарного содержания эндогенного и экзогенного азота по вариантам опыта
Фракция опада, С: N эндогенный

Дозы минерального азота
мг N×г–1 опада

С: N эндогенный+минеральный

Некромасса

35.4

2

цианобактерий С: N=9

151.8

5

Листья липы, осины,

32.0

10

березы С: N=32

78.9

5

Хвоя сосны

9.6

30

С: N=66

44.7
97.3

10
5

Кора сосны
С: N=84

3.8
17.9
41.2
88.0

50
20
10
5

КДО липы
С: N=206

0.2
0.5
0.8
1.3
2.4
7.1
21.3
44.8
91.9

190
170
150
130
100
50
20
10
5

КДО сосны
С: N=510

1.5
3.0
7.4
88.0

204
126
59
5

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА
Влияние эндогенного азота, входящего в состав растений и представленного преимущественно органическими соединениями, на минерализацию и гумификацию рассматривалось на примере
6 фракций опада. Использовали опад хвойных
и лиственных пород деревьев из смешанного липово-сосново-осинового леса с хорошо развитым
травянистым ярусом с постоянной пробной площади Приокско-Террасного биосферного заповедника (Московская обл.), формула древостоя 7Л1С1О.

N=84) и крупные древесные остатки (КДО) липы
(C: N=206) и сосны (С: N=510).
Выращенный в лаборатории цианобактериальный мат высушили и дважды стерилизовали
при 180 °C в течение 3 часов, получив порошок некромассы цианобактерий темно-зеленого цвета.
Остальной материал высушили до воздушно-сухого состояния и измельчили с помощью кофемолки,
за исключением опада листьев, который был порезан на фрагменты размером 2–4 мм.

Для того, чтобы оценить влияние минерального азота на разложение растительных тканей
с одинаковым биохимическим составом, к исходному опаду добавляли раствор NH4NO3 различной концентрации, доводя величину отношения С: N до заданных значений (табл. 1). Самый
По величине отношения С: N опады образова- широкий диапазон значений C: N был в двух эксли следующий ряд: некромасса цианобактерий периментах с КДО липы, заложенных последоNostoccommunae (C: N=9); опад лиственных деревь- вательно с интервалом 1 месяц. В первом экспеев смешанного леса: липы, осины, березы (C: N=32); рименте азот добавляли, доводя величину C: N
опад хвои сосны (C: N=66); опад коры сосны (C: до 100, 50, 20, 10 и 5. Во втором опыте вносили
Для сравнения с растительным опадом использовали некромассу цианобактерий, клетки которых не содержат лигнина, но содержат хлорофилл
и устойчивый к разложению пептидогликан муреин (Practical…, 2015).
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небольшие количества азота, доводя величину С:
N до 190, 170, 150, 130.
Различные фракции опада инкубировали в микрокосме (Пестряков и др., 1990) в смеси отмытого кислотами песка с чистым иллитом (отношение по массе “песок: иллит” составило 9:1).
Отношение “опад: песчано-иллитная смесь” составило 10:1. Опад разлагался при температуре 22 °C и влажности 70% полной влагоемкости
в герметично закрытых флаконах. Полная влагоемкость фракций опада составила 280–350 весовых%. Для быстрой колонизации высушенных
образцов опада почвенными микроорганизмами
пробы инокулировали водной суспензией из гумусового горизонта А1 дерново-подзолистой почвы постоянной пробной площади, с которой
отбирали растительный опад для модельного эксперимента. Суспензию готовили исходя из соотношения “почва: вода” 1:10.

работающем на частоте 100.4 MHz, с использованием двухканального четырехмиллиметрового MAS-датчика. Для записи спектров на ядрах
13
С использованы импульсные методики с контролируемым переносом поляризации. Расчеты
положения пиков на спектре (химический сдвиг)
выполнены относительно положения СН2-групп
в структуре адамантана.

