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Актуальность
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Выбросы SO2, тыс.т/год
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Выбросы Ni и Cu, т/год
Ni  Cu

наиболее ярко, в естественных условиях и при антропогенных воздействиях является
актуальной проблемой. Такие исследования необходимы для оценки и прогноза динамики
биогеохимических циклов в лесах при глобальных изменениях климата и окружающей
среды в условиях возрастания антропогенных нагрузок на окружающую среду.

Изучение процессов формирования опада, оценка
скорости его разложения и влияния на данные
процессы факторов в лесах на северном пределе
распространения, где изменения климата выражены



Цель и задачи
Цель исследований: выявить особенности формирования и разложения опада в 

северотаежных сосновых лесах, подверженных воздушному промышленному 
загрязнению.

Задачи исследований: 
• оценка массы, фракционного и химического состава древесного опада на разных
стадиях дигрессии с учетом внутрибиогеоценотического пространственного
варьирования в сезонной и многолетней (за 20 лет) динамике;
• сравнительная оценка изменения химического состава хвои сосны и листьев березы,
формирующих активную фракцию древесного опада, на разных стадиях техногенной
дигрессии - сравнение данных 1997 и 2014-2017 гг при разном уровне загрязнения.
• оценка влияния микромозаики растительного покрова, качества опада, климатических
условий (температура воздуха и почвы, количество осадков) и воздушного
промышленного загрязнения на скорость разложения растительных остатков в сосновых
лесах на северном пределе распространения на разных стадиях техногенной дигрессии;
• оценка химического состава горизонта опада (L горизонт) в еловых и сосновых лесах на
разных стадиях техногенной дигрессии;
• сравнительная оценка скорости разложения в сосновых и еловых лесах с учетом
внутрибиогеоценотического варьирования в естественных условиях и в условиях
аэротехногенного загрязнения.



Ожидаемые результаты
 Будут выявлены особенности временного и пространственного

варьирования массы и фракционного состава древесного опада в сосняках
кустарничково-лишайниковых, определена зависимость размеров и
состава опада от уровня техногенного загрязнения.

 Будет дана оценка влияния микромозаики растительного покрова
(межкроновые и подкроновые пространства) на процессы разложения
растительных остатков.

 Будет дана оценка зависимости скорости разложения растительных
остатков в хвойных лесах на северном пределе распространения от
качества растительного опада (содержания элементов питания и
вторичных метаболитов, соотношения элементов), уровня
аэротехногенного загрязнения и климатических факторов.

 Будет проведен сравнительный анализ темпов разложения растительных
остатков в сосняках кустарничково-зеленомошных и ельниках
кустарничково-зеленомошных в условиях аэротехногенного загрязнения.



Новизна
 Будет дана оценка влияния микромозаичности растительного покрова на

динамику массы древесного опада и его фракционный состав в сосняках
на северном пределе распространения в естественных условиях и в
условиях аэротехногенного загрязнения

 Будет дана оценка влияния качества опада и микромозаики
растительного покрова на процессы разложения растительного опада на
ранних стадиях в сосняках на северном пределе распространения в
естественных условиях и в условиях аэротехногенного загрязнения

 Будет дана сравнительная оценка скорости разложения растительных
остатков в сосняках и ельниках на северном пределе распространения в
естественных условиях и в условиях аэротехногенного загрязнения.



Объекты
ППП М1К5

31 км
Сосняк 

кустарничково-
лишайниковый

ППП 23-98
175 км
Сосняк 

лишайниково-
кустарничково-
зеленомошный

ППП М1К7
10 км

Сосновое 
кустарничковое 

редколесье

Стадия дигрессии Фон Дефол. лес Редколесье
Сред. возраст сосны, лет 91 58 68

Сред. диам. сосны (деревья), см 12.6 11.6 11.5
Деревья и подрост (d≥2.5 см), шт 473 507 336

Площадь пк, % 38 53 31

Расположение ППП  



Методы

Хвоя сосны Кора

Ветки (d≤0,5 см)

Микростробилы

Шишки 

Семена сосны

Листья березы Листья осины

Эпифитные 
лишайники

Неид. 
остатки

1. Сбор образцов древесного опада и разбор на фракции в
соответствии с методикой программы ICP Forests с
помощью конических опадоуловителей.

