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Изучение водно-физических свойств показало, что северный
склон обладает наилучшим структурным состоянием почвы, водопрочностью агрегатов, имеет большую водопроницаемость по сравнению с
южным. Более высокие значения плотности почвы характерны для
склона южной экспозиции, по сравнению с таковыми на склоне север
ной экспозиции. Это связано, во-первых, с обилием и видовым разнооб
разием травянистой растительности склона северной экспозиции, кор
невая система которых играет большую роль в разделении почвенной
структуры на отдельности, создавая при этом комковатую структуру,
во-вторых, важную роль играет инсоляционный фактор, который регу
лирует увлажнение и высыхание, нагревание и охлаждение почв.
Работа рекомендована д.б.н., проф. А.М. Русановым.
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Исследования, проводимые международной группой ученых, ра
ботающих по проблемам изменения климата, указывают на увеличение
температуры в последние десятилетия на территории России. На фоне
повышения температуры и сокращения площади морского льда в Се
верном полушарии наблюдается увеличение высоты снежного покрова,
что в будущем предохранит почвы от промерзания. Прогнозируется,
что почвенные процессы в зимнее время будут идти активнее, скорость
и масштабы миграции и трансформации минеральных и органических
веществ станут выше, и, следовательно, биогеохимические циклы эле
ментов, в том числе азота, как важнейшего элемента питания растений,
окажутся более интенсивными. Цель настоящего исследования - вы
явить влияние мощности снежного покрова на поступление изотопа
15N в почвы.
Объектами исследований послужили чернозем миграционномицелярный и темно-серая почва, сформированные на лессовидных суг
линках в Барнаульском Приобье, и серые лесные глееватые почвы на гли-
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; вложениях Томь-Яйского междуречья, имеющие типичные для
з\ъэщих типов и подтипов физико-химические характеристики.
3 двух природных зонах - лесостепи (Барнаульское Приобье) и
ге |Томь-Яйское междуречье) - был заложен многофакторный
опыт. В каждой природной зоне под лесной и разнотравнорастительностью в ходе эксперимента искусственно увеличимопшость снежного покрова, регистрировались температуры
з течение всего периода исследования для установления наличия
г-д.тствия промерзания почв, а также использовался метод стаизотопов (для определения содержания 15N) и инкубационный
—тя изучения нитрификационной способности почв).
Установлено, что увеличение мощности снежного покрова в поле
те способствовало предохранению от промерзания почвы на
•частке в лесостепной зоне, однако на луговом, несмотря на увет
мощность снегового покрова, температура почвы была неннже нулевой отметки. В подтаежной зоне, как на лесном, так и
эм участке почвы не подвергались сезонному промерзанию.
I лределение содержания стабильного изотопа bN показало, что
.вылее его количество отмечается в почвах подтаежной зоны
-55.19 %о), что, вероятно, обусловлено более благоприятными успедоклимата и высокой интенсивностью процессов минерали□рганических веществ. В лесостепной зоне увеличение мощности
■ю покрова не оказало статистически значимого влияния на со^N. В подтаежной зоне в почвах лесного участка на вариан£ сличенной мощностью снежного покрова (УСП) количество
эго изотопа выше на всех глубинах на 0.8-6.0 %о, чем на конвариантах с естественным уровнем снега (К), тогда как на
с к участке закономерность была обратной, где под У СП, по сравс К, поступило азота меньше (на 0.2-3. 5 %о). Последнее, скорее
.вязано с более ранним прогреванием почвы на К.
Лзнные инкубационного опыта свидетельствуют о более высокой
Эгхационной способности черноземов (3.59 мг/кг почвы под УСП
• мг кг почвы на К на глубине 0-2.5 см), что в 1.5 раза выше, по
»с остальными почвами. В целом, высокое содержание нитравзляется закономерным для черноземов и обусловлено оптимальной
лг*?пессов нитрификации реакцией почвенного раствора и более
внятными биологическими факторами почвообразования по
>с серыми лесными почвами.
Работа рекомендована к.б.н., доц. Е.В. Каллас.
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