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В микрополевых опытах на черноземно-луговой тяжелосуглинистой почве в лесостепной зоне
Западной Сибири изучено влияние симбиотических мутантов на синтез биомассы и накопление
углерода растениями гороха (Pisum sativum L.) и яровой пшеницы (Triticum aestivum L.) в
результате действия и последействия. Показано, что в результате действия фиксированного
азота баланс углерода в почве складывался либо бездефицитным, либо положительным; при его
последействии55
баланс был отрицательным независимо от условий использования растительных
остатков и биопотенциала симбиотического мутанта. На основе выноса азота биомассой
и отношения С : N в исследованной почве лесостепной зоны выявлен расход гумуса при
выращивании бесклубенькового мутанта К-20а (1,3 т/га). Оценены возможности сохранения
органического вещества в почве: суперклубеньковый мутант К-301а позволяет сохранить
1,5 т/га гумуса, сорт Рамонский-77 – 1 т/га, линия К-562а – 2,6 т/га.
Ключевые слова: почва, углерод, удобрение, растительные остатки, продуктивность, горох,
пшеница, симбиотические мутанты.

Повышение содержания гумуса в почве – необходимое условие получения высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур. Контролировать процессы изменения гумуса в почве
можно, определяя содержание и состав гумусовых
веществ через определенные промежутки времени. Для того чтобы достоверно выявить различия
в содержании гумуса в почве [1] и своевременно
на них реагировать, требуется проведение многолетних полевых опытов. Вместе с тем, потери
почвенного органического вещества можно выявить на основе систематического измерения дыхания почвы. Однако в этом случае могут возникать
методические трудности, связанные с поведением
микробоценоза при изменении азотного режима
почвы: в процессе компостирования в почве накапливаются минеральные формы азота, которые
ингибируют дыхание почвы, что в итоге приводит к занижению оцениваемых потерь гумуса [2].
Определение потерь гумуса на основе выноса азота и учета соотношения С : N в органическом веществе почв [3] также дает весьма приблизительные оценки из-за того, что стадии трансформации
азота трудно поддаются количественному учету
(количество азота, поступающего в почву в результате биологической азотфиксации, появление
«экстра»-азота и пр.). В результате оказывается
невозможно точно определить компенсационные
дозы органических удобрений. Получить более
достоверные сведения о потерях гумуса можно,
исключив поступление азота в биологическую
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систему за счет симбиотической азотфиксации.
Подобных исследований нами в литературе не
обнаружено.
Цель настоящей работы – изучить возможность
прогнозирования гумусового состояния почвы агроценозов путем оценки баланса углерода при выращивании симбиотических мутантов.
Методика. Исследования проводили в микрополевых опытах на черноземно-луговой почве тяжелосуглинистого гранулометрического состава с
содержанием гумуса (по Тюрину) 3,5 %, общего
азота (по Кьельдалю) – 0,19 %, подвижного фосфора (по Чирикову) – 15 мг/100 г, обменного калия
(по Масловой) – 12 мг/100 г. Значение рН водной
вытяжки 6,8. Опыты проводили на делянках размером 50×70 см, изолированных от окружающей
почвы вертикальными стенками из полиэтиленовой пленки. Опыты проводили в 3-кратной повторности. Для изучения баланса углерода при
действии азота, фиксированного в процессе симбиотической азотфиксации различными формами
гороха, использовали следующие сорта и формы
гороха (Pisum sativum L.): сорт Рамонский-77 и
индуцированные из него мутанты: бесклубеньковый К-20а, суперклубеньковый К-301а, а также
линию К-562а, полученную К.К. Сидоровой методом рекуррентной селекции [4]. Баланс углерода
в почве при последействии азота, фиксированного из воздуха, изучали в посевах яровой пшеницы
(Triticum aestivum L.) сорта Новосибирская 22. Содержание валового углерода в растениях опреде-
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ляли на основе поправочных коэффициентов, полученных экспериментальным путем, – 0,42 для
зеленой фитомассы [5], 0,52 – для углерода белков
[6]. Закрепление валового углерода в гумифицированном органическом веществе почвы определяли
на основе коэффициента гумификации (0,06), полученного экспериментальным путем в многолетнем зерновом севообороте на серой лесной почве
[7]. Долю корневой системы (0,20) от суммарного
накопления вегетативной массы для расчета баланса углерода в почве определяли на основе полевых опытов, проведенных в песчаной культуре
[8]. Потери углерода из почвы в результате минерализации органического вещества определяли на
основе выноса азота бесклубеньковым мутантом
гороха и отношения С : N в гумусе (10 : 1). Вероятные сценарии баланса углерода в почве агроценозов (действие + последействие биологического
азота) определяли в вариантах расчетным путем.
В исследованиях рассматривались два сценария:
1 – надземная биомасса отчуждалась, корневые и
пожнивные остатки заделывались в почву, 2 – отчуждалась только товарная продукция, надземная
и подземная вегетативная биомасса заделывалась
в почву.
Результаты и обсуждение. Исследования показали, что урожайность исследованных генотипов
макросимбионтов Pisum sativum L. значительно
различалась (табл. 1). В целом в результате последействия фиксированного азота накопленная вегетативная масса сортов гороха располагалась в следующем ряду: бесклубеньковый мутант К-20а <
cорт Рамонский-77 < суперклубеньковый мутант <
линия К-562. Минимальная продуктивность растений отмечалось у бесклубенькового мутанта
К-20а. Существенное увеличение урожайности
(в 2,2 раза) наблюдали у суперклубенькового мутанта К-301а. Сорт Рамонский-77 по продуктивности растений превосходил не только бесклубеньковый мутант (в 2,8 раза), но и суперклубеньковый
(в 1,3 раза). Другие генотипы уступали рекуррентной линии еще больше. В результате действия
фиксированного из воздуха азота активизировался синтез надземной вегетативной массы, особенно у линии К-562а: относительно сорта (К-562а)
он возрос в 1,5 раза; суперклубеньковый мутант,
напротив, продемонстрировал уменьшение синтеза биомассы в 1,2 раза. Следовательно, генотип
макросимбионта наиболее сильно влияет на накопление надземной вегетативной массы при изменении азотного режима почвы.
Последействие азота, фиксированного различными формами гороха, отразилось на накоплении биомассы яровой пшеницы. Наиболее сильно
последействие проявилось в первый год последействия биологического азота. Об этом можно
судить по урожайности пшеницы в вариантах с
предшественниками, обладающими сильно выраженной азотфиксирующей способностью, в