Отбор образцов - дважды в год (в октябре и июне). По
состоянию на 2019 г. на площадках в межкроновых
пространствах установлено по 7-8 опадоуловителей, в
подкроновых – по 4-5.



Методы
2. Инкубационный эксперимент по разложению растительного опада в сосновых

лесах (проводился в 1997-1999 гг., повтор планируется в 2020-2023).

3. Методы химических анализов.

4. Методики выявления особенностей процессов разложения: оценка потерь массы
при разложении (в %), коэффициента обогащения, потерь элементов питания и
лигнина с учетом темпов потери массы (в %) через 1 или 2 года, соответственно.

5. Статистические методы:

Компонент Метод
Ca, Mg, K, Al, Fe, Mn, Zn, Cu, Ni атомно-абсорбционная спектрометрия
Nобщ метод Кьельдаля
Cорг метод Тюрина
P колориметрия

Лигнин кипячение в растворе ЦТАБ в 0.5М растворе H2SO4 и 
обработка 72%-ой H2SO4

Описательная статистика и корреляционный анализ MS Excel
U-тест Манна-Уитни Statistica
Метод главных компонент (PCA) и V-критерий R



6. Расчет надземной биомассы сосны по фракциям.
Уравнение для расчетов: lg y = a + b lg d2h
d – диаметр деревьев и подроста (от 2.5 см)
h – высота (рассчитанная через lg d2)
a и b – коэффициенты уравнений регрессии полученных на основе измерения

модельных деревьев (по Лукина, Никонов, 1996).

7. Картирование проективного покрытия крон деревьев с выявлением
подкроновых и межкроновых пространств для расчета массы опада с учетом
пространственного варьирования - программы Paint.NET и ImageJ.

Методы



Научный задел
• База многолетних данных по количеству и фракционному составу древесного опада
сосновых лесов (с 1995 г по наст. время).
• Базы данных по природным факторам (температура воздуха и почвы, количество
осадков). Источники данных: температурные логгеры и осадкоприемники
установленные на мониторинговых станциях, базы данных ИППЭС КНЦ РАН и ЦЭПЛ
РАН, открытые источники (сайт rp5.ru).
• Для проведения необходимых химических и физических анализов в ИППЭС КНЦ РАН
имеется необходимое специализированное оборудование (весы, атомно-абсорбционные
спектрофотометры, ионные хроматографы, сушильные шкафы и пр.).

На данный момент по теме исследования опубликованы 2 статьи ВАК:
1. Иванова Е.А., Лукина Н.В. Варьирование массы и фракционного состава древесного

опада в сосняках кустарничково-лишайниковых при аэротехногенном загрязнении //
Лесоведение. 2017. № 5. С. 47˗˗58.

2. Иванова Е.А., Лукина Н.В., Данилова М.А., Артемкина Н.А., Смирнов В.Э., Ершов В.В.,
Исаева Л.Г. Влияние аэротехногенного загрязнения на скорость разложения
растительных остатков в сосновых лесах на северном пределе распространения //
Лесоведение. 2019. № 6. С. 533-546.



План на 1 год
• Обработка данных и написание статьи по разложению неактивных
фракций опада (древесина, кора) и подстилки.
• Обработка данных по химическому составу древесного опада (1997 и 2014
гг), опада хвои сосны и листьев березы (1997 и 2014-2017 гг.),
ассимилирующих органов деревьев и кустарничков (2005-2007 гг –
литературные данные), горизонта L подстилки (2005-2007 гг).
• Анализ существующих методов проведения инкубационных методов по
разложению. Обсуждение и разработка методики проведения опыта по
разложению, подготовка необходимого оборудования.
• Выезды на стационарные пробные площади: май-июнь ‒ отбор проб
древесного опада. Август-сентябрь ‒ отборы проб растительного опада и их
лабораторная обработка (подготовка к закладке проб, разбор на фракции).
Начало октября ‒ отбор проб древесного опада на ППП, закладка проб для
разложения.



Благодарю за внимание!
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