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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Изменения климата являются одним из 

современных глобальных вызовов. Леса играют огромную роль в 

регулировании климата благодаря их способности поглощать парниковые 

газы и хранить углерод как в биомассе, так и в почвах. Доля почвенного 

углерода в общих запасах углерода лесов достигает 40% и больше (Framstad 

et al., 2013). Основными факторами варьирования запасов почвенного 

углерода в лесах являются климат, почвообразующие породы, рельеф, 

антропогенное воздействие и биота: растительность, животные и 

микроорганизмы. 

Растительность, которая является основным источником поступления 

органического вещества в почву, взаимодействуя с почвенной биотой, 

перерабатывающей растительный опад, абиотическими (климатические 

условия, почвообразующие породы, рельеф) и антропогенными (режимы 

хозяйственной деятельности в прошлом и настоящем, лесные пожары) 

факторами, определяет процессы формирования и накопления соединений 

углерода в почвах. Изменение состава растительности является драйвером 

динамики запасов почвенного углерода, однако анализу этого вопроса 

уделено недостаточно внимания. От состава растительности зависят 

количество и качество поступающего растительного опада, особенности его 

трансформации и перехода в почвенные пулы при активном участии 

редуцентов, а также процессы миграции соединений углерода в пределах 

почвенного профиля и выноса соединений углерода из почв (Gielen et al, 

2011; Krishna and Mohan, 2017).  

При оценках запасов углерода в лесных почвах России на 

национальном и региональном уровнях выявлено влияние различных 

факторов (Честных и др., 2004, 2007; Щепащенко и др., 2013; Чернова и др., 

2021 и др.) на почвенные пулы, включая климат, рельеф, формации лесов. 

Оценки, основанные на локальных исследованиях запасов углерода в 

автоморфных и гидроморфных лесных почвах, даны для таежных лесов 
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(Мажитова и др., 2003; Машика, 2005; Бобкова и др, 2014; Bakhmet, 2018; 

Дымов, 2018; Честных и др., 2020; Чернова и др., 2020; Рыжова и др., 2020). 

На основании этих исследований показано влияние рельефа, типа почв, 

истории природопользования на пулы углерода в почвах. Для таежных лесов 

также показано влияние древесной растительности и напочвенного покрова 

на запасы углерода в почвах (Lukina et al, 2020). Оценки запасов почвенного 

углерода в подзоне хвойно-широколиственных лесов европейской части 

России немногочисленны (Баева и др., 2017; Телеснина и др., 2017; Демаков 

и др., 2018). В этих работах показано влияние истории природопользования и 

рельефа на пулы углерода. Открытым остается вопрос о влиянии 

растительности на запасы почвенного углерода в хвойно-широколиственных 

лесах разных типов. 

Цель работы – оценить влияние растительности на запасы углерода в 

почвах хвойно-широколиственных лесов, доминирующих в европейской 

части России.  

Задачи, поставленные для достижения цели: 

1. Выявить информативные индикаторы влияния растительности на 

запасы почвенного углерода в доминирующих равнинных и горных лесах 

европейской части России; 

2. Оценить вклад растительности в варьирование запасов 

почвенного углерода в равнинных и горных хвойно-широколиственных 

лесах с учетом влияния абиотических (климат и почвообразующие породы) 

факторов; 

3. Оценить поступление соединений углерода с атмосферными 

выпадениями и их вынос с почвенными водами в доминирующих типах 

равнинных хвойно-широколиственных лесов европейской части России. 

Научная новизна и теоретическая значимость. Впервые дана оценка 
влияния растительности на запасы почвенного углерода в хвойно-
широколиственных лесах доминирующих типов европейской части России.  

Показано, что запасы углерода в минеральных горизонтах почв 
достигают максимальных значений в лесах с наибольшим богатством видов 
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растений, образующих опад разного качества, то есть в лесах с высоким 
функциональным разнообразием растений. Видовая насыщенность 
древесных растений в ярусе трав вносит существенный вклад в варьирование 
запасов углерода в минеральных горизонтах почв. 

Установлено, что информативными предикторами варьирования 
запасов углерода в нижних подгоризонтах подстилки и минеральных 
горизонтах почв хвойно-широколиственных лесов являются такие показатели 
подгоризонта опада подстилки, как степень насыщенности основаниями и 
отношение C/N. 

Дана сравнительная оценка поступления соединений углерода с 

атмосферными выпадениями и их выноса с почвенными водами в разных 

типах хвойно-широколиственных лесов на песчаных и суглинистых 

почвообразующих породах. Показано, что в хвойно-широколиственных лесах 

с доминированием видов хвойных древесных растений (сосны и ели), 

характеризующихся мощной подстилкой и высоким уровнем поступления 

органических соединений с кроновыми водами, концентрации растворимого 

органического углерода в почвенных водах выше, чем в лесах с 

доминированием видов широколиственных деревьев.  

Практическая значимость. Результаты работы могут быть 

использованы для разработки систем поддержки принятия решений в 

лесохозяйственной практике для устойчивого управления лесами в условиях 

глобальных изменений климата. Полученные результаты послужат основой 

для разработки системы индикаторов оценки текущего и потенциального 

уровня аккумуляции почвенного органического вещества при разных 

климатических условиях и режимах лесопользования. 

Результаты оценки влияния факторов на накопление углерода в почвах 

лесов необходимы для разработки мер по смягчению изменений климата и 

прогноза динамики экосистемных функций и услуг в условиях 

комбинированного влияния природных и антропогенных факторов.  

Положения, выносимые на защиту: 
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1. Обоснованная и достоверная оценка влияния растительности на 

запасы почвенного углерода может быть дана с учетом функционального 

разнообразия растений. 

2. Видовая насыщенность древесных растений в ярусе трав является 

индикатором накопления углерода в почвах хвойно-широколиственных 

лесов. 

3. Информативными предикторами варьирования запасов углерода 

в почвах являются такие показатели подгоризонта опада подстилки, как 

степень насыщенности основаниями и отношение C/N. 

4. Концентрации растворенного органического углерода в 

почвенных водах хвойно-широколиственных лесов обусловлены мощностью 

подстилки и поступлением органических соединений с кроновыми водами. 

Личный вклад автора. Полевые почвенные исследования, отбор 

почвенных образцов, анализ и обобщение полученных результатов 

осуществлены соискателем лично или при непосредственном участии. 

Соответствие содержания диссертации паспорту специальности, по 

которой она рекомендуется к защите. Исследования соответствуют 

паспорту специальностей научных работников, шифру специальности 

06.03.02 – Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация. 

Области исследований: роль экологических факторов в жизни леса и их 

изменений под влиянием лесохозяйственных мероприятий и применяемых 

механизмов. Водоохранное, водорегулирующее, защитное, санитарно-

гигиеническое, почвозащитное, почвообразующее и рекреационное значение 

леса, разработка мероприятий по усилению средообразующей роли лесов. 

Связь с научными программами и плановыми научными 

исследованиями. Работа выполнена в рамках темы ГЗ ЦЭПЛ РАН 

«Методические подходы к оценке структурной организации и 

функционирования лесных экосистем» (проект № AAAA-A18-118052590019-

7) при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
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(проект № 20-34-90137) и Российского научного фонда (проект № 16-17-

10284). 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены 

и обсуждены на семинарах ЦЭПЛ РАН (2018-2022), на Международном 

молодежном научном форуме ЛОМОНОСОВ-2017 (Москва, 2017), VII 

Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Теоретические и прикладные аспекты лесного почвоведения» 

(Петрозаводск, 2017), III и IV Всероссийской (с международным участием) 

научной конференции «Научные основы устойчивого управления лесами» 

(Москва, 2018, 2020), Международной научной конференции XXI 

Докучаевские молодежные чтения "Почвоведение - мост между науками" 

(Санкт-Петербург, 2018), V Международной научной конференции 

«Мониторинг и оценка состояния растительного мира» (Минск, 2018), 

четвертой открытой конференции молодых ученых Почвенного института 

имени В.В. Докучаева «Почвоведение: горизонты будущего – 2020» (Москва, 

2020), VII Международной научной конференции, посвященной 90-летию 

кафедры почвоведения и экологии почв ТГУ «Отражение Био-, Гео-, 

Антропосферных взаимодействий в почвах и почвенном покрове» (Томск, 

2020), работе подкомиссии по Лесному почвоведению VIII Съезда общества 

почвоведов им. В.В.Докучаева (Сыктывкар, 2021), Всероссийской научной 

конференции «Почвенно-экологические исследования окружающей среды 

лизиметрическими методами» (Москва, 2021). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, в 

том числе 5 работ в изданиях из перечня ВАК, 6 тезисов докладов на 

Международных и Всероссийских научных конференциях, 6 статей 

зарегистрированы в системе цитирования Scopus и/или в Web of Science, в 

том числе 1 в высокорейтинговом журнале 1 квартиля. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 

глав, заключения, списка цитируемой литературы из 213 источников (в том 
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числе 144 иностранных работ). Диссертация изложена на 130 страницах, 

содержит 8 таблиц и 22 рисунка, 2 приложения. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

1.1 ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АККУМУЛЯЦИИ ПОЧВЕННОГО 

ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 

1.1.1 Основные механизмы перевода углерода из пула растительности в пул 

почв 

Запасы углерода в почве представляют собой результат процессов 

поступления органического вещества в почвы и потерь соединений углерода 

в результате разложения, вымывания и выщелачивания (рис. 1). Источником 

органического вещества является растительный материал как надземных, так 

и подземных органов. Другие поступления соединений углерода — это 

стволовые и кроновые воды, также воды, промывающие напочвенный 

покров, корневые выделения, включая экссудаты корней растений и 

связанных с ними симбионтов (например, микоризный грибной мицелий), а 

также фекальный материал и тела представителей почвенной биоты. Попав в 

почву или на нее, органические материалы постепенно трансформируются 

почвенной фауной и микроорганизмами (грибами, бактериями и археями). 

Внеклеточные ферменты, выделяемые микроорганизмами, разлагают 

материал на более простые соединения, которые могут быть 

ассимилированы. Постепенно растительное органическое вещество 

минерализуется или накапливается в биомассе консументов, редуцентов или 

в их метаболитах, часть которых выделяется из клеток и может быть 

стабилизирована. Остальная часть некоторых стабильных биомолекул 

растений, включая липиды, лигнины и сахара, также может быть 

стабилизирована минералами и агрегатами. 

Поскольку растительность является основным поставщиком 

органического вещества, рассмотрим основные механизмы перехода 

углерода из пула растительности в пул почв. Отмечают в основном три пути. 
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Рисунок 1. Потоки углерода в лесной экосистеме по Mayer et al. (2020) с 

изменениями 

 

1. Переработка надземного и подземного опада почвенной фауной и 

микробиотой. Механически разрушая, а также смешивая опад с подстилкой и 

минеральной частью почв, почвенная фауна может способствовать 

пространственному перераспределению и первичной деструкции 

растительного материала (Brussaard, 1997; Frouz et al., 2013). При 

дальнейшей переработке органического вещества почв (ОВП) редуцентами, в 

особенности микробиотой, подстилка претерпевает химические и 

структурные изменения (Frouz, 2018). Например, деятельность дождевых 

червей может, как усиливать преобразование подстилки в более стабильные 

органоминеральные агрегаты, так и способствовать ускорению деградации 

ОВП (Wolters, 2000; Fox et al., 2006), что может быть учтено при разделении 

макрофауны на функциональные типы (Гераськина, 2020). 

Трансформация опада почвенной биотой значительно отличается в 

разных климатических условиях, поскольку температурный и водный 

режимы являются лимитирующими факторами для многих редуцентов. В 

северном полушарии в бореальных лесах в условиях низких температур и 
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гумидного водного режима в основном преобладает грибное разложение, что 

способствует накоплению подстилки, формированию грубых форм гумуса 

типа мор и модер. В более южных регионах интенсивность биологического 

круговорота возрастает, наряду с грибным разложением возрастает доля 

бактериального разложения и вклада почвенных животных, что способствует 

более интенсивному разложению опада, гумификации подстилки и верхних 

органогенных горизонтов почв. 

2. Вертикальная стратификация корней деревьев (Brassard et al., 

2011), корневой опад (Brassard et al., 2013) и его оборот (root turnover) 

(Brassard et al., 2011; Lei et al., 2012) и корневые экссудаты (Bardgett, 2005) 

способствуют успешной ассоциации органического вещества с почвенными 

агрегатами или глинистыми минералами. Некоторые ученые предполагают, 

что большая часть ОВП происходит из корней, и этот источник становится 

все более значимым с глубиной (Rasse et al., 2005), поскольку разные типы 

корневых систем обеспечивают возможность вертикальной стратификации 

корней деревьев и перераспределение ризосферы в глубокие минеральные 

горизонты. Опад корней обычно разлагается медленнее, чем опад из листьев 

того же вида (Lauenroth and Gill, 2003; Cusack et al., 2009), что приводит к 

тому, что более устойчивые соединения углерода корней имеют более 

длительное время пребывания в почве, чем соединения углерода надземных 

побегов (Rasse et al., 2005). К ключевым механизмам, которые приводят к 

стабилизации углерода корней в почве, относят (1) химическую стойкость 

корней, частично обусловленную присутствием стойкого соединения 

суберина, (2) физическую защиту в агрегатах и (3) физико-химическую 

защиту лигнина и реактивных соединений углерода в почве (корневых 

экссудатов), связанных с глинистыми минералами. Однако возможен и 

обратный эффект: лабильный C, выделяемый из корней, может 

стимулировать разложение уже стабильного ОВП (Kuzyakov and Domanski, 

2000; Dijkstra and Cheng, 2007).  
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При сравнении разных биомов установлены глобальные 

закономерности в скорости обновления корневых систем между группами 

растений и в зависимости от климатических градиентов. Поскольку скорость 

обновления корней увеличивается экспоненциально со средней годовой 

температурой (Gill and Jackson, 2000), можно ожидать более значительный 

вклад корневого опада в стабилизацию углерода в более южных регионах. 

3. Выщелачивание растворенного органического вещества (РОУ) из 

живых растений и лесной подстилки — еще один путь проникновения 

соединений углерода в более глубокие горизонты почвы (Fröberg et al., 2011). 

Потоки выщелачивания РОУ обычно выше непосредственно под лесной 

подстилкой и часто связаны с микробной активностью и биомассой 

(Smolander and Kitunen, 2002). Также высокие потоки РОУ в минеральную 

часть почвы наблюдаются в лесах с высоким содержанием углерода 

подстилки, например, сформированных елью обыкновенной. На примере 

еловых лесов европейской части России показано, что при концентрации 

углерода в почвенном растворе 35 мг/л и выше водорастворимые 

органические вещества начинают сорбироваться в горизонте BF (Караванова 

и др., 2020). Производные лигнина — фенолы — в растворенных 

органических веществах, движущихся вниз по профилю почвы, 

преимущественно сохраняются на поверхностях оксидов и гидроксидов в 

неглубоких слоях почвы (Kaiser and Zech, 2000; Kaiser et al., 2004). 

Перемещение РОУ из верхних горизонтов почв в более глубокие может 

приводить к стабилизации и, следовательно, к значительному увеличению 

депонирования С в почве (Kalbitz and Kaiser, 2008). Особенно ярко это может 

проявляться в условиях избыточного увлажнения, где возможно увеличение 

потока РОУ растительного происхождения и его закрепление (Mikutta et al., 

2019). Однако возможен и обратный эффект: оценки выноса РОУ из 

сосновых лесов умеренного пояса в Бельгии (около 10 г/м2 в год) показали, 

что РОУ может составлять 11% от экосистемной нетто продуктивности 

(Gielen et. al., 2011).  
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Потоки углерода в лесах могут значительно отличаться на севере и на 

юге, поскольку известно, что климатические условия могут оказывать 

значительное воздействие как на величину РОУ, так и на интенсивность его 

выноса (Gmach et аl., 2020). С одной стороны, в южных регионах 

интенсивность биологического круговорота выше, чем на севере, что 

способствует активному разложению подстилки и высвобождению РОУ. С 

другой стороны, при длительных засушливых периодах может происходить 

снижение скорости разложения подстилки, при этом могут накапливаться 

вторичные метаболиты (Kalbitz et al., 2000). 

Таким образом, выявлено три основных способа перевода углерода из 

пула растительности в пул почв. При этом отсутствуют оценки вклада 

каждого из этих механизмов или их комбинированного влияния. 

Установлено, что в северных и южных регионах (северного полушария) 

интенсивность данных процессов проявляется по-разному. Ожидается более 

высокий вклад РОУ в накопление органического вещества в северных 

экосистемах, поскольку они формируются при высоком уровне поступления 

осадков и отличаются сильно развитой подстилкой. Преобладание грибного 

разложения также способствует накоплению подстилки. В то же время 

весьма значительным может быть влияние корневого опада, особенно, если 

учесть влияние не только древесных растений, но и широко 

распространенных в таежных лесах кустарничков и другой растительности 

напочвенного покрова. В более южных хвойно-широколиственных лесах 

потоки РОУ значительно меньше, чем в таежных. Однако увеличение 

биомассы и активности почвенной фауны увеличивает ее вклад в 

переработку опада и последующую стабилизацию ОВП в минеральной части 

профиля. Повышение общей продуктивности корней наряду с влиянием 

сапрофагов, возможно, является главным механизмом более интенсивного 

образования стабильного углерода в минеральных горизонтах почв хвойно-

широколиственных лесов. Однако все эти предположения носят 

гипотетический характер и требуют дополнительного изучения. 
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1.1.2 Основные механизмы закрепления углерода в составе ОВП 

Депонирование углерода в почвах не является новым аспектом 

исследования биогеохимического цикла углерода в рамках проблемы 

глобальных изменений климата и наземных экосистем. Уже в 1990-е годы 

появляются работы, показывающие важность почв как стока углерода при 

повышенных концентрациях CO2 в атмосфере.  

Секвестрирующая емкость почвы (углеродпротекторная емкость почвы 

(Carbon Protection Capacity, CPC) отражает ее способность стабилизировать и 

удерживать в составе ОВП поступивший с органическими материалами 

углерод (Семенов и др., 2009; Когут, Семенов, 2020).  

В настоящее время признаются два основных механизма стабилизации 

органического вещества в почвах: за счет образования органоминеральных 

комплексов (Семенов, Когут, 2015) и за счет образования почвенных 

агрегатов (Six et al., 2002, 2004; von Lützow et al., 2006; Gunina et al., 2015).  

Органоминеральные комплексы формируются в результате физико-

химических взаимодействий между молекулами органического вещества и 

минеральными компонентами почвы, повышая защиту этого ОВП от 

разложения (von Lützow et al., 2006). Например, образование 

высокомолекулярных гуминовых веществ; связывание гидрофильных 

компонентов свежего органического вещества гидрофобными центрами 

гуминовых веществ, а аминокислот — полифенолами; формирование 

органоминеральных комплексов алюминия и железа, кальция; формирование 

органоминеральных комплексов в минеральных матрицах глинистых частиц. 

В этих процессах в основном участвуют тонкодисперсные глинистые и 

минеральные частицы, где высок вклад поверхностей реакционноспособных 

оксидов и филлосиликатов (Blume et al., 2015).  

Почвенные агрегаты представляют собой однородные смеси 

минералов, органических соединений и органоминеральных комплексов. 

Например, микроагрегаты могут препятствовать физическому доступу 

микроорганизмов к ОВП внутри агрегатов, повышая его стабильность (Six et 
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al., 2004). Также возможна аккумуляция растворимого органического 

вещества в порах, размер которых меньше размера бактерий (Totsche et al., 

2018). 

Существует и третий, в настоящее время широко обсуждаемый 

механизм стабилизации ОВП — биохимическая защита за счет 

определенных химических свойств биомолекул. Установлено, что в лесных 

экосистемах основной частью (≥50%) стабилизированного углерода являются 

биомолекулы растений, включая липиды, лигнин и сахара, что может 

составлять значительную часть органического вещества, защищенного 

минералами и агрегатами (Angst et al., 2021).  

Считается, что биохимическая стойкость потенциально наиболее 

актуальна на начальных стадиях разложения и может играть лишь 

незначительную роль в долгосрочной защите ОВП в минеральной почве 

(Marschner et al., 2008). Однако некоторые биомолекулы могут быть 

«выборочно сохранены» в зависимости от термодинамических условий 

среды и их способности к стабилизации за счет физико-химических 

взаимодействий в почвенной матрице: например, лигнин (Feng et al., 2005), 

некоторые сахара (Amelung et al., 1999; Kiem and Kögel-Knabner, 2003) и 

липиды (Ludwig et al., 2015). 

Поступление и последующая стабилизация ароматических и 

алифатических кислот, таких как мономеры лигнина и продуктов его 

окисления, зависит от доминирующей растительности. В хвойных лесах 

доминируют гваяциловые (ванилиновые) фенолы (Ковалев, Ковалева, 2016), 

которые сохраняются дольше во время начальных процессов разложения и 

имеют более высокую вероятность связывания с минеральными 

поверхностями (Clemente and Simpson, 2013). Широколиственным и 

мелколиственным лесам свойственны равные пропорции ванилинов и 

сирингилов (Ковалев, Ковалева, 2016). Главным источником ароматических 

фенольных соединений в почвах является лигнин надземной и подземной 

биомассы высших растений. При этом доминирующая роль принадлежит 
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подземным органам растений (Ковалев, Ковалева, 2016). Количество 

исследований по извлечению лигнина из интактных агрегатных структур 

невелико. Немногочисленные исследования указывают на большее 

содержание лигнина и низкую степень окисления лигнина в макроагрегатах 

по сравнению с микроагрегатами (Xiao et al., 2007; Thevenot et al., 2010). 

Установлено участие лигниновых фенолов в агрегатообразовании и в 

формировании конкреций в зависимости от окислительно-восстановительной 

обстановки почв (Ковалев, Ковалева, 2016). 

Нейтральные сахара растительного происхождения (в основном 

полученные из гемицеллюлоз) являются предпочтительными микробными 

субстратами по сравнению с другими формами ОВП (Gunina and Kuzyakov, 

2015), такими как лигнин, и, вероятно, способствуют накоплению микробной 

некромассы. Примечательно, что содержание в основном нейтральных 

сахаров растительного происхождения (например, ксилозы и арабинозы) в 

органоминеральных комплексах (52–128 мг C/г) может превышать 

содержание лигнина в несколько раз (Kiem and Kögel-Knabner, 2003; Córdova 

et al., 2018). Нейтральные сахара растительного происхождения способны 

вносить существенный вклад (до 130 мг C/г) (Córdova et al., 2018) в 

стабилизацию ОВП.  

Некоторые липиды растительного происхождения считаются 

относительно устойчивыми к деградации, включая длинноцепочечные н-

алкановые кислоты, определенные мономеры кутина и суберина с группами 

гидроксильных и/или карбоновых кислот (Quenea et al., 2004; Angst et al., 

2017; Анохина, 2020). Стабилизация липидов растительного происхождения 

посредством органоминеральных взаимодействий может зависеть от 

мономерного состава липидных биополимеров и химических свойств этих 

мономеров, а также состава микробной популяции, сорбционных свойств и 

минерального состава почв (Bull et al., 2000). Вклад липидов растительного 

происхождения в стабильный C составляет от ~ 2% до ~ 10% (т.е. ~ 20–100 

мг липидов на г C (Angst et al., 2021). Исследования по извлечению этих 
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соединений из агрегатов единичны и предполагают нахождение алканов в 

почве в составе капсул самостоятельной фазы липидов (Анохина, 2020). Для 

разных типов леса отмечены различия в количественном и качественном 

составе липидного состава органопрофиля. 

Таким образом, растительность как основной источник поступления 

органического вещества в почву, определяет возможность и скорость 

образования и стабилизации почвенного органического вещества. 

Подчеркивается значительный прямой вклад растительности в аккумуляцию 

ОВП. В то время как механизм стабилизации углерода за счет образования 

органоминеральных комплексов достаточно изучен и имеет количественные 

оценки, механизмы, связанные с изучением физической защиты 

органического вещества в почвенных агрегатах и биохимической 

устойчивости растительных соединений, требуют особого внимания. 

