
1 
 

 

 

 

 

Фомич Анастасия Федоровна 

 

 

ЦЭПЛ РАН 

 

 

 

 

 

 Снижение продуктивности лесов как результат истощения почв 
 

 

 

 

 

 

 

 

06.03.02 – Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и  

лесная таксация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лукина Н.В., директор, заведующая лабораторией   структурно-

функциональной организации и устойчивости лесных экосистем ЦЭПЛ 

РАН д.б.н, профессор;  

Гагарин Ю.Н, старший научный сотрудник ЦЭПЛ РАН, к.сх.н., доцент. 

 

 

Подпись научного руководителя:  

 

 

 

 

Печать института ЦЭПЛ РАН: 
 

 

http://www.cepl.rssi.ru/?q=node/6
http://www.cepl.rssi.ru/?q=node/6


2 
 

Оглавление 

Введение ................................................................................................................ 3 

Глава 1. Взаимодействие лесных почв и  древесной растительности. ........... 5 

Глава 2. Плодородие почв как результат взаимодействия растительного и 

почвенного покрова. ............................................................................................ 7 

Глава 3. Плодородие почв и сукцесии. .............................................................. 9 

Заключение ............................................................................................................ 14 

Список использованной литературы ................................................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

Между лесом и почвой имеется тесная взаимосвязь. Плодородием 

почвы определяются видовой состав, форма и продуктивность леса. Лес 

оказывает большое влияние на почву, ежегодно удобряя ее своим опадом. Из 

опада образуется лесная подстилка, которая постепенно разлагается 

микроорганизмами и ежегодно пополняется новым опадом. Скорость 

разложения опада зависит от видового состава древесных пород, тепла, влаги и 

др.  

При разложении опада образуется гумус, и освобождаются минеральные 

вещества. Под лесом формируются специфические почвы характерные для 

каждого насаждения.  

За свою историю человек уничтожил около 2/3 площадей лесов, при 

этом лесистость сократилась с 75% начальной до 25 – 30% современной. 

Процесс сокращения площади лесов продолжается и в настоящее время.  

При интенсификации лесного хозяйства, рекультивации земель под 

пашни, загрязнении территорий свалками и т. д. человеком оказывается 

негативное воздействие на почвы. Лесные почвы страдают при рубке леса, 

вывозе древесины, нарушается целостность почв, их баланс и 

взаимодействие с другими факторами окружающей среды. Как следствие, с 

течением времени, наблюдается органическое истощение почв. Возникает 

деградация почвенного покрова, смена сукцессий, что приводит к 

уменьшению объема биомассы на поврежденных участках и в конечном 

итоге к снижению продуктивности лесов.  

Справедливо также и то, что неумеренный, систематический в течение 

многих десятилетий сбор лесной подстилки (опадающей хвои, листвы, 

остатков ветвей, шишек и т. п.) также приводит часто к истощению почвы. 

Но эти случаи говорят о результатах плохого, отсталого хозяйства. В 

рационально же поставленном передовом лесном хозяйстве не должно быть 
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ни злоупотребления культурами чистых насаждений, ни хищнического 

пользования лесной подстилкой. 

Таким образом, целью данной работы является рассмотрение 

взаимосвязи между почвами и растительностью в лесных биогеоценозах. 
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Глава 1. Взаимодействие лесных почв и  древесной 

растительности. 

Растительность и почвы связаны потоками энергии и вещества и 

совместно с животными и микроорганизмами формируют целостный лесной 

биогеоценотический покров. 

Для растений почва является источником питания, главное свойство 

почв – плодородие формируется под действием тех или иных растений. 

Поэтому параметры плодородия почв, которое формируется под действием 

биоты, в том числе определенных растений, являются информативными 

показателями взаимосвязи между почвенным и растительным покровом.  

В современной экологии широко используется понятие «ключевые 

виды», которые  рассматриваются как экосистемные инженеры, создающие 

все многообразие среды их обитания, включая гетерогенные почвенные 

условия, что, в свою очередь, способствует увеличению биоразнообразия. [1]. 