Для расшифровки спектры разделяли на диапазоны, соответствующие различным структурным фрагментам (Kögel-Knabner, 2002; Ларионова и др., 2015): 0–45 ppm – незамещенные алкилы
(алифатические фрагменты – СН 2- и СН3-группы); 45–110 ppm –О-алкильные группы углеводов;
110–140 ppm – незамещенные или алкил-замещенные ароматические структуры (Н (С)-арилы);
140–160 ppm – О-замещенные (фенольные) ароматические фрагменты (О-арилы); 160–190 ppm –
карбонилы СООН-групп; 190–220 ppm – карбоЭксперименты были заложены в пяти повтор- нилы альдегидов и кетонов.
ностях. Содержание органического углерода
Степень ароматичности опада до и после ин(Cорг) и общего азота (Nобщ) определяли в начале
кубации
рассчитывали как отношение арилов
и в конце эксперимента с помощью элементного
HCNS-анализатора Vario EL III (Elementar, Герма- к сумме алкилов, О-алкилов и арилов (Ларионония). Измерения С и N проводили в Центре кол- ва и др, 2015).
лективного пользования ИФХиБПП РАН.
Статистическую обработку проводили с помощью
дисперсионного анализа ANOVA. АпостериКонцентрацию СО2 определяли на газовом
орное
сравнение групп осуществлялось согласно
хроматографе “Кристаллюкс‑4000” с детектокритерию
Тьюки (Р = 0.95).
ром теплопроводности. Газовую смесь разделяли
на хроматографических колонках длиной 3 м, заполненных сорбентом Porapack-Q, при темпераРЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
туре 50 оС. Газовые пробы отбирали на 2-, 3-, 4-,
Минерализация опадов без внесения минераль7-, 10-е сутки, далее еженедельно или реже в течение года, после отбора флаконы проветривали. ного азота. Скорости и кумулятивные потери
Общая продолжительность инкубации состави- углерода при разложении опада в ряду увеличела 403 суток. Длительное инкубирование опада ния C: N различались в зависимости от фракции
позволило оценить влияние экзогенного и эн- и качества органического вещества.
догенного азота на скорость минерализации как
Разложение всех фракций опада было наиболее
лабильных, так и устойчивых пулов органиче- интенсивным на начальной стадии (рис. 1) и суского вещества исследуемых фракций опада. Инщественно замедлялось к концу инкубации.
тенсивность дыхания вычисляли по накоплению
За время эксперимента около 50% углерода лиуглекислого газа в интервалах между отборами
стового опада минерализовалось до СО2 (рис. 1,
газовых проб.
Б). Опад хвои сосны и некромасса цианобактеЭмиссию углекислого газа при разложении
опада как показатель полной минерализации ор- рий потеряли более 20% (рис. 1, А и В), кора соганического вещества (Смин) рассчитывали в про- сны 11% (рис. 1, Г), а КДО липы и сосны – лишь
центах от исходного содержания углерода в опа- 2.4% и 2.9% углерода от его исходного количества,
соответственно (рис. 2, А Б).
дах (С ):
орг.

Аналогичное распределение типов опада по
интенсивности их минерализации наблюдалось
Структурные фрагменты органического ве- и на более ранних стадиях разложения. За перщества исследовали методом твердофазного 13С– вые 90 суток инкубации также наиболее интенЯМР. 13С–ЯМР-спектры опада были получены сивно разлагался листовой опад, где минерализона спектрометре BRUKER AVANCE-II NMR400, валось 33% углерода. КДО разлагались наименее
Смин = С–СО2/ Сорг. × 100%

(1)
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Рис. 1. Эмиссия С–СО2 от Сорг. при разложении лесного опада без внесения азота и в вариантах с добавлением минерального азота А – некромасса цианобактерий, Б – лиственный опад, В – опад хвои сосны, Г- опад коры сосны; 1 – кумулятивная
эмиссия за 12 сут., 2 – за 90 сут. и 3 – за 403 сут. Буквами a, b, c на рис. 1 и 2 обозначены достоверные различия между средней эмиссией за 403 сут. в зависимости от величины С: N во фракциях опада, рассчитанные по критерию Тьюки (Р = 0.95).

