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Проведено экспериментальное исследование влияния сплошной вырубки елового леса на эмиссию
СО2 с почвенного покрова с применением метода экспозиционных камер. Для исследований в пре-
делах вырубки выбрано несколько участков с различной степенью поврежденности верхнего гуму-
сового слоя, разным количеством древесного опада и порубочных остатков на поверхности почвы.
Проведено сравнение скорости дыхания почвы на вырубке с данными измерений внутри располо-
женного вблизи контрольного древостоя, идентичного вырубленному. Определена сезонная и су-
точная изменчивость эмиссии СО2 с поверхности почвы. Выявлена устойчивая зависимость поч-
венного дыхания от степени поврежденности верхнего почвенного слоя, а также наличия древесно-
го опада и порубочных остатков на поверхности. Найдена зависимость эмиссии СО2 с поверхности
почвы от температуры и влажности верхнего почвенного слоя. Выявлены различия в интенсивно-
сти почвенного дыхания внутри контрольного древостоя на участках, по-разному удаленных от
стволов деревьев.
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Сплошная рубка – широко распространенное
лесохозяйственное мероприятие, когда на неко-
торой площади в один прием вырубаются все
взрослые деревья. Это может быть связано как с
плановыми рубками перестойных древостоев, так
и с санитарной рубкой леса, например пораженно-
го жуком короедом-типографом. Сплошная рубка
и изъятие большого количества фотосинтезирую-
щей биомассы из лесной экосистемы, очевидно,
оказывает существенное влияния на экологиче-
ские, метеорологические и гидрологические усло-
вия территории. Результаты многочисленных ис-
следований свидетельствуют о том, что после вы-
рубки наблюдаются значительные изменения
интенсивности биологического круговорота ве-
ществ в почве, обмена парниковыми газами меж-
ду земной поверхностью и атмосферой, радиаци-
онного и температурного режима земной поверх-
ности, плодородия почв и сукцессионной
динамики нарушенных лесов (Семенова, 1975;
Уланова, Куксина, 2001; Radler et al., 2010).

Исследования влияния сплошных вырубок на
потоки парниковых газов между земной поверх-
ностью и атмосферой, и в частности на потоки уг-
лекислого газа, чрезвычайно важны как с точки
зрения их влияния на биологический круговорот
веществ и динамику лесовосстановления, так и с
точки зрения их воздействия на локальные и ре-

гиональные климатические условия. В последние
десятилетия было проведено множество экспери-
ментальных и модельных исследований влияния
сплошных вырубок на потоки СО2 в лесных эко-
системах (Pumpanen et al., 2004; Olchev et al., 2009;
Ma et al., 2013; Dib et al., 2014; Мухартова и др.,
2015; Paul-Limoges et al., 2015). Для изучения ди-
намики потоков СO2 в исследованиях использо-
вались как камерные (Курганова, Кудеяров, 1998;
Pumpanen et al., 2004; Molchanov, 2009; Инсаров
и др., 2012), так и пульсационные (eddy covari-
ance) методы измерений (Zha et al., 2009; Williams
et al., 2013; Paul-Limoges et al., 2015). Отмечается,
что в результате сплошных рубок наблюдаются
существенные изменения как скорости почвен-
ного дыхания, так и интегральных экосистемных
потоков СО2 на самой вырубке и в окружающем
вырубку древостое. Динамика эмиссии СО2 с по-
верхности почвы после проведения сплошной
рубки может определяться множеством разных
факторов, включающих в себя региональные
климатические и погодные условия, запасы угле-
рода в почве, уровень грунтовых вод, возраст и
видовой состав древесной растительности, ре-
льеф местности, количество оставленных на вы-
рубке древесных остатков и др. Поэтому очевид-
но, что для надежного прогноза последствий
сплошных рубок требуется проведение ком-
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плексных экспериментальных и теоретических
исследований в лесных экосистемах в разных гео-
графических регионах для выявления основных
механизмов, определяющих динамику потоков
СО2 в таких экосистемах после проведения раз-
личных лесохозяйственных мероприятий, и
оценки влияния различных факторов природной
среды на процессы СО2-обмена.