 

1.2 МЕХАНИЗМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЛИЯНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА 

ЗАПАСЫ ПОЧВЕННОГО УГЛЕРОДА НА ЭКОСИСТЕМНОМ УРОВНЕ 

 

Учитывая особенности биогеохимического цикла углерода в лесных 

экосистемах (рис. 1) и основные механизмы поступления и стабилизации 

органического вещества в почвах, можно выделить три основных механизма 

влияния растительности на динамику запасов почвенного углерода на 

экосистемном уровне: (1) количество и (2) качество опада как отдельных 

видов растений (идентичность вида), так и их совместное влияние, т.е. (3) 

биоразнообразие сообщества, и не только растительного, но и 

представителей редуцентов и консументов. 

Количество опада является важным предиктором накопления углерода 

(Grandy and Neff, 2008; Gentile et al., 2011; Carrington et al., 2012; Dungait et 

al., 2012), поскольку растительность является основным поставщиком 

органического вещества в почву. Количество продуцируемого опада 

пропорционально чистой первичной продуктивности лесов в естественных 
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лесах, т. к. опад является частью чистой первичной продукции (Chen et al., 

2017).  

Качество опада зависит от видового и возрастного состава 

растительности, стадий ее онтогенетического развития и определяется 

содержанием элементов питания (азот, фосфор, калий и др.) и вторичных 

метаболитов (полифенолы, лигнины, целлюлоза, гемицеллюлоза и др.) (Berg 

et al., 1993; Cadisch and Giller 1997; Perez-Harguindeguy et al., 2000; Berg and 

McClaugherty, 2020). На основе качества опада предлагается оценивать 

функциональное разнообразие растений (Cornelissen et al., 2007). Предложена 

концепция связи накопления почвенного углерода и качества опада, согласно 

которой опад высокого качества не всегда с большей эффективностью 

способствует повышению стабильного органического вещества почв по 

сравнению с опадом низкого качества (Castellano et al., 2015). 

Одним из аспектов экосистемного биоразнообразия является 

структурное биоразнообразие, характеризующее пространственную 

организацию растительности (вертикальная и горизонтальная структура) и 

связанной с ней другой биоты, определяющую пространственные вариации 

поступления углерода, во-первых, при регулировании проникновения и 

опадания в органический слой органических остатков, а во-вторых, через 

влияние на гидротермический режим органического слоя, то есть на 

динамику температуры и содержания воды, что в свою очередь может влиять 

на разложение в большей степени, чем различия в макроклиматических 

условиях в континентальном масштабе (Joly et al., 2017).  

Все аспекты биоразнообразия (типологическое, 

видовое,функциональное, структурное) определяют динамику углерода в 

лесах и его количественные и качественные характеристики.  

Рассмотрим влияние представленных выше трех механизмов на цикл 

углерода на разных пространственных уровнях. 

Оценки связи запасов углерода и количества опада обычно 

опосредованы и проводятся через изменение продуктивности. В 
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исследовании Роберта Амундсона (Amundson, 2001) отмечается тренд 

увеличения запасов почвенного углерода в лесах с повышением 

среднегодовой температуры, среднегодовой суммы осадков и, 

соответственно, чистой первичной продуктивности.  

Известно, что продуктивность древесных растений в северном 

полушарии закономерно уменьшается с юга на север (Уткин, 1975). Также 

отмечается, что количество опада увеличивается с уменьшением широты 

(Albrektson, 1988).  

Качество опада как хвойных, так и лиственных деревьев может 

меняться в зависимости от климатических условий. Выявлена связь 

концентрации N и среднегодовой температуры и годового количества 

осадков; установлено, что как для хвойных, так и для лиственных видов 

деревьев общая концентрация N в опаде возрастает с увеличением 

гидротермических показателей (Berg and McClaugherty, 2020). Считается, что 

на региональном уровне температура является ведущим фактором в 

определении скорости разложения подстилки (Meentemeyer, 1978; Hobbie, 

1996). Однако при исследовании скорости разложения наземного опада с 

учетом климатического градиента отмечается, что в бореальных лесах около 

16% разложения можно объяснить концентрацией азота (Dyer et al., 1990). 

При исследовании скорости разложения подземного опада с учетом 

климатических характеристик показано, что химический состав корней 

является основным регулятором процессов разложения, в то время как 

климатические и экологические факторы имели второстепенное значение 

(Silver and Miya, 2001). Показано, что качество опада может быть более 

значимым предиктором разложения подстилки по сравнению с 

гидротермическими характеристиками (Swift et al., 1979; Berg, 2000), 

особенно на начальных этапах ее разложения (Canessa et al., 2021).  

Исследования показывают, что разнообразие видов древесных 

растений увеличивает продуктивность леса за счет большей 

пространственной комплементарности крон деревьев, что, в свою очередь, 
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обеспечивает положительную взаимосвязь между разнообразием видов 

деревьев и продуктивностью опада (Zheng et al., 2019). Количество опада 

повышалось с увеличением видового богатства. Данные о связи возраста 

деревьев и количества опада противоречивы. В некоторых публикациях 

отмечена положительная связь возраста и количества опада в первые 98 лет 

развития соснового сообщества с последующим выходом функции на плато 

(Chen et al., 2017), в других исследованиях количество опада уменьшалось с 

увеличением возраста древостоя (Albrektson, 1988). Также отмечается, что 

количество опада может увеличиваться с увеличением плодородия почв 

(Albrektson, 1988). В хвойно-широколиственных лесах влияние возраста на 

количество опада отмечено не было (Huang et al., 2017). 

Опад низкого качества характеризуется низким содержанием 

оснований, высокой кислотностью, высоким содержанием лигнина и других 

вторичных метаболитов, а также широким отношением C/N. Опад хвойных 

деревьев характеризуется низким содержанием азота, например, опад сосны 

содержит часто ниже 0.4% азота (Berg and McClaugherty, 2020), опад 

бореальных кустарничков богат полифенольными соединениями (Wardle et 

al., 2003), зеленые мхи характеризуются низким содержанием питательных 

элементов (Hilli, 2013).  

Опад высокого качества характеризуется высоким содержанием 

оснований, низкой кислотностью, узким C/N. Опад лиственных деревьев 

богат азотом: например, опад березы содержит 0.7%, бука — 0.9%, осины — 

1.0%, граба — 1.1%, дуба — 1.2%, клена — 1.3%, липы — 1.5% (Simon et al., 

2018). Чем богаче опад элементами питания, тем быстрее разлагается 

подстилка почвенной биотой, что приводит к снижению ее запаса и, 

соответственно, запасов углерода в ней. 

Уже в 1990-х годах было признано, что доступность азота является 

основным определяющим фактором, контролирующим реакцию почвенного 

углерода на климатические изменения в экосистемах, лимитирующим 

фактором развития которых является азот (Nohrstedt, 1992; Diaz et al., 1993). 
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В ряде работ показано, что добавление азота стимулирует разложение опада 

высокого качества, но замедляет или предотвращает разложение опада с 

низким качеством (Knorr et al., 2005), что обусловлено, с одной стороны, 

подавлением активности лигнолитических ферментов (Carreiro et al., 2000), а 

с другой стороны — увеличением количества микроорганизмов (Córdova et 

al., 2018). Существуют также доказательства того, что азот стабилизирует 

органическое вещество в почве (Neff et al., 2002; Swanston et al., 2004) и 

препятствует минерализации углерода, накопленного ранее (Hagedorn et al., 

2003). Лиственные породы, в частности вяз, дуб и тополь, могут 

рассматриваться как мелиоративные виды, ускоряющие круговорот 

питательных веществ в сосновых насаждениях (Polyakova and Billor, 2007). 

При сравнении скорости разложения опада продемонстрировано 

влияние функциональных характеристик растений, связанных с 

филогенетическими группами. Установлено более быстрое разложение опада 

древесных лиственных пород по сравнению с хвойными, а также более 

быстрое разложение видов трав по сравнению со злаковыми. Отмечены 

медленные темпы разложения папоротников и мохообразных (Cornwell et al., 

2008). 

Однако наиболее распространенными предикторами скорости 

разложения подстилки являются относительные показатели, такие как 

отношение С/N, а также и содержание элементов питания в подстилке (Zhang 

et al., 2008). В ряде европейских (Lovett et al., 2004; Reich et al., 2005; Oostra et 

al., 2006) и североамериканских исследований (Finzi et al., 1998; Neirynck et 

al., 2000; Dijkstra and Fitzhugh, 2003; Hagen-Thorn et al., 2004) растений родов 

Fraxinus, Acer, Quercus и Fagus показаны отличия в запасах углерода 

подстилки и соотношении C/N как индикатора скорости накопления 

подстилки. Ясень и клен объединяются в группу растений с высоким 

качеством опада, то есть высоким содержанием азота в опаде, что приводит к 

низким накоплениям С в подстилке из-за высокой скорости разложения. Дуб 

и бук характеризуются относительно низким содержанием N в опаде, 
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приводящем к его низкому содержанию в лесной подстилке и широкому 

отношению C/N, низкой скорости разложения, что ведет к увеличению 

запасов C в лесной подстилке. При сравнении видов хвойных и лиственных 

деревьев установлено, что ель характеризуется самым широким отношением 

C/N и запасами углерода в подстилке, формируемой с ее участием, 

соответственно (Vesterdal et al., 2008). В то же время как при сравнении 

видов хвойных между собой показано, что подстилка сосновых лесов часто 

отличается гораздо более широким отношением C/N, чем еловых (Lukina et 

al., 2020). Несколько исследований подтвердили эффективность отношения 

лигнин/N подстилки в прогнозировании скорости разложения подгоризонта 

опада подстилки, формируемого разными видами (Gower and Son, 1992; Heim 

and Frey, 2004). Показано, что отношение лигнин/N уменьшается в 

следующем порядке: ель, бук > дуб> клен, липа > ясень (Melillo et al., 1982; 

Lovett et al., 2004; Sariyildiz and Anderson, 2005; Kalbitz et al., 2006; Cotrufo et 

al., 2013). 

Опад высокого качества, т. е. обогащенный питательными веществами, 

минимальным соотношением C/N и содержанием лигнина, обычно 

разлагается быстрее, чем опад низкого качества (дефицит питательных 

элементов, много лигнина). Однако вклад быстро и медленно разлагающихся 

фракций опада в накопление ОВП в настоящее время ясен не до конца 

(Castellano et al., 2015).  

Считается, что медленно разлагаемый материал подстилки 

способствует накоплению углерода в почве больше, чем более быстро 

разлагаемый (Swift et al., 1979), особенно в органогенных горизонтах почв, 

поскольку опад низкого качества медленно перерабатывается почвенной 

биотой (Стриганова, 1980; Prescott et al., 2000; Huang et al., 2020 и др.) и 

способствует росту грибов и их вкладу в стабилизацию углерода на 

минеральной матрице (Six et al., 2004; Soares and Rousk, 2019). Однако 

результаты других исследований показывают, что смешивание медленно 

разлагаемой подстилки с низким качеством опада и быстро разлагаемой 
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подстилкой с высоким качеством опада способствует более высокой 

эффективности переноса углерода в минеральные горизонты почв (Cotrufo et 

al., 2013; Córdova et al., 2018) в основном за счет увеличения потока РОУ из 

развитой подстилки (Fröberg et al., 2011) и за счет добавления 

легкодоступного азота быстроразлагаемых фракций опада. Показано, что 

содержание РОУ, особенно в поверхностных слоях почвы, положительно 

скоррелировано со скоростью разложения подстилки (Zhou et al., 2015). 

Отмечены закономерные связи запасов подстилки и потока РОУ: в лесах с 

высокой долей участия лиственных деревьев с менее развитой подстилкой 

отмечен менее интенсивный вынос РОУ (Fröberg et al., 2011). Также имеются 

данные о связи качественных и количественных характеристик РОУ и 

распределения корней. 

Другим важным аспектом влияния качества опада является опад 

монодоминантных и смешанных лесов. Показано, что леса с более высоким 

разнообразием, то есть высокими показателями видовой насыщенности 

растений, отличаются более узким отношением C/N (Polyakova and Billor, 

2007; Huang et al., 2017). Также имеются исследования о положительном 

влиянии функционального разнообразия растений на разложение опада 

(Patoine et al., 2017), поскольку совместное влияние опада разного качества 

может создавать особые благоприятные условия для деятельности почвенной 

биоты. Например, в ряде работ показано, что низкое качество опада ели, 

пихты объясняет накопление подстилки, являющейся местообитанием для 

сапрофагов, функционально связанных с ней (Кузнецова и др., 2019; Huang et 

al., 2020).  

Совместное влияние видов проявляется при сравнении запасов 

углерода разных типов леса (Framstad et al., 2013; Lukina et. al., 2020; 

Kuznetsova et al., 2021). Отличия могут быть связаны с разным соотношением 

растений древесного яруса. В почвах широколиственных лесов не удалось 

выявить существенных отличий между накоплением в них углерода в 

монокультурах в common garden экспериментах (Vesterdal et al., 2008). 
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Открытым остается вопрос о комбинированном влиянии нескольких видов 

древесных растений на запасы углерода. В.Н. Шанин с соавторами (Shanin et 

al., 2014), исследуя влияние богатства древесных пород бореальных лесов на 

их продуктивность и динамику углерода, показали, что смешанные леса 

более продуктивны, чем монодоминантные. Для хвойно-широколиственных 

лесов показано, что большее разнообразие древесных видов обусловливает 

увеличение запасов органического углерода в почве (Vesterdal et al., 2013). 

Однако существуют и иные оценки, указывающие на то, что на запасы 

углерода почвы в большей степени влияет идентичность видов деревьев по 

сравнению с их разнообразием (Dawud et al., 2016). 

Чем выше разнообразие видов древесных растений, тем более 

смешанным становится опад. При этом опад хвойных в присутствии опада 

лиственных деревьев разлагается быстрее (Patoine et al., 2017), поэтому 

улучшается качество опада в целом, что способствует более интенсивному 

разложению и увеличению потоков углерода в минеральные горизонты. 

Манипуляции с соотношением видов с разным качеством опада широко 

распространены в практике климатически оптимизированного лесного 

хозяйства (Mayer et al., 2020).  

Работы о связи разнообразия подпологовой растительности и 

напочвенного покрова и динамики углерода единичны. В бореальных лесах 

отмечено значительное увеличение запасов углерода в лесах, где вклад трав в 

общее проективное покрытие превышает 10% (Lukina et al., 2020). В хвойно-

широколиственных лесах отмечена положительная связь содержания 

почвенного углерода и разнообразия деревьев в ярусе подпологовой 

растительности (Bakhshandeh-Navroud et al., 2018).  

В отличие от бореальных лесов, где в напочвенном покрове в основном 

преобладают мхи и кустарнички и добавка трав значительно влияет на 

процессы аккумуляции углерода, в хвойно-широколиственных лесах, где в 

напочвенном покрове в основном преобладают травы, их влияние может 

быть менее выражено (Kuznetsova et al., 2021). 
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Имеется довольно много работ, оценивающих циклы углерода в разных 

элементах мозаики (Орлова и др., 2016; Лукина и др., 2018; Припутина и др., 

2020 и др.). Гумификация листовой подстилки в окнах и подкроновых 

пространствах отличалась зимой и летом (Ni et al., 2015). Величина эмиссии 

выше в 4 раза в окнах старовозрастных еловых лесов по сравнению с 

подпологовым пространством (Карелин и др., 2017). Масса опада хвои 

значительно выше (7.5%) непосредственно под кронами деревьев. В то 

время. как характеристики качества опада (кислотность, содержание N и 

других элементов питания, отношение C/N) не показали каких-либо 

значительных различий при сравнении подкроновых и межкроновых 

пространств в 55-летних сосняках северо-западной Германии, в ряде работ 

показаны тенденции к более высокому уровню рН и содержанию 

питательных веществ в подкроновых пространствах в отличие от 

межкроновых (Penne et al., 2010; Орлова и др., 2016).  

Работ, оценивающих влияние разных элементов мозаики, которые 

связаны с распределением подземных частей растений, как на динамику, так 

и на запасы углерода крайне мало (Liang et al., 2017; Sokol and Bradford, 

2019). Известно, что для разных видов деревьев характерно различное 

распределение корней в почвенном профиле. Корневые системы ели 

обыкновенной поверхностного типа и располагаются в основном в лесной 

подстилке (Puhe, 2003). В минеральных горизонтах почв обнаружена 

небольшаяя масса корней (<5 мм) на глубине 0–20 см под елью и буком по 

сравнению с дубом и ясенем (Oostra et al., 2006). Сообщалось также, что на 

глубине 16–30 см у ясеня относительно более тонкие корни, чем у дуба, а на 

глубине 0–15 см — наоборот (Ponti et al., 2004). При анализе качественного 

состава органического углерода с глубиной почвенного профиля отмечено 

возрастание содержания липидов, источником которых является подземный 

опад, по сравнению с содержанием липидов, источником которых был 

наземный опад (Nierop, 1998; Nierop et al., 2006; Feng and Simpson, 2007; 

Spielvogel et al., 2014; Angst et al., 2016). На примере как хвойных, так и 
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лиственных лесов показано, что опад корней может вносить сопоставимый с 

наземным опадом вклад в запас почвенного углерода (Rasse et al., 2005). 

Регулирование процессов миграции соединений углерода с 

атмосферными выпадениями и почвенными водами в границах почвенного 

профиля также может быть связано со структурной организацией 

биогеоценоза (Ершов, 2021). По данным многолетних наблюдений, 

поступление соединений органического углерода с атмосферными 

выпадениями в северотаежных лесах под кронами сосны в 5-6 раз выше, чем 

в межкроновых пространствах на протяжении всего вегетационного периода, 

что может объяснять и различия в концентрациях углерода в почвенных 

водах (Лукина и др., 2018; Ершов и др., 2019). Значительный вынос углерода 

с почвенными водами характерен для хвойных лесов, особенно в 

межкроновых пространствах (Fröberg et al., 2011; Лукина и др., 2018; 

Аккумуляция…, 2018).  

Таким образом, биоразнообразие лесов может влиять на циклы 

углерода, с одной стороны, через изменение качества и количества опада, а с 

другой стороны — через изменение физических условий среды (влажность, 

температура). Все это влияет на изменение активности почвенной биоты. 

Состав растительности определяет количество, качество и скорость 

разложения растительного опада, его горизонтальное распределение и 

распределение соединений углерода в пределах почвенного профиля 

(Gleixner, 2013), что определяет формирование запасов почвенного углерода. 

 

1.3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ УГЛЕРОДА В ХВОЙНО-

ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСАХ 

 

На Россию приходится более 20% лесного покрова мира и более 

половины мировых ресурсов бореальных лесов мира. По существующим 

оценкам, на почвы лесных экосистем приходится около 46% общих запасов 

углерода в почвенном покрове России (Щепащенко и др., 2013). При этом 
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вклад лесных земель в азиатской и европейской частях страны различен и 

составляет 48 и 37% соответственно, что отражает уровень лесистости этих 

территорий. По оценкам Алябиной (2016 год) почвообразующий потенциал 

биоты для накопления углерода почвами в лесных экосистемах составляет 

свыше 800 кг С/(га год) в горных лесных районах Алтая, Западного Саяна и 

Южного Урала, а также в лесо-луго-тундровых биомах (Алябина, 2016). 

Проведены оценки запасов почвенного углерода в лесах России на 

национальном (Честных и др., 2004, 2007; Щепащенко и др., 2013; Чернова и 

др., 2021) и региональном (Мажитова и др., 2003; Машика, 2005; Бобкова и 

др, 2014; Бахмет, 2018; Дымов, 2018; Честных и др., 2020; Чернова и др., 

2020; Рыжова и др., 2020) уровнях. Оценки даны в основном на примере 

разных типов таежных лесов в автоморфных и гидроморфных условиях. 

Общие запасы углерода в автоморфных и полугидроморфных почвах с 

учетом гидроморфных почв болот в лесных районах Европейско-Уральской 

части площадью 181.13 × 106 га составляют 19.3 × 109 т С (Честных и др., 

2020). Среди них для северотаежных лесов запасы углерода в слое 0–30 см, 

включая запасы углерода подстилки, органогенных и минеральных 

горизонтов, составляют 4.94 ± 2.01 × 109 т С, в среднетаежных лесах — 2.92 ± 

0.93 × 109 т С, в южнотаежных лесах — 2.09 ± 1.80 × 109 т С. Самые низкие 

запасы отмечены в зоне хвойно-широколиственных лесов — 1.02 ± 0.67 × 109 

т С, что авторы связывают либо с климатическими особенностями и 

широким распространением распахиваемых земель, либо с отсутствием 

данных по болотам в этом районе.  

В автоморфных почвах на долю подстилки приходится в среднем 30% 

от общего запаса С в почвах с учетом слоя 0–30 см, а с учетом слоев 0–50 и 

0–100 см она уменьшается соответственно до 24 и 18% (Чернова и др., 2020). 

Средний запас углерода подстилки зависит от природно-климатической 

зоны: отмечается тренд уменьшения запасов подстилки и запасов углерода в 

ней от подзоны северной тайги до подзоны хвойно-широколиственных лесов 

(Честных и др., 2007). Средний запас углерода подстилки составляет 11 т/га в 
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лесах северной тайги, 10 т/га в лесах средней тайги, 7 т/га в более южных 

регионах (Честных и др., 2007). Общие запасы углерода в лесной подстилке 

на всей территории России составляют от 5.3 Пг С (Честных и др., 2007) до 

8.4 Пг С (Щепащенко и др., 2013).  

В отличие от запасов углерода подстилки показано более интенсивное 

накопление углерода в минеральных горизонтах автоморфных почв южных 

регионов по сравнению с северными. Например, запасы углерода подстилки 

в сосняках черничных закономерно уменьшались от 47±8 т/га в северной 

тайге до 8±1 т/га в хвойно-широколиственных лесах, а запасы в слое 0–10 см, 

характеризующем гумусово-аккумулятивный горизонт, напротив, 

повышались от 8±1 до 18±2 т/га (Кузнецова и др., 2020).  

В бореальных лесах европейской части России средний запас углерода 

варьирует от 10.6 до 17.2 т/га в органических горизонтах, в то время как в 30-

сантиметровом минеральном слое изменяется от 46.6 до 122.2 т/га 

(Распоряжение…, 2017). Средний запас углерода подстилки колеблется от 

0.6 до 28 т/га в сосновых лесах, от 0.9 до 58 т/га в еловых, от 1 до 29 т/га в 

широколиственных, от 0.3 до 27.4 т/га в березовых, от 0.7 до 19.9 т/га в 

осиновых и других мягколиственных (Честных и др., 2007). В Республике 

Коми, на северо-востоке европейской части России, запас углерода в 

метровом слое почвы варьировал от 29 т/га до 121 т/га в зависимости от типа 

почвы (Дымов, 2018). В Республике Карелия запасы почвенного углерода в 

метровом слое также существенно варьировали и составляли 24–434 т/га в 

сосновых лесах, 39–402.4 т/га в ельниках в зависимости от типа почвы и 

влажности (Бахмет, 2018).  

В зоне хвойно-широколиственных лесов европейской части России 

средний запас углерода колеблется от 10.6 до 17.2 т/га в органических 

горизонтах, в то время как в 30-сантиметровом слое почв — от 46.6 до 122.2 

т/га (Распоряжение…, 2017). В Московской области во вторичных 

постагрогенных липово-осиновых разнотравных лесах запас углерода в слое 

0-30 см составляет 57 т/га (Телеснина и др., 2017), в слое 0–60 см составляет 
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88 т/га (Баева и др., 2017). В лесных биогеоценозах Среднего Поволжья в 

слое почвы 0–50 см запас углерода изменяется от 12.8 до 439.5 т/га в 

зависимости от типа леса, типа почвы и влажности (Демаков и др., 2018). 

В органическом горизонте подстилки широколиственных лесов 

Центральной Европы низкий запас углерода обнаружен под буком (0.42 т/га) 

и в липовых лесах (0.20 т/га) (Langenbruch, 2012), в то время как в грабово-

дубовых лесах он достигает 8.4 т/га (Bruckman and Campbell, 2016) и около 6 

т/га в органическом горизонте еловых лесов Западного Причерноморья (Misir 

et al., 2012). В common garden экспериментах запасы углерода подстилки 

варьировали от 1.8 т/га в липовых, кленовых и ясеневых культурах до 3.8 т/га 

в дубовых и 4.5 т/га в березовых лесах. Под елью накапливалось до 14.5 т/га 

(Vesterdal et al., 2008). 