сравнении с контрольным вариантом (бесклубеньковым мутантом К-20а). В следующие годы урожайность в этих вариантах постепенно падала и
на третий год практически сравнялась с урожайностью в контрольном варианте. Таким образом,
предшественники гороха, обладающие супернодуляцией, оказывали, хотя и небольшое, но вполне
заметное последействие на урожайность пшеницы. Синтез вегетативной массы пшеницы также
был выше по предшественникам, обладающим
повышенной азотфиксирующей способностью.
Предшественник сорт Рамонский-77 по накоплению вегетативной массы значительно уступал в
первый и во второй год последействия. И только на третий год последействия количество надземной вегетативной массы по вариантам опыта
практически выровнялось.
Различные предшественники воздействовали на накопление углерода в биомассе растений
(табл. 2). В период действия генотипов среди симбиотически активных форм гороха меньше всего
углерода было накоплено в семенах суперклубенькового мутанта К-301а; сорт Рамонский-77 и
особенно рекуррентная линия К-562а выделялись
по этому показателю. Бесклубеньковый мутант
К-20а по уровню накопления углерода в семенной продукции уступал другим генотипам в 2,2–
3,3 раза. По накоплению углерода в вегетативной
массе сильно отличалась линия К-562а, обладающая супернодуляцией. Количество углерода в составе семян рекуррентной линии было больше,
чем сорта Рамонский-77 в 1,5 раза, суперклубенькового мутанта – в 1,9 и бесклубенькового – в
4 раза. Менялось и отношение между накоплением углерода в вегетативной массе и семенах. Так,
у линии К-562а это отношение составляло 1,2 : 1,
сорта Рамонский-77 – 0,9 : 1, суперклубенькового мутанта К-301а – 0,96 : 1 . у бесклубенькового
мутанта – примерно 1 : 1. Следовательно, в период действия азота, фиксированного различными
генотипами гороха, отношение между накоплением углерода в вегетативной части растений и в
семенной продукции является важным признаком
его влияния на процессы формирования урожайности культуры.
Последействие азота, фиксированного различными генотипами макросимбионта, оказало влияние также и на накопление углерода в биомассе
яровой пшеницы. Предшественники, генотипы
которых обладают супернодуляцией, оказали значительное влияние на накопление углерода в биомассе растений во второй год последействия азота
и особенно – в первый. Линия К-562а и суперклубеньковый мутант К-301а, использовашиеся в
качестве предшественников, оказали позитивное
влияние на аккумуляцию углерода как в семенной продукции, так и вегетативной массе пшеницы. Действие предшественников на накопление углеродсодержащих соединений в биомассе
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1. Урожайность различных симбиотических форм Pisum sativum L. и
последующей культуры (Triticum aestivum L.) в опыте, кг/га