интенсивно, потери углерода в виде СО2 состави- растениях или сельскохозяйственных культурах,
которые не были включены в данный эксперимент.
ли 1.3–2.0% за 90 сут.
На первый взгляд, результаты экспериментов
подтверждают обратную зависимость между интенсивностью минерализации и величиной C: N
в опаде: чем меньше значение C: N, тем интенсивней идет минерализация при разложении опада
как лиственных, так и хвойных деревьев. Однако включение в общий анализ данных по интенсивности минерализации некромассы цианобактерий нарушает линейный характер зависимости
скорости минерализации от величин C: N в растительном материале. Обладая самым малым
значением C: N=9, некромасса цианобактерий
разлагалась медленнее опада листьев с C: N=32
(рис. 2). Как следствие, зависимость минерализации от величины С: N имела нелинейный характер (рис. 3) и описывалась уравнением:
y = 1/(a + b · lnx + c · ln3x),

(2)

где а = 0.249, b = –0.107, c = 0.00341 (R 2 = 0.981),
если потери углерода в виде СО2 за год выразить
как долю Сорг в исходном опаде. При подстановке численных значений параметров уравнение (2)
принимает вид:
C – СО 2 = 1/(0,249 – 0.107 · ln (C/N) +
+ 0.00341 · ln3(C/N))

(3)

Предполагаемым недостатком данной зависимости является ограниченная применимость
уравнения (3) для медленно разлагающихся КДО.
В нашем эксперименте были использованы КДО
первой стадии разложения. Известно, что максимальная скорость разложения КДО на ранних
стадиях невелика. В дальнейшем она возрастает
в несколько раз, достигает максимума на стадии
3 и снова снижается на 4-й и 5-й стадиях разложения (Сафонов и др., 2012). Вероятно, полученную
нами зависимость целесообразно использовать
для прогнозирования минерализации углерода при известной величине отношения С: N для
быстро разлагающихся опадов. Возможность аппроксимации с помощью уравнения (3) минерализации КДО необходимо оценить, включив
в исследуемый ряд опадов образцы КДО на разных стадиях разложения валежа.
В целом, полученные результаты согласуются
с литературными данными: ежегодный опад лиственных деревьев разлагается быстрее хвойных
(Ведрова, 1997, 2008; Preston et al., 2009а). Отличие от закономерностей, приведенных в литературе, отмечено при разложении КДО. В нашем
эксперименте скорости минерализации КДО
хвойных и лиственных пород были статистически неразличимы.

Согласно уравнению (3) максимум эмиссии СО2
должен наблюдаться при С: N = 22 (рис. 3). ТаВлияние внесения минеральной формы азокие величины С: N наблюдаются в травянистых та на минерализацию опадов. Внесение азота
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Рис. 2. Эмиссия С–СО2 от С орг. при разложении КДО сосны (А) и липы (Б) первой стадии разложения без внесения азота
и с добавлением минерального азота. Обозначения – см. рис. 1.

стимулировало минерализацию углерода только
в бедных азотом опадах: КДО и хвое сосны (рис. 1,
В; 2, А и Б). На разложение богатого азотом опада
листьев (C: N=32) и цианобактериальной массы
(C: N=9) добавление минерального азота оказывало ингибирующее действие (рис. 1, А и Б). Больше всего азот влиял на минерализацию опада
с наиболее низким содержанием N – КДО липы
и сосны (рис. 2А и Б). Добавление минерального
азота к КДО липы, ведущее к снижению величины С: N с 206 до 190 и ниже увеличивало интенсивность минерализации углерода с 2,3% до 10–
25% от исходного Сорг., т.е. в 5–10 раз. Полученные
нами результаты хорошо согласуются с данными
других авторов (Allisonetal., 2009), когда обедненные субстраты откликались повышением минерализации на внесение небольших доз азота.

вело к уменьшению интенсивности минерализации данной фракции опада с 11% до 8%.
При добавлении разных доз минерального
азота наиболее сильное воздействие на эмиссию
СО2 при разложении всех фракций опада наблюдалось в первые 12 сут после внесения азота; затем различия между вариантами с разными дозами внесенного азота сглаживались. Различия
сохранялись между контрольным вариантом
и вариантами с дополнительным внесением азота, независимо от дозы (рис. 1). Направленность
влияния минерального азота на минерализацию
проявилась в течение первых 90 сут инкубации
и до конца эксперимента оставалась неизменной. Влияние минерального азота на интенсивность минерализации уменьшалась в ряду КДО >
хвоя > лиственный опад > некромасса цианобактерий > кора.