Запасы углерода почвы в минеральном слое 0–20 см составляли 52 т/га 

в буковых лесах и 45 т/га в липовых лесах Центральной Европы 

(Langenbruch, 2012), в то время как в 0–50 см слое почвы грабово-дубовых 

лесов достигали 77 т/га (Bruckman and Campbell, 2016), а в пихтовых лесах 

западного Причерноморья — 155 т/га (Misir et al., 2012). В лесах common 

garden запасы углерода в слое 0–30 см варьировали от 61 т/га в еловых и 

березовых культурах до 64–67 т/га в кленовых и липовых и 69–71 т/га в 

дубовых и ясеневых лесах (Vesterdal et al., 2008).  

Таким образом, показано, что лесные почвы умеренного пояса 

характеризуются значительным запасом углерода: до 100 Мг C/га или более. 

Однако вариабельность весьма высока как для органогенных, так и для 

минеральных горизонтов почв. Скорость связывания углерода в почве в этих 

лесах зависит от типа почвы, предшествующего запаса углерода, видового 

состава растительности и других природных и антропогенных факторов (Lal 

and Lorenz, 2012).  

Работы по оценкам запасов углерода в разных элементах мозаики 

встречаются единично. При сравнении еловых парцелл установлены 

наименьшие запасы углерода в кисличной и мертвопокровной парцеллах, где 
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запасы в среднем составляют 13 т/га в верхнем минеральном слое 0–5 см по 

сравнению с черничной, зеленомошной и осоковой еловой парцеллой, где 

запасы составляют 17–18 т/га (Подвезенная, Рыжова, 2010). Показано 

увеличение запаса углерода подстилки в приствольных пространствах по 

сравнению с подкроновым и межкроновым пространством (Подвезенная, 

Рыжова, 2010). На примере сосновых лесов северо-западной Германии 

отмечена тенденция к увеличению запасов углерода подстилки от 35±9 т/га в 

подкроновых пространствах до 38±9 т/га в межкроновых (Penne et al., 2010). 

ВЫВОДЫ  
 

1. Растительность как основной источник поступления органического 

вещества в почву определяет уровень аккумуляции почвенного 

органического вещества. Выявлено три основных способа перевода углерода 

из пула растительности в пул почв: переработка надземного и подземного 

опада почвенной фауной и микробиотой, ассоциация органического вещества 

с почвенными агрегатами за счет корневого опада и корневых экссудатов, 

выщелачивание растворенного органического вещества из живых растений и 

лесной подстилки. При этом отсутствуют оценки вклада каждого из этих 

механизмов или их комбинированного влияния. Показано, что требуют 

внимания такие механизмы закрепления органического вещества почв, как 

физическая защита органического вещества в почвенных агрегатах и 

биохимическая устойчивость растительных соединений.  

2. Динамика пулов почвенного углерода, обусловленная 

растительностью, связана с количеством и качеством опада как отдельных 

видов (идентичность вида), так и их совместным влиянием (разнообразие 

сообществ). Разнообразие растительности влияет на циклы углерода и азота 

через изменение биотических условий (качества и количества опада), с одной 

стороны, и через изменение физических условий среды (влажность, 

температура), с другой стороны. Значимо влияние всех аспектов 

разнообразия. как таксономического, так и функционального и структурного. 

https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2010.05.007
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Существует ряд работ, показывающих влияние на аккумуляцию углерода 

возраста древостоя и структуры крон. 

3. Ввиду тесной связи между разнообразием растительности и 

запасами углерода, возможно управление пулами почвенного углерода при 

введении климатически оптимизированного лесного хозяйства. Однако для 

этогонеобходимы более глубокие знания о секвестрирующем потенциале 

почв и основных контролирующих его факторах, по которым отмечены 

пробелы в знаниях. Например, единичны оценки вклада нижних ярусов 

растительности в варьирование запасов почвенного углерода, редки оценки 

влияния мозаичности (структурного разнообразия) лесов на пул почвенного 

углерода, сравнение влияния отдельных древесных растений и их 

комбинированного влияния на почвенный пул углерода. Также редки оценки 

влияния регулирования растительностью объемов и состава атмосферных 

осадков, проникающих сквозь растительный полог, на почвенный пул 

углерода, практически отсутствуют оценки вклада различных факторов, 

действующих одновременно, в том числе связанных с растительностью, в 

регулирование запасов почвенного углерода.  

4. Обнаружен недостаток оценок пулов углерода почв в подзоне 

хвойно-широколиственных лесов и факторов, обусловливающих запасы 

почвенного углерода в этих лесах. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

2.1 ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Объектами исследования являются доминирующие типы равнинных и 

горных хвойно-широколиственных лесов европейской части России. Участки 

для исследований заложены в трехкратной повторности в доминирующих 

типах хвойно-широколиственных лесов в автоморфных позициях 

ландшафтов в 2016–2019 гг. Равнинные хвойно-широколиственные леса 

исследовали в Брянском Полесье и на Москворецко-Окской равнине, горные 

– на Северо-Западном Кавказе (рис. 2).  

 
Рисунок 2. Схема расположения объектов исследования. 

 

Объектами исследования на территории Брянского Полесья (БП) 

послужили сосняки кустарничково-зеленомошные (БП1), сосняки сложные 

волосистоосоково-разнотравные (БП2), полидоминантные 

широколиственные леса с елью зеленчуково-волосистоосоковые (БП3); на 

территрии Москворецко-Окской равнины (МО) выбраны березово-липовые 
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леса волосистоосоковые (МО1) и широколиственно-еловые кислично-

разнотравные леса (МО2); на территории Северо-Западного Кавказа (СЗК) – 

осиново-грабовые жимолостно-мелкотравные леса (СЗК1), буково-пихтово-

грабовые мелкотравные леса (СЗК2) и пихтово-буковые мертвопокровные 

леса (СЗК3). В каждом типе леса заложено по 3 участка размером 0,25 га, 

всего 27 пробных площадей (таблица 1). 

 

Таблица 1. Характеристика объектов исследования хвойно-
широколиственных лесов 

 
Рег
ион

* 

Тип 
леса** 

Координаты Средн
егодов

ая 
темпе
ратура

, °C 

Годовое 
количес

тво 
осадков, 

мм 

<0,002 мм 
(%) в 

составе ПП 

Формула 
древостоя 

Возра
ст 

МО МО1  

55°34'-55°35' N,  
37°16'-37°20' E 4.6  675 

22.5±1.4 
8Лп2Б+О
с+Д+Кл+

Е 
70-90 

МО2 18.9±0.6 7Е2Д1Б+
Ос+Лп+С >100 

БП БП1 

52°32'-52°35' N,  
34°00'-34°05' E 5.8 584 

1.2±0.3 9С1Б+Д 40-60 
БП2 

2.2±0.5 
5С2Е2Б1
Д+Кл+Лп

+Ос 
70-120 

БП3  
1.3±0.1 

3Д3КлЗЛ
п1Е+Вз+
Ос+Яс 

более 
120 

СЗК СЗК1 

43°59'-44°03' N,  
39°42'-40°08' E 

10.2-
11.1 

1080-
1145 

25.5±3.4 
6Гр3Ос1Д
+Б+Пх+Л

п+Вш 
50-60 

СЗК2 

25.3±4.5 

5Гр2Пх2Б
к1Ос+Д+
Яс+Б+К+
Лп+Вш 

80-110 

СЗК3 17.9±1.6 8Б+2Пх+
Гр >450 

ПП – почвообразующие породы; *МО-Москворецко-Окская равнина, БП-Брянское Полесье, 
СЗК-Северо-Западный Кавказ; ** БП1 – Сосняк кустарничково-зеленомошный, БП2 – Сосняк 
сложный волосистоосоково-разнотравный, БП3 – Полидоминантный широколиственный лес с 
елью зеленчуково-волосистоосоковый, МО1 – Березово-липовый лес волосистоосоковый, МО2 – 
Широколиственно-еловый кислично-разнотравный лес, СЗК1 – Осиново-грабовый жимолостно-
мелкотравный лес, СЗК2 – Буково-пихтово-грабовый мелкотравный лес, СЗК3 – Пихтово-буковый 
мертвопокровный лес 
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2.1.1 Климатические и ландшафтные характеристики объектов 

Москворецко-Окская равнина (55°34'-55°35' N, 37°16'-37°20' E). 

Исследования проводили на Москворецко-Окской равнине в пределах 

Валуевского лесопарка, который был организован в 1935 году, как часть 

Лесопаркового защитного пояса Москвы. В ландшафтной структуре 

территории доминируют местности моренных равнин с абсолютными 

высотами 190–210 м (Ландшафты …, 1997). Среднегодовая температура 

составляет 4.6 °C, годовое количество осадков – 675 мм (worldclim.org/). 

Брянское Полесье (52°32'-52°35' N, 34°00'-34°05' E). Исследования 

проводили в юго-восточной части Брянского Полесья в заповеднике 

«Брянский лес» на вершинах грив зандровых местностей. Зандровые 

песчаные местности представляют собой песчаные волнисто-западинные 

приводораздельные равнины с абсолютными высотами 155-175 м. 

Относительные превышения рельефа обычно составляют 1-3 м, реже 

встречаются гривы с превышением до 5 м. Для этих территорий характерен 

мозаично-пятнистый рисунок ландшафта, обусловленный обилием западин и 

котловин. Среднегодовое количество осадков составляет 584 мм. 

Среднегодовая температура 5.8°С (worldclim.org).  

Северо-Западный Кавказ (43°59'-44°03' N, 39°42'-40°08' E). 

Исследования проводились в верховьях р. Пшехи (Краснодарский край, 

Апшеронское лесничество) и р. Белой (Республика Адыгея, Кавказский 

биосферный заповедник). Данная территория относится к Западной горной 

провинции Большого Кавказа (Гвоздецкий, 1963; Мильков, Гвоздецкий, 

1986). Высота над уровнем моря – 650-700 м. Среднегодовое количество 

осадков составляет 1080-1145 мм. Среднегодовая температура – 10.2-11.1°С 

(worldclim.org).  

2.1.2 Характеристика растительности 

Москворецко-Окская равнина (МО). Лесной покров представлен 

широколиственными (с доминированием липы) и широколиственно-еловыми 

лесами. На значительной площади развиты вторичные послерубочные 

https://worldclim.org/
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сообщества с большим участием мелколиственных видов деревьев (Мучник 

и др., 2020). В качестве объекта исследования изучены следующие 

сообщества: березово-липовые с осиной неморальнотравные леса (березово-

липовые волосистоосоковые леса), липовые леса с березой и осиной 

неморальнотравные (липовые волосистоосоковые леса) и широколиственно-

еловые бореально-неморальнотравные леса (широколиственно-еловые 

кислично-разнотравные леса). При анализе данных березово-липовые с 

осиной неморальнотравные леса, липовые леса с березой и осиной 

неморальнотравные леса объединены в один тип леса – березово-липовые с 

осиной неморальнотравные леса, т.к. были сходны по флористическому, 

зоологическому составу и почвенным условиям. По эколого-флористической 

классификации широколиственно-еловые кислично-разнотравные леса 

относятся к ассоциации Rhodobryo rosei–Piceetum abietis Korotkov 1986; а 

березово-липовые с осиной неморальнотравные леса – к ассоциации 

Mercurialo perennis-Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch 2003 союза 

Querco-Tilion Solomesč et Laivinsh ex Bulokhov et Solomesč 2003 (Морозова, 

Тихонова, 2012; Морозова и др., 2017).  

Березово-липовые леса с осиной неморальнотравные (МО1, рис.3) 

(березово-липовые волосистоосоковые леса). Возраст деревьев 70–100 (110) 

лет. Происходит выпадение из состава древостоя раннесукцессионных видов 

деревьев (Betula pendula и Populus tremula), преобладание переходит к липе, 

которая формирует 2-х ярусный древостой. При отсутствии поблизости 

генеративных особей ели данный тип сообщества может существовать 

достаточно долго, представляя диаспорический субклимакс (Аккумуляция..., 

2018).  

В кустарниковом ярусе доминирует лещина обыкновенная, постоянно 

встречаются жимолость обыкновенная и подрост клена остролистного. В 

травяном ярусе доминирует осока волосистая. Высокое постоянство имеют 

зеленчук желтый, пролесник многолетний (Mercurialis perennis), лютик 

кашубский (Ranunculus cassubicus) и др. Моховой ярус развит слабо, его 
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проективное покрытие не превышает 1-2%. Мхи преимущественно 

встречаются на оголенной почве и разлагающемся мелком древесном 

дебрисе (Аккумуляция..., 2018). В лесах МО1 выделено три доминирующих 

элемента мозаики – березовый неморальнотравный, липовый 

неморальнотравный (Тихонова, Тихонов, 2021), окна с неморальными 

травами, образованные вывалами старых деревьев. 

 

Рисунок 3. Пробные площади в лесах МО1: березово-липовых с осиной 

неморальнотравных (березо-липовые волосистоосоковые леса). Автор фото: Тихонова 

Е.В.  

 

Широколиственно-еловые бореально-неморальнотравные леса (МО2, 

рис.4) (широколиственно-еловые кислично-разнотравные леса). Возраст 
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сообществ более 100 лет, максимальный возраст ели 115–125 лет. Древесный 

ярус сомкнутый, но с неравномерной горизонтальной структурой, характерно 

наличие небольших окон на месте вывалов отдельных деревьев. Ярус 

отчетливо подразделяется на два подъяруса. В верхнем подъярусе 

доминирует Picea abies, есть небольшая примесь Quercus robur, часто 

сохраняются старые деревья Populus tremula и Betula pendula. В подчиненном 

подъярусе доминирует Picea abies, встречается Tilia cordata.  

 
Рисунок 4. Пробные площади в лесах МО2: широколиственно-еловых бореально-

неморальнотравных (широколиственно-еловые кислично-разнотравные леса). Автор фото: 

Кузнецова А.И. 

 

Подлесок и подрост хорошо развиты: доминирует лещина 

обыкновенная, постоянно встречаются жимолость обыкновенная, крушина 

ломкая (Frangula alnus), рябина обыкновенная, ель европейская и липа 

сердцевидная. Покрытие травяного яруса неравномерное, доминирует 

кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), встречаются живучка ползучая 

(Ajuga reptans), копытень европейский (Asarum europaeum), ландыш майский 
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(Convallaria majalis), лютик кашубский и др. Мохововой ярус лучше развит, 

чем в лесах МО1, его покрытие – от 2 до 15%, видовой состав отличается 

большим разнообразием (Аккумуляция..., 2018). В лесах МО2 выделено три 

доминирующих элемента мозаики – дубовый бореально-неморальнотравный, 

еловый бореально-неморальнотравный (Тихонова, Тихонов, 2021), окна с 

бореальными и неморальными травами, образованные вывалами старых 

деревьев. 

Брянское Полесье (БП). На территории зандровых местностей 

заповедника «Брянский лес» доминируют сосняки. Они сформировались в 

результате посадок на месте вырубок в неморальных лесах (Евстигнеев, 

2009). Гетерогенность экотопических условий, создаваемых волнисто-

западинным рельефом, дифференцирует эти сообщества на несколько 

ассоциаций (Евстигнеев, 2010). На вершинах грив сосняки представлены 

следующими ассоциациями: Cladonio-Pinetum sylvestris Juraszek 1927, 

Dicrano-Pinetum sylvestris Preising et Knapp ех Oberdorfer 1957, Vaccinio 

myrtilli-Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch 2003. Смешанные леса с 

сосной, елью, дубом и др. неморально-бореальнотравные принадлежат 

ассоциации Vaccinio myrtilli-Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch 2003, 

а хвойно-широколиственные леса, которые сохранились на очень маленьких 

площадях – Mercurialo perennis-Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch 

2003.  

Сосняки кустарничково-зеленомошные бореальнотравные (БП1, рис.5) 

(сосняки кустарничково-зеленомошные) представляют собой культуры 

возрастом 40-60 лет. В древостое доминирует сосна обыкновенная (Pinus 

sylvestris), реже встречается береза пушистая (Betula pubescens), единично 

отмечены особи дуба черешчатого (Quercus robur). Подрост формируют ель 

европейская (Picea abies), дуб черешчатый, береза пушистая и др. Из 

кустарников встречаются крушина ломкая (Frangula alnus) и ракитник 

русский (Chamaecytisus ruthenicus). В травяном покрове преобладают 

бореальные виды: черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus), брусника 
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обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea), вереск обыкновенный (Calluna 

vulgaris). Покрытие зеленых мхов достигает 90% (Аккумуляция..., 2018). В 

сосняках кустарничково-зеленомошных выделен один доминирующий 

элемент мозаики – сосна с кустарничками и бореальными травами. 

 
Рисунок 5. Пробные площади в лесах БП1: сосняки кустарничково-зеленомошные 

бореальнотравные (сосняки кустарничково-зеленомошные). Автор фото: Кузнецова А.И. 
 

Смешанные леса с сосной, елью, дубом и др. неморально-

бореальнотравные (БП2, рис.6) (сосняки сложные волосистоосоково-

разнотравные) представляют собой культуры возрастом 70-120 лет. Сосна 

встречается в древостое, но некоторые деревья выпадают. В ярусе деревьев 

высоко участие ели европейской, дуба черешчатого, березы пушистой, липы 

сердцевидной (Tilia cordata), реже встречаются клен остролистный (Acer 

platanoides) и осина обыкновенная (Populus tremula).  
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Рисунок 6. Пробные площади в лесах БП2: смешанные леса с сосной, елью, дубом 

и др. неморально-бореальнотравные (сосняки сложные волосистоосоково-разнотравные). 

Автор фото: Кузнецова А.И. 
 

В подросте преобладает липа сердцевидная, меньше участие клена 

остролистного, ели европейской, дуба черешчатого, единично встречаются 

осина обыкновенная и вяз голый (Ulmus glabra). В синузии кустарников 

отмечены крушина ломкая и лещина обыкновенная (Corylus avellana). В 

травяном ярусе доминируют неморальные виды: осока пальчатая (Carex 

digitata), осока волосистая (Carex pilosa), ландыш майский (Convallaria 

majalis), яснотка пятнистая (Lamium maculatum), звездчатка жестколистная 

(Stellaria holostea). Высоко участие и бореальных растений: ожика 

волосистая (Luzula pilosa), майник двулистный (Maianthemum bifolium), 

золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea) и др. В связи с увеличением 

сомкнутости верхних ярусов покрытие напочвенных мохообразных 
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уменьшается до 1-15% (Аккумуляция..., 2018). В сосняках сложных также 

выделен один доминирующий элемент мозаики – сосна с неморальными и 

бореальными травами. 

Широколиственные леса с елью неморальнотравные (БП3, рис.7) 

(полидоминантные широколиственные с елью зеленчуково-

волосистоосоковые леса) формируются на вершинах грив зандровых 

местностей при отсутствии антропогенных воздействий на протяжении 

длительного времени. Возраст этих сообществ более 120 лет. Древесный ярус 

полидоминантный. В нем содоминируют дуб черешчатый, ель обыкновенная, 

клен остролистный, липа сердцевидная, ясень обыкновенный (Fraxinus 

excelsior) и вяз голый. Полностью выпадает из древостоя 

раннесукцессионный вид – сосна обыкновенная. В подросте преобладают 

липа сердцевидная, клен остролистный, вяз голый, реже отмечены ясень 

обыкновенный, ель европейская и др. Среди кустарников чаще встречаются 

лещина обыкновенная и черемуха обыкновенная (Padus avium). В травяном 

ярусе доминируют виды неморальной группы: сныть обыкновенная 

(Aegopodium podagraria), осока волосистая, пролесник многолетний 

(Mercurialis perennis), звездчатка жестколистная и др. Напочвенные 

мохообразные из-за нехватки светового довольствия не встречаются 

(Аккумуляция..., 2018). В широколиственных лесах с елью выявлено четыре 

доминирующих элемента мозаики – дуб с неморальными травами, ель с 

неморальными травами, клен с неморальными травами и окна с 

неморальными травами, образованные вывалами старых деревьев. 
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Рисунок 7. Пробные площади в лесах БП3: широколиственные леса с елью 

неморальнотравные (полидоминантные широколиственные с елью зеленчуково-

волосистоосоковые леса). Автор фото: Никитина А.И. 
 

Северо-Западный Кавказ (СЗК). На значительной площади развиты 

вторичные послерубочные сообщества с большим участием 

мелколиственных видов деревьев (граба, осины и др.). При отсутствии 

антропогенных воздействий на протяжении длительного времени бук и пихта 

активно участвуют в формировании старовозрастных малонарушенных лесов 

(Аккумуляция..., 2018).  

По эколого-флористической классификации эти леса относятся к 

разным вариантам субассоциации Illici colchicae-Abietetum nordmannianae 

Rhododendretosum pontici Korotkov et Belonovskaja 1987 ассоциации Illici 

colchicae-Abietetum nordmannianae Korotkov et Belonovskaja 1987 подсоюза 

Abieti-Fagenion orientalis Korotkov et Belonovskaja 1987 союза Vaccinio-
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Fagion orientalis (Zohary 1973) Passarge 1981 порядка Rhododendro pontici-

Fagetalia orientalis (Soo 1964) Pass. 1981 класса Querco-Fagetea Br.-Bl. et 

Vlieger 1937. Диагностические виды субассоциации – Rhododendron ponticum, 

Carpinus betulus, Hedera colchica, Acer laetum, Quercus iberica, Impatiens noli-

tangere и др. (Биота…, 1990). 

Осиново-грабовые жимолостно-мелкотравные леса (СЗК1, рис.8) 

(грабовники свежие) появились на территории сплошной вырубки начала 50-

х годов прошлого столетия. Возраст этих сообществ 45-65 лет. В древостое 

доминирует граб обыкновенный (Carpinus betulus), широко распространена 

осина (Populus tremula).  

 
Рисунок 8. Пробные площади в лесах СЗК1: осиново-грабовые жимолостно-мелкотравные 

леса (грабовники свежие). Автор фото: Никитин Д.А. 

 

Ярус подроста и подлеска (В) развит слабо. В ярусе преобладает 

подрост пихты Нордманна (Abies nordmanniana), бука восточного (Fagus 

orientalis) и граба. Единично встречается подрост деревьев осины, дуба 

скального (Quercus petraea), среди кустарников: лещина (Corylus avellana), 

крушина (Frangula alnus), рододендрон желтый (Rhododendron luteum), 
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калина (Viburnum opulus) и др. Травяной ярус представлен мелкотравьем с 

доминированием жимолости каприфоль (Lonicera caprifolium). Мохововой 

ярус (D) распространен спорадически на пристволовых повышениях и 

валеже, редко – почвенные бугры. Проективное покрытие яруса 5-7(10)% 

(Аккумуляция.., 2018). 

Буково-пихтово-грабовый мелкотравный лес (СЗК2, рис.9) (грабовники 

с пихтой свежие). Возраст этих сообществ 80–110 лет. В ярусе деревьев в 

верхнем подъярусе высоко участие бука и пихты. Нижний подъярус 

формируют раннесукцессионные виды деревьев – граб, осина, дуб скальный 

и береза пушистая (Betula pubescens). 

Рисунок 9. Пробные площади в лесах СЗК2: буково-пихтово-грабовый мелкотравный лес 

(грабовники с пихтой свежие). Автор фото: Гераськина А.П. 

 

В ярусе подроста и подлеска преобладает подрост пихты, реже бука. 

Единично встречается подрост клена (Acer platanoides), граба, боярышника 
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однопестичного (Crataegus monogyna), дуба скального, липы (Tilia 

begoniifolia), каштана посевного (Castanea sativa). В напочвенном покрове 

преобладает неморальное мелкотравье и кустарники. Характерные виды 

яруса: кочедыжник женский (Athyrium filix-femina), осока лесная (Carex 

sylvatica), цикламен колхидский (Cyclamen colchicum), волчеягодник 

понтийский (Daphne pontica), жимолость, толстостенка крупнолистная 

(Pachyphragma macrophyllum), купена восточная (Polygonatum orientale), 

адамов корень (Tamus communis), фиалка душистая (Viola odorata). Моховой 

ярус (D) локализован на пристволовых повышениях и валеже, редко на 

почве. Проективное покрытие яруса 5-15% (Аккумуляция..., 2018). 