В лесах ключевыми видами являются древесные растения, которые 

определяют вывально-мозаичную структуру лесов.  Деревья влияют на 

свойства почв различными способами [2, 3, 4].  Они изменяют 

характеристики среды на «входе» в почвенную  систему, перераспределяя 

потоки сухих и мокрых выпадений и добавляя в почву азот и другие 

элементы питания. Деревья оказывают влияние на морфологию и физико-

химические свойства почв через надземный и подземный опад. Химическая и 

физическая природа опада листьев, коры, древесины ветвей и корней 

определяет скорость разложения и биологическую доступность элементов 

питания, обусловленные спецификой функционирования микроорганизмов и 

представителей почвенной фауны древесных парцелл. (Парцелла – это 

структурная часть горизонтального расчленения биогеоценоза, 

охватывающая всю его толщу и выделяемая по плотности населения 

отдельных видов растений и особенностям микросреды обитания). В 
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формировании различных экологических режимов в лесах велика роль и 

других видов растений – мохообразных, лишайников, трав.  

В многочисленных работах последних двух десятилетий показано, что 

растения, почвенные животные и микроорганизмы влияют на плодородие и 

влажность почвенных субстратов и почв таким образом, что они становятся 

более благоприятными для роста и развития биоты; положительные 

обратные связи играют существенную роль в динамике лесных экосистем. 

[5]. 

Динамичность смены видов обусловлена действием множества  

антропогенных и природных факторов, а также наличием источников 

зачатков сменяющих видов растений на достаточном для их распространения 

расстоянии. 

Правомерно предположить, что чем дольше популяции тех или иных 

видов  занимают одни и те же пространства, тем сильнее их эффект на почвы, 

тем более ярко выражены взаимосвязи между растительными и почвенными 

компонентами. 
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Глава 2. Плодородие почв как результат 

взаимодействия растительного и почвенного покрова. 

В лесоводственной типологии признается первичность среды по 

отношению к растительности. Однако необходимо учитывать, что понятие 

«среды» включает два аспекта –  внешнюю (среда «на входе в экосистему») и 

внутреннюю среду (среда в экосистеме). Л.Г.Раменский предлагал два 

базовых понятия: местоположение (энтопий в условиях определенного 

климата) и местообитание. Характеристиками местоположения являются 

позиция в рельефе и тип почвообразующей породы. Энтопий и климат  

образуют совокупность природных непрямых факторов (т.е. внешнюю 

среду).  «То, что эти факторы непрямые, делает невозможным простую и 

точную, единообразную привязку растительных группировок и разностей 

почв к местоположениям: близкие энтопии могут иметь сильно различные 

почвы и растительность и наоборот» [6]. Местообитания (экотопы) и 

жизненные среды определяются экологическими или прямодействующими 

факторами – режимами (тепловым, световым, питательным и т.д.). То есть 

местообитания – это преобразованная биотой среда (внутренняя среда), в 

которую входит и почва. Экологические режимы определяются биотой и, 

прежде всего, ключевыми доминирующими видами.  

Если внешняя среда (энтопий) меняется в геологические времена (если 

только не происходит катастрофических событий, например, извержений 

вулканов, землетрясений и т.д.), то внутренняя среда (местообитание)  может 

меняться относительно быстро. Изменения местообитаний связаны как с 

внутренним развитием биоценоза, так и с влиянием внешних факторов, 

прежде всего  антропогенных.  

Лесорастительные условия,  характеризующиеся на основе 

эдафической сетки  П.С. Погребняка, определяют уровень богатства и 

условий увлажнения местообитаний. В типологии лесов скандинавских 

стран, основанной на классификации типов местообитаний А.С. Каяндера, 



8 
 

утверждается, что напочвенный покров отражает плодородие и 

продуктивность местообитаний. Поскольку местообитание создается биотой, 

в том числе растительностью, во взаимодействии с факторами среды, то 

смена самой биоты, в том числе  растительности влияет на местообитании. 

Поэтому  биота, в том числе и напочвенный покров, отражает условия 

местообитания и является участником его создания. Привязка типов леса, 

определяемых по В.Н.Сукачеву, к типам лесорастительных условий по П.С. 

Погребняку в российских региональных лесных типологиях также указывает 

на взаимосвязь между растительностью и местообитанием. Важным 

моментом, на наш взгляд, является включение динамического аспекта, что 

позволило бы отразить реально существующую ситуацию смены 

растительности, определяющей смену лесорастительных условий: бедные и 

сухие песчаные почвы в ходе сукцессий растительности обогащаются 

элементами питания, их влажность возрастает. Влияние антропогенных 

факторов (осушение, пожары, рубки и т.д.) также определяют смену 

лесорастительных условий.  
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Глава 3. Плодородие почв и сукцесии. 