Основная задача данного исследования –
оценка масштабов пространственно-временнόй
изменчивости эмиссии СО2 с поверхности све-
жей сплошной вырубки, расположенной в хоро-
шо дренированном еловом лесу в центральной
части европейской территории России, с помо-
щью экспериментальных наблюдений, а также
выявления основных ведущих факторов, влияю-
щих в этих условиях на эмиссию СО2 с поверхно-
сти почвы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Экспериментальные исследования временнόй

изменчивости эмиссии СО2 с поверхности почвы

проводились на свежей сплошной вырубке, рас-
положенной в Одинцовском р-не Московской
обл. вблизи населенного пункта Лапино (55°68′
с.ш., 37°16′ в.д.) с августа по октябрь 2014 г. и с ап-
реля по сентябрь 2015 г. Измерения проводили во
время интенсивных полевых кампаний в светлое
время суток. Вырубка леса на исследуемом участ-
ке проводилась поздней осенью–зимой 2013/14 г.
До момента рубки на участке произрастал пере-
стойный ельник разнотравный (10Е + Б, где Е –
ель, Б – береза), относящийся к I классу боните-
та. Сомкнутость крон варьировала от 70 до 85%.
Коэффициент пропускания солнечной радиации
кронами деревьев в полуденные часы в летние ме-
сяцы составлял ~9%. Почва в пределах исследуе-
мой вырубки и окружающего леса была дрениро-
ванная, дерново-подзолистая суглинистая.

Скорость эмиссии СО2 с поверхности почвы
(F) определялась с помощью метода экспозици-
онных камер по открытой схеме методом, впер-
вые предложенным Эдвардсом и Золлинсом (Ed-
wards, Sollins, 1973), и рассчитывалась по формуле

где V – скорость потока воздуха через экспозици-
онную камеру, л/мин; T – температура воздуха,
°C; S – площадь поверхности почвы под камерой,
см2. Поток СО2 с поверхности почвы выражен в
мкмоль/(м2 с).

Выбор данного метода измерений был обу-
словлен значительной пространственной неод-
нородностью поверхности вырубки, полей сол-
нечной радиации, температуры и ветра (Olchev et
al., 2009; Radler et al., 2010; Левашова и др., 2015;
Мухартова и др., 2015). Это существенно ограни-
чивает возможность применения альтернативных
подходов к измерению атмосферных потоков (в
частности, метода турбулентных пульсаций).

Для проведения измерений в пределах выруб-
ки были выбраны: участок с неповрежденным
почвенным покровом, участок с сильно повре-
жденным верхним дерновым слоем почвы лесо-
повалочной техникой, а также неповрежденный
участок с большим количеством древесного опада
(сухая хвоя до 5 см) и отходов лесозаготовки (по-
рубочные остатки) на поверхности почвы. Пло-
щадь участков, присыпанных хвоей и мелкими
порубочными остатками, на исследуемой вырубке
составляла ~5%. Площадь участков почвы, повре-
жденных лесоповалочной техникой, не превышала
20%. Площадь вырубки с неповрежденным поч-
венным покровом составляла ~75%.

Одновременно с измерениями на вырубке
проводились и контрольные измерения почвен-
ного дыхания в близлежащем ельнике, идентич-
ном вырубленному. Измерения в лесу проводи-
лись на двух участках, расположенных между
стволами деревьев и вблизи ствола между лапами
у комля взрослой ели (на расстоянии ~0.5 м от
ствола).

При измерениях участок почвы накрывался
прозрачной камерой диаметром 20 и высотой
10 см. С помощью внешнего насоса обеспечивался
постоянный проток окружающего атмосферного
воздуха через камеру со скоростью 60–120 л/ч. На
входе и выходе из камеры концентрация СО2 из-
мерялась с помощью портативного инфракрас-
ного газоанализатора LI-820 (Li-Cor Inc., США).
Во избежание перегрева камеры при измерениях
в летних условиях использовался специальный
солнцезащитный экран. Логгером (EMS, Чеш-
ская Республика) каждые 10 с регистрировались
показания газоанализатора одновременно с при-
ходящей к поверхности солнечной радиацией,
температурой воздуха и почвы. Программа изме-
рений включала в себя и регулярные измерения
влажности верхнего слоя почвы термовесовым
методом. Система регистрации данных измере-
ний позволяла проводить одновременные изме-
рения пятью камерами. Переключение камер
осуществлялось автоматически, время “опроса”
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Рис. 1. Сезонная изменчивость эмиссии СО2 с поверхности почвы на вырубке и внутри древостоя, идентичного вы-
рубленному. 1 – на вырубке на участках с ненарушенным почвенным покровом, 2 – на вырубке с хвоей и древесными
остатками, 3 – на вырубке с поврежденным гумусовым слоем, 4 – в лесу между стволами деревьев, 5 – в лесу вблизи
стволов деревьев; для рис. 1–4. 6 – стандартные отклонения от среднего; для рис. 1 и 2.
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всех измерительных камер составляло 20 мин.
Подробное изложение использованной методики
измерений представлено в ранее опубликован-
ных работах (Татаринов и др., 2009; Молчанов,
2015).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследований временнόй и про-