Старовозрастные пихтово-буковые метвопокровные леса (СЗК3, 

рис.10) (бучина с пихтой свежая). Эти леса характеризуются отсутствием 

следов рубок и пожара (отсутствуют угли в почве), древесный ярус имеет 

сложную пространственную структуру, представленную разновозрастными 

деревьями. Возраст отдельных деревьев пихты превышает 450 лет. В 

древостое содоминируют только бук и пихта. 

Ярус подлеска и подроста (В) развит слабо с доминированием подроста 

пихты, иногда бука. Среди кустарников очень редко встречаются смородина 

кавказская (Ribes biebersteinii), падуб колхидский (Ilex colchica) и 

рододендрон понтийский (Rhododendron ponticum). Травяно-кустарничковый 

ярус мертвопокровный. Моховой ярус (D) локализован на пристволовых 

повышениях, стволах деревьев, валеже и почве. Проективное покрытие 5-

10(12)% (Аккумуляция.., 2018). 
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Рисунок 10. Пробные площади в лесах СЗК3: старовозрастный пихтово-буковый 

метвопокровный лес (бучина с пихтой свежая). Автор фото: Гераськина А.П. 
 

2.1.3 Характеристика почв 

Москворецко-Окская равнина (МО). В почвенном покрове 

преобладают дерново-подзолистые (Классификация…, 2004) почвы (Albic 

Retisols, по WRB, 2015) на покровном суглинке (рис.11). Почвообразующая 

порода характеризуется средне-тяжелосуглинистым гранулометрическим 

составом: содержание физической глины в почвообразующих породах 

варьирует от 34.3% до 45.3%. Актуальная кислотность почвообразующих 

пород составляет 5.1 рН. По валовому составу почвообразующие породы 

всех типов леса сопоставимы (Приложение 2, Таблица П1). 
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А  Б  
Рисунок 11. Почвы (А) березово-липовых волосистоосоковых лесов и (Б) 

широколиственно-еловых кислично-разнотравных лесов. Автор фото: Кузнецова А.И. 
 

Брянское Полесье (БП). В почвенном покрове всех стадий 

сукцессии/типов леса преобладают дерново-подзолы иллювиально-

железистые (Классификация…, 2004) (Albic Umbric Podzols по WRB, 2015) 

на флювиогляциальных отложениях (рис.12). Объекты исследований в 

Брянском Полесье различаются по некоторым характеристикам экотопа. 

Почвообразующая порода на всех объектах характеризуется песчаным 

гранулометрическим составом: содержание физической глины в 

почвообразующих породах в сосняках и полидоминантных 

широколиственных лесах варьирует от 0.5% до 2%, в то время как в 

смешанном лесу с дубом, сосной и елью – от 1.5 до 5%. Результаты валового 

химического анализа демонстрируют обогащение почвообразующих пород 

смешанных лесов такими элементами, как K, Ca, Al и Fe, при относительно 

высоком содержании в них физической глины. Также почвы 

широколиственных лесов с елью отличаются мощным элювиальным 

горизонтом. Развитие этого глубокоосветленного горизонта может быть 

результатом периодических колебаний уровня грунтовых вод. По 
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наблюдениям сотрудников заповедника «Брянский лес» с 2010 года уровень 

грунтовых вод значительно снизился. 

А Б В  

Рисунок 12. Почвы (А) сосняков кустарничково-зеленомошных, (Б) сосняков 

сложных и (В) полидоминантных широколиственных лесов с елью. Автор фото: 

Кузнецова А.И. 
 

Северо-Западный Кавказ (СЗК). В почвенном покрове преобладают 

буроземы (Классификация…, 2004), разной степени выраженности глеевого 

процесса (Dystric Cambisols, по WRB, 2015) на элювии глинистых сланцев 

(рис.13).  

А Б В  

Рисунок 13. Почвы (А) осиново-грабовых жимолостно-мелкотравных лесов, (Б) 

буково-пихтово-грабовых мелкотравных лесов и (В) пихтово-буковых мертвопокровных 

лесов. Автор фото: Кузнецова А.И. 
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Наблюдаемое оглеение типично для почв описываемого района и 

определяется избыточным поверхностным увлажнением (Зонн, 1950). 

Признаки оглеения выражены более ярко в старовозрастных лесах с 

преобладанием бука, отличающегося низкой интенсивностью транспирации 

(Gebauer, 2010). Почвообразующая порода характеризуется 

тяжелосуглинистым гранулометрическим составом: содержание физической 

глины в почвообразующих породах варьирует от 36.5% до 72.7%. Актуальная 

кислотность почвообразующих пород изменяется от 5.5 до 5.7 рН. По 

валовому составу почвообразующие породы всех трех стадий сопоставимы. 

Щебнистость почв не выражена, так же как на объектах исследований других 

ученых в сходных условиях (Зонн, 1950). 

Морфологическое описание почвенных разрезов приведено в 

Приложении 1. 

2.2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.2.1 Исследования растительности 

Геоботанические описания лесных сообществ выполнены 

геоботаниками в рамках комплексных исследований по проектам РФФИ и 

РНФ на площадках 20 × 20 м в пределах каждой постоянной пробной 

площади. В каждом регионе выполнено от 11 до 14 геоботанических 

описаний для каждого типа леса, всего выполнено 100 описаний. На всех 

площадках составлен полный флористический список с учетом ярусной 

структуры леса. В каждом ярусе определено проективное покрытие видов по 

шкале Ж. Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964, цит. по: Миркин и др., 1989) и 

даны латинские названия сосудистых растений (Маевский, 2014). 

Классификация исследуемых лесов проводилась при помощи электронного 

определителя типов леса Европейской России, который разработан Л.Б. 

Заугольновой и В.Б. Мартыненко (cepl.rssi.ru/bio/forest/index.htm). 

Для оценки функционального разнообразия растений все виды 

растений разделены на функциональные группы, различающиеся по качеству 

опада, и, соответственно, по скорости его разложения. Выделяли две 



50 
 

функциональные группы: растения с быстро- и медленноразлагаемым 

опадом. К растениям с быстроразлагаемым опадом относятся лиственные 

деревья с высоким качеством опада (липа, граб, клен и др.), а также 

неморальные травы; к растениям с медленноразлагаемым опадом относятся 

хвойные деревья (ель, сосна), некоторые широколиственные (бук, дуб), а 

также кустарнички. Среди объектов исследования как монодоминантные 

(лиственные и хвойные), так и смешанные полидоминантные леса. В 

качестве индикаторов разнообразия растений использовали параметры 

видового разнообразия: видовое богатство древесных растений в ярусах А и 

В, видовая насыщенность растений в напочвенном покрове (яр.С); видовая 

насыщенность трав в напочвенном покрове (яр.С); видовая насыщенность 

древесных растений в напочвенном покрове (яр.С). Данные индикаторы 

предложены исходя из предположения, что чем больше видов с разным 

качеством опада, тем выше функциональное разнообразие растений. Для 

оценки объемов стволовой древесины на каждой пробной площади измеряли 

диаметр и высоту каждого дерева выше 1.5 м. Объем ствола рассчитывали с 

помощью таблиц объемов (Приказ..., 1989, 1995). Затем рассчитывали 

углерод в биомассе ствола по уравнению в соответствии с официально 

принятыми национальными рекомендациями (Распоряжение..., 2017): 

∑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑖𝑖 × 𝐾𝐾𝐶𝐶𝑖𝑖,  

где CPi углерод в стволовой биомассе i-й породы деревьев, т C/га; Vi 

объем стволовой древесины, м3/га; KPi конверсионные коэффициенты для i-й 

породы дерева. 

2.2.2 Исследования почв 

На каждой из 27 пробных площадей в 2016 году в узлах регулярной 

сети с шагом 10 м с помощью почвенного бура отбирались индивидуальные 

образцы из подстилки и минеральных горизонтов почв до глубины 50 см. Из 

этих образцов путем смешивания получали комбинированные образцы в 

соответствии с горизонтами почв в трехкратной повторности. Кроме того, на 

каждой пробной площади заложен почвенный разрез до глубины 100 см (рис. 
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14). В 2019 году в лесах разных типов в трехкратной повторности с помощью 

почвенного бура дополнительно отобраны образцы почвы до глубины 50 см. 

За период исследований отобрано 795 образцов, среди них 325 образцов 

подстилки, включающим разделение на подгоризонты L, F, H и 470 образцов 

из минеральных горизонтов почв. 

  

 
Рисунок 14. Схема отбора почвенных образцов.  - место отбора подстилки 25×25 

см;  - почвенный разрез для отбора проб на определение плотности мин. горизонтов и 
концентрации С;  - место отбора почвенных проб буром; Цветом обозначены схема 
смешивания индивидуальных проб. 

 

В лаборатории почвенные образцы были высушены и просеяны через 

сито 2 мм. Оценка содержания углерода и азота проводилась на CHN 

анализаторе (ЕА 1110 (CHNS-O)). Для определения качества опада в 

подгоризонте опада L подстилки определяли актуальную кислотность (рН) 

потенциометрически в водной вытяжке. Обменную кислотность определяли 

в вытяжках 1N KCl (pH=7.0) соответственно титрованием до pH 7.8 
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(Теория…, 2006). Для определения содержания доступных для биоты 

соединений Сa, K, Mg, Na, Fe, образцы почв обрабатывали 1M CH3COONH4 

(pH=4.65) (Halonen, 1983; Methods..., 1989). Содержание металлов определяли 

методом атомно-абсорбционной спектрометрии (AAnalyst 800 spectrometer). 

Степень насыщенности основаниями (СН) рассчитывалась как отношение 

суммы оснований Сa, K, Mg, Na к сумме этих оснований и обменной 

кислотности. Для почвообразующих пород определялся валовой химический 

состав методом рентгенофлюоресцентного анализа и содержание 

гранулометрических фракций по ГОСТ 12536-2014. 

Для определения запасов подстилки отбирали образцы с 

использованием рамки 0.25×0.25 м (рис.15), для определения плотности в 

опорных разрезах каждые 10 см отбирали образцы с использованием бюкса 

объемом 100 см3.  

А Б  
Рисунок 15. Отбор проб для определения запасов подстилки (А) березово-липовых 

лесов Москворецко-Окской равнины, (Б) сосняков сложных Брянского Полесья. Автор 

фото: Кузнецова А.И. 

 

В лаборатории все образцы сушили при 105 °C и взвешивали. Запасы 

углерода в органическом горизонте рассчитывали путем умножения веса 

пробы на содержание углерода. Запасы углерода в минеральных профилях 

почвы рассчитывались путем умножения объемной плотности, содержания 

углерода и толщины минерального слоя (Распоряжение..., 2017): 
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Cst=C×H×BD,  

где BD – плотность, г/см3; C – содержание углерода, г/кг; H – 

мощность, см. 

Описательная статистика переменных размещена в приложении к 

работе (Приложение 2, таблица П2-П5). 

 

2.2.3 Исследования почвенных вод и атмосферных осадков 

Для характеристики объемов поступления углерода с атмосферными 

осадками, внутрипрофильной миграции и выноса с почвенными водами на 

объектах МО и БП установлены снегоприемники, осадкоприемники и 

почвенные лизиметры не менее чем в 3-кратной повторности для каждого 

типа леса в доминирующих элементах мозаики под двумя почвенными 

горизонтами: LFH (глубина установки ~5 см) и Е/BF(BT) (глубина установки 

~40 см).  

В каждом типе леса МО установлены осадкоприемники для дождя и 

гравитационные лизиметры под двумя почвенными горизонтами (LFH и BT) 

в доминирующих подкроновых элементах мозаики и окнах (рис.16). В 

широколиственно-еловых лесах оборудование установлено под кронами дуба 

и ели, в березово-липовых лесах – под кронами липы и березы.  

А Б  
Рисунок 16. Коллекторы по улавливанию атмосферных выпадений и почвенных 

вод в (А) березово-липовых лесах и (Б) широколиственно-еловых лесах Москворецко-

Окской равнины. Автор фото: Тихонова Е.В. 
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В каждом типе леса БП установлены осадкоприемники для дождя и 

снега и гравитационные лизиметры под двумя почвенными горизонтами в 

доминирующих подкроновых элементах мозаики: LFH и Е – для 

полидоминантных широколиственных лесов с елью LFH и BF – для сосновых 

лесов. В полидоминантном широколиственном лесу оборудование 

установлено под кронами дуба, ели, клена, в сосновых лесах – под кронами 

сосны. Поскольку в широколиственном лесу выделены окна как элемент 

мозаики, в них дополнительно устанавливались по 2 осадкоприемника и по 1 

гравитационному лизиметру под двумя почвенными горизонтами: LFH и Е 

(рис.17).  

А Б  

В  
Рисунок 17. Коллекторы по улавливанию атмосферных выпадений и почвенных 

вод в (А) сосняках кустарничково-зеленомошных, (Б) сосняках сложных и (В) 

полидоминантных широколиственных лесах с елью Брянского Полесья. Автор фото: 

Кузнецова А.И.  
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Для оценки поступления углерода со снеговыми выпадениями, 

проникающими под древесный полог, на объекте БП заложено 15 

снегоприемников (рис.18). Основные характеристики снегоприемников: 

диаметр пластикового кольца 30 см; высота конструкции 150 см; приемники 

атмосферных выпадений: полиэтиленовый пакет вместимостью до 50 л. 

Снегоприемники улавливают все осадки в зимний период с конца октября по 

апрель. Для анализа объемов снега на объекте МО использованы данные по 

количеству зимних осадков, получаемые на ближайшей метеостанции в пос. 

Внуково, которая располагалась в непосредственной близости к объекту 

исследования.  

А Б  
Рисунок 18. Схема устройства снегоприемника (А) и фото снегоприемника в 

полидоминантном широколиственном лесу с елью на территории Брянского Полесья (Б) в 

летний сезон. 

 

Для оценки поступления углерода с дождевыми выпадениями на 

объекте БП заложено 20 осадкоприемников; на объекте МО заложено 26 

осадкоприемников (рис.19). Основные характеристики осадкоприемников: 

диаметр воронки –15 см; высота пластиковой трубы – 100 см; приемники 

атмосферных вод – полиэтиленовые пакеты вместимостью до 3 литров.  
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Рисунок 19. Схема устройства осадкоприемника (А) и фото ежемесячной замены 

полиэтиленового пакета в осадкоприемнике на объектах Москворецко-Окской равнины 

(Б) в летний сезон. 

 

Для оценки выноса углерода с почвенными водами на объекте БП 

заложено 20 гравитационных почвенных лизиметра конструкции Джона 

Дерома; на объекте МО – 30 почвенных лизиметра (рис.20). Основные 

характеристики лизиметров: диаметр воронки –20 см; мощность дренажного 

слоя –15 см; состав дренажа – полиэтиленовая крошка диаметром 3-5 мм; 

приемники фильтрата – полиэтиленовые бутылки, объемом 2.0 л 

(Рассеянные..., 2004).  

А Б  
Рисунок 20. Схема устройства почвенного лизиметра (А) и фото закладки 

лизиметра в широколиственно-еловом лесу Москворецко-Окской равнины. 
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Учеты в вегетационный сезон производили ежемесячно. В период с 

ноября по март пробные площади не доступны из-за снежного покрова, 

поэтому в зимний период вода накапливалась в коллекторы и отборы 

проводили однократно по истечении этого периода. 

Для проведения физико-химических анализов отбирали пробу воды 

объемом 500 мл, которую замораживали. Различия в объеме атмосферных 

выпадений и почвенных вод могут быть одной из причин варьирования 

концентраций химических веществ. Один из способов стандартизации 

результатов, предотвращающий возникновение очень высоких концентраций 

в ситуациях с малым количеством воды или, наоборот, эффектов 

разбавления, которые являются обычными для очень интенсивных дождей - 

использование средневзвешенных значений. Поэтому анализировали 

средневзвешенную пробу, полученную путем смешивания индивидуальных 

образцов с учетом соотношений в объемах, измеренных в полевых условиях. 

Потоки углерода получены как произведение концентраций этих 

средневзвешенных проб и соответствующих объемов поступлений.  

При отборе и хранении образцов использовали критерии, 

предложенные в Руководстве UNECE-CLRTAP ICP по лесам, Часть XIV 

(Clarke et al., 2010). На объекте БП анализировали данные за трехлетний 

период: (1) с ноября 2016 г. по ноябрь 2017 г., (2) с ноября 2017 г. по ноябрь 

2018 г., (3) с ноября 2018 г. по ноябрь 2019 г. На объекте МО анализировали 

данные за двухлетний период: (1) с мая 2019 г. по май 2020 г., (2) с мая 2020 

г. по май 2021 г. Все пробы после размораживания фильтровали через 

мембранный фильтр M-Millipore с диаметром пор 0.45 мкм, что позволило 

учесть РОУ. Содержание РОУ определяли методом термокаталитического 

окисления с бездисперсионной ИК-регистрацией на анализаторе общего 

углерода/азота TOC-VCPN.  

Потоки элементов (поступление с атмосферными выпадениями, 

поглощение и вынос углерода) определяли на основе разности массы 

элемента (Гашкина и др., 2020). Для оценки поглощения/выноса углерода в 
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подстилке в качестве приходной составляющей использовали массу элемента 

в атмосферных выпадениях, расходной – массу элемента в подстилочных 

лизиметрических водах (LFH). Для оценки поглощения/выноса углерода в 

нижних минеральных горизонтах – разницу масс элементов в 

лизиметрических водах, прошедших подстилку, гумусовый горизонт почв и 

прошедших нижний минеральный горизонт (E/BF) соответственно. Оценка 

поглощения углерода балансовым способом может быть завышена, 

поскольку не учитывает соотношение между процессами накопления 

углерода в горизонте и его использования биотой с последующей 

минерализацией. 

2.2.4 Статистические методы 

Статистическую обработку проводили с использованием 

статистической программы R (R Core Team, 2020). 

Однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) проведен для оценки 

вклада регионов и типов леса в вариацию, с одной стороны, основных 

факторов, влияющих на запас углерода в почве (почвообразующие породы, 

растительность, качество подстилки), с другой стороны, непосредственно 

запасов углерода. 

V-тест (Husson et al., 2017) использован для оценки влияния региона и 

типа леса на величину как факторов, влияющих на запас углерода в почве, 

так и запасов углерода в почвах. Тест и связанная с ним описательная 

статистика рассчитаны с использованием категорий функций пакета R 

«FactoMineR» (Le et al., 2008).  

Для оценки вклада растительности и качества опада в вариацию 

запасов углерода в подстилке и минеральной толще почв проведен анализ с 

использованием иерархического разложения (Chevan and Sutherland, 1991). 

Анализ выполнен с помощью пакета hier.part (Mac Nally and Walch, 2004). 

Данный метод основан на разложении R2 согласно иерархии всех возможных 

линейных моделей, которые можно построить с данным набором 
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предикторов. Подробное описание метода изложено в работе (Лукина и др., 

2021).  

В качестве отклика выбран запас углерода в подстилке и минеральных 

слоях почв. В качестве предикторов оценивали долю частиц меньше 0.002 мм 

в почвообразующих породах как характеристику гранулометрического 

состава, индикаторы функционального разнообразия растений (ярусы А, В и 

С), позволяющие учитывать, как количество (проективное покрытие, запасы 

стволовой древесины), так и качество опада (видовая насыщенность как 

показатель биоразнообразия), а также содержание азота, отношение C/N, 

кислотность, степень насыщенности основаниями, содержание Са, К, Mg 

горизонта L подстилки как индикаторы качества опада. 

Объем выборки для статистической обработки данных размещен в 

приложении к работе (Приложение 2, таблица П6). 
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ГЛАВА 3. ЗАПАСЫ УГЛЕРОДА В ПОЧВАХ ХВОЙНО-

ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ И ФАКТОРЫ ЕГО НАКОПЛЕНИЯ 

 

Основными драйверами динамики почвенного углерода в лесах 

являются климатические условия, почвообразующая порода, рельеф, биота 

(растительность, животные и микроорганизмы), антропогенное воздействие. 

Оценка вклада этих факторов в варьирование запасов углерода в лесных 

почвах является важнейшей задачей. При оценках запасов углерода в лесных 

почвах России показано влияние абиотических факторов (климата, рельефа, 

почвообразующих пород) (Честных и др., 2004, 2007; Щепащенко и др., 2013; 

Чернова и др., 2021, Мажитова и др., 2003; Машика, 2005; Бобкова и др, 

2014; Бахмет, 2018; Дымов, 2018; Честных и др., 2020; Чернова и др., 2020; 

Рыжова и др., 2020). Для таежных лесов обнаружено влияние древесной 

растительности и напочвенного покрова на запасы углерода в почвах (Lukina 

et al, 2020). При оценках запасов почвенного углерода в подзоне хвойно-

широколиственных лесов европейской части России обнаружено влияние 

таких факторов, как история природопользования и рельеф (Баева и др., 

2017; Телеснина и др., 2017; Демаков и др., 2018). Актуальной задачей 

является оценка вклада растительности наряду с оценкой влияния други 

факторов на запасы почвенного углерода в хвойно-широколиственных лесах 

разных типов. 

 

3.1 ОЦЕНКА ВКЛАДА РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ В 

ВАРЬИРОВАНИЕ ЗАПАСОВ УГЛЕРОДА В ПОЧВАХ ХВОЙНО-

ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ 

 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа 

продемонстрировали значительный вклад таких факторов, как регион и тип 

леса, в изменение запасов углерода в органических и минеральных слоях 

почвы (таблица 2). Фактор «регион» обеспечил 37% вариации запасов 
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углерода в слое FH подстилки и более 40% вариации запасов углерода 

минеральных горизонтов. Региональный фактор отражает, прежде всего, 

различия в климатических условиях, а также различия в составе 

почвообразующих пород. Леса Северо-Западного Кавказа, формирующиеся в 

наиболее благоприятных климатических условиях на суглинистых 

почвообразующих породах, отличались самым высоким запасом углерода в 

минеральных слоях 0 –30 см и 30–50 см (83 и 26 т/га, соответственно) 

(таблица 3) и в почвах в целом. Самым низким запасом углерода в почвах 

характеризовались леса Брянского Полесья (39 и 8 т/га в слое 0-30 и 30-50 см, 

соответственно), формирующиеся хотя и в благоприятных климатических 

условиях, но на песчаных почвообразующих породах. Леса Москворецко-

Окской равнины, формирующиеся на суглинках, аккумулируют в почвах 

больше углерода (68 и 15 т/га в слое 0-30 и 30-50 см, соответственно), чем 

леса Брянского Полесья, но меньше, чем леса Северо-Западного Кавказа.  

 

Таблица 2. Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA влияния 

регионов и типов леса на запасы почвенного углерода (Kuznetsova et al., 

2021) 

 

 

Фактор 

Слой, см 

FH, Cst 0–30 cм, Cst 30–50 cм, Cst 

R2 p R2 p R2 p 

Регионы 0.37 <0.001 0.43 <0.001 0.40 <0.001 

Типы леса СЗК 0.07 0.025 0.44 <0.001 0.29 0.004 

Типы леса МО 0.26 0.011 0.24 <0.001 0.05 0.127 

Типы леса БП 0.48 <0.001 0.24 <0.001 0.07 0.298 

Аббревиатуры: СЗК – Северо-Западный Кавказ; MO – Москворецко-Окская равнина; БП – 

Брянское Полесье; Cst – запас углерода; R2— коэффициент детерминации, p—p-value ANOVA F-

тест 

В слое подстилки FH самый низкий запас углерода обнаружен в лесах 

Москворецко-Окской равнины, в то время как леса Брянского Полесья 
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характеризовались самым высоким запасом C в подстилке: 0.9 и 5.2 т/га, 

соответственно. Доля FH-слоя в общем запасе углерода снижалась от 19% в 

лесах Брянского Полесья до 3% в лесах Северо-Западного Кавказа и 2% в 

лесах Москворецко-Окской равнины.  