Вариант

Бесклубеньковый мутант К-20а
Суперклубеньковый мутант К-301а
Рамонский-77
Линия К-562а
НСР0,05

Pisum sativum L.
Действие азота,
фиксированного
из воздуха
2005 г.
838
1044
1848
2190
2370
2732
2733
4146
148
292

Triticum aestivum L.
Последействие азота, фиксированного из воздуха
2006 г.
1050
2420
2380
4830
1480
3600
2750
5450
170
250

2007 г.
1290
3550
1810
4630
1310
3570
1770
4750
110
260

2008 г.
760
1960
860
2140
620
1670
820
1920
30
130

Примечание. Над чертой – семена, под чертой – вегетативная масса.

различных органов злаковой культуры во многом повторяет закономерность формирования не
только урожайности, но и побочной продукции.
На третий год изучения последействия фиксированного азота только у предшественников, обладающих супернодуляцией, отмечали достоверное
увеличение аккумуляции углерода в семенной и
побочной продукции в варианте суперклубенькового мутанта К-301а. Это свидетельствует о
значительном влиянии предшественников на продукционный процесс растений пшеницы и, как
следствие, в конечном итоге воздействует на активность почвенной микробиоты [9].
Накопление углерода в почве тесно связано с поступлением и выносом азота, поскольку оба элемента находятся в определенном
отношении между собой, которое меняется с
течением времени по мере протекания гумусообразования. В случае поступления в почву
органических веществ с отношением С : N >
30–40 из-за дефицита азота чрезмерно много углерода теряется в атмосферу в результате дыхания, а при отношении C : N < 10–20
в связи с недостатком углерода коэффициент гумификации снижается [10], в то же время уси-

ливаются процессы денитрификации азота, что
затрудняет возможность поддержания бездефицитного баланса углерода в почве за счет запахивания растительных остатков. Выявлено [11],
что действие макросимбионта обеспечило повышенный вынос азота семенами и значительно
меньший – вегетативной массой. При последействии азота, наоборот, вынос этого элемента зерном пшеницы чаще уступал вегетативной массе,
что вызывало изменения в отношении углерода
к азоту (рис. 1). Во всех случаях в контрольном
варианте, где предшественником был бесклубеньковый мутант, наблюдалось самое высокое
отношение С : N. По мере повышения активности процессов симбиотической азотфиксации
величина этого отношения падала и достигала
минимального значения в вегетативной массе,
сформировавшейся по предшественнику линия
К-562а. Другие предшественники сорт Рамонский-77 и суперклубеньковый мутант К-301а по
отношению С : N в вегетативной массе занимали промежуточное положение.
О направленности процессов гумусообразования можно судить и по состоянию баланса углерода в почве. При отсутствии клубеньков у бобовой

2. Влияние генотипа макросимбионта на накопление углерода
в биомассе сельскохозяйственных культур, кг/га
Вариант
Бесклубеньковый мутант К-20а
Суперклубеньковый мутант К-301а
Рамонский-77
Линия К-562а
НСР0,05

Pisum sativum L.
2005 г.
436
438
961
920
1232
1147
1421
1741
77
123

Примечание. Над чертой – семена, под чертой – вегетативная масса.
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2006 г.
546
1016
1238
2029
770
1512
1430
2289
88
105

Triticum aestivum L.
2007 г.
671
1491
941
1945
681
1499
920
1995
57
109

2008 г.
395
823
447
899
322
701
426
806
16
55
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3. Баланс углерода в почве агроценозов при использовании
симбиотических мутантов Pisum sativum L., кг/га
Потери из
почвы