странственной изменчивости эмиссии СО2 с по-
верхности почвы в лесной экосистеме после
сплошной рубки свидетельствуют о значительной
временнόй изменчивости, определяемой множе-
ством факторов, включая условия внешней сре-
ды, степень поврежденности верхнего гумусового
слоя почвы и наличие древесного опада и пору-
бочных остатков на поверхности почвы.

Погодные условия в период измерений в 2014–
2015 гг. отличались значительной изменчиво-
стью. Лето 2014 г. было аномально жарким и за-
сушливым с большой повторяемостью дней с
температурой 25°С и выше. Лето 2015 г. было
близким к климатической норме. Температура
воздуха в 2014 г. изменялась от 25–30°С в июле до
4–8°С в октябре. На фоне изменяющихся усло-
вий внешней среды эмиссия СО2 с поверхности
ненарушенных участков почвы за исследуемый
период 2014 г. изменялась от 8 мкмоль/(м2 с) в
июле–августе до 1.7 мкмоль/(м2 с) в октябре (рис. 1).
На участках почвы внутри древостоя, идентично-
го вырубленному, для того же периода почвенное
дыхание было существенно ниже и составляло в
среднем 4–5 мкмоль/(м2 с) для летнего периода и
1.7–1.8 мкмоль/(м2 с) для осенних месяцев. На
участках почвы на вырубке, поврежденных лесо-
повалочной техникой, в течение всего периода
измерений почвенное дыхание была в среднем на
30% ниже значений, полученных для неповре-

жденных участков почвы на вырубке, и на 10–
30% выше эмиссии СО2 с контрольных лесных
участков. На участках почвы, присыпанных хвоей
и мелкими порубочными остатками, эмиссия
СО2 превышала эмиссию с неповрежденных
участков почвы более чем на 50% (рис. 1).

Суточная динамика эмиссии СО2 с поверхно-
сти почвы в 2014 г. была выражена довольно слабо
(рис. 2). Минимальные ее значения наблюдались
в утренние часы, а максимальные – в вечерние на
фоне максимальных значений температуры воз-
духа и почвы.

Результаты измерений, проведенных в 2015 г.,
свидетельствуют о резком увеличении эмиссии
СО2 с поверхности почвы как на вырубке, так и на
контрольных лесных участках (рис. 1). Если в ап-
реле после снеготаяния на фоне невысоких зна-
чений температуры воздуха и почвы эмиссия СО2
с поверхности почвы была близка к значениям
2014 г. и изменялась на вырубке от 1.5 до
3.5 мкмоль/(м2 с), а на контрольных лесных
участках не превышала 1.8 мкмоль/(м2 с), то на-
чиная с мая на фоне роста температуры и более
высоких, чем в 2014 г., значений почвенной влаж-
ности (до 70% на вырубке и до 60% в лесу) наблю-
далось резкое увеличение скорости почвенного
дыхания, особенно на ненарушенных участках
почвы с большим количеством полуразложив-
шихся мелких порубочных остатков и хвои (до
22 мкмоль/(м2 с)). При этом значения эмиссии СО2
с поверхности ненарушенных участков почвы были
существенно ниже и изменялись в мае–июле от 8 до
12, а на участках с нарушенным гумусовым горизон-
том – от 2 до 6 мкмоль/(м2 с). Эмиссия СО2 с по-
верхности почвы внутри леса была несколько ниже
эмиссии с неповрежденных участков почвы и изме-
нялась от 3 до 6 мкмоль/(м2 с).
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Внутрисуточная изменчивость почвенного
дыхания в 2015 г., как и в 2014 г., была выражена
довольно слабо. Минимальные значения потоков
наблюдались ранним утром. С прогревом поверх-
ности наблюдалось быстрое увеличение скорости
почвенного дыхания с небольшим максимумом, в
период с 09:00 до 11:00, особенно хорошо выра-
женным на участках почвы на вырубке с неповре-
жденным гумусовым слоем, присыпанных пору-
бочными остатками и хвоей (рис. 2).