Интенсивность минерализации опада коры
сосны несущественно повышалась при внесении
Изменение показателей интенсивности миненебольшого количества экзогенного азота, прирализации
опадов для вариантов с добавлениводящего к снижению величины С: N от 84 до 50
(рис. 1, Г). Но применение высоких доз азота, со- ем минерального азота плохо аппроксимируетответствующих снижению величины C: N до 5, ся уравнением (3) вследствие противоположно
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направленных эффектов и разного влияния внесения азота на разные фракции опада. Как следствие, для прогнозирования влияния экзогенного
азота на минерализацию опада для каждой фракции следует проводить аппроксимацию с индивидуально подобранными уравнениями.
Отметим, что даже при небольших дозах минерального азота, снижающих величину С: N
в КДО липы от 206 до 190 и 170, эмиссия СО2 увеличивалась в два раза. Таким образом, полученные результаты позволяют предположить, что
увеличение эмиссии СО2 под действием азота
атмосферных выпадений возможно преимущественно вследствие стимулирования минерализации КДО. При организации модельных экспериментов в полевых условиях необходимо в первую Рис. 3. Результаты аппроксимации кумулятивных потерь
очередь оценить влияние экзогенного азота на углерода в виде СО2 за год от Сорг. в зависимости от величискорость минерализации валежа.
ны С: N с помощью уравнения (3) для вариантов эксперимента без внесения минерального азота.
Изменение отношения C: N в процессе разложения опада. При разложении опадов без внесеИзменение С: N по окончании инкубации пония азота наблюдалось значительное снижение C:
N для опада листьев (с 31.6 до 20.8), коры сосны зволяет выяснить причину низкой интенсивно(с 84.4 до 66.4) и КДО сосны (с 510 до 287). Для сти минерализации КДО липы по сравнению
остальных фракций опада изменения С: N в ходе с КДО сосны. Известно, что скорость разложения
инкубации были статистически недостоверными КДО хвойных пород существенно ниже, чем КДО
лиственных деревьев (Prestonetal., 2009a). В на(табл. 2).
В естественных условиях разложение лесного шем эксперименте, наоборот, КДО сосны разлаопада во времени обычно сопровождается посте- гались немного быстрее, чем КДО липы, хотя разпенным уменьшением величины С: N при пере- ница была статистически недостоверной (рис. 2
ходе от поверхностного опада к подстилке и поч- и 3). Высокая скорость минерализации КДО сове (Орлов и др., 1996; Prescott, 2010; Berg, 2014). сны в наших исследованиях объясняется сущеВ отличие от лесной подстилки в природных ственным снижением величины С: N в процессе
условиях, в нашем лабораторном эксперимен- разложения. В отличие от КДО сосны, при разте растворимые соединения азота и углерода не ложении КДО липы снижения С: N не происхомогут мигрировать вниз и вверх по профилю по- дило. Напротив, величина С: N несколько увечвы в жидкой фазе или перемещаться животны- личилась, хотя повышение было статистически
ми. Поэтому мы объясняем неизменность значе- незначимым (табл. 2).
ний C: N пропорциональной эмиссией из наших
Снижение С: N в процессе разложения вознимикрокосмов газообразных соединений азо- кает вследствие более высоких потерь углерода по
та в процессе денитрификации и углерода в ходе сравнению с потерями азота (Prestonetal., 2009a).
минерализации.
Наряду с денитрификацией, процесс фиксации
Потери азота при разложении опада, рассчи- азота контролирует баланс газообразных потерь
танные по изменению общего содержания азота азота при разложении КДО (Leppänenetal., 2013).
в микрокосме в начале и конце опыта, существен- Интенсивность азотфиксации регулируется уровно различались в зависимости от фракции опада. нем дефицита азота в разлагающемся субстраВ опаде листьев без внесения азота его количе- те (Умаров и др., 2007), т.е. величиной С: N в исство в субстрате микрокосма практически не из- ходных КДО. Учитывая больший дефицит азота
менилось, т.е. потери азота были ничтожно малы- в КДО сосны (С: N=510) по сравнению с КДО
ми. При разложении некромассы цианобактерий липы (С: N=206), интенсивность азотфиксации
количество азота уменьшилось на 25%. Бедные в ходе разложения КДО сосны, вероятно, была
азотом опады (хвоя сосны, ветки липы также те- выше, что и привело к снижению значения С: N
ряли азот по мере разложения. Потери азота при почти в 2 раза (табл. 2) и стимулировало разлоразложении хвои составили 21%, а при деструк- жение КДО сосны до скоростей, наблюдавшихции КДО – 14–25% от исходной величины Nобщ. ся при разложении КДО липы. Таким образом,
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Таблица 2. Отношение C: N и индексы гумификации в начале и конце инкубационного эксперимента по
разложению лесного опада.
Фракция опада