На региональном уровне подчеркивается ведущая роль климатических 

условий в варьировании запасов почвенного углерода (Wiesmeier et al., 2019). 

Запасы углерода в почве положительно коррелируют со средней годовой 

температурой, годовым количеством осадков и, следовательно, с чистой 

первичной продуктивностью (Amundson, 2001). 

Влияние климатических факторов на запас углерода почвы 

опосредовано растительностью, ее видовым составом и продуктивностью. 

Более высокие температуры (на 5°C) и большее количество осадков (на 500 

мм) в районе исследований на Северо-Западном Кавказе по сравнению с 

райнонами в Брянским Полесьем и Москворецко-Окской равнины объясняют 

выраженные различия в составе растительности. Эти различия между лесами 

СЗК, БП и MO обусловлены разной биологией доминирующих деревьев и 

продолжительностью вегетационного периода, что приводит к различиям в 

первичной продуктивности. Более продуктивные сообщества производят 

больше опада. По имеющимся данным, годовое количество опада в лесах МО 

колеблется от 2.5 до 4.4 т/га (Карпачевский, 1977), в лесах БП - от 3.1 до 4.4 

т/га (Шаблий, 1990), в лесах СЗК - от 3 до 12.2 т/га (Зонн, 1950). Запасы 

стволовой древесины увеличились от 156 т/га в лесах МО до 300 т/га в лесах 

СЗК. Самые высокие запасы стволовой древесины, а также самые высокие 

запасы углерода в почве характерны для лесов СЗК, произрастающих в более 

благоприятных климатических условиях. Таким образом, подтверждено 

влияние климатических условий на запасы углерода в минеральных 

горизонтах почв.  

Результаты однофакторного дисперсионного анализа показали, что 

более 80% вариации содержания глинистой фракции (<2 μм) в пробах из 

почвообразующих пород объясняется принадлежностью участков к регионам 
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(таблица 4). Наименьшее содержание глинистой фракции обнаружено в лесах 

БП (1.6%), а максимальное - в лесах СЗК (23.1%) (таблица 3). Содержание 

глинистой фракции колебалось от 15.9% до 31.3% во всех типах лесов СЗК 

(таблица 5), от 17.8% до 27.8% в лесах МО (таблица 6) и от 0.5 до 2.6% в 

лесах БП (таблица 7).  

По сравнению с лесами СЗК и МО, развивающимися на 

почвообразующих породах с высоким содержанием тонких частиц, запасы 

углерода в минеральных слоях почвы в лесах БП, сформированных на 

песчаных породах, значительно ниже (таблица 3). Воздействие тонких частиц 

на запасы углерода можно объяснить образованием органо-минеральных 

комплексов с разной степенью устойчивости (Fujisaki et al., 2018), что 

связано с качественным составом глинистых фракций и их абсорбционной 

способностью (Balabane and Balabane, 2004; Lützow et al., 2006). Однако 

стоит отметить, что в изменчивости запасов углерода почвы большое 

значение имеют и другие факторы, в первую очередь, биотические и 

антропогенные. 

Существенный вклад в варьирование запасов почвенного углерода 

вносит тип леса. 

Самый высокий запас углерода в органических горизонтах обнаружен в 

лесах СЗК2 (2.5 т/га), а самый низкий - в лесах СЗК1 (1.7 т/га) (таблица 5). 

Леса СЗК3 накапливали наименьшее количество углерода в слоях 0–30 и 30–

50 см (58 и 16 т/га, соответственно), в то время как леса СЗК2 

характеризовались наибольшим запасом углерода в этих слоях (98 и 35 т/га 

соответственно), а леса СЗК1 занимали промежуточное положение (91 и 28 

т/га в слоях 0–30 и 30–50 см, соответственно) (таблица 5). Типы леса 

обеспечивали 7% вариации запасов углерода в FH-слое и более 40% 

вариации запасов углерода минеральных горизонтов (таблица 2). 

В МО также очевидны различия в запасах углерода в почве между 

типами леса, в которых преобладают разные породы деревьев (таблица 6). По 

сравнению с лесами MO2, леса MO1 характеризовались меньшими запасами 
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углерода в слое FH (0.1 т/га) и минеральных слоях 0–30 и 30–50 см (60 и 14 

т/га соответственно). Типы леса обеспечивали 26% вариации запасов 

углерода FH-слоя и около 30% вариации запасов углерода минеральных 

горизонтов (таблица 2). 

При рассмотрении лесов БП оказалось, что наибольший запас углерода 

в слое FH отмечен в лесах БП1, где он был более чем в два раза выше, чем в 

лесах БП3: 8.6 против 3.4 т/га, соответственно (таблица 7). Леса БП3 

характеризовались низкими запасами углерода в минеральном слое 0–30 (33 

т/га) (таблица 7). Леса БП2 характеризовались наибольшим запасом углерода 

в минеральных слоях 0–30 (51 т/га). Запасы углерода в слое 30–50 см 

сопоставимы во всех трех типах леса и составляли от 7 до 9 т/га. Типы леса в 

БП обеспечивали 48% вариации запасов углерода слоя FH и более 20% 

вариации запасов углерода минеральных горизонтов (таблица 2). 

Таким образом, наибольший вклад типов леса в вариацию запасов 

углерода в подстилке обнаружен в равнинных лесах, а наибольшим вкладом 

типов леса в вариацию запаса углерода в минеральных горизонтах 

отличались горные леса, в составе которых леса с контрастными различиями 

в качестве опада, формируемые древостоями старше 450 лет. При этом, и в 

тех, и в других лесах самый высокий вклад типа леса в варьирование запасов 

почвенного углерода в минеральном профиле обнаружен в верхнем слое 0–

30см.
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Таблица 3. Характеристика гранулометрического состава, растительности, качества опада и запасов почвенного углерода в лесах регионов 
исследования (по Kuznetsova et al., 2021) 

Переменные v-тест Среднее по категории Ст. откл. по категории Общее 
среднее 

Общее ст. 
откл. 

p-value 
СЗК MO БП СЗК MO БП СЗК MO БП СЗК MO БП 

Гранулометрический состав почвообразующих пород 
Доля частиц <2 μм 

(%) 2.7 2.0 -4.7 23.1 21.3 1.6 6.5 3.2 0.6 15.3 10.7 0.008 0.041 0.000 

Растительность 
Проективное 

покрытие яр.С (%) -7.0 6.2 1.6 27.1 78.0 54.0 17.3 7.5 15.0 49.6 24.1 0.000 0.000 0.117 

ВН -2.8 2.9 0.3 18.3 27.0 22.1 9.6 8.7 8.7 21.8 9.5 0.005 0.004 0.786 
ВН1 -3.8 5.2 -0.6 9.1 21.8 12.8 5.3 6.8 8.6 13.4 8.5 0.000 0.000 0.530 
ВН2  1.3 -3.4 1.6 9.2 5.2 9.3 5.5 2.5 4.7 8.4 4.9 0.210 0.001 0.103 

Запасы древесины 
(т/га) 2.2 -1.5 -0.7 300.5 156.4 188.6 215.8 22.8 59.6 215.1 139.8 0.025 0.123 0.485 

Характеритика L подгоризонта подстилки 
СН (%) 4.5 2.8 -7.4 92.7 92.0 86.2 2.2 2.3 6.2 90.3 5.0 0.000 0.005 0.000 

C/N -1.2 1.2 0.0 25 27 26 3 5 8 26 6 0.230 0.226 0.962 
pH 1.1 1.9 -3.0 5.8 5.9 5.5 0.5 0.3 0.7 5.7 0.5 0.282 0.055 0.003 

N (%) -0.5 -5.2 5.5 1.6 1.4 1.8 0.2 0.2 0.4 1.6 0.3 0.637 0.000 0.000 
Запасы углерода (т/га) 

FH, Cst -5.6 -4.3 8.5 2.0 0.9 5.2 1.2 1.1 3.2 3.2 2.8 0.000 0.000 0.000 
0-30 cм, Cst 8.2 1.4 -9.8 82.7 68.4 39.1 26.6 20.7 15.1 64.3 28.6 0.000 0.169 0.000 

30-50 cм, Cst, 6.2 -0.6 -5.4 26.3 15.3 7.8 14.9 6.0 3.4 16.2 11.6 0.000 0.532 0.000 
Аббревиатуры: ст. откл. – стандартное отклонение; СЗК – Северо-Западный Кавказ; MO – Москворецко-Окская равнина; БП – Брянское 

Полесье; ВН – видовая насыщенность в напочвенном покрове (яр.С); ВН1 – видовая насыщенность трав в яр.С; ВН2 – видовая 
насыщенность древесных растений в яр.С; СН – степень насыщенности основаниями; N – содержание азота; Cst – запас углерода; 
 

 



66 
 

Таблица 4. Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA влияния регионов и типов леса на характеристику гранулометрического состава, 

растительности, качества опада (Kuznetsova et al., 2021) 

Переменные 
Фактор 

Регионы Типы леса СЗК Типы леса МО Типы леса БП 
R2 p n R2 p n R2 p n R2 p n 

Гранулометрический состав почвообразующих пород 
Доля частиц <2 μм (%) 0.86 <0.001 27 0.36 0.259 9 0.31 0.123 9 0.44 0.179 9 
Растительность 
Проективное покрытие яр.С (%) 0.64 <0.001 100 0.82 <0.001 36 0.25 0.018 22 0.37 <0.001 42 
ВН 0.12 0.002 100 0.72 <0.001 36 0.58 <0.001 22 0.93 <0.001 42 
ВН1 0.31 <0.001 100 0.72 <0.001 36 0.50 <0.001 22 0.63 <0.001 42 
ВН2  0.12 0.003 100 0.44 <0.001 36 0.57 <0.001 22 0.13 0.068 42 
Запасы древесины (т/га) 0.20 0.066 27 0.89 0.001 9 0.55 0.022 9 0.75 0.016 9 
Характеритика L подгоризонта подстилки 
СН (%) 0.35 <0.001 157 0.13 0.021 57 0.00 0.907 47 0.74 <0.001 53 
C/N 0.01 0.380 157 0.16 0.010 57 0.05 0.118 47 0.52 <0.001 53 
pH 0.06 0.010 157 0.09 0.074 57 0.01 0.560 47 0.80 <0.001 53 
N (%) 0.25 <0.001 157 0.46 <0.001 57 0.07 0.078 47 0.43 <0.001 53 
Аббревиатуры: СЗК – Северо-Западный Кавказ; MO – Москворецко-Окская равнина; БП – Брянское Полесье; ВН – видовая насыщенность в 
напочвенном покрове (яр.С); ВН1 – видовая насыщенность трав в яр.С; ВН2 – видовая насыщенность древесных растений в яр.С; СН – 
степень насыщенности основаниями; N – содержание азота; R2— коэффициент детерминации, p—p-value ANOVA F-тест 
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Таблица 5. Характеристика гранулометрического состава, растительности, качества опада и запасов почвенного углерода в лесах Северо-
Западного Кавказа (по Kuznetsova et al., 2021) 

Переменные 
v-тест Среднее по категории Ст. откл. по категории Общее 

среднее 
Общее 

ст. откл. 

p-value 
СЗК

1 СЗК2 СЗК3 СЗК1 СЗК2 СЗК3 СЗК1 СЗК2 СЗК3 СЗК1 СЗК2 СЗК3 

Гранулометрический состав почвообразующих пород 
Доля частиц <2 μм 

(%) 0.8 0.9 -1.7 25.5 25.9 17.9 5.8 8.3 2.0 23.1 6.5 0.432 0.359 0.089 

Растительность 
Проективное 

покрытие яр.С (%) 3.3 2.0 -5.3 40.4 35.4 5.5 7.5 10.5 1.4 27.1 17.3 0.001 0.041 0.000 

ВН 2.7 2.4 -5.0 24.3 23.6 6.9 5.2 6.7 3.3 18.3 9.6 0.008 0.018 0.000 
ВН1 2.9 2.1 -5.0 12.8 11.7 2.8 3.0 3.4 2.3 9.1 5.3 0.004 0.040 0.000 
ВН2  1.8 2.1 -3.9 11.5 11.9 4.1 4.4 5.6 1.9 9.2 5.5 0.072 0.034 0.000 

Запасы древесины 
(т/га) -1.4 -1.3 2.7 157.0 172.5 571.9 18.4 45.0 134.3 300.5 215.8 0.159 0.209 0.008 

Характеритика L подгоризонта подстилки) 
СН (%) 2.4 0.0 -2.3 93.7 92.7 91.8 1.9 2.2 2.2 92.7 2.2 0.016 0.994 0.019 

C/N -3.0 1.5 1.5 23 26 26 2 3 4 25 3 0.003 0.146 0.144 
pH 2.1 -1.7 -0.4 6.0 5.6 5.8 0.6 0.6 0.4 5.8 0.5 0.034 0.090 0.686 

N (%) 4.7 -0.4 -4.1 1.8 1.6 1.4 0.2 0.1 0.2 1.6 0.2 0.000 0.682 0.000 
Запасы углерода (т/га) 

FH, Cst -1.9 2.6 -0.8 1.7 2.5 1.9 0.8 1.7 0.8 2.0 1.2 0.058 0.010 0.425 
0-30 cм, Cst 1.9 4.5 -6.5 90.6 98.6 58.2 22.0 24.1 11.2 82.7 26.6 0.052 0.000 0.000 

30-50 cм, Cst, 0.4 2.6 -2.9 27.8 34.8 16.5 14.6 6.7 2.9 26.3 14.9 0.707 0.009 0.003 
Аббревиатуры: СЗК1 – Осиново-Грабовый; СКЗ2 – Буково-пихтово-грабовый; СКЗ3 – Пихтово-Буковый; ст. откл. – стандартное 

отклонение; ВН – видовая насыщенность в напочвенном покрове (яр.С); ВН1 – видовая насыщенность трав в яр.С; ВН2 – видовая 
насыщенность древесных растений в яр.С; СН – степень насыщенности основаниями; N – содержание азота; Cst – запас углерода; 
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Таблица 6. Характеристика гранулометрического состава, растительности, качества опада и запасов почвенного углерода в лесах 
Москворецко-Окской равнины (по Kuznetsova et al., 2021) 

 

Аббревиатуры: МО1 – Березово-липовый; МО2 – Широколиственно-еловый; ст. откл. – стандартное отклонение; ВН, видовая насыщенность 
ярусе трав (яр.С); ВН – видовая насыщенность в напочвенном покрове (яр.С); ВН1 – видовая насыщенность трав в яр.С; ВН2 – видовая 
насыщенность древесных растений в яр.С; СН – степень насыщенности основаниями; N – содержание азота; Cst – запас углерода; 

 
 

Переменные 
v-тест Среднее по 

категории 
Ст. откл. по 
категории Общее 

среднее 
Общее 

ст. откл. 

p-value 

MO
1 

MO
2 MO1 MO2 MO1 MO2 MO1 MO2 

Гранулометрический состав почвообразующих пород 
Доля частиц <2 μм (%) 1.6 -1.6 22.5 18.9 3.3 1.1 21.3 3.2 0.118 0.118 

Растительность 
Проективное покрытие 

яр.С (%) 2.3 -2.3 80.7 73.1 7.0 5.9 78.0 7.5 0.023 0.023 

ВН -3.5 3.5 22.1 35.6 6.7 3.5 27.0 8.7 0.001 0.001 
ВН1 -3.2 3.2 18.2 28.0 5.6 3.3 21.8 6.8 0.001 0.001 
ВН2  -3.4 3.4 3.9 7.6 1.5 1.9 5.2 2.5 0.001 0.001 

Запасы древесины (т/га) -2.1 2.1 145.1 178.9 18.9 6.5 156.4 22.8 0.036 0.036 
Характеритика L подгоризонта подстилки 

СН (%) -0.1 0.1 92.0 92.0 2.5 2.2 92.0 2.3 0.905 0.905 
C/N 1.6 -1.6 28 25 5 6 27 5 0.117 0.117 
pH -0.6 0.6 5.8 5.9 0.3 0.2 5.9 0.3 0.554 0.554 

N (%) -1.8 1.8 1.3 1.5 0.2 0.3 1.4 0.2 0.079 0.079 
Запасы углерода (т/га) 

FH, Cst -2.4 2.4 0.1 1.2 0.05 1.1 0.9 1.1 0.015 0.015 
0-30 cм, Cst -4.1 4.1 59.5 79.9 12.0 23.9 68.4 20.7 0.000 0.000 

30-50 cм, Cst, -1.5 1.5 14.3 17.0 14.6 6.7 15.3 6.0 0.125 0.125 



69 
 

Таблица 7. Характеристика гранулометрического состава, растительности, качества опада и запасов почвенного углерода в лесах Брянского 
Полесья (по Kuznetsova et al., 2021) 

Переменные v-тест Среднее по категории Ст. откл. по категории Общее 
среднее 

Общее ст. 
откл. 

p-value 
БП1 БП2 БП3 БП1 БП2 БП3 БП1 БП2 БП3 БП1 БП2 БП3 

Гранулометрический состав почвообразующих пород 
Доля частиц 
 <2 μм (%) -1.7 1.5 0.3 1.1 2.1 1.7 0.7 0.7 0.2 1.6 0.6 0.083 0.141 0.797 

Растительность 
Проективное 

покрытие яр.С 
(%) 

-2.0 -1.9 3.9 47.5 47.9 66.8 11.6 15.4 8.7 54.0 15.0 0.045 0.058 0.000 

ВН -5.0 -0.7 5.7 12.6 20.7 32.9 2.4 2.1 2.5 22.1 8.7 0.000 0.469 0.000 
ВН1 -3.9 -1.0 4.8 5.6 11.0 21.9 2.6 2.6 8.5 12.8 8.6 0.000 0.335 0.000 
ВН2  -2.2 0.4 1.7 7.1 9.7 11.1 1.0 2.4 7.3 9.3 4.7 0.030 0.675 0.081 

Запасы древесины 
(т/га) -2.4 1.0 1.4 120.1 216.8 228.8 18.7 34.8 44.7 188.6 59.6 0.015 0.315 0.152 

Характеритика L подгоризонта 
СН (%) -5.8 0.5 5.0 78.7 86.8 91.4 4.3 3.2 2.1 86.2 6.2 0.000 0.606 0.000 

C/N 5.1 -1.1 -3.7 34 24 21 7 6 4 26 8 0.000 0.268 0.000 
pH -6.2 1.0 4.8 4.7 5.7 6.1 0.4 0.3 0.3 5.5 0.7 0.000 0.312 0.000 

N (%) -4.6 1.1 3.3 1.4 1.9 2.0 0.3 0.4 0.2 1.8 0.4 0.000 0.258 0.001 
Запасы углерода (т/га) 

FH, Cst 6.0 -0.6 -4.8 8.6 4.8 3.4 2.3 3.5 1.2 5.2 3.2 0.000 0.551 0.000 
0-30 cм, Cst -0.3 4.2 -3.5 38.2 50.7 33.0 12.7 18.3 9.9 39.1 15.1 0.753 0.000 0.001 

30-50 cм, Cst, 1.3 -1.4 0.3 9.2 6.9 8.0 3.3 2.4 4.3 7.8 3.4 0.197 0.174 0.761 
Аббревиатуры: БП1 – Сосняк кустарничково-зеленомошный; БП2 – Сосняк сложный; БП3 – Полидоминантный широколиственный с 

елью; ст. откл. – стандартное отклонение; ВН – видовая насыщенность в напочвенном покрове (яр.С); ВН1 – видовая насыщенность трав в 
яр.С; ВН2 – видовая насыщенность древесных растений в яр.С; СН – степень насыщенности основаниями; N – содержание азота; Cst – запас 
углерода; 
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Применяли иерархический анализ их индивидуального вклада 

(незавимый) и вклада с учетом одновременного влияния других 

информативных предикторов (совместный) в варьирование запасов 

почвенного углерода (рис.21). Для иерархического анализа выбраны 

следующие переменные: (1) запас стволовой древесины; (2) общая видовая 

насыщенность растений в ярусах А и В; (3) видовая насыщенность древесных 

растений в ярусе трав (ярус С); (4) отношение C/N и степень насыщенности 

основаниями L-подгоризонта подстилки; (5) содержание глинистых частиц в 

почвообразующей породе,. 

Также был проведен предварительный анализ вклада различных 

показателей почвенной макрофауны, включая их численность и биомассу 

(Гераськина, 2020). Среди них наибольший вклда в варьирвоание запасв 

почвенного углерода продемонстрировала биомасса функциональных групп 

дождевых червей, связанных с органическими или минеральными слоями, 

которая также была включена в иерархический анализ. 

Как и следовало ожидать, доля глинистых частиц в почвообразующей 

породе, так же как и общая биомасса сапрофагов, вносит значительный вклад 

в вариацию запасов углерода. Однако, предикторы, связанные с 

растительностью, также обусловливают наибольший индивидуальный вклад 

(более 30%) в вариацию запасов углерода. Иерархический анализ показал, 

что около 18% и 23% вариации обусловлены изменением качества опада, 

индикаторами которого выступали отношение C/N и степень насыщенности 

основаниями подгоризонта опада подстилки (L-подгоризонт). 

Индивидуальный независимый вклад этих переменных составил 30% и 38%, 

соответственно. Корреляция запасов C в слое FH со степенью насыщенности 

основаниями подгоризонта опада отрицательная, а с соотношением C/N - 

положительная. Чем богаче опад питательными веществами, тем быстрее 

разлагается органический горизонт, что приводит к уменьшению его запасов 

и, соответственно, запасов углерода в нем. Отмечен незначительный 

индивидуальный независимый вклад других предикторов (не более 5%), 
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связанных с растительностью, таких как видовая насыщенность древесных 

растений в ярусе трав, видовая насыщенность растений в ярусах А+В и 

запасы стволовой древесины (рис. 21). 

 

Рисунок 21. Вклад основных предикторов в дисперсию (I) запасов углерода в 
органогенных горизонтах (FH-слой подстилки) и (II) запасов углерода в почве в 50-см 
минеральном слое. Независимые переменные: L СН – степень насыщенности 
основаниями в подгоризонте L подстилки; L C:N - соотношение C/N в подгоризонте L 
подстилки; ВН д+к – общая видовая насыщенность ярусов кустарников и деревьев; ВН д – 
видовая насыщенность древесных растений в ярусе С; ЗД – запас стволовой древесины; 
Ч1 – биомасса функциональных групп дождевых червей, связанных с органическим 
горизонтом; Ч2 – биомасса функциональных групп дождевых червей, связанных с 
минеральными горизонтами почвы; звездочками обозначена значимость: * —p ≤ 0.5. На 
рисунке 2 вида вкладов и R2 для полной модели. Проценты по оси ординат рассчитаны от 
дисперсии, объясненной моделью, не от общей вариации в данных. 

 

Степень насыщенности основаниями подгоризонта опада вносила 

значительный вклад и в вариацию запасов углерода в 50-сантиметровом 

минеральном слое (21% дисперсии). Вклад видовой насыщенности 

древесных растений в травяном ярусе также высок (16%). Индивидуальный 

независимый вклад этих переменных составил 38% и 9% соответственно. 

Видовая насыщенность древесных растений в травяном ярусе имела самую 

высокую независимость, о чем свидетельствует самое высокое соотношение 

независимого и совместного вклада (рис. 21). Значитеьный вклад в вариацию 

запасов углерода в минеральном профиле вносит биомасса функциональных 

групп дождевых червей, связанных с минеральными горизонтами, причем 
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корреляция положительная (Kuznetsova et al, 2021). В отличие от 

органического горизонта, корреляция между степенью насыщенности 

основаниями в подгоризонте опада и запасами углерода в 50-сантиметровом 

минеральном слое становится положительной. С увеличением степени 

насыщенности основаниями подгоризонта опада и видовой насыщенности 

древесных растений в травяном ярусе увеличивались запасы углерода в 

минеральных горизонтах почв. Индивидуальный независимый вклад 

предикторов, оказывающих незначительное независимое влияние, таких как 

общая видовая насыщенность в ярусах кустарников и деревьев и запас 

стволовой древесины, в изменение запасов углерода составил не более 6%. 
 

