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ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Пространственная неоднородность почвенных условий 
(вариабельность физико-химических и биологических показателей 

почвенных горизонтов) на внутрибиогеоценотическом уровне.

• Видовая и пространственная структура лесных фитоценозов 
(видоспецифичный опад, гидротермические условия под пологом 

растительности) как фактор формирования пространственной 

неоднородности лесных почв.

• Взаимосвязь видовой и пространственной структуры 

растительного покрова (древостоя и травяно-кустарничкового 

яруса) с вариабельностью почвенных показателей.  

• Пространственные особенности формирования биогенных 

циклов углерода и азота в экосистемах разных типов леса. 
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2ПРОБЛЕМНАЯ ОБЛАСТЬ

• Модели динамики лесных экосистем
индивидуально-ориентированные пространственно-

распределенные

Частная задача: Получение данных для параметризации и 

верификации почвенной модели Romul_Hum (Komarov et al., 

2017; Chertov et al., 2017) с целью моделирования динамики 

пространственной структуры лесных экосистем. 

Почвенные модели – это процессные модели почвенного профиля 

(2D-модели)



ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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• Приокско-Террасный 

государственный 

природный биосферный 

заповедник (Серпуховский

р-н, Московская обл.; 

54.88828o с.ш., 37.56295о 

в.д. (WGS 84)) 

• Постоянная пробная площадь, заложенная в хвойно-лиственном 

типе леса. 

• Почвы – дерново-подбуры: O-AY-Bf-BC-C (Классификация, 2004)

• Доминантные виды древесного яруса: 

Pínus sylvéstris L., Betula spp, Pícea ábies L. 

• Доминантные виды напочвенного покрова: 

Pleurozium schreberi, Vaccínium vítis-idaéa, Vaccínium myrtíllus,
Calamagrostis arundinácea, Convallária majális, Pterídium aquilínum



ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ 
4

• Схема почвенно-геохимического опробования

• Определение Сорг и Nобщ выполнены в Экоаналитической

лаборатории Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН



ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ 5

Номер 

трансекты

Протяженность 

(м)

Виды

Деревьев Напочвенного покрова

35 8.7 P. ábies – B. pp. C. arudinácea

57 5.7 P. ábies – B. pp. V. myrtíllus, P. aquilínum

79 4.6 P. ábies – B. pp. V. vítis-idaéa, P. piliferum

75 9.5 P. ábies – P. ábies V. myrtíllus

91 6.0 P. ábies – P. sylvéstris C. majális

99 5.9 P. sylvéstris – P. sylvéstris V. myrtíllus

95 9.2 P. sylvéstris – B. pp. P. aquilínum

• Геоботанические условия трансект

Ранжирование видов по содержанию азота в органах 

• Сосна обыкновенная < Ель европейская < Береза

• Зеленые мхи < Брусника < Черника миртолистная < Вейник
тростниковый < Ландыш майский ≤ Орляк обыкновенный 



6РЕЗУЛЬТАТЫ

Рис. 1. Содержание Сорг

(верхний график) и 
Nобщ (нижний график) в 
подстилочном (О) и 
серогумусовом (AY) 
горизонтах 
дерново-подбуров ПТЗ



РЕЗУЛЬТАТЫ

Рис. 2. Соотношение 
содержания Сорг и Nобщ

в пробах из 
подстилочного (О) и 
серогумусового (AY) 
горизонтов дерново-
подбуров ПТЗ
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Рис. 3. Cодержание Сорг

и Nобщ в горизонтах O и 
AY (графики A-D) на 
разных участках 
опробования 
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Рис. 4. Мощность 
подстилочного 
горизонта О (верхний 
график) и средние 
значения С:N в 
горизонтах O и AY 
(нижний график) на 
разных участках 
опробования 
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Рис. 5. Содержание Сорг и Nобщ в горизонтах O (графики A,B) и 
AY (графики C,D) под разными лесообразующими породами 
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Рис. 6. Содержание Nобщ в горизонте AY межкроновых
участков под разными видами напочвенного покрова 
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КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 12

• Отсутствие значимых отличий в распределении анализируемых 

показателей в почвах под кронами разных видов деревьев, вблизи 

стволов и в межкроновых пространствах, по-видимому, может 

объясняться многовидовым составом древостоя и случайным 

размещением деревьев разных видов в пределах ППП.

• Более высокое варьирование показателей характерно для 

горизонта AY. В пробах из этого горизонта, отобранных в 

межкроновых пространствах, прослеживается положительная 

корреляция между распространением видов напочвенного 

покрова с разным уровнем накопления азота в фитомассе и 

уровнем содержания Nобщ в почве. 

• Для подстилочного и серогумусового горизонтов исследуемых 

дерново-подбуров получена близкая к линейной зависимость 

между содержанием Сорг и Nобщ, что определяет схожие 

показатели соотношения C:N в этих горизонтах. 
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