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   Актуальность исследований 

• Развитие биоэкономики замкнутого цикла для 

достижения ЦУР Повестки Дня ООН, 2015. 

• Необходимость оценки связей между типами 

лесов и триадой экосистемные процессы–

функции–услуги. Биоразнообразие и 

экосистемные услуги – в основе развития 

биоэкономики.  

• Необходимость разработки функциональной 

классификации лесов 



Экосистемные функции 

Создание древесной 
продукции 

Создание  недревесной 
продукции леса 

Формирование 
биогеохимических циклов, 
включая циклы 
углерода/азота 

Формирование 
гидрологического режима 
водосбора 

Формирование 
местообитаний 

Экосистемные услуги 

Обеспечение древесиной  

Обеспечение 
недревесной продукцией 
леса 

Секвестрирование 
углерода в лесу 

Регулирование водного 
стока и выноса биогенов, 
обеспечение чистой 
водой  

Рекреация, духовные и 
культурные выгоды 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

Абиотические факторы 

- температура 
- осадки  

Социально-экономические 
факторы 

- аренда лесов, вид использование лесов 
- защита и воспроизводство лесов 
- хозяйственная и рекреационная инфраструктура 

лес и 
 человек 

функциональные черты лесопользование* 

Экосистемные процессы 

Биологическая миграция, обмен 
вещества и энергии в экосистеме 

Почвообразование, включая 
разложение и минерализацию 
органического вещества, 
гумификация и др. 

Подстилкообразование, 
торфообразование, аккумуляция 
углерода и элементов питания  

Эвапотранспирация, 
трансформация количества и 
состава атмосферных осадков 

целостность 
экосистемы 



   Цель и задачи исследований 

Исследование связей между типами лесов и 
плодородием лесных почв для оценки функций 
регулирования  лесами плодородия почв, накопления в 
них углерода.  

 

Задачи:  
 

1. Идентификация основных факторов, определяющих 
состав растительности, тип леса и плодородие почв. 

 

2. Оценка связей между типами лесов и плодородием 
лесных почв. 

 



Типы леса – на рубеже XIX-XX веков 
 

• Морозов Г.Ф.  – учение о типах леса, о связи леса и среды, 

обусловленность лесов абиотической средой. «Лес под 

властью климата и властью земли». 

• Крюденер А.А.  – сопряженная классификация лесов и 

почвогрунтов: плодородие – 7 групп, влага – 15 групп: оценка 

по механическому составу грунтов, позиции в рельефе, 

составу насаждений, напочвенному покрову.  

• Алексеев Е.В., Погребняк П.С.  – развитие учения А.А. 

Крюденера: 4 типа богатства почв и 6 типов увлажнения – 

«эдафическая сетка». 

• Фитоценотические классификации Каяндера А.К.  и 

Сукачева В.Н. – с середины 20-х годов прошлого века. 

 

 



Другие классификации 

• Эколого-флористическая классификация Ж. 

Браун-Бланке. 

 

• Эколого-фитоценотическая классификация 

Л.Б. Заугольновой: синтез эколого-

флористического и доминантного подходов. 



• 76 ППН в сосновых лесах Pinus 

sylvestris 

• 50 ППН в еловых лесах Picea 

abies 

• 16 ППН в березовых лесах (Betula 

pendula, B. pubescens)  

 

 

 

 

Lukina, N. V., Tikhonova, E. V., Danilova, M. A., Bakhmet, O. N., 

Kryshen, A. M., Tebenkova, D. N., ... & Shashkov, M. P. (2019). 

Associations between forest vegetation and the fertility of soil organic 

horizons in northwestern Russia. Forest Ecosystems, 6(1), 34. 

 

 

 

 

 

 

Таежные леса 



Типы леса Каяндера А.К.  и Сукачева В.Н.  

Сукачев В.Н. (1880-1967) A.K. Каяндер (1879-1943) 

Сукачев В.Н., наряду с 

растительностью напочвенного 

покрова, считал важным учет 

доминантов древесного яруса. 

Каяндер А.К. рассматривал 

растительность нижних ярусов  как 

более чувствительный индикатор 

условий окружающей среды и 

потенциальной продуктивности, чем 

древесные растения 

Сукачев В.Н. : «Если мы разделим типы Каяндера в соответствии с 

доминирующими древесными растениями, эти единицы будут 

соответствовать нашим типам леса". 



Типы Каяндера А.К.  

Типы Каяндера (шесть типов) идентифицированы в соответствии с 

составом растений нижних ярусов и наличия индикаторных видов 

(Hotanen, 2008). 

1. OMaT – Oxalis-Maianthemum – кислично-майниковые 

2. OMT – Oxalis-Myrtillus – кислично-черничные 

3. MT – Myrtillus – черничные 

4. VT – Vaccinium vitis-idaea – брусничные 

5. CT – Calluna – вересковые 

6. ClT – Cladonia – лишайниковые 



Результаты 

Типы  леса 

Каяндера: 1 - OMaT, 

2 - OMT, 3 - MT, 4 - 

VT, 5 - CT, 6 - ClT 

 

B, C, D: P - сосна, S - 

ель, B - береза 

 

NMDS ординация растительности 

Наиболее информативные параметры: N, C/N, лигнин/ N, обменные Ca, Mg, K, 

степень насыщенности основаниями.  



Регионы: 1 – Карельский перешеек, 2 – 

северная тайга Карелии, 3 – средняя тайга 

Карелии 

1 

2 

3 



Результаты 
NMDS ординация по растительности 

с наложенными векторами параметров окружающей среды 

Вектора указывают на направление и силу (тесноту) линейных корреляций параметров 

окружающей среды  с  совокупностью объектов.  