Для обоснования механизмов выявленной
временнόй изменчивости на исследуемых участ-
ках в пределах сплошной вырубки и окружающе-
го вырубку леса, идентичного вырубленному, бы-
ли проанализированы зависимости эмиссии СО2
от температуры воздуха и почвы, а также влажно-
сти верхнего почвенного горизонта.

В представленных на рис. 3 зависимостях ско-
рости потока СО2 с поверхности почвы от темпе-
ратуры воздуха при разных значениях влажности
верхнего почвенного горизонта (SWC) отмечен
близкий к экспоненциальному рост скорости

почвенного дыхания при увеличении температу-
ры, который хорошо описывается с помощью
уравнения Аррениуса (рис. 3):

где F – дыхание почвы, мкмоль/(м2 с); T – темпе-
ратура воздуха, градус Кельвина (K); Fref – дыха-
ние почвы при Tref = 298 К (25°C); Ea – энергия
активации, зависящая от свойств почвы,
Дж/моль; R – универсальная газовая постоянная
(R = 8.134 Дж/(K · моль)).

Наиболее сильный рост эмиссии СО2 с увели-
чением температуры отмечается на участках вы-
рубки с неповрежденным почвенным покровом и
участках почвы, присыпанных мелкими порубоч-
ными остатками и хвоей. Для лесных участков за-
висимость эмиссии СО2 от температуры проявля-
ется значительно слабее. В частности, данные из-
мерений показали, что 23.09 и 09.10.2014 г. на
неповрежденном участке вырубки при практиче-
ски одинаковых значениях влажности почвы
(48%) и при среднедневных температурах воздуха

( )[ ]ref a ref ref exp       ,F F E T T T RT= −

Рис. 2. Суточная динамика эмиссии СО2 с поверхности почвы на вырубке и внутри древостоя, идентичного вырублен-
ному, в 2014 (a) и 2015 гг. (б).
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14.9 и 7.5°С, значения эмиссии СО2 различались
почти в 2 раза (3.3 и 1.8 мкмоль/(м2 с) соответ-
ственно). Под пологом леса в эти же дни на фоне
более низких значений влажности верхнего поч-
венного горизонта (~10.5%) различия скоростей
эмиссии СО2 были довольно незначительными
(0.3–0.5 мкмоль/(м2 с)).

Для анализа влияния изменения почвенной
влажности на скорость почвенного дыхания были
проанализированы результаты измерений эмис-
сии СО2 с поверхности почвы на вырубке и в лесу,
проведенные с мая по сентябрь 2014 и 2015 гг. Ре-
зультаты анализа показывают, что влияние влаж-
ности почвы на скорость эмиссии СО2 довольно
неоднородно и наиболее сильно проявляется при
низких значениях влажности почвы (рис. 4). При
значениях почвенной влажности 50–60% измене-
ния почвенного дыхания при изменении влажно-
сти почвы оказались менее значительными. Та-
ким образом, выявленные различия скоростей
почвенного дыхания между неповрежденными
участками почвы на вырубке и на участках внутри
леса в относительно засушливый летне-осенний
период 2014 г. частично могут быть обусловлены

именно различиями влагосодержания верхнего
почвенного горизонта. Как показывают результа-
ты проведенного анализа, на вырубке в этот пери-
од влажность почвы в верхнем 5-сантиметровом
слое почвы изменялась от 33 до 48, тогда как в ле-
су – от 5 до 32%. Выпадающие в течение исследу-
емого периода незначительные атмосферные
осадки большей частью задерживались кронами
деревьев и не достигали поверхности почвы. Так-
же надо отметить различия скоростей эмиссии
СО2 и влажности почвы на участках, расположен-
ных в лесу на разном удалении от стволов дере-
вьев. Минимальные значения влажности почвы в
основном наблюдались вблизи стволов между ла-
пами деревьев. На участках, расположенных меж-
ду стволами, влажность почвы была устойчиво
выше (10–15%). Это, очевидно, связано как с не-
однородностью режима солнечной радиации в
древесном пологе, так и с горизонтальной неод-
нородностью распределения тонких корней, что
приводит к различиям скоростей захвата почвен-
ной влаги корнями деревьев для процесса транс-
пирации. В частности, измерения, проведенные
25.08.2014 г., показывают, что эмиссия СО2 на