Вариант

Некромасса
цианобактерий

Без N

Опад листьев липы,
осины, березы
Хвоя сосны
Кора сосны
КДО липы
КДО сосны

C: N

Алкил: О-алкил

0-е сут 403-е сут

0-е сут 403-е сут

9.2b*

10.0b

0.33

0.28

0.06

0.05

a

a

0.33

0.39

0.06

0.08

0.32

0.41

0.13

0.14

0.32

0.43

0.13

0.13

0.29

0.39

0.13

0.13

0.29

0.88

0.13

0.18

0.23

0.21

0.21

0.20

0.23

0.28

0.21

0.21

0.04

0.03

0.11

0.11

0.04

0.05

0.11

0.12

0.02

0.06

0.19

0.22

–

–

–

–

+ Nмин

5.0

Без N

31.6c

+ Nмин
Без N

5.0

a

66.0

b

a

+ Nмин

5.0

Без N

84.4b
a

+ Nмин

5.0

Без N

205.6b
a

+ Nмин

5.0

Без N

510.2c

+ Nмин

Степень
ароматичности
0-е сут 403-е сут

5.0

a

5.1

20.9 b
a

5.5

b

69.4

a

5.9

66.3 a
7.8

a

274.0bc
5.5

a

286.5b
5.9

a

* Разные буквенные индексы (a, b, c) обозначают достоверные различия между средними значениями С: N до и после инкубации, оцененные на основании критерия Тьюки (Р=0.95) по фракциям опада.
Примечание: N – экзогенный азот, Nмин минеральный азот, КДО – крупные древесные остатки, “ – “ – свойство не
определяли.

процесс разложения регулируется не только начальной величиной С: N, но и ее изменением во
времени. Наиболее важную роль данные изменения играют при минерализации КДО как наиболее медленно разлагающейся фракции опада.
При внесении минерального азота потери этого
элемента в ходе инкубирования были значительно выше, чем при разложении опадов, содержащих только эндогенный азот. Потери экзогенного
азота составили 41–49% для опада листьев, хвои,
КДО, и 32–35% для коры. Таким образом, экзогенный минеральный азот стимулирует микробную активность, способствуют усилению денитрификации при разложении всех фракций опада
и увеличивает скорость минерализации углерода
в опаде с низким содержанием азота.
Влияние азота на трансформацию органического вещества опада. По результатам 13С-ЯМР-спектроскопии преобладающим (до 85%) структурным фрагментом органического углерода во всех
фракциях опада являются О-алкилы, которые
были представлены, в основном, целлюлозой
и гемицеллюлозой (рис. 4). При разложении растительных остатков эти компоненты трансформируются в первую очередь.