Вариант

Поступило
в почву
1

Гумифицировано
в почве

2

1

2

Действие азота, фиксированного из воздуха, 2005 г
Бесклубеньковый мутант К-20а
80
175
613
11
37
Суперклубеньковый мутант К-301а
>>
376
1296
23
78
Рамонский-77
>>
476
1623
29
97
Линия К-562а
>>
632
2373
38
142
Последействие азота, фиксированного из воздуха, 2006–2008 гг.
Бесклубеньковый мутант К-20а
1231
988
4318
59
259
Суперклубеньковый мутант К-301а
>>
1500
6373
90
382
Рамонский-77
>>
1097
4809
66
289
Линия К-562а
>>
1573
11472
94
688
Действие + последействие фиксированного азота, 2005-2008 гг.
Бесклубеньковый мутант К-20а
1311
1163
4931
70
296
Суперклубеньковый мутант К-301а
>>
1876
7669
113
460
Рамонский-77
>>
1573
6432
95
386
Линия К-562а
>>
2205
13845
132
830

Баланс
1

2

–69
–57
–51
–42

–43
–2
17
62

–1172
–1141
–1165
–1137

–972
–849
–942
–543

–1241
–1198
–1216
–1179

–1015
–847
–925
–481

Примечание: 1 – поступление углерода с корневыми и пожнивными остатками; 2 – поступление углерода при запахивании
подземной и надземной вегетативной массы

культуры на основании выноса азота биомассой
растений и довольно стабильного отношения
между углеродом и азотом в почве можно рассчитать потери почвенного углерода. Расчет показал,
что из почвы при выращивании гороха потерялось
80 кг/га углерода, яровой пшеницы в течение
3 лет – около 1230 кг/га и за весь период исследования – 1310 кг/га (табл. 3). Углерод поступает в почву
в виде корневых и пожнивных остатков, которые
должны быть переработаны почвенной микрофлорой. Поэтому содержание углерода в составе гумифицированных веществ значительно меньше, чем

в исходных корневых и пожнивных остатках, что
затрудняет решение проблемы воспроизводства
гумуса в посевах зернобобовых культур, выращиваемых по интенсивной технологии. При отчуждении надземной биомассы в экспериментах резко
снизилось образование гумифицированного вещества, что и отразилось на балансе углерода в почве.
Необходимо отметить, что при любом сценарии
воспроизводства гумуса в агроценозах баланс углерода в почве за 4-летний период складывался отрицательным, при этом в первый год эксперимента
баланс был положительным в случае запахивания
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Рис. 1. Тренд изменения отношения С : N в вегетативной массе Pisum sativum L. и Triticum aestivum L. при
использовании различных форм гороха в качестве предшественников.
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Рис. 2. Модель оценки эколого-агрохимического состояния агроценоза.