На Земле преобладают детритные системы, в которых отсроченное 

потребление (после отмирания) увеличивает структурную сложность, 

накопительную и буферную емкость экосистем [7]. Поскольку леса являются 

одним из представителей детритных систем, в них усилена регенерация и 

многократное использование элементов питания. Растительные, животные и 

микробные компоненты в лесах сочетаются таким образом, что 

высвобожденные элементы питания сразу же снова поглощаются  другими 

организмами. В современных работах показано, что увеличение содержания 

элементов питания в почвах в ходе сукцессии дает преимущества видам 

растений, способным к активному росту и продуцирующим  

быстроразлагающийся опад. Многочисленные наблюдения по влиянию 

растений, почвенных животных и микроорганизмов на субстрат  позволяют 

заключить, что эти организмы влияют на плодородие почв и их влажность 

таким образом, что со временем субстрат становится более благоприятным 

для их роста и развития [8]. 

Существует тесная связь между скоростью роста, продолжительностью 

жизни органов растений и способностью к разложению их тканей после 

отмирания. Высокая продолжительность жизни органов растений 

взаимосвязана с аккумуляцией в них лигнина и других вторичных 

метаболитов. Адаптация  к бедной элементами питания окружающей среде 

посредством снижения потерь элементов питания за счет увеличения 

продолжительности жизни органов растений имеет важное негативное 

побочное действие: стоимость биосинтеза тканей возрастает, что приводит к 

снижению потенциальной скорости роста. При увеличении плодородия почв, 

медленно растущие виды не конкурентоспособны и сменяются 

быстрорастущими (травами). Положительная корреляция между скоростью 

потери биомассы, потенциальной скоростью роста и способностью к 

разложению, наблюдаемая обычно у растений, отражается на действии, 
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которое растения оказывают на динамику органического вещества и 

минерализацию элементов питания. Эти свойства растений  оказывают 

влияние не только на почвенное плодородие, но и определяют результат 

конкуренции между растениями, если  запас элементов питания изменяется в 

процессе сукцессии. Виды растений, которые способны замещать другие 

виды после возрастания минерализации элементов питания, способны далее 

ускорять минерализацию (положительная обратная связь).  

В ходе аутогенных сукцессий: а) возрастает запас биогенов и степень 

его возобновляемости; б) снижается необходимость в использовании 

элементов из внешней, не охваченной жизнью, среды; в) элементы питания 

удерживаются  в экосистемах длительное время благодаря многократному их 

использованию; г) элементы, прошедшие через живое вещество, сохраняются 

в благоприятных, доступных для живых организмов соотношениях [2]. 

Отмечается, что на позднесукцессионных стадиях снижается роль 

минеральных горизонтов почвы как источника питания и  возрастает роль 

внутренних циклов. 

В почвенной классификации параметры, которые характеризуют 

плодородие почв, учитываются на низких таксономических уровнях:  вид, 

разновидность, разряд. К характеристикам плодородия лесных почв, 

используемых при диагностике видов, можно отнести мощность гумусового 

горизонта, содержание гумуса в аккумулятивно-гумусовом горизонте, 

степень насыщенности почвенного поглощающего комплекса. Такая 

характеристика плодородия как гранулометрический состав, определяется на 

уровне разновидности, а мощность мелкоземистой толщи и тип 

почвообразующих пород идентифицируется на самом низком уровне - 

разрядах. Все эти характеристики плодородия являются, безусловно,  

важными, но недостаточными для установления взаимосвязей между 

почвами и растительностью.  

В ходе аутогенной сукцессии происходит увеличение доли растений, 

отличающихся быстрым ростом и быстроразлагающимся опадом, возрастает 
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разнообразие почвенной фауны и микроорганизмов, что неизбежно приводит 

к трансформации типа гумуса. Плодородие почв отражают такие типы 

гумуса, как мор, модер, мюлль.  

