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Предложена модель динамики популяций микроорганизмов-аммонификаторов, играющих
главную роль в минерализации органического вещества почвы. Показано, что скорость
аммонификации в установившемся режиме не зависит от отношения C:N в микробной
биомассе. Модель показывает, что биомасса (или численность) бактерий-аммонификаторов в
почве должна быть пропорциональна содержанию гумуса.
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Аммонификация, наряду с азотфиксацией и
азотом минеральных удобрений, является одним
из основных источников этого элемента, необходимого для жизни растений. Поэтому подмодель
аммонификации всегда должна присутствовать в
динамических моделях, описывающих круговорот углерода и азота в почвах. Хотя известно, что
этот процесс определяется жизнедеятельностью
почвенных микроорганизмов, однако его описание
во многих моделях далеко от совершенства. Так, в
работе [1] при описании кинетики аммонификации
процессы жизнедеятельности почвенных бактерий
вообще не учитываются. Правда, авторы используют уравнение роста бактерий, но делают допущение, что рост происходит только за счет углерода и
азота растительных остатков и органических удобрений. В модели [2] присутствует описание динамики популяции аэробных гетеротрофных микробов. При этом рост численности микроорганизмов
полагается пропорциональным части декомпозиции органического вещества почвы, а смертность
считается пропорциональной их общей численности. Однако в описании процесса роста бактерий
участвует только углерод, а влияние почвенного и
органического азота не учитывается. Это делает результаты расчетов по модели сомнительными. Выполнено сравнение двух версий модели, в одну из
которых блок роста микробной популяции входит,
а в другую – нет. В последнем случае численность
популяции микроорганизмов считается постоянной. В других моделях [3, 4], в том числе и в нашей
[5], динамика микробных популяций описана неявно. Таким образом, вопрос о том, как почвенная
микробиота взаимодействует с косным веществом
почвы в процессе своей жизнедеятельности, в существующих моделях не конкретизируется. Оста_______________________________
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 09-05-00415.

ется неясным и то, каким образом осуществляется
разложение органического углерода и азота до конечных продуктов минерализации – углекислого
газа и аммиака. Рассмотрим в общих чертах этот
процесс.
Бактерии-аммонификаторы для построения
своей биомассы нуждаются в углероде и азоте.
Пусть, например, отношение массовых долей углерода и азота в биомассе бактерий равно 10:1. Выделяющийся в процессе разложения органических
соединений углерод только частично используется
микроорганизмами в процессе роста, а остальная
его часть (примерно 50%) расходуется в процессе
дыхания. И если соотношение С:N в органическом
веществе почвы равно 20:1, то для построения биомассы микробов используется 10 частей углерода
и весь азот, и, соответственно, «выход» минерального азота равен нулю. В общем случае рост численности (или массы) бактерий (согласно принципу Либиха) может лимитироваться либо углеродом,
либо азотом. При узком отношении C:N в субстрате
фактором, лимитирующим рост бактерий, является
углерод, а избыток азота поступает в почву в виде
аммиака. В тех случаях, когда в почву вносится, например, солома с отношением C:N равным 100:1,
азот становится лимитирующим фактором. Эта
ситуация хорошо известна практикам земледелия.
Поэтому при внесении соломы в почву одновременно добавляются минеральные азотные удобрения, и бактерии потребляют недостающий азот из
минерального пула. Так что и в этом случае можно
считать, что фактором, лимитирующим рост бактерий, является углерод.
Известно, что бактерии-аммонификаторы осуществляют внеклеточное расщепление белков
протеолитическими ферментами до пептидов,
которые затем поглощаются клеткой и внутри
нее разлагаются пептидазами до отдельных аминокислот. Окончательно процесс разложения ор-
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Рис. 1. Схема трансформации углерода и азота в процессе аммонификации