вегетативной массы сорта Рамонский-77 и суперных факторов влияют и антропогенные; иногда их
клубеньковой линии К-562а.
воздействие оказывается настолько сильным, что
Основные потоки, связанные с гумусообразоне дает возможности реализовать генетический
ванием и симбиотической азотфиксацией, можно
потенциал живых организмов. На гумусовое сопредставить схематически в виде взаимодействия
стояние почв непосредственно влияют процессы
отдельных блоков (рис. 2). В первую очередь, к
минерализации-гумификации и их активность.
ним можно отнести микробоценоз, растение и
Система гумусовых веществ стремится сохранить
окружающую среду, взаимно влияющих друг на
отношение между углеродом и азотом и создать
друга и функционирующих в единой экологиблагоприятные условия среды для существоваческой цепи. Все они непосредственно связаны
ния живых организмов: поддержание запасов лас почвой, от экологического состояния которой
бильного гумуса и доступных зольных элементов
зависит видовой состав и продуктивность растев почве. Чрезмерное отклонение показателей от
ний, функционирование микробоценоза и сохраоптимума в любом из этих объектов (например,
нение окружающей среды. В случае нарушений в
в результате систематического выноса биогенных
элементов) ведет к непропорциональному расходу
любом из этих блоков не может устойчиво функуглерод- или азотсодержащих соединений. Национировать ни одно биологическое образование,
правленность процессов гумусообразования оцевключая такое важное биокосное тело, как почва.
нивают исходя из результатов выноса азота растеНа микробоценоз и активность в нем биологических процессов воздействуют абиотические фак- 1 ниями и отношения углерода к азоту в почве (для
черноземно-луговой почвы оно составляет 10 : 1).
торы (тепло, влага, свет), клубеньковые образоваИзучение гумусового состояния в агроценозах
ния (кораллы, друзы, клубеньки) и растительные
лесостепной зоны Западной Сибири показало,
остатки (корни, листья, стебли). К регулируемым
что в течение 4 лет (действие + последействие)
факторам микробоценоза можно отнести формив варианте с бесклубеньковым мутантом К-20а,
рование клубеньковых образований, которое во
используемым в качестве предшественника пшемногом зависит от генотипа макросимбионта, а
ницы, расходуется около 1,3 т/га гумуса. Супертакже заделку в почву растительных остатков. В
клубеньковый мутант К-301а позволяет сохранить
пределах одной культуры могут быть значитель1,5 т/га гумуса, сорт Рамонский-77 – 1 т/га, линия
ные фенотипические изменения (по количеству
К-562а – 2,6 т/га.
клубеньков сорт гороха и его суперклубеньковый
Заключение. Изучение баланса углерода в
мутант могут отличаться на порядок и более). На
почве при использовании симбиотических мутанрастение и окружающую среду помимо природ-
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тов показало, что он тесно связан с продуктивностью растений и выносом азота биомассой. Максимальная урожайность гороха отмечается у сорта
Рамонский-77 и рекуррентной линии К-562а, минимальная – у бесклубенькового мутанта К-20а;
суперклубеньковый мутант К-301а по образованию семенной продукции уступает первым двум
формам. Формирование вегетативной массы при
действии азота, фиксированного генотипами гороха, тесно связано с семенной продукцией. Отношение между вегетативной массой и зерном складывается в пользу побочной продукции, хотя оно
непостоянно. Действие макросимбионта в случае
запахивания вегетативной массы приводит к созданию бездефицитного баланса углерода в почве.
При последействии азота, фиксированного симбиотическими мутантами, продуктивность пшеницы и накопление углерода в биомассе постепенно
падают и достигают минимального значения на
третий год выращивания пшеницы. Вегетативная
масса может быть удалена с поля, либо заделана в
почву. Оба сценария, хотя и существенно влияют
на баланс углерода в почве, но складывается он
в любом случае отрицательный. Важно, что при
запахивании растительных остатков темп падения почвенных запасов углерода снижается. Для
создания бездефицитного баланса гумуса в почве
требуется дополнительное внесение органических
или минеральных удобрений в период последействия фиксированного азота, в противном случае
равновесное состояние между процессами гумификации и минерализации устанавливается на более низком уровне содержания гумуса в почве. Использование симбиотических мутантов позволяет
оценить фактическую и наиболее вероятную нагрузку на почвенное органическое вещество при
различных сценариях утилизации вегетативной
массы растений и обосновать целесообразность
регулирования гумусового состояния агроценоза
на конкретном типе почвы. Это необходимо учитывать при оценке эколого-агрохимического состояния агроценозов.
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Nazaryuk V.M., Kalimullina F.R.
ESTIMATING CARBON BALANCE IN AGROECOSYSTEMS WITH
SYMBIOTIC MUTANTS
The influence of peas symbiotic mutants on phytomass synthesis and soil carbon accumulation by peas and
spring wheat plants as a result of fixed nitrogen residual effect was studied in a microplot field experiment
in the forest-steppe zone. Due to the macrosymbiont the carbon balance was shown to be either balanced,
or positive; or negative under the residual effect of fixed nitrogen irrespective of plant residue addition
and the biological potential of symbiotic mutants. Based on the nitrogen output by phytomass and soil
C/N ratio humus mineralization under K-20a no-nodule peas mutant was estimated as 1.3 t/ha, while
super-nodulating mutant was shown to preserve humus at the rate of 1.5 t/ha; while respective estimates
for Ramonsky-77 cultivar and K-562a mutant were assessed as 1.0 and 2.6 t/ha.
Keywords: soil, carbon, fertilizer, plant residues, crop yield, peas, spring wheat, symbiotic mutants.
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