Содержание устойчивого к разложению лигнина, наряду с отношением С: N, довольно широко используется в качестве предиктора скорости минерализации опада (Александрова, 1980; Kögel-Knabner,
2002; Prestonetal., 2009a, b). Содержание лигнина
чаще всего определяют как фракцию органического вещества опада, не гидролизуемую серной кислотой (Александрова, 1980; Prestonetal, 2009a). Помимо ароматических соединений – лигнина и танина,
при таком анализе устойчивыми к гидролизу оказываются алифатические липиды, кутин и суберин.
Используемый нами анализ 13С-ЯМР позволяет достаточно четко разделить алифатические и ароматические фрагменты и оценить взаимосвязь между
содержанием этих компонентов в исходном органическом веществе опада и скоростью его минерализации. По содержанию наиболее устойчивых к разложению ароматических фрагментов, или арилов,
исследуемые фракции опада различаются в 5 раз:
минимальная концентрация (4–5%) наблюдалась
в некромассе цианобактерий, а максимум (20–22%)
обнаружен в коре и КДО сосны (рис. 4, А и Д). Полученные результаты хорошо совпадают с литературными данными (Prestonetal., 2009b). Несмотря на
отсутствие лигнина, небольшое содержание арилов
в цианобактериях Kögel-Knabner, 2002), вероятно,
связано с наличием хлорофилла и вторичных метаболитов типа фенольных соединений.
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Рис. 4. Соотношение структурных фрагментов органического вещества опада до и после инкубации А – некромасса цианобактерий; Б – лиственный опад, В – опад хвои сосны, Г – опад коры сосны, Д –КДО сосны, Е – КДО липы; 1 – алкил,
2 – О-алкил, 3 арил, 4 – карбонил.

Корреляция между содержанием арилов и минерализацией углерода опада оказалась недостоверной. В опаде листьев, хвои сосны, КДО липы
содержалось примерно одинаковое количество
арилов 11–12% (рис. 4, Б, В и Е), однако скорости
разложения этих фракций опада различались на
порядок (рис. 1, Б и В; 2, Е).