3.2 СОСТАВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ЗАПАСЫ ПОЧВЕННОГО УГЛЕРОДА 

Растительность является источником почвенного органического 

вещества за счет опада надземных и подземных органов. Для оценки роли 

растительности в накоплении углерода в почве важно учитывать не только 

количество, но и качество опада, на что указывают результаты 

иерархического разложения, где вклад качества подгоризонта опада в запасы 

углерода в слое FH подстилки значительно превышал вклад запаса стволовой 

древесины (рис. 21). 

Растения, принадлежащие к разным видам, продуцируют опад разного 

качества. По качеству опада виды растений можно объединить в 

функциональные группы (Cornelissen et al., 2007). Наибольшие запасы 

углерода в 50-сантиметровых минеральных слоях обнаружены в лесах с 

более высоким разнообразием видов растений: леса типа СЗК2 и леса типа 

MO2. Это может быть связано с тем, что быстрое разложение опада высокого 

качества, к которому относится опад неморальных трав и лиственных 

деревьев, способствует интенсивным потокам углерода в минеральные слои. 

Однако в то же время в этих типах лесов наблюдался относительно высокий 

запас углерода в FH-слое подстилки, что можно объяснить вкладом подроста 

пихты в типе леса СЗК2 и ели в типе леса МО2. Как известно, опад этих 
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хвойных пород разлагается медленно, что объясняет накопление массы 

органического горизонта. В регионе БП, так же как в МО и СЗК наибольшие 

запасы в 50-сантиметровом слое обнаружены в смешанных лесах, где, наряду 

с хвоей сосны, присутствует опад лиственных деревьев. Неморальные травы 

также вносят значительный вклад в общее количество активного опада. 

По сравнению со смешанными лесами, в лесах СЗК3 с преобладанием 

бука и пихты отмечены относительно низкие запасы углерода в минеральных 

слоях, что можно объяснить почти неразвитым травяным покровом (3% 

покрытия) и одиночными лиственными деревьями с опадом высокого 

качества. 

Наряду с качеством опада, видовая насыщенность древесных растений 

в ярусе трав оказалась информативным предиктором запаса углерода в FH-

слое подстилки и 50-сантиметровом минеральном слое. Этот показатель 

можно рассматривать как интегральный, учитывающий разнообразие 

древесных видов всех ярусов растительности, поскольку обновление всех 

видов происходит непосредственно в ярусе трав. Этот индикатор также 

демонстрирует весь потенциал разнообразия древесных растений в верхних 

ярусах, то есть отражает не только современный состав верхних ярусов, но и 

потенциал древесных пород и, следовательно, прошлую историю, когда 

другие виды древесных растений могли доминировать в верхних ярусах и 

вносить вклад в запасы углерода в минеральных слоях почвы. 

Положительная связь между содержанием углерода в почве и разнообразием 

деревьев показана ранее (Bakhshandeh-Navroud et al., 2018). Согласно 

иерархическому разложению, в отличие от яруса трав, общая видовая 

насыщенность в ярусах деревьев и кустарников вносит менее значительный 

вклад в изменение запасов углерода в почве (рис.20). 

В лесах СЗК и БП видовая насыщенность древесных растений в 

травяном ярусе почти всегда выше, чем в кустарниковом и древесном ярусах 

вместе взятых. Это связано с благоприятными условиями для прорастания 

семян и вселением всего спектра видов, характерных для этих территорий, а 
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также с более богатым составом кустарничков. Феномен масс-эффекта 

(Shmida and Ellner, 1984) указывает на высокую неоднородность условий в 

лесах СЗК и БП. 

В лесах МО видовая насыщенность древесных растений в напочвенном 

покрове почти всегда меньше суммарной видовой насыщенности в ярусах 

кустарников и деревьев (Kuznetsova et.al, 2021). В березово-липовых лесах 

Carex pilosa имеет высокое проективное покрытие, которое может 

препятствовать проникновению семян древесных растений в почву и их 

прорастанию. Более того, имеющиеся данные (Смирнова, 1980) указывают на 

то, что Carex pilosa подавляет конкурентов, в основном, за счет мощной 

хорошо развитой корневой системы.  

Таким образом, видовое разнообразие растений влияет на запас 

углерода в почве: наибольший запас углерода в минеральных слоях почвы 

обнаружен в смешанных лесах с большим разнообразием древесных и 

травянистых растений с разным качеством опада. 

 

3.3 КАЧЕСТВО ОПАДА И ЗАПАСЫ УГЛЕРОДА В ПОЧВЕ 
 

Качество опада регулируется составом растительности и является 

информативным показателем запаса углерода в почве. Согласно 

иерархическому анализу, степень насыщенности основаниями и отношение 

C/N в подгоризонте опада подстилки, являются индикаторами его качества и 

информативными предикторами запаса углерода в FH-слое подстилки и 

минеральном 50-сантиметровом слое. Сравнение объектов трех регионов 

показало (таблица 3), что самое низкое качество подгоризонта опада с 

относительно низкой степенью насыщенности основаниями (86%) и низким 

уровнем pH (5.5) характерно для лесов БП, в то время как леса СЗК 

характеризовались высокой степенью насыщенности основаниями (93%), что 

свидетельствует о высоком качестве опада. Высокие значения pH в 

подгоризонте опада подстилки обнаружены на участках МО (5.9).  
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При сравнении качества опада лесов СЗК установлено (таблица 4), что 

степень насыщенности основаниями варьировала незначительно: от 94% в 

лесах СЗК1 до 92% в лесах СЗК3. Наименьшее соотношение C/N в L-

подгоризонте подстилки (23) обнаружено в лесах СЗК1. Значения pH и 

содержание N в L-подгоризонте подстилки всех типов леса сопоставимы 

(таблица 4). В лесах MO1 и MO2 характеристики качества подгоризонта 

опада, такие как степень насыщенности основаниями, N, pH и C/N 

сопоставимы (таблица 5). При сравнении качества подгоризонта опада 

(таблица 6) установлено, что этот подгоризонт подстилки в лесах БП3 имеет 

самые высокие значения степени насыщенности основаниями (91%), 

значения pH (6.1) и содержание N (2%), тогда как СН, pH и содержание N в 

L-подгоризонте подстилки лесов БП1 значительно ниже (79%, 4.7% и 1.4%, 

соответственно). Самое высокое соотношение C/N в L-подгоризонте 

подстилки обнаружено в лесах БП1 (34), а самое низкое - в лесах БП3 (21). 

Леса БП2 занимали промежуточное положение, однако по качеству опада 

были ближе к широколиственному типу (таблица 6).  

Опад хвои сосны беден азотом (часто ниже 0.4%) (Berg and 

McClaugherty, 2020), опад бореальных кустарничков богат полифенольными 

соединениями (Wardle et al., 2003), а зеленые мхи имеют низкое содержание 

питательных веществ (Hilli, 2013). В лесах МО и СЗК, а также в лесах БП3 

преобладают растения с высоким качеством опада. В этих лесах опад 

относительно богат азотом: береза – 0.7%, бук – 0.9%, осина – 1.0%, граб – 

1.1%, дуб – 1.2%, клен – 1.3% и липа – 1.5% (Simon et al., 2020). Чем богаче 

подстилка питательными веществами, тем быстрее она разлагается 

почвенной биотой, что приводит к уменьшению массы органического 

горизонта и, соответственно, запасов углерода в нем. 

В горных лесах СЗК2 и в равнинных лесах MO2 высокие запасы 

углерода в слое FH подстилки и в 50-сантиметровом минеральном слое почв 

можно объяснить влиянием смешанного опада с быстро и медленно 

разлагаемыми компонентами. Низкое качество опада ели и пихты объясняет 
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накопление массы органического горизонта, являющегося средой обитания 

сапрофагов, функционально связанных с этим горизонтом (Huang et al., 

2020). В то же время значительный вклад трав, наряду с лиственным 

древесным опадом высокого качества, обеспечивает активную переработку 

опада почвенными сапрофагами. В типах леса MO1 и СЗК3 с низким 

видовым богатством растений запасы углерода в минеральных слоях самые 

низкие. Также в лесах этих типов отмечено самое низкое функциональное 

разнообразие дождевых червей (Kuznetsova et al., 2021). 

В песчаных почвах создаются менее благоприятные условия для 

деятельности почвенных сапрофагов по сравнению с суглинистыми почвами 

(Zhang et al., 2007). Поэтому в лесах БП отмечены самые высокие запасы 

углерода подстилки. Наибольшие запасы углерода в слое FH подстилки 

характерны для лесов БП1, что связано с опадом низкого качества и, как 

следствие, низкой активностью макросапрофагов. У типов БП2 и БП3 

качество опада выше за счет вклада неморальных трав и лиственных 

деревьев, что приводит к увеличению активности макросапрофагов, вызывая 

снижение запасов подстилки и запаса углерода в ней. 

Из-за низкой активности макросапрофагов в лесах БП, запасы углерода 

в минеральных горизонтах почвы лесов БП в основном регулируются 

микробиотой. Однако на запасы минеральных горизонтов почв также могут 

сильно влиять и абиотические факторы, такие как водный режим. В лесах 

БП3 относительно низкие запасы углерода в слое 0–50 см могут быть 

связаны с застоем грунтовых вод и процессами оглеения, которые могут 

способствовать вымыванию соединений углерода за пределы лесной 

экосистемы. Масштабные изменения гидрологического режима в настоящее 

время наблюдаются на обширных территориях европейской части России 

(Leskinen et al., 2020). 

Таким образом, существует связь между качеством опада и запасами 

почвенного углерода хвойно-широколиственных лесов, но также и 

абиотические факторы, такие как гранулометрический состав 
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почвообразующих пород и водный режим, влияют на запасы углерода в 

почве. 

ВЫВОДЫ  

1. Результаты исследования подтвердили влияние климата и 

почвообразующих пород на запасы углерода в почве. 

2. Запасы углерода в почве регулируются свойствами подгоризонта 

опада подстилки. Важными предикторами изменения запасов углерода в 

почве являются показатели качества подгоризонта опада, такие как степень 

насыщенности основаниями и отношение C/N. Самые высокие запасы 

углерода в FH слое подстилки связаны с подгоризонтом опада низкого 

качества, т.е. с низкой степенью насыщенности его основаниями, высокой 

кислотностью и высоким отношением C/N.  

3. Наряду с качеством подгоризонта опада подстилки, 

информативным предиктором запаса углерода в слое FH и 50-сантиметровом 

минеральном слое оказалась видовая насыщенность древесных растений в 

ярусе трав. Этот параметр можно рассматривать как интегральный 

показатель, учитывающий разнообразие древесных видов всех ярусов 

растительности, поскольку обновление всех видов происходит 

непосредственно в ярусе трав. Наибольшие запасы углерода в минеральных 

горизонтах почв обнаружены в смешанных лесах: широколиственно-

сосновых, широколиственно-еловых, буково-пихтово-грабовых, т.е. в лесах с 

наибольшим богатством видов растений, образующих опад разного качества, 

формируемого хвойными породами (низкое качество), с одной стороны, и 

неморальными травами, липой, березой и грабом, с ругой стороны. Таким 

образом, более высокое функциональное разнообразие растений 

способствует увеличению запасов углерода в почве в хвойно-

широколиственных лесов.  
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ГЛАВА 4. МИГРАЦИЯ УГЛЕРОДА С ПРИРОДНЫМИ ВОДАМИ 

В ДОМИНИРУЮЩИХ ТИПАХ ХВОЙНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ 

ЛЕСОВ 

Растворенный органический углерод (РОУ) в почвах играет важную 

роль в биогеохимическом цикле углерода и в педогенезе. Перемещение РОУ 

из верхних горизонтов почв в более глубокие может приводить к 

стабилизации и, следовательно, к значительному увеличению депонирования 

углерода в почве (Kalbitz and Kaiser, 2008). Вынос РОУ с почвенными водами 

необходимо учитывать для характеристики как баланса углерода в наземных 

экосистемах (Gielen et al., 2011), так и вклада выноса РОУ из почв в водные 

объекты (Nakhavali et al., 2021). Игнорирование этой составляющей цикла 

углерода приводит к некорректной оценке потоков углерода в лесах и 

занижению вклада лесных (и других наземных экосистем) в поступление 

органического углерода в водные экосистемы/океан. Так, глобальный вклад 

выноса углерода с почвенными водами в углеродный баланс наземных 

экосистем может составлять более 15% от экосистемной нетто 

продуктивности (Nakhavali et al., 2021). Локальные оценки в сосновых лесах 

умеренного пояса в Бельгии показали, что почвенный РОУ может составлять 

11% от экосистемной нетто продуктивности (Gielen et al., 2011). Вклад 

выноса углерода с почвенными водами в лесных экосистемах Валдайского 

национального парка в поступление органического углерода в оз. Гусиное 

может составлять до 8% от общего запаса углерода в водной экосистеме 

(Гашкина и др., 2020). 

Экспериментальные измерения выноса углерода с почвенными водами 

в многолетней динамике в лесах России разных типов выполняются точечно 

и не систематизированы. Многолетние (более 20 лет) измерения выноса 

соединений углерода с почвенными водами осуществляются в северо-

таежных лесах Мурманской области (Ершов, 2021; Ершов и др., 2019, 

Лукина, Никонов, 1998). Существуют оценки содержания углерода в 

почвенных водах за отдельные годы в среднетаежных лесах Республики 
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Карелия (Шильцова, Ласточкина, 2006), Республики Коми (Арчегова, 

кузнецова, 2011; Пристова, Забоева, 2007). В сложных ельниках и 

смешанных хвойных лесах Московской области проводился четырехлетний 

мониторинг выноса углерода с почвенными водами (Султанбаева и др., 

2015). Все эти исследования выполнены с применением методов, принятых в 

программе ICP Forests (icp-forests.org). 

Анализ современных зарубежных и отечественных работ позволяет 

заключить, что оценка поступления соединений углерода с атмосферными 

выпадениями и их внутрипрофильной миграции является актуальной задачей 

в условиях возрастающего спроса на климаторегулирующие лесные 

экосистемные услуги (Тебенькова и др., 2019). 

Цель статьи – проанализировать величину поступления соединений 

углерода с атмосферными выпадениями и их миграцию с почвенными 

водами в доминирующих типах хвойно-широколиственных лесов 

европейской части России, формирующихся на легких почвообразующих 

породах. 

 

4.1 СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕРОДА В АТМОСФЕРНЫХ ВЫПАДЕНИЯХ И В 
ПОЧВЕННЫХ ВОДАХ 

 

Концентрации РОУ в атмосферных выпадениях БП составляла в 

среднем 17.4±1.2 мг/л против 73.0±5.0 мг/л и 64.9±11.8 мг/л в почвенных 

водах, прошедших через подстилку и BF горизонт, соответственно. 

Концентрации РОУ в атмосферных выпадениях лесов МО также значительно 

ниже (p<0.001), чем в почвенных водах и составляла в среднем 21.4±2.7 мг/л 

против 49.5±5.5 мг/л и 37.5±5.6 мг/л в почвенных водах, прошедших через 

подстилку и BT горизонт, соответственно. Как в лесах МО, формирующихся 

на суглинистых почвообразующих породах, так и в лесах БП на песках, 

самые высокие концентрации РОУ отмечены в подстилочных водах (таблица 

8). 
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Концентрации РОУ в атмосферных выпадениях в разных типах леса 

демонстрируют высокую вариабельность, что, по всей видимости, связано со 

структурным разнообразием сообщества, поскольку самые высокие 

коэффициенты вариации концентрации РОУ отмечены в лесах с самым 

высоким биоразнообразием (например, леса БП3 или МО2). 

В лесах БП в среднем концентрации РОУ в атмосферных выпадениях 

значительно ниже в полидоминантных широколиственных лесах с елью 

(p<0.001), за счет вклада окон, где отмечено самое низкое содержание РОУ.  

В лесах МО оконная динамика характерна для обоих типов леса. В 

среднем за двухлетнюю динамику самые высокие концентрации РОУ в 

атмосферных выпадениях отмечены в широколиственно-еловых лесах 

(p<0.005), за счет вклада ели, подкроновые воды которой обогащены РОУ. 

Как в лесах на суглинках, так и в лесах на песках самые низкие 

концентрации РОУ в атмосферных выпадениях отмечены в лесах с 

минимальным участием хвойных деревьев, а именно в березово-липовых 

лесах МО и полидоминантных широколиственных лесах с елью БП (Таблица 

8). 

На поступление органического углерода с атмосферными выпадениями 

влияет древесный полог сосняка кустарничково-зеленомошного, который 

отличается ажурностью, что способствует проникновению большого 

количества осадков, а также формированию значительного объема стволовых 

вод (Лукина и др., 2018). В более смешанных лесах (сосняках сложных), 

формируемых древостоем старшего возраста, более сомкнутый полог, 

особенно во время пика развития ассимиляционного аппарата (летний сезон), 

способствует значительному уменьшению объема атмосферных вод, 

проникающих сквозь кроны деревьев, по сравнению с другими типами леса. 

В полидоминантных широколиственных лесах с елью сомкнутость полога 

достигает максимальных значений, однако за счет вклада окон средние 

объемы выпадений сопоставимы с сосняком кустарничково-зеленомошным. 

Концентрации РОУ в атмосферных выпадениях в разных типах леса 
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демонстрируют высокую вариабельность, что связано со строением крон и 

структурным разнообразием сообщества (количество элементов мозаики 

растительного покрова).  

Снижение потока углерода в межкроновых пространствах за счет 

уменьшения концентрации РОУ характерно для лесных экосистем (Ершов, 

2021). Высокое содержание РОУ в атмосферных выпадениях сосновых лесов 

также отмечалось в ряде работ, где повышенное содержание углерода в 

атмосферных выпадениях хвойных лесов объяснялось высокой 

шероховатостью поверхности (Султанбаева и др., 2015; Аккумуляция..., 

2018).  

Выщелачивание РОУ из лесной подстилки – один из основных путей 

миграции углерода в более глубокие горизонты почвы (Fröberg et al., 2011). 

Растворенное органическое вещество, мигрирующее из верхних горизонтов 

почв в более глубокие, может фиксироваться в них, что приводит к 

увеличению депонирования С в почве (Kalbitz and Kaiser, 2008). При 

значительной вариабельности можно отметить более высокую концентрацию 

РОУ в подстилочных водах сосняков кустарничково-зеленомошных (таблица 

8).  

А Б  
Рисунок 22. Более мощная подстилка (А) сосняков кустарничково-зеленомошных и 

менее мощная подстилка (Б) полидоминантных широколиственных лесов с елью 

Брянского Полесья. 
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Таблица 8. Характеристика концентраций РОУ в атмосферных выпадениях и почвенных водах (мг С/л), поступления и выноса углерода с 
почвенными водами (кг С/ (га год), потоки элементов (кг С/(га год), характеризующие разницу между поступлением соединений углерода с 
атмосферными выпадениями и их выносом с почвенными водами, в доминирующих типах равнинных хвойно-широколиственных лесов 
 

Параметр 
v-тест Среднее по категории Ст. откл. по категории Общее 

среднее 
Общее 

ст. откл. 
p-value 

БП1 БП2 БП3 МО1 МО2 БП1 БП2 БП3 МО1 МО2 БП1 БП2 БП3 МО1 МО2 БП1 БП2 БП3 МО1 МО2 
Атмосферные выпадения 

Концентрации 
РОУ, мг С/л 0.1 1.1 -2.5 -1.9 3.9 18.8 21.5 14.3 13.3 29.4 12.9 12.0 17.1 11.7 28.9 18.6 18.0 0.929 0.255 0.011 0.057 0.000 

Поступление,к
г С/(га год) -0.6 -0.6 -1.2 0.3 2.4 59.8 60.8 47.6 85.0 148.0 6.6 6.4 4.0 37.8 98.5 74.7 46.3 0.525 0.554 0.250 0.733 0.015 

Подстилочные воды (LFH) 
Концентрации 
РОУ, мг С/л 2.8 1.6 -0.3 -4.7 0.9 84.1 76.2 59.7 28.8 68.3 69.1 40.1 26.2 15.5 63.2 62.2 51.3 0.006 0.107 0.748 0.000 0.364 

Вынос, кг 
С/(га год) 0.8 -0.5 -2.0 0.4 1.6 56.4 36.5 13.8 51.9 74.4 38.8 21.0 7.7 5.5 33.6 44.1 29.6 0.408 0.612 0.044 0.684 0.115 

Почвенные воды, прошедшие E/BF горизонт 
Концентрации 
РОУ, мг С/л 1.2 0.2 1.8 -1.6 -0.7 64.0 51.8 70.1 33.4 41.2 38.5 11.7 86.2 44.6 37.5 46.6 50.0 0.215 0.833 0.078 0.103 0.482 

Вынос, кг 
С/(га год) -0.8 -1.3 -0.9 1.2 2.4 11.5 6.0 10.2 37.5 54.2 10.9 9.2 13.3 17.2 25.6 20.5 21.9 0.415 0.192 0.354 0.233 0.018 

Потоки элементов 
Поглощение 
/вынос гор-та 

LFH -1.4 -0.3 0.2 0.1 1.7 3.3 24.3 33.8 33.1 73.7 45.3 27.0 8.2 43.3 64.9 30.6 38.6 0.163 0.748 0.870 0.922 0.086 
Поглощение/в

ынос гор-та 
Е/BF(BT) 1.6 0.5 -1.5 -0.5 -0.2 45.0 30.4 3.6 14.4 20.2 43.9 24.1 5.6 22.7 8.0 23.6 26.7 0.113 0.611 0.140 0.599 0.846 

Аббревиатуры: ст. откл. – стандартное отклонение; МО1 – Березово-липовый; МО2 – Широколиственно-еловый; БП1 – Сосняк 
кустарничково-зеленомошный; БП2 – Сосняк сложный; БП3 – Полидоминантный широколиственный с елью; 
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Источником для РОУ в сосновых лесах является мощная, развитая 

подстилка, отличающаяся низким качеством опада. Запасы подстилки (LFH-

слой) в сосняках кустарничково-зеленомошных составляют 2.5±0.2 кг/м2, в 

сосняках сложных – 2.1±0.2 кг/м2, в то время как в полидоминантных 

широколиственных с елью – 1.4±0.1 кг/м2 (рис. 22). 

Подтверждают данную закономерность и самые низкие концентрации 

РОУ (p<0.001) в водах из подстилки березово-липовых лесов Москворецко-

Окской равнины, где отмечены самые низкие запасы углерода подстилки 

(таблица 6). 

На поток РОУ из подстилки могут влиять и такие свойства 

растительности как количество и качество опада, определяющие основные 

свойства органогенных горизонтов почв. Отмеченные в нашем исследовании 

связи запасов подстилки и концентрации РОУ отмечены и ранее: в лесах с 

более развитой подстилкой и низкой долей участия лиственных деревьев 

отмечен более интенсивный вынос РОУ (Fröberg et al., 2011). 

Результаты других исследований показывают, что смешивание 

медленно разлагаемой подстилки, формируемой опадом низкого кчества, и 

быстро разлагаемой подстилкой, формируемой опадом высокого качества, 

способствует более высокой эффективности переноса соединений углерода в 

минеральные горизонты почв (Cotrufo et al., 2013; Lehmann and Kleber, 2015; 

Córdova et al., 2018), в основном за счет увеличения потока РОУ из развитой 

подстилки, с одной стороны (Fröberg et al., 2011), и за счет добавления 

легкодоступного азота быстроразлагаемых фракций опада, с другой. 

Подтверждают данную закономерность и более высокие концентрации РОУ 

в водах из подстилки, широколиственно-еловых лесов Москворецко-Окской 

равнины, где отмечены, с одной стороны, самые высокие запасы подстилки 

(LFH-слой) за счет вклада ели, с другой стороны, более высокое содержание 

азота за счет вклада лиственных деревьев и неморальных трав:1.5% в 

широколиственно-еловых против 1.3% в липово-березовых лесов (таблица 6). 

Такой же тип подстилки характерен для сосняков сложных, где также 
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отмечены высокие концентрации РОУ, которые демонстрируют максимум в 

осенний период по сравнению с летним, когда, как известно, запасы 

подстилки достигают пика из-за проходящего листопада (Семенюк и др., 

2021). Это подтверждают и данные о высоком содержании азота в подстилке 

лесов этого типа, лостигающем 1.9%, в то время как в сосняках 

кустарничково-зеленомошных не превышающем 1.4 % (таблица 7).  