Рис. 3. Зависимость эмиссии СО2 с поверхности почвы на вырубке и внутри древостоя, идентичного вырубленному,
от температуры воздуха при разных значениях влажности почвенного горизонта (SWC). a – SWC < 50%, б – SWC >
> 50%.
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участке почвы между лапами деревьев в непо-
средственной близости от ствола не превышала
1.3 мкмоль/(м2 с), в то время как на участке, рас-
положенном на удалении 3 м от стволов, она со-
ставляла в среднем 3.5 мкмоль/(м2 с).

При анализе влияния влажности почвы на раз-
личия скоростей эмиссии СО2 с поверхности не-
поврежденной почвы и почвы, присыпанной хво-
ей и порубочными остатками, важно отметить,
что влажность почвы на участках почвы, присы-
панных древесными осадками и хвоей, была в
среднем на 5% выше влажности на ненарушен-
ных свободных от опада почвенных участках.
Это, очевидно, могло обеспечивать более высо-
кие скорости минерализации и разложения рас-
тительных остатков как на поверхности почвы, так
и на глубине (мертвые корни деревьев). Порубоч-
ные остатки при этом играли роль некоторого бу-
фера, предохраняющего почву от избыточной по-
тери влаги через испарение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты сравнения эмиссии СО2 с поверх-

ности почвы на сплошной вырубке и в лесу, иден-
тичном вырубленному, проведенные в течение
первых двух лет после рубки с августа по октябрь
2014 г. и с апреля по сентябрь 2015 г., показали,
что эмиссия СО2 с поверхности почвы на вырубке
существенно превышает эмиссию СО2 с кон-
трольных участков почвы внутри леса. Это связа-
но как с более высокими значениями температу-
ры воздуха и почвы, так и с более высоким влаго-
содержанием верхнего почвенного горизонта на
вырубке. Наиболее высокие значения эмиссии
СО2 наблюдались на ненарушенных участках
почвы, а также на участках с накопившимися на
поверхности древесным опадом и мелкими пору-
бочными остатками. Подобная закономерность
может быть обусловлена прежде всего активными

процессами разложения и минерализации мерт-
вых корней и накопившегося древесного опада и
отходов лесозаготовки на вырубке. При этом
эмиссия СО2 на участках вырубки с нарушенным
гумусовым почвенным слоем была ниже эмиссии
СО2 не только на неповрежденных почвенных
участках на вырубке, но также и на лесных кон-
трольных участках.

Сплошная вырубка в других типах ельников и
древостоев может привести к абсолютно иному
воздействию на временную и пространственную
изменчивость эмиссии СО2 с поверхности почвы.
Как отмечено выше, скорость почвенного дыха-
ния определяется множеством факторов, вклю-
чая тип почвы, запас органических веществ, уро-
вень грунтовых вод, тип растительности. В част-
ности, можно ожидать, что, например, в слабо
заболоченных лесах сплошная вырубка может
привести к переувлажнению почвы и в результате
к уменьшению эмиссии СО2 с поверхности поч-
вы. Наши исследования проводились в ельнике
на хорошо дренированных почвах, и поэтому сде-
ланные выводы можно отнести только к данному
типу леса.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского научного фонда (грант № 14-14-
00956).
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Effect of Clear Cutting on Soil CO2 Emission
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An experimental study of the effect of clear cutting on CO2 emission from the soil surface was performed using
the chamber method. For field measurements, several experimental plots with different degrees of damage of
the upper organic soil layer and different amounts of litter and logging residue on the surface were selected.
Soil CO2 fluxes were simultaneously measured on the clear-cutting plots and on two plots within the spruce
forest stand located close to the cleared area. The results show a significant seasonal and diurnal variability of
soil CO2 emission. It was found that the soil respiration rate varies significantly among plots and depends on
the damage to the upper soil layer and the availability of litter and logging residue on the soil surface. It was
found that the rate of CO2 emission from soil surface is strongly dependent on the air and soil temperature
and moisture of the upper soil layer. Different rates of soil respiration are also revealed on the plots located at
different distances from tree trunks within the control forest stand.
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