Мор (грубый гумус, сырой гумус) одна из форм лесного гумуса; 

состоит из отмерших, слаборазложившихся растительных остатков, 

сохранивших исходную форму. Цвет тёмно-бурый или коричневато-бурый, 

сложение плотное, нередко пластинчато-слоистое. Пластины скреплены 

гифами грибов. Мор не является гумусом в современном понимании, а 

представляет собой лесную подстилку в лесах из хвойных или 

твердолиственных пород, произрастающих на сыроватых или влажных 

почвах. 

Модер состоит из значительно, но не полностью гумифицированных, 

разложившихся и фрагментированных растительных остатков, окрашенных 

преимущественно в желтые (до буро-коричневых) тона. 

Мягкий, или нейтральный гумус, или мулль, как называют его в 

литературе, характеризуется рыхлостью, мелкокомковатой или 

крупнозернистой структурой, повышенной порозиостью, присутствием 

червей, слабокислой или нейтральной реакцией. 

  Тип гумуса обусловлен как качеством растительного опада, так и 

составом микроорганизмов и почвенной фауны. Типы гумуса могут 

изменяться не только в процессе эволюции, но и сукцессии  лесов [9]. 

Информативными параметрами, характеризующими плодородие почв, 

является содержание в них самих элементов питания, таких как азот, калий, 

фосфор, кальций, магний и др., а также соотношения, свидетельствующие о 

скорости круговорота и о насыщенности органического вещества элементами 

питания. Избыток или недостаток элементов питания в почвах вызывает 

различные повреждения растений. Поэтому многие типы природных или 

антропогенных повреждений лесов объясняются нарушением их 

минерального питания. 
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 Химические элементы присутствуют в почвах в различных физико-

химических формах. Они могут находиться в виде водорастворимых и 

обменных форм, могут быть связаны в органических соединениях, силикатах, 

оксидах железа, алюминия и марганца. Водорастворимые, обменные и, 

частично, органические соединения являются наиболее мобильными и 

потенциально доступными для растений [1]. Наибольшее влияние на 

содержание подвижных соединений элементов в почвах оказывает реакция 

среды, окислительно-восстановительные условия, наличие тонкодисперсных 

частиц, количество и качественный состав гумуса [7].  Уровень доступных 

соединений отражает как особенности валового состава, так и действие 

факторов, которые могут лимитировать доступность (недостаток воды, 

прочно связанные соединения, высокая или, наоборот, низкая кислотность  и 

т.д.).   

Например, недавние работы финских исследователей показали, что 

продуктивность древостоя в бореальных лесах тесно связана с накоплением 

элементов питания в органогенных горизонтах. Таким образом, 

органогенные горизонты являются главным источником питания сосудистых 

растений в бореальных лесах. Основная масса корней располагается либо в 

этих горизонтах почв, либо непосредственно под ними, что позволяет 

лесным растениям использовать элементы, аккумулированные в них. 

Следовательно, растения с корневой стратегией питания в современных 

бореальных лесах, главным образом, используют для продуцирования 

органического вещества элементы питания, высвобождающиеся в процессе 

разложения опада.  

Кроме того, подстилка служит местом обитания почвенных животных 

и концентрации микроорганизмов. Корни растений (например, сосны) могут 

простираться на все почвенное пространство, однако, следует учитывать 

относительно низкую эффективность использования минеральных 

горизонтов почв с очень низким содержанием гумуса и доступных 
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соединений элементов питания в качестве источников питания для растений. 

[10]. 
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Заключение 

Окружающая нас природная среда характеризуется тесной связью всех 

своих составных частей, осуществляемой благодаря процессам обмена 

веществ и энергией. Почвенный покров Земли (педосфера) неразрывно 

связан этими процессами другими компонентами биосферы. 

Для растений почва является источником питания, она сохраняет влагу, 

является хранилищем необходимых элементов для жизни и роста растений.  

Диагностическим критерием плодородия почв, связывающим растения 

и почвенную биоту, является качество опада. Опад, его состав, химизация и 

прочие компоненты зависят от многих факторов, в том числе  от типа почв, 

увлажнения и пород древесных растений и т.д. Истощение запасов в почве 

гумуса, азота, фосфора, калия, микроэлементов приводит  в итоге к 

снижению плодородия почвы, что в свою очередь негативно влияет на 

биомассу растений и, в частности, является причиной снижения 

продуктивности лесов.  

Таким образом, в реферате раскрывается тема о взаимодействии 

древесной растительности с почвами в лесных биогеоценозах. 
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