При анализе воды, прошедшей органогенные и минеральные 

горизонты, установлено, что в сосняках кустарничково-зеленомошных 

Брянского Полесья концентрация РОУ в ней незначительно снижается 

(летний период) или в среднем остается без изменения (весенне-осенний 

период) по сравнению с подстилочными водами. В полидоминантных 

широколиственных лесах с елью вынос отмечается единично. В сосняках 

сложных в вегетационный период (весна, лето, осень) вынос отмечается 

единично и имеется тенденция к уменьшению концентрации РОУ, что может 

свидетельствовать о закреплении части углерода в минеральной части 

профиля. Это подтверждают данные о самых высоких запасах углерода в 

слое 0-50 в лесах этого типа – 57 т/га, в то время как в полидоминантных 

широколиственных – 41 т/га, а сосняках кустарничково-зеленомошных – 48 

т/га (таблица 7). 

Оценка внутрипрофильного изменения концентрации РОУ в почвах 

лесов Москворецко-Окской равнины демонстрирует отсутствие изменения 

концентрации РОУ в березово-липовых лесах и значительное уменьшение 

его концентрации в нижней части профиля в широколиственно-еловых лесах 

(р<0.01), что также может свидетельствовать о закреплении части углерода в 

минеральной части профиля в лесах этого типа. Это подтверждают данные о 

самых высоких запасах углерода в слое 0-50 см – 97 т/га, в то время как в 

березово-липовых – 74 т/га. 

Также стоит отметить, что поток РОУ в водах из подстилки во всех 

типах леса, кроме березово-липового, где отмечена фрагментарная, 

слаборазвитая подстилка, значителен (таблица 8), что может 
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свидетельствовать о высоком потенциале фиксации соединений углерода в 

нижних минеральных горизонтах, то есть его сорбции горизонтом B 

(Караванова, 2020).  

 

4.2 ОЦЕНКА ГОДОВЫХ ПОТОКОВ УГЛЕРОДА В АТМОСФЕРНЫХ 
ВЫПАДЕНИЯХ И ПОЧВЕННЫХ ВОДАХ 

 

В Брянском Полесье поступление углерода с промывающими полог 

дождевыми и снеговыми осадками в сосняках кустарничково-зеленомошных 

и сосняках сложных составляло около 60 кг С/(га год) и оказалось выше, чем 

в полидоминантных лесах, где уровень поступления составляет 47 кг /(га 

год). В сосновых лесах годовой уровень поступления соединений углерода 

значительно выше, чем в полидоминантных широколиственных лесах с елью 

за счет более высоких концентраций. Годовой вынос углерода с 

подстилочными водами в сосняках кустарничково-зеленомошных составил 

56 кг С/(га год), в сосняках сложных - 36 кг С/(га год), в хвойно-

широколиственных лесах отмечен самый низкий вынос углерода - 14 кг С/(га 

год). Случаи выноса органического углерода из нижних минеральных 

горизонтов в лесах Брянского Полесья оказались единичными и 

сопоставимыми во всех типах леса. В среднем за трехлетний период 

наблюдений среднегодовой вынос углерода с почвенными водами за пределы 

почвенного профиля в сосняках кустарничково-зеленомошных составил 12 

кг С/(га год), в сосняках сложных - 6 кг С/(га год), в хвойно-

широколиственных лесах - 10 кг С/(га год) (таблица 8).  

Оценка поглощения углерода в подстилке на основании разницы 

поступления углерода и его выноса показывает, что в полидоминантных 

широколиственных лесах происходит круглогодичное поглощение углерода 

в подстилке. Оценка поглощения углерода в минеральных горизонтах на 

основании разницы выноса углерода из подстилки и нижних минеральных 

горизонтов показывает, что в сосняках кустарничково-зеленомошных 
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поглощение происходит также круглогодично. В сосняках сложных углерод 

поглощаетсяся, в основном, в летний сезон, в то время как в зимний и 

весенний периоды преобладают процессы выноса. В полидоминантных 

широколиственных лесах с елью поглощение самое низкое по сравнению с 

другими типами леса, т.е. практически не происходит, с отрицательным 

балансом в весенний период. 

В березово-липовых лесах Московской области поступление углерода 

составляло не менее 85 кг С/(га год) и оказалось ниже, чем в 

широколиственно-еловых лесах, где уровень поступления составляет не 

менее 148 кг С/(га год) (p<0.01). Годовой вынос углерода с подстилочными 

водами, несмотря на значительную разницу в объемах и концентрациях, 

сопоставим в этих типах леса: в березово-липовых лесах вынос составил не 

менее 52 кг С/(га год) за счет высоких объемов, в широколиственно-еловых 

лесах – не менее 74 кг С/(га год) за счет высоких концентраций. Потоки 

углерода из нижних минеральных горизонтов сопоставимы в типах леса и 

составляли не менее 37 кг С/(га год) в березово-липовых лесах и не менее 54 

кг С/(га год) в широколиственно-еловых. Стоит отметить, что полученные 

величины поступления и выноса могут быть и выше в лесах Москворецко-

Окской равнины, поскольку летний период 2020 года характеризовался 

ливневыми дождями, объем которых превышал вместимость коллектора с 

атмосферными выпадениями (3 л) и объемы потоков воды, прошедшие через 

почвенный профиль, также превышали вместимость почвенных лизиметров 

(3 л).  

Оценка поглощения углерода в подстилке на основании разницы 

поступления углерода и его выноса показывает, что имеется тенденция к 

более высокому поглощению углерода в подстилке в широколиственно-

еловых лесах. Различий в поглощении углерода в минеральных горизонтах, 

полученных на основании разницы выноса углерода из подстилки и нижних 

минеральных горизонтов, не выявлено. 
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При сравнении разных регионов исследования более высокое 

поступление углерода с атмосферными выпадениями отмечено в лесах 

Москворецко-Окской равнины (116±35 кг С/(га год)) по сравнению с лесами 

Брянского Полесья (56±3 кг С/(га год)). Вынос углерода с подстилочными 

водами как в лесах Москворецко-Окской равнины на суглинках, так и в лесах 

Брянского Полесья на песках отличался высокой вариабельностью и 

составлял в среднем 44±10 кг С/(га год) при варьировании от 8 кг С/(га год) 

до 100 кг С/(га год) в лесах БП и при варьировании от 48 кг С/(га год) до 98 

кг С/(га год) в лесах МО. Потоки углерода из нижних минеральных 

горизонтов в лесах Москворецко-Окской равнины значительно выше по 

сравнению с лесами Брянского Полесья и составляли 46±10 кг С/(га год) и 

9±3 кг С/(га год) соответственно. Высокая разница в поступлении и выносе 

углерода может быть связана с более гумидными условиями на объектах 

Москворецко-Окской равнины. 

Оценка поглощения углерода в подстилке на основании разницы 

поступления углерода и его выноса показывает, что имеется тенденция к 

более высокому поглощению углерода в подстилке в лесах Москворецко-

Окской равнины. Различий в поглощении углерода в минеральных 

горизонтах, полученных на основании разницы выноса углерода из 

подстилки и нижних минеральных горизонтов, не выявлено. 

Оценка поступления углерода в лесах с доминированием сосны и ели в 

среднем в два раза выше по сравнению с лесами, в которых доминировали 

виды широколиственных деревьев. Вынос углерода с подстилочными водами 

как в лесах Москворецко-Окской равнины на суглинках, так и в лесах 

Брянского Полесья на песках, отличался высокой вариабельностью и 

достигал максимума в лесах с доминированием хвойных, для которых 

характерна мощная подстилка. Наибольший вынос углерода с почвенными 

водами характерен для хвойных лесов (Султанбаева и др., 2015), особенно 

сосновых (Лукина и др., 2018; Fröberg et al., 2011; Ершов, 2021). Оценки 

выноса потоков РОУ из сосновых лесов умеренного пояса в Бельгии 
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составляют около 100 кг/га в год (Gielen et al., 2011). По другим оценкам 

вынос углерода в сосновых лесах Северной Бельгии за период с 2002 по 2012 

год составляет 55-61 кг С/(га год) (Verstraeten et al., 2014). В сосновых лесах 

Брянского Полесья вынос РОУ практически в 5-10 раз меньше (6-12 кг С/(га 

год). Такие различия можно объяснить различиями в составе растительности, 

возрасте и продуктивности лесов, а также в объемах осадков (то есть 

климатическими условиями). Учитывая широкое распространение сосновых 

лесов на северо-западе европейской части России - до 20% от покрытой 

лесом площади (Уткин и др., 2004), суммарный вынос углерода из экосистем 

с почвенными водами может быть значительным. Оценка выноса для 

широколиственных лесов на песках значительно меньше, чем в хвойных: в 

Брянском Полесье вынос составлял 10 кг/га в год, для дубово-буковых лесов 

Северной Бельгии 19-30 кг С/(га год) (Verstraeten et al., 2014). В хвойно-

широколиственных лесахна суглинках оценка выноса РОУ в период с мая 

2019 по май 2021 года составляет 37-54 кг С/(га год) в березово-липовых и 

широколиственно-еловых лесах Москворецко-Окской равнины, для сложных 

ельников и елово-березовых лесов на правом берегу р.Москвы оценка выноса 

РОУ в вегетационный период с 2010-2013 гг. достигала 56-71 кг С/га за 

вегетационный период (Султанбаева.., 2015). 

 

ВЫВОДЫ  

1. Дана сравнительная оценка поступления органического углерода 

с атмосферными выпадениями в хвойно-широколиственных лесах разного 

типа на песчаных и суглинистых почвообразующих породах. В лесах на 

песках поступление углерода с дождевыми и снеговыми осадками в сосняках 

кустарничково-зеленомошных и сосняках сложных БП составляло 60 кг С/(га 

год) и оказалось выше, чем в полидоминантных широколиственных лесах с 

елью БП, где уровень поступления составляет 47 кг С/(га год). В лесах, 

формируемых на суглинках, поступление углерода с дождевыми и 

снеговыми осадками в березово-липовых лесах составляло не менее 85 кг 
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С/(га год) и оказалось ниже, чем в широколиственно-еловых лесах, где 

уровень поступления составляет не менее 148 кг С/(га год). 

2. Дана сравнительная оценка выноса органического углерода с 

почвенными водами в хвойно-широколиственных лесах разного типа на 

песчаных и суглинистых почвообразующих породах. Вынос органического 

углерода из органогенных горизонтов в полидоминантных 

широколиственных лесах с елью БП в среднем в 4 раза ниже, чем в сосняках 

кустарничково-зеленомошных и в 2.5 раза ниже, чем в сосняках сложных. 

Случаи выноса органического углерода из нижних минеральных горизонтов 

в лесах БП оказались единичными и варьировали в среднем от 6 до 12 кг 

С/(га год). Несмотря на значительную разницу в объемах и концентрациях, 

вынос углерода из подстилки и минерального профиля в лесах МО 

сопоставим в разных типах леса. 

3. Обнаружена более высокая концентрация РОУ в почвенных 

водах лесов с доминированием хвоных древесных растений, что может быть 

обусловлено как мощной подстилкой в этих лесах, так и с высоким уровнем 

поступления РОУ с кроновыми водами.  

4. При сравнении регионов исследования более высокое 

поступление углерода с атмосферными выпадениями отмечено в лесах 

Москворецко-Окской равнины. Вынос углерода с подстилочными водами как 

в лесах Москворецко-Окской равнины на суглинках, так и в лесах Брянского 

Полесья на песках отличался высокой вариабельностью составлял в среднем 

44 кг С/(га год) при варьировании от 8 кг С/(га год) до 100 кг С/(га год) в 

лесах Брянского Полесья и при варьировании от 48 кг С/(га год) до 98 кг 

С/(га год) в лесах Москворецко-Окской равнины. 

5. Потоки углерода из нижних минеральных горизонтов в лесах 

Москворецко-Окской равнины значительно выше, чем в лесах Брянского 

Полесья и составляли в среднем 46 и 9 кг С/(га год), соответственно. 

Значительная разница в поступлении и выносе углерода может быть связана 
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с более гумидными условиями на объектах Москворецко-Окской равнины 

при более высоких средних температурах воздуха в Брянском Полесье. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе проведенных в хвойно-широколиственных лесах исследований 

подтверждено влияние климатических условий и почвообразующих пород на 

запасы почвенного углерода. Леса Северо-Западного Кавказа, 

формирующиеся в наиболее благоприятных климатических условиях на 

суглинистых почвообразующих породах, отличались самым высоким 

запасом углерода в почвах (111 т/га) в слое FH-50 см. Самым низким запасом 

углерода в почвах характеризовались леса Брянского Полесья (52 т/га), 

формирующиеся на песчаных почвообразующих породах. Леса 

Москворецко-Окской равнины, формирующиеся на суглинках, 

аккумулируют в почвах больше углерода (85 т/га), чем леса Брянского 

Полесья, но меньше, чем леса Северо-Западного Кавказа. Доля FH-слоя в 

общем запасе углерода снижалась от 19% в лесах Брянского Полесья до 3% в 

лесах Северо-Западного Кавказа и 2% в лесах Москворецко-Окской равнины.  

Установлено влияние типов леса на запасы почвенного углерода в 

лесах разных регионов. Наибольший вклад типов леса в вариацию запасов 

углерода в подстилке обнаружен в равнинных лесах, а в минеральных 

горизонтах - в горных лесах, что связано с более контрастными различиями 

качества опада в разных типах леса в составе которых старовозрастные 

(более 450 лет) древостои. При этом, и в тех, и в других лесах самый высокий 

вклад типа леса в варьирование запасов углерода в минеральном профиле 

обнаружен в верхнем слое 0–30 см. Запасы почвенного углерода в слое FH-50 

см варьировали в зависимости от типа леса от 44 до 62 т/га в Брянском 

Полесье, от 74 до 98 т/га на Москворецко-Окской равнине, и от 77 до 136 т/га 

на Северо-Западном Кавказе. Самыми высокими запасами углерода на 

объектах всех трех регионов отличались полидоминантные леса с высоким 

функциональным разнообразием растений, продуцирующих смешанный 

опад, состоящий как из быстро, так и из медленно разлагающихся 

компонентов, что, вероятно, создает благоприятные как топические, так и 
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трофические условия функционирования почвенной биоты, способствующей 

накоплению углерода в почвах. 

Информативными предикторами изменения запасов углерода в почве 

оказались видовая насыщенность древесных растений в ярусе трав, которая 

является интегральным показателем разнообразия всех древесных растений, 

которые доминируют в современный период и могли доминировать ранее, и 

показатели качества подгоризонта опада подстилки, такие как степень 

насыщенности основаниями и отношение C/N. Увеличение содержания 

элементов питания в подгоризонте опада способствует возрастанию скорости 

его разложения почвенной биотой. Это приводит к уменьшению массы 

органического горизонта и, соответственно, запасов углерода в нем и к 

интенсивной миграции соединений углерода в минеральные горизонты почв.  

Оценка миграции соединений углерода с природными водами показала, 

что в лесах с доминированием видов хвойных древесных деревьев, 

формирующихся как на песчаных, так и на суглинистых почвообразующих 

породах, концентрации растворимого органического углерода в почвенных 

водах существенно выше, чем в лесах с доминированием видов 

широколиственных деревьев, что обусловлено различиями в мощности 

подстилки и в поступлении органических соединений с кроновыми водами. 

Поступление углерода в лесах с доминированием сосны и ели в среднем в 

два раза выше по сравнению с лесами, в которых доминировали виды 

широколиственных деревьев. Вынос углерода с подстилочными водами как в 

лесах Москворецко-Окской равнины на суглинках, так и в лесах Брянского 

Полесья на песках, отличался высокой вариабельностью от 36 кг С/(га год) 

до 74 кг С/(га год) и достигал максимума в лесах с доминированием хвойных, 

для которых характерна мощная подстилка.  

Поступление соединений углерода в лесах Москворецко-Окской 

равнины значительно выше, чем лесах Брянского Полесья (116 кг С/(га год) и 

56 кг С/(га год), соответственно). Вынос соединений углерода из нижних 

минеральных горизонтов в лесах Москворецко-Окской равнины также 
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значительно выше и составлял 46 кг С/(га год) против 9 кг С/(га год) в 

Брянском Полесье. Значительная разница в поступлении и выносе углерода 

объясняется более высоким объемом осадков на объектах Москворецко-

Окской равнины при более высоких средних температурах воздуха в 

Брянском Полесье. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Морфологическое описание почвенных разрезов 

МОСКВОРЕЦКО-ОКСКАЯ РАВНИНА 

РАЗРЕЗ: Почвенный разрез на опытной площадке Val 16_15 
Дата заложения разреза: 27.09.2016 
Данные об авторе описания: Кузнецова А.И.  
Административно-географическое положение: Москва, Новомосковский 
административный округ 
Климат: Умеренно-континентальный 
Рельеф: разрез заложен в средней части пологого склона водораздела реки Ликовы в 10 км 
к ЮЗ от МКАД г. Москвы. Микрорельеф не выражен.  
Растительность: Березово-липовый лес волосистоосоковый. Вторичное послерубочное 
сообщество с формулой древостоя 8Лп2Б+Ос+Д+Кл+Е.  
Почвообразующая порода: покровный суглинок, подстилаемый легкосуглинистой 
мореной, не вскипает 
Хозяйственное использование почвы: С 1935 года территория используется как часть 
Лесопаркового защитного пояса Москвы. Проводятся рубки ухода. 
 
LFH 0 – 1.5 (2) см деструктивная, среднесопряженная, примитивная, очень маломощная, 
травяно-лиственная. В подгоризонте подстилки L (0 – 1.5 см) доминируют листья клена, 
осины, березы, отмершие части осоки волосистой, ветки. Подгоризонт подстилки F(H) 
(1.5 – 2 см) фрагментарен, состоит из полуразложившихся листьев, веток. 
А 1,5-20 (25) см. Свежий. Темно-бурый цвет. Легкий суглинок. Ореховатая структура. 
Рыхлое сложение. Густые корни. Граница волнистая, переход ясный по цвету и 
плотности. 
Аe 20-25 (32) см. Свежий. Светло-бурый цвет. Легкий суглинок. Рыхлое сложение. 
Структура комковатая. Много корней. Граница волнистая, переход по цвету заметный. 
EL (фрагментарный) 25-40 см, (языки до 60 см). Свежий. Светло-серый (палевый) с 
коричневыми вкраплениями. Много корней. Структура комковатая. Легкий суглинок. 
Граница языковатая, переход постепенный по цвету и плотности. 
BT 40-80 см. Свежий. Буро-коричневый цвет с палевыми языками гор. Е. Темно-бурые 
затеки по ходам корней. Глинистые кутаны и скелетаны. Немного Fe-Mn примазок. 
Тяжелый суглинок. Структура плитчато-глыбистая. Твердоватая. Уплотненное сложение. 
Единичные корни. Граница неясная, переход постепенный по количеству 
новообразований. 
BCg (80 см и ниже до 100 см.) Цвет темно-коричневый. Появляются языки сизого цвета. 
Тяжелый суглинок. Структура плитчато-глыбистая. Твердоватая. Уплотненное сложение. 
Обильное количество Fe-Mn примазок. 
 
Классификационное положение: дерново-подзолистая (Классификация…, 2004) (Albic 
Retisols, по WRB, 2015) на покровном суглинке. 
  



120 
 

РАЗРЕЗ: Почвенный разрез на опытной площадке Val 16_11 
Дата заложения разреза: 15.09.2016 
Данные об авторе описания: Кузнецова А.И.  
Административно-географическое положение: Москва, Новомосковский 
административный округ 
Климат: Умеренно-континентальный 
Рельеф: разрез заложен в средней части пологого склона водораздела реки Ликовы в 10 км 
к ЮЗ от МКАД г. Москвы. Микрорельеф не выражен.  
Растительность: широколиственно-еловый кислично-разнотравный лес. Формула 
древостоя 7Е2Д1Б+Ос+Лп+С.  
Почвообразующая порода: покровный суглинок, подстилаемый легкосуглинистой 
мореной, не вскипает 
Хозяйственное использование почвы: С 1935 года территория используется как часть 
Лесопаркового защитного пояса Москвы. Проводятся рубки ухода. 
 
LFH 0 – 1.5 (2) см ферментативная, среднесопряженная, маломощная, травяно-хвойная. В 
подгоризонте подстилки L (0 – 1 см) доминирует хвоя ели, листья липы, березы, дуба, 
осины. Ветки. Шишки. Подгоризонт подстилки F(H) (1 – 2 см) состоит из 
полуразложившихся листьев, веток, древесины. Подгоризонт Н - представлен 
фрагментарно. 
А 1,5-10 (15) см. Свежий, темно-бурый, однородный, не пятнистый. Легкосуглинистый. 
Ореховатый, мягкий. Рыхлое сложение, мелкопористый. Густые корни. Граница ровная, 
переход ясный по цвету и по обилию корней. 
Аe 10-25 (32) см. Влажноватый, неоднородный, на палевом фоне темно-коричневые пятна. 
Встречаются Fe-Mn примазки черного цвета. Тяжелосуглинистый. Твердоватый, 
уплотненная. Структура крупно-ореховатая. Единичные корни. Граница затечная, переход 
заметный по цвету. 
EL (фрагментарный) 25-40 см, (языки до 50 см). Влажноватый, на темно-палевом фоне 
коричневые пятна до 2 см и гумусовые затеки по ходам корней. Средний суглинок. 
Структура плитчатая. Твердоватый, плотное сложение. Встречаются Fe-Mn примазки 
черного цвета. Встречаются корни до 1 см в диаметре. Граница затечная. Переход 
постепенный по цвету и плотности. 
BT 40-80 см. На темно-коричневого фоне языки горизонта Е до глубины 70 см. Кутаны 
светло-палевого цвета. Единичные корни. Структура крупно-плитчатая. Плотное 
сложение, твердоватый. Встречаются Fe-Mn примазки черного цвета. Граница неясная, 
переход постепенный по цвету и плотности. 
BCg (80 см и ниже до 100 см.) На темно-коричневом фоне сизые пятна-языки до 10 см. 
структура глыбистая. Твердый, плотное сложение. Средне-тяжелосуглинистый. Твердый, 
плотное сложение. 
 
Классификационное положение: дерново-подзолистая (Классификация…, 2004) (Albic 
Retisols, по WRB, 2015) на покровном суглинке. 
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БРЯНСКОЕ ПОЛЕСЬЕ 

РАЗРЕЗ: Почвенный разрез на опытной площадке БIII-1i 
Дата заложения разреза: 05.09.2016 
Данные об авторе описания: Кузнецова А.И.  
Административно-географическое положение: Брянская обл., п. Нерусса, ГПБЗ «Брянский 
лес». 
Климат: Умеренно-континентальный 
Рельеф: разрез заложен на вершине грив зандровой местности моренно-зандрового 
ландшафта, в 3 квартале в 10 км от центральной усадьбы заповедника. Микрорельеф не 
выражен.  
Растительность: Сосняк кустарничково-зеленомошный. Формула древостоя 9С1Б+Д.  
Почвообразующая порода: зандровые пески 
Хозяйственное использование почвы: С 1987 года территория приобрела статус ООПТ. 
Место посадки культуры сосны. 
 