ганических соединений до аммиака и углеводов
происходит также внутри клетки. Мы, однако, не
будем учитывать тонкую специфику процесса аммонификации, поскольку нас будут интересовать
соотношения, связывающие вход и выход реакции
аммонификации.
Методика. Рассмотрим схему трансформации
углерода и азота (рис. 1). Будем проводить рассуждение на примере гумуса как источника углерода и азота, хотя все сказанное ниже относится
к любым субстратам. Обозначим скорость минерализации гумуса в углеродных единицах через
VΓ. Тогда для баланса органического углерода CΓ
можно записать (рис. 1):

Поскольку мы предположили, что фактором,
лимитирующим рост бактерий, является углерод, то для баланса этого компонента естественно
принять:
,

где Vg – скорость роста микробной массы, Va – скорость выделения углерода в воздушное пространство почвы, ρ – коэффициент утилизации
(ρ ≈ 0.5÷0.6). Обозначим скорость отмирания бактерий, происходящего наряду с ростом, через Vd.
Тогда для баланса углерода можно записать следующие соотношения:

(1),

Перейдем к рассмотрению баланса азота. Из
гумуса азот поступает в минеральный пул со
скоростью:
,

где RΓ – отношение C:N в гумусе.
Кроме того, он поступает в микробную биомассу и выделяется из нее при распаде микробных
клеток. Общий баланс азота, таким образом, описывается соотношением:
,

где Rmb – отношение C:N в клетках бактерий.
Отметим, что этот баланс может быть как положительным (минерализация), так и отрицательным (иммобилизация). Для окончания процесса построения модели надо связать введенные
скорости с переменными состояния модели.
Очевидно, что скорость аммонификации должна возрастать с ростом микробной биомассы.
Поэтому естественно допустить, что она пропорциональна Mb:
,
Что же касается смертности бактерий, то ее
скорость определяется емкостью жизненного пространства популяции. Эта проблема подробно исследована в динамической теории биологических
популяций [6], а ее формальное выражение определяется так называемым уравнением Ферхюльста
[7], краткий анализ которого приведен в Приложении. В соответствии с этим можно записать:
,

где Mb – биомасса микробной популяции в углеродных единицах.
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(2)

где β – эмпирическая константа.

(3)
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По аналогии с уравнением Ферхюльста величину 1/β*CΓ будем трактовать как «емкость» среды, необходимую для обеспечения жизнедеятельности бактерий.
Результаты и обсуждение. В соответствии
с результатами, приведенными в Приложении,
уравнение (3) имеет две неподвижные (равновесные) точки, а именно, Mb=0 и Mb=1/β*CΓ. При
этом первая из них неустойчива, а вторая – устойчива. Это означает, что биомасса микробной популяции с течением времени непременно будет
стремиться к величине 1/β*CΓ. Очевидно, что величина биомассы не может быть в точности равна этой величине, т.к. в течение вегетационного
процесса содержание органического углерода,
хотя и медленно, но меняется. Коэффициенты
уравнения (3) тоже не могут быть постоянными.
В реальных условиях скорости всех процессов зависят от многих абиотических показателей – температуры и влажности почвы, ее кислотности и
ряда других. Но, как известно, время между двумя делениями бактериальных клеток составляет
20–30 минут, а время жизни бактерий изменяется
в пределах от нескольких минут до нескольких
часов. Поэтому при нарушении равновесия оно
восстанавливается в течение доли суток. На самом деле популяция находится в квазиравновесном состоянии, при котором выполняются приближенные равенства:
и

.

(4)

Именно эти условия и являются типичными для
процесса аммонификации.
Рассмотрим уравнение для скорости потока азота в минеральный пул (или из него). В соответствии
с (2) оно имеет вид:
.