содержат, как правило, не более 5% алкильных
групп, Исключение составляет некромасса цианобактерий, где доля алкилов была существенно выше и составила 20% Сорг (рис. 4). В нашем
эксперименте связь между скоростью минерализации и первоначальным содержанием алкилов и оказалась такой же неустойчивой, как
Сведения по содержанию алкилов в опаде рас- и для арилов. Наименьшее количество алкилов
тений и некромассе цианобактерий вполне со- (2–3.5%) содержалось в КДО сосны и липы, когласуются с опубликованными данными (Kögel- торые разлагались медленнее всего. В опаде лиKnabner, 2002). Исследуемые фракции опада стьев, хвое сосны, некромассе цианобактерий
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содержалось около 20% алкилов, однако листья “алкил: О-алкил”, но и возрастанием количеразлагались в 1.5 раза интенсивнее, чем хвоя ства карбоксилов. При этом содержание аромаи цианобактерии (рис. 1).
тических и фенольных компонентов изменяется
Алкилы – СН2- и СН3-группы, входящие в со- слабо или не изменяется совсем (Kögel-Knabner,
став жирных кислот, восков, кутина и суберина, 2002; Prestonetal., 2009b). В нашем эксперименявляются устойчивыми компонентами органиче- те основные изменения структуры по окончании
ского вещества (Kögel-Knabner, 2002; Ларионова инкубации заключались в увеличении индеки др., 2015). В отличие от названных соединений са “алкил: О-алкил” (табл. 2), тогда как степень
алкильные фрагменты белков и многих органи- ароматичности практически не изменялась. Наических кислот являются неустойчивыми к разло- более существенное повышение индекса “алкил:
жению микроорганизмами (Kögel-Knabner, 2002). О-алкил” – от 0.3 до 0.4 – наблюдалось при разУчитывая двойственный характер алкильных ложении опада листьев и хвои сосны (табл. 2).
групп в формировании устойчивости органиче- Внесение азота приводило к увеличению индекского вещества, содержание алкилов вряд ли мо- са “алкил: О-алкил” при разложении всех фракжет быть предиктором скорости минерализации ций опада. Наиболее интенсивная трансформаопада.
ция органического вещества при внесении азота
наблюдалась
при разложении хвои сосны в вариСравнение величины С: N и соотношения аланте
С:
N=5:
по
окончании инкубирования проикильных, О-алкильных и ароматических фрагзошло
увеличение
и отношения “алкил: О-алкил”
ментов в органическом веществе как предиктоот
0.29
до
0.88;
степени
ароматичности от 0.13 до
ров скорости минерализации опада приводит
0.18;
содержания
карбоксильных
групп от 4 до 7%
к выводу о предпочтении показателя С: N. Не(табл.
2,
рис.
4,
В).
Таким
образом,
внесение азота
смотря на нелинейный характер связи между С:
N и скоростью минерализации (рис. 3), величи- не только изменяет скорость минерализации опана С: N позволяет с высокой вероятностью оце- да, но и стимулирует процесс гумификации.
нить скорость минерализации опада. НесомненЗаключение. Разложение лесного опада, котоным преимуществом показателя С: N является рое определяли по кумулятивной эмиссии СО
2
простота определения по сравнению с анализом в течение длительной инкубации при оптимальструктурных фрагментов органического вещества ных условиях (22оС и 70% полной влагоемкости),
с помощью 13С-ЯМР-спектроскопии.
различалось более чем в 20 раз в зависимости от
Наряду с содержанием структурных фрагмен- фракции опада и соотношения в ней C: N. Фрактов органического вещества почвы соотношение ции опада выстроились в следующий ряд по убымежду алифатическими и ароматическими фраг- ванию скорости минерализации: листовой опад>
ментами дает важную информацию о трансфор- некромасса цианобактерий ≥ опад хвои сосны >
мации опада в процессе разложения и гумифика- опад коры сосны > КДО сосны ≥ КДО липы. За
ции. Основными индексами гумификации опада время эксперимента около 50% углерода листоявляются степень ароматичности и отношение вого опада минерализовалось до СО2. Опад хвои
“алкил: О-алкил” (Ларионова и др., 2015). Послед- сосны и некромасса цианобактерий потеряли боний индекс особенно информативен для лесных лее 20%, кора сосны – 11%, а КДО сосны и липы –
почв, поскольку гумификация в них не всегда со- лишь 2.9 и 2.4% углерода от его исходного количепровождается увеличением содержания аромати- ства С , соответственно.
орг.
ческих фрагментов или степени ароматичности.
Скорость
разложения в зависимости от велиОсновным процессом трансформации органического вещества в лесном опаде считается превра- чины С: N в лесном опаде в вариантах опыта без
щение О-алкилов в алкилы, поэтому отношение добавления азота описывалась логарифмическим
между этими величинами отражает глубину гу- уравнением с максимумом при С: N=22. Включение дополнительных вариантов не только лесного,
мификации (Kögel-Knabner, 2002).
но и лугового опада позволит оценить, насколько
Сравнение отношения “алкил: О-алкил” и стеуниверсальна установленная зависимость.
пени ароматичности в исходных и инкубированОтношение С: N оказалось более предпочтиных фракциях опада (табл. 2) свидетельствует
тельным
предиктором скорости минерализации
о незначительном изменении этих индексов при
опада
по
сравнению
с соотношением устойчивых
разложении в течение года, что вполне согласуется с литературными данными (Prestonetal., и лабильных структурных фрагментов органиче2009b). Известно, что разложение опада сопро- ского вещества опада, определяемых с помощью
вождается не только возрастанием соотношения метода твердофазной 13С-ЯМР-спектроскопии.
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Внесение минерального азота увеличивало
в 1.3–10 раз минерализацию бедных азотом фракций опада (С: N>66) и ингибировало выделение
СО2 при разложении опада с высоким содержанием азота (С: N=9–32) в 1.5–1.8 раз. Влияние минерального азота на интенсивность минерализации
уменьшалось в ряду: КДО > хвоя > лиственный
опад > некромасса цианобактерий > кора.
Добавление даже небольших доз минерального
азота к КДО липы приводило к увеличению скорости минерализации углерода в 2–5 раз, а при
внесении высоких доз азота минерализация КДО
липы и сосны увеличивалась на порядок. Следовательно, среди рассмотренных фракций лесного опада разложение КДО может быть чувствительно к поступлению азота с атмосферными
выпадениями.
В процессе разложения всех рассмотренных
фракций опада уменьшалось количество О-алкилов и увеличивалось содержание в них алкильных структурных фрагментов в составе органического вещества, что приводило к повышению
отношения “алкил: О-алкил”, которое является
показателем глубины гумификации опада. Внесение минерального азота привело к более заметному увеличению индекса “алкил: О-алкил”, т.е.
стимулировало гумификацию, особенно при разложении хвои сосны.
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