L, 0-3 см. Деструктивный слой лесной подстилки из опада прошлого и текущего года 
(хвоя, редкие листья дуба, кора, шишки, мелкие ветки), сухой. Моховой начес.с 
доминированием Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. и Dicranum polysetum Sw.. 
F/FH, 3-7 см. Ферментативный, или ферментативно-гумифицированный слой лесной 
подстилки. Содержит разлагающийся опад: остатки древесины. Очень много мелких 
корней растений. Граница волнистая, переход ясный. 
AY, 7-15 (17) см. Пепельно-серый цвет. Бесструктурный, рыхлопесчаный (песок средне-
мелкозернистый). Включения угля. Содержит скелетных и мелких корней. Граница 
затечная, переход заметный. 
AYе 15-27 см. Пепельно-серый цвет c светло-палевыми языками низлежащего горищонта. 
Бесструктурный, рыхлопесчаный (песок средне-мелкозернистый). Включения угля. 
Содержит скелетных и мелких корней. Граница затечная, переход заметный. 
E 27-33 см. Светло-желто-белесый. Бесструктурный, рыхлопесчаный. Мелкие корни, 
единично скелетные корни. Периодически встречаются очень глубокие затеки 
вышележащего горизонта, разрывающие толщу г-та Е. Граница затечная, переход 
заметный. 
BF1 33-53 см. Ржаво-оранжевый, насыщенно-коричневый. Бесструктурный, уплотненный, 
рыхлопесчаный. Вкрапления черных пятен корневых ходов. Средние корни. Граница 
волнистая, переход постепенный. 
BF2 53-78 см. Бледно-охристый, светло-коричневый, одиночные включения пятен 
корневых ходов. Бесструктурный, уплотненный, рыхлопесчаный. Граница волнистая, 
переход постепенный. 
ВСf 78-100 см. Немного бледнее предыдущего горизонта. Бесструктурный, уплотненный, 
рыхлопесчаный. Вкрапления черных пятен корневых ходов. Граница волнистая, переход 
постепенный. 
Cf 100-135 см. Желтовато-палевый. Бесструктурный, уплотненный, рыхлопесчаный. 
Вкрапления черных пятен корневых ходов. 
 
Классификационное положение: дерново–подзол иллювиально железистый 
ненасыщенный неглубокосветлоосветленный песчаный на зандровых песках 
(Классификация…, 2004). Albic Umbric Podzol, по WRB, 2015. 
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РАЗРЕЗ: Почвенный разрез на опытной площадке БII-2i 
Дата заложения разреза: 02.09.2016 
Данные об авторе описания: Кузнецова А.И.  
Административно-географическое положение: Брянская обл., п. Нерусса, ГПБЗ «Брянский 
лес». 
Климат: Умеренно-континентальный 
Рельеф: разрез заложен на вершине грив зандровой местности моренно-зандрового 
ландшафта, в 10 км от центральной усадьбы заповедника. Микрорельеф не выражен.  
Растительность: Сосняк сложный волосистоосоково-разнотравный. Формула древостоя 
5С2Е2Б1Д+Кл+Лп+Ос.  
Почвообразующая порода: зандровые пески 
Хозяйственное использование почвы: С 1987 года территория приобрела статус ООПТ. 
Место посадки культуры сосны. 
 
L 0-0,5 см. Слой лесной подстилки состоит в основном из хвои сосны, листьев березы, 
липы. 
F 0,5-2 см. Полуразложившиеся листья, хвоя, мицелий, остатки древесины. 
Н 2-4 см.Гумифицированный слой подстилки, хорошо выражен, влажноватая, темно-
бурая, редкие светло-коричневые пятна, Густые корни, сильно-разложенные растительные 
остатки, червороины и угли. Граница неясная, переход постепенный по цвету.  
АY 4-12 (14) см, свежий, на сером фоне гумусовые затеки и пятна светло-палевого песка, 
много корней, граница волнистая, переход постепенный по цвету.  
Е 12-34 см, свежий, палево-белесый с многочисленными крупными пятнами светло-
охристого цвета, гумусовые затеки по корням растений. Корней мало, диамотр до 1 см. 
Отмечены затеки горизонта АЕ, включения угля. Граница затечная, переход постепенный 
по цвету. 
ВF 34-55 см, свежий, светло-охристый, затеки и пятна гор. Е, гумусовые затеки по корням. 
Корни единичные, диаметром до 3 мм. Мелкие железистые пятна до 1 см. Граница 
неясная, переход постепенный по плотности. 
ВСff 55-85 см, свежий, чуть светлее предыдущего, пятна гор. С, псевдофибровые 
новообразования. Корни единичные, граница неясная, переход постепенный по плотности 
Сff 85 и ниже. Палевый, очень много псевдофибров, темного цвета. 
 
Классификационное положение: дерново–подзол иллювиально железистый 
ненасыщенный неглубокосветлоосветленный песчаный на зандровых песках 
(Классификация…, 2004). Albic Umbric Podzol, по WRB, 2015. 
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РАЗРЕЗ: Почвенный разрез на опытной площадке БI-1i 
Дата заложения разреза: 06.09.2016 
Данные об авторе описания: Кузнецова А.И.  
Административно-географическое положение: Брянская обл., п. Нерусса, ГПБЗ «Брянский 
лес». 
Климат: Умеренно-континентальный 
Рельеф: разрез заложен на вершине грив зандровой местности моренно-зандрового 
ландшафта, в 10 км от центральной усадьбы заповедника. Микрорельеф не выражен.  
Растительность: Полидоминантный широколиственный лес с елью зеленчуково-
волосистоосоковый. Формула древостоя 3Д3КлЗЛп1Е+Вз+Ос+Яс.  
Почвообразующая порода: зандровые пески 
Хозяйственное использование почвы: С 1987 года территория приобрела статус ООПТ.  
 
L 0-0,5 см. Листья липы, остатки древесины. Листья клена, вяза, осины, желуди.  
FH 0,5-2 см. Полуразложившиеся листья, мицелий, остатки древесины. Темно-черно-
серый, вкрапления минеральной части, ветошь, полуразложившийся опад, обилие мелких 
корней. 
АY 2- 7 (12) см. Свежий. Темно-серый, песчаный, пронизан корнями, граница ровная, 
переход постепенный. 
АYe 7-16 (30) см. Свежий.Серый, песчаный, много корней. Рыхлый. Граница по затекам 
гумуса, переход ясный. 
Е 16-40 см. Свежий.Светло-серый, встречаюся рыжие пятна. Рыхлый. Граница неясная, 
переход постепенный по потности и цвету. 
ВF 40-80 см. Свежий. Бежевый, неоднородный: пятна светло-серого и бурого цвета. 
Рыхлый. Граница ровная, переход постепенный по цвету. 
ВС 80-100 см. Свежий. Светло-серый. Бесструктурный. Слабо уплотненный. Песчаный. 
С 100 и ниже. Свежий. Светло-палевый. Бесструктурный. Слабо уплотненный. Песчаный. 
 
 
Классификационное положение: дерново–подзол иллювиально железистый 
ненасыщенный глубокосветлоосветленный песчаный на зандровых песках 
(Классификация…, 2004). Albic Umbric Podzol, по WRB, 2015. 
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ 
РАЗРЕЗ: Почвенный разрез на опытной площадке KI-1i 
Дата заложения разреза: 10.07.2019  
Данные об авторе описания: Кузнецова А.И.  
Административно-географическое положение: Краснодарский край, п. Отдаленный, 
Северо-Западный Кавказ, долина р. Пшеха. 
Климат: Субтропический кратковременно промерзающий 
Рельеф: лесные предгорные районы Северо-Западного Кавказа, 600 м над у.м.; пологий 
склон (нижняя часть склона) крутизной до 3-4о; Южная экспозиция. 
Растительность: Осиново-грабовый жимолостно-мелкотравный лес. Формула древостоя 
6Гр3Ос1Д+Б+Пх+Лп+Вш. 
Почвообразующая порода: Элювий глинистых сланцев, слабоскальная, не вскипает 
Хозяйственное использование почвы: проводятся выборочные рубки 
 
LF 0-2 см, ферментативная, среднесопряженная, примитивная, маломощная, травяно-
лиственная. Свежего опада нет, остатки листьев дуба, осоки, жилки, ветки. 
Н 2-3 см, гумифицированная, мажущая. 
А 3-15 (20) см, свежий, однородный темно-бурый, многочисленный мицелий, 
среднесуглинистый, среднекаменистый, комковатый, твердоватый, рыхлый, 
многочисленные тонкие корни, угли, остатки древесины, червороины, гумусовые кутаны, 
кремнеземистая присыпка, переход постепенный, граница ровная по цвету и плотности. 
АВ 15-24 (30) см, влажный, неравномерный однородный бурый, среднесуглинистый, 
среднекаменистый, крупнокомковатый, твердоватый, плотный, малочисленные корни, 
кремнеземистая присыпка, железисто-марганцевые конкреции, включения угля, мертвых 
корней, переход ясный, граница волнистая по цвету. 
Вg 30-55 (60) см, влажный, неравномерный пятнистый бурый c охристыми и сизыми 
языками, средне-тяжелосуглинистый, среднекаменистый, среднекомковатый, твердый, 
плотный, многочисленные железисто-марганцевые ортштейны и пленки по границам 
структурных отдельностей, включения угля, переход ясный, граница волнистая по цвету. 
ВСg глубже 50 (55) см, свежий, c признаками оглеения, тяжелосуглинистый, 
слабокаменистый, глыбыстый, очень твердый, плотный массивный. 
 
Классификационное положение: Бурозем насыщенный тяжелосуглинистый на элювии 
глинистых сланцев с признаками оглеения 
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РАЗРЕЗ: Почвенный разрез на опытной площадке KII-1i 
Дата заложения разреза: 8.07.2019  
Данные об авторе описания: Кузнецова А.И.  
Административно-географическое положение: Краснодарский край, п. Отдаленный, 
Северо-Западный Кавказ, долина р. Пшеха. 
Климат: Субтропический кратковременно промерзающий 
Рельеф: лесные предгорные районы Северо-Западного Кавказа, 600 м над у.м.; пологий 
склон крутизной до 2о; Микрорельеф не выражен. Южная экспозиция. 
Растительность: Буково-пихтово-грабовый мелкотравный лес. Формула древостоя 
5Гр2Пх2Бк1Ос+Д+Яс+Б+К+Лп+Вш. 
Почвообразующая порода: Элювий глинистых сланцев, слабоскальная, не вскипает 
Хозяйственное использование почвы: проводятся выборочные рубки 
 
LFH 0 - 1.5 см ферментативная, среднесопряженная, маломощная, травяно-лиственная. 
А 1,5-12 (15) см, свежий, однородный темно-бурый, среднесуглинистый, 
слабокаменистый, комковатый, твердоватый, рыхлый, многочисленные корни, 
червороины, гумусовые кутаны, переход ясный, граница ровная по цвету. 
Ае 12-30 (32) см, свежий, неравномерный однородный светло-бурый, среднесуглинистый, 
слабокаменистый, среднекомковатый, твердоватый, рыхлый, многочисленные тонкие 
корни, кремнеземистая присыпка, железисто-марганцевые конкреции, включения угля, 
мертвых корней, переход ясный, граница затечная по цвету. 
Вg 30-50 (55) см, свежий, неравномерный пятнистый бурый c охристыми и сизыми 
языками, средне-тяжелосуглинистый, слабокаменистый, среднекомковатый, твердый, 
плотный, многочисленные тонкие корни, многочисленные железисто-марганцевые 
конкреции, включения угля, переход ясный, граница волнистая по цвету. 
ВСg глубже 50 (55) см, свежий, c признаками оглеения, тяжелосуглинистый, 
слабокаменистый, глыбыстый, очень твердый, плотный массивный, железисто-
марганцевые конкреции 
 
Классификационное положение: Оподзоленный бурозем насыщенный 
тяжелосуглинистый на элювии глинистых сланцев с признаками оглеения 
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РАЗРЕЗ: Почвенный разрез на опытной площадке KIII-2i 
Дата заложения разреза: 16.07.2019  
Данные об авторе описания: Кузнецова А.И.  
Административно-географическое положение: Республика Адыгея, п. Гузерипль, Северо-
Западный Кавказ, долина р. Молчепа. 
Климат: Субтропический кратковременно промерзающий 
Рельеф: лесные предгорные районы Северо-Западного Кавказа, 600 м над у.м.; пологий 
склон (нижняя часть) крутизной до 6о;  
Растительность: Пихтово-буковый мертвопокровный лес. Формула древостоя 8Б+2Пх+Гр. 
Почвообразующая порода: Элювий глинистых сланцев, слабоскальная, не вскипает 
Хозяйственное использование почвы: С 1924 года территория приобрела статус ООПТ 
 
LFН 0-2 см, среднесопряженная, маломощная, травяно-лиственная. Хвои пихты очень 
мало.  
Аg 0,5-21 (30) см, сырой, однородный темно-бурый с оттенком сизого, 
среднесуглинистый, слабокаменистый, комковатый, твердоватый, рыхлый, 
многочисленные тонкие корни, переход постепенный, граница ровная по цвету и 
плотности. 
АВg 21-35 (40) см, сырой, неравномерный однородный сизый, среднесуглинистый, 
слабокаменистый, крупнокомковатый, твердоватый, плотный, многочисленные мелкие 
корни, включения угля, темно-бордовые железо-марганцевые конкреции рыхлые, переход 
ясный, граница волнистая по цвету. 
Вg 40-66 (50) см, мокрый, неравномерный пятнистый сизо-бурый, средне-
тяжелосуглинистый, слабокаменистый, среднекомковатый, вода сочится из стенок разреза 
переход ясный, железо-марганцевые конкреции, граница волнистая по цвету. Затапливает 
верховодкой с глубины 66 см. 
 
Классификационное положение: Глееватый бурозем насыщенный тяжелосуглинистый 
на элювии глинистых сланцев  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Таблица П1. Характеристика горизонта ВС почв хвойно-широколиственных 
лесов 

   Валовое содержание, % (на абс.сух. навеску) 
Регион* Тип леса** рНвод Са Mg K Al Fe 

  �̅�𝑥 𝑆𝑆�̅�𝑥 �̅�𝑥 𝑆𝑆�̅�𝑥 �̅�𝑥 𝑆𝑆�̅�𝑥 �̅�𝑥 𝑆𝑆�̅�𝑥 �̅�𝑥 𝑆𝑆�̅�𝑥 �̅�𝑥 𝑆𝑆�̅�𝑥 

МО 
МО1 5.1 0.1 0.7 0.04 0.9 0.1 1.0 0.1 3.6 0.2 1.8 0.2 

МО2 5.1 0.1 0.7 0.03 0.8 0.1 1.0 0.1 3.6 0.1 1.8 0.1 

БП 

БП1 5.1 0.4 0.3 0.001 0.2 0.01 0.1 0.01 0.2 0.02 0.1 0.01 

БП2 5.5 0.5 0.4 0.03 0.2 0.03 0.4 0.1 0.8 0.2 0.2 0.04 

БП3 5.5 0.8 0.3 0.01 0.1 0.04 0.1 0.01 0.2 0.02 0.04 0.01 

СЗК 

СЗК1 5.6 0.3 0.5 0.02 0.7 0.01 0.9 0.02 4.8 0.4 2.6 0.5 

СЗК2 5.1 0.8 0.4 0.02 1.0 0.1 1.1 0.2 5.4 0.6 2.6 0.3 

СЗК3 5.6 0.2 0.7 0.1 1.0 0.1 0.9 0.04 4.5 0.1 2.1 0.3 

Примечание: �̅�𝑥 – среднее, 𝑆𝑆�̅�𝑥 – стандартное отклонение. *МО-Москворецко-Окская равнина, БП-
Брянское Полесье, СЗК-Северо-Западный Кавказ; ** БП1 – Сосняк кустарничково-зеленомошный 
(n=3), БП2 – Сосняк сложный волосистоосоково-разнотравный (n=3), БП3 – Полидоминантный 
широколиственный лес с елью зеленчуково-волосистоосоковый (n=3), МО1 – Березово-липовый 
лес волосистоосоковый (n=6), МО2 – Широколиственно-еловый кислично-разнотравный лес (n=3), 
СЗК1 – Осиново-грабовый жимолостно-мелкотравный лес (n=3), СЗК2 – Буково-пихтово-
грабовый мелкотравный лес (n=3), СЗК3 – Пихтово-буковый мертвопокровный лес (n=3) 
 

Таблица П2. Описательная статистика переменных для расчета запасов 
углерода регионов исследования 

 Среднее Ст. отклонение Мин Макс n p 
 СЗК MO БП СЗК MO БП СЗК MO БП СЗК MO БП СЗ

К 
M
O 

Б
П СЗК MO БП 

Слой FH подстилки 
Собщ, % 

27.4 14.0 34.4 8.4 7.1 8.5 11.9 5.0 18.1 41.9 34.0 47.1 57 36 53 
0.51

6 
0.00

0 
0.00

0 
Запас, 
г/м2 

693.
8 

562.
7 

1293.
6 

424.
3 

435.
4 

685.
6 

177.
6 

76.
6 

384.
8 

2989.
7 

1526.
9 

3289.
8 75 18 56 

0.00
0 

0.01
3 

0.00
0 

Горизонт А 
Собщ, % 

4.5 3.4 3.1 1.6 1.1 1.7 1.1 1.8 0.8 7.6 8.0 6.9 57 47 53 
0.00

0 
0.12

8 
0.00

1 
Плотност

ь, г/см3 0.9 1.0 1.1 0.2 0.2 0.2 0.5 0.6 0.6 1.3 1.4 1.6 72 42 56 
0.00

0 
0.96

3 
0.00

0 
Горизонт АВ/EL/E 

Собщ, % 
1.7 0.8 0.3 0.8 0.3 0.2 0.5 0.3 0.1 3.2 1.6 0.7 57 47 53 

0.00
0 

0.04
3 

0.00
0 

Плотност 1.1 1.3 1.4 0.1 0.03 0.3 0.8 1.2 1.0 1.3 1.3 2.0 30 20 26 0.00 0.74 0.00
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ь, г/см3 0 5 0 
Горизонт B/BT/BF 

Собщ, % 
0.9 0.3 0.3 0.6 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 2.5 1.0 0.6 57 47 55 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

Плотност
ь, г/см3 1.2 1.3 1.6 0.1 0.03 0.5 0.9 1.2 0.8 1.3 1.3 2.4 30 20 26 

0.00
2 

0.43
1 

0.00
0 

 

Таблица П3. Описательная статистика переменных для расчета запасов 
углерода объектов Северо-Западного Кавказа 

 Среднее Ст. отклонение Мин Макс n p 
 СЗК

1 
СЗК

2 
СЗК

3 
СЗК

1 
СЗК

2 
СЗК

3 
СЗК

1 
СЗК

2 
СЗК

3 СЗК1 СЗК2 СЗК3 СЗК
1 

СЗК
2 

СЗК
3 

СЗК
1 

СЗК
2 

СЗК
3 

Слой FH подстилки 
Собщ, % 

28.8 30.3 23.7 9.9 6.0 7.7 14.5 18.7 11.9 41.6 41.7 41.9 18 18 21 
0.39

8 
0.07

4 
0.01

1 
Запас, 
г/м2 

531.
8 

793.
8 

710.
4 

225.
1 

595.
5 

225.
3 

177.
6 

180.
7 

277.
0 

1110.
7 

2989.
7 

1316.
2 21 30 24 

0.03
9 

0.09
5 

0.81
5 

Горизонт А 
Собщ, % 

5.3 5.5 2.9 1.3 1.1 0.8 3.1 3.6 1.1 7.3 7.6 3.8 18 18 21 
0.00

8 
0.00

2 
0.00

0 
Плотност

ь, г/см3 0.8 0.8 1.0 0.2 0.2 0.2 0.6 0.5 0.8 1.3 1.2 1.3 21 30 21 
0.11

2 
0.07

9 
0.00

1 
Горизонт АВ 

Собщ, % 
1.6 2.2 1.4 0.8 0.9 0.5 0.7 0.8 0.5 2.9 3.2 2.3 18 18 21 

0.43
0 

0.00
2 

0.02
9 

Плотност
ь, г/см3 1.1 1.1 1.2 0.1 0.10 0.1 0.8 0.8 0.8 1.2 1.1 1.3 9 12 9 

0.44
4 

0.43
9 

0.11
1 

Горизонт B 
Собщ, % 

0.9 1.2 0.6 0.5 0.7 0.2 0.4 0.5 0.3 2.2 2.5 1.0 18 18 21 
0.99

6 
0.00

4 
0.00

6 
Плотност

ь, г/см3 1.2 1.2 1.3 0.1 0.05 0.0 0.9 1.0 1.2 1.3 1.3 1.3 9 12 9 
0.61

9 
0.13

0 
0.03

4 
 

Таблица П4. Описательная статистика переменных для расчета запасов 
углерода объектов Москворецко-Окской равнины 

 Среднее Ст. отклонение Мин Макс n p 
 MO1 MO2 MO1 MO2 MO1 MO2 MO1 MO2 MO1 MO2 MO1 MO2 

Слой FH подстилки 
Собщ, % 11.4 17.3 3.7 8.8 1.3 4.6 1.3 5.1 20 16 0.013 0.013 

Запас, г/м2 92.2 621.6 22.0 426.2 0.6 34.0 1.1 39.1 2 16 0.105 0.105 
Горизонт А 

Собщ, % 3.1 3.8 0.7 1.4 1.8 2.5 5.5 8.0 29 18 0.040 0.040 

Плотность, 
г/см3 0.9 1.0 0.2 0.2 0.6 0.6 1.1 1.4 21 21 0.024 0.024 

Горизонт EL 
Собщ, % 0.7 0.8 0.2 0.3 0.4 0.3 1.2 1.6 29 18 0.187 0.187 
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Плотность, 
г/см3 1.3 1.3 0.0 0.04 1.2 1.2 1.3 1.3 11 9 0.251 0.251 

Горизонт BT 
Собщ, % 0.2 0.4 0.03 0.3 0.2 0.2 0.3 1.0 29 18 0.001 0.001 

Плотность, 
г/см3 1.3 1.3 0.01 0.03 1.3 1.2 1.3 1.3 11 9 0.004 0.004 

 

Таблица П5. Описательная статистика переменных для расчета запасов 
углерода объектов Брянского Полесья 

 Среднее Ст. отклонение Мин Макс n p 
 БП1 БП2 БП3 БП1 БП2 БП3 БП1 БП2 БП3 БП1 БП2 БП3 БП

1 
БП
2 

БП
3 БП1 БП2 БП3 

Слой FH подстилки 
Собщ, % 

42.9 31.5 30.1 4.9 6.1 7.7 30.0 22.7 18.1 47.1 44.9 45.6 16 16 21 
0.00

0 
0.10

6 
0.00

3 
Запас, 
г/м2 

1841.
2 

1518.
5 

958.
9 

612.
7 

862.
7 

393.
9 

859.
3 

384.
8 

443.
0 

3025.
7 

3289.
8 

1931.
3 13 13 30 

0.00
1 

0.17
7 

0.00
0 

Горизонт А 
Собщ, % 

1.9 4.6 2.9 0.7 2.0 1.0 0.8 1.1 1.5 3.5 6.9 4.6 16 16 21 
0.00

1 
0.00

0 
0.52

2 
Плотност

ь, г/см3 1.2 1.0 1.1 0.2 0.2 0.2 1.0 0.8 0.6 1.5 1.3 1.6 13 13 30 
0.00

2 
0.05

0 
0.32

3 
Горизонт E 

Собщ, % 
0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.7 0.5 0.6 16 16 21 

0.00
0 

0.17
0 

0.00
8 

Плотност
ь, г/см3 1.1 1.2 1.7 0.2 0.06 0.2 1.0 1.1 1.2 1.5 1.3 2.0 7 7 12 

0.00
6 

0.03
5 

0.00
0 

Горизонт BF 
Собщ, % 

0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.5 0.6 0.5 16 16 23 
0.00

2 
0.03

6 
0.00

0 
Плотност

ь, г/см3 1.2 1.1 2.0 0.2 0.13 0.1 1.0 0.8 1.8 1.6 1.3 2.4 7 7 12 
0.03

2 
0.00

2 
0.00

0 
 

Таблица П6. Объем выборки для статистической обработки данных 

Переменные СЗК MO БП 
СЗК1 СЗК2 СЗК3 MO1 MO2 БП1 БП2 БП3 

Гранулометрический состав почвообразующих пород 
Доля частиц 

<2 μм (%) 3 3 3 6 3 3 3 3 

Растительность 
Проективное 

покрытие 
яр.С (%), 
ВН, ВН1, 

ВН2 

55 58 57 14 8 11 11 39 

Запасы 
древесины 

(т/га) 
3 3 3 6 3 3 3 3 

Характеритика L подгоризонта подстилки 
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СН (%), C/N, 
pH, N (%) 18 18 21 29 18 16 16 21 

Запасы углерода (т/га) 
FH, Cst 30 36 33 8 16 22 22 39 

0-30 cм, 30-
50 cм, Cst 30 36 33 39 30 22 22 39 
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