(5)

В этом уравнении первый член всегда положителен. Второй член (вычитаемое) отрицателен
при увеличении биомассы и положителен при ее
распаде. Окончательный баланс (минерализация
или иммобилизация) зависит от соотношения
входящих в формулу величин. Однако, как отмечалось выше, популяция микроорганизмов, как
правило, находится в квазиравновесии, и вычитаемое в среднем равно нулю. При этом углерод
отмирающих клеток выделяется в поровое пространство почвы, а аммиак поступает в пул минерального азота. Таким образом, окончательным
результатом процесса аммонификации является
переход азота гумуса в минеральную форму и

выделение углерода в виде углекислого газа в почвенный воздух. Поскольку популяция бактерий
находится в состоянии динамического равновесия, то содержание в ней углерода и азота остается неизменным, а отношение C:N в клетках
микроорганизмов никак не влияет на скорость
процесса аммонификации.
Приведенные выше рассуждения применимы к
любому органическому субстрату, попадающему
в почву, в том числе, и к растительным остаткам
и органическим удобрениям. Ясно, что в момент
внесения этих субстратов в почву равновесие нарушается и начинается переходный процесс. Повышенная концентрация углерода приводит к росту численности (и биомассы) бактерий, который,
как правило, сопровождается иммобилизацией
азота из минерального пула. Но этот процесс является кратковременным: в соответствии с уравнением Ферхюльста вскоре устанавливается новое
равновесное состояние, в котором биомасса бактерий стабилизируется на более высоком уровне,
и соответственно увеличивается содержание в ней
углерода и азота.
Описанная модель динамики микробной популяции с некоторыми дополнениями (учет стрессовых воздействий по влажности и температуре
почвы) была включена в усовершенствованную
версию модели азотного цикла в корнеобитаемом слое почвы [5]. Эта последняя была идентифицирована по данным многолетнего полевого опыта Меньковской опытной станции АФИ
(59025′22′′с.ш., 30001′55′′в.д.), для яровых (ячмень
и пшеница) и озимой (рожь) культур.
Заключение. Во многих существующих моделях [1, 2, 4] предполагается, что скорость минерализации гумуса (органического углерода почвы)
пропорциональна его содержанию в почве. Принятое нами предположение о линейной зависимости
скорости минерализации от биомассы микроорганизмов не противоречит этому допущению. Действительно, в соответствии с соотношениями (4)
и (5) сама величина биомассы микроорганизмов в
квазистационарном состоянии пропорциональна
содержанию органического углерода. Кроме того,
имеют место следующие важные следствия, вытекающие из теоретических построений:
1) из соотношений (4) и (5) следует, что скорость аммонификации в квазиравновесном режиме не зависит от отношения С:N в микробной биомассе, а также то, что
2) содержание микробной биомассы в почве
при динамическом равновесии пропорционально
содержанию гумуса.
Эти теоретические выводы следует проверить
экспериментально.
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Приложение
Логистическое уравнение и его свойства
Предложенное в 1838 г. П.Ферхюльстом логистическое уравнение [7] имеет вид:
,

x

(П1)

где x – независимая переменная, а t – время. Если
рассматривать это выражение как уравнение, описывающее динамику численности или биомассы
биологической популяции x в условиях ограниченности ресурсов, то коэффициент r следует
трактовать как относительную (или логарифмическую) скорость роста популяции:
(П2)
а показатель k – как емкость среды, то есть максимально возможную численность популяции. Решение логистического уравнения имеет вид:
,

(П3)

где x0 – начальное условие (x0 > 0). Уравнение (П1)
имеет две особые точки, определяющие положения равновесия:
x=0 и x=k,
причем первая из них неустойчива, а вторая устойчива. Это означает, что при любых отклонениях
траектории системы от значения x=k она асимптотически стремится к этой величине (рис. 2).

t
Рис. 2. Логистическая кривая
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Poluektov R.A.
Description of Ammonification in the Framework of
Soil Carbon and Nitrogen Transformation Model
A model of population dynamics of ammonifing microorganisms managing the soil mineralization
processes is proposed. It is shown that ammonification rate in steady state regime does not depend on the
C:N ratio in microorganisms biomass. From the theoretical point of view it follows that microorganism’s
population size (or total biomass) has to be proportional to soil organic matter content.
Keywords: ammonification, dynamic model, microbial biomass
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