 

A. Характеристики климата и горизонта С/ВС: ST5 – сумма эффективных температур, 

осадки в период эффективных  температур; PYEAR – общая сумма осадков; pH, 

валовое содержание  Ca, K, Mg, Na в горизонте С/ВС.  

B. Функциональные группы, видовое богатство и параметры древостоя: Li – лишайники, 

GM – зеленые мхи, Dw – кустарнички, Gr – злаки и травы, SR – видовая насыщенность, 

V – запас древесины, M – средняя высота, D – средний диаметр. 

C. Характеристики органогенного горизонта, включая C/N и элементы питания 



Результаты 

Отношение C/N, кислотность, содержание элементов питания в органогенных 

горизонтах типа 3 (черничники) Каяндера  в северной и средней тайге 1 – 

сосновые леса, 2 – еловые леса, 3 – березовые леса 



Результаты 

Концентрации элементов питания и кислотность органогенных горизонтов 

типа 2 (кисличники) Каяндера на Карельском перешейке: 

 1 – сосновые леса, 2 – еловые леса 



Доступные (ацетат аммония, pH=4.56) соединения элементов 

питания в органогенных горизонтах почв сосновых и еловых 

лесов, тип Каяндера 6 (лишайниковые), Лапландский 

заповедник, Мурманская обл. 

S1 –приствольная зон ели ( n=5), S2 – середина кроны ели (n=5), S3 – край кроны ели(n=5), S4 – между кронами ели (n=5), 

 P1- приствольная зон сосны (n=5), P2 – приствольная зон сосны (n=5), P3 – край кроны сосны(n=5), P4 – между кронами сосны(n=5) 



Механизмы 

 

• качество опада, то есть содержание в опаде 

элементов питания и вторичных метаболитов, 

 

• особенности строения крон древесных 

растений, регулирующих количество 

приникающих под полог осадков и вынос  

соединений углерода и элементов питания.. 



Отношение объема воды в сосняках и 

ельниках в северной тайге 



Запасы почвенного углерода и 

 формации лесов 
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Факторы, влияющие на 

аккумуляцию углерода в слое 0-

50 см (таежные леса) 

19 

Результаты регрессионного анализа запасов углерода в слое  

0-50: модель* 0-50 = 11.314 – 0.844 x1 + 0.472 x2. 

*𝑅𝑎
2 = 0.16, F = 6.53, ν1 = 2, ν2 = 58, P < 0.003 

  

Условные обозначения: 

0-50 – запас углерода в слое 0-50 см, т/га 

x0 – свободный член 

x1 – отношение C/N в подстилке,  (86%)  

x2 – содержание полуторных оксидов, ln (мг/кг) (14%) 

 



Объекты исследования 

2

0 
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Москворецко-Окская равнина 
По классификации Л.Б. Заугольновой 

По эколого-флористической классификации Ж. Браун-Бланке 

Ранняя стадия: 

мелколиственно-

липовые 

неморальнотравные 

ass. Querco robori–Tilietum cordatae Laivinsh ex 

Bulokhov et Solomesč 2003 

Промежуточная 

стадия: липовые 

неморальнотравные 

Поздняя стадия: 

широколиственно-

еловые бореально-

неморальнотравные 

ass. Rhodobryo rosei-Piceetum 

abietis Korotkov 1986 



Характеристика горизонта L 

По эколого-флористической 

классификации Ж. Браун-Бланке 
По эколого-фитоценотической 

классификации  Л.Б. Заугольновой 

Общий азот, % 

С/N 



Характеристика горизонта L 

По эколого-флористической 

классификации Ж. Браун-Бланке 

По эколого-фитоценотической 

классификации  Л.Б. Заугольновой 

Общий углерод, % 

Насыщенность 
основаниями, % 



Характеристика горизонта FH 

По эколого-фитоценотической 

классификации  Л.Б. Заугольновой 

По эколого-флористической 

классификации Ж. Браун-Бланке 

Общий азот, % 

С/N 



Характеристика горизонта FH 

По эколого-флористической 

классификации Ж. Браун-Бланке 

По эколого-фитоценотической 

классификации  Л.Б. Заугольновой 

Запасы углерода, 
т/га 



Характеристика горизонта A 

По эколого-фитоценотической 

классификации  Л.Б. Заугольновой 

По эколого-флористической 

классификации Ж. Браун-Бланке 

Общий азот, % 

С/N 



Характеристика горизонта A 

По эколого-флористической 

классификации Ж.Браун-Бланке 

По эколого-фитоценотической 

классификации  Л.Б. Заугольновой 

рН (вод) 

Общий 
углерод, % 



Запасы почвенного углерода  

на разных стадиях сукцессий, 

Москворецко-окская равнина 
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LFH

слой 0-50 

см 

слой 50-100 

см 

По слоям По горизонтам 

I- березово-липовые с осиной неморальнотравные леса; II- липовые леса с березой и 

осиной неморальнотравные (90-110 лет); III – широколиственно-еловые бореально-

неморальнотравные леса (старше 100 лет) 

61 т/га 
66 т/га 

67 т/га 
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Северо-Западный Кавказ 

Ранняя стадия: 

осиново-грабовые 

жимолостно-

мелкотравные 

Промежуточная 

стадия: буково-

пихтово-грабовые 

мелкотравные 

Поздняя стадия: 

пихтово-буковые 

метвопокровные 

По классификации Л.Б. Заугольновой 

По эколого-флористической классификации Ж. Браун-Бланке 

ass. Vincetoxico scandentis-Carpinetum betulis 

ass. nov. hoc. loco, var. Staphylea colchica 

ass. Illici colchicae-Abietetum 

nordmannianae Korotkov et 

Belonovskaja 1987 



Характеристика горизонта L 

По эколого-флористической 

классификации Ж. Браун-Бланке 
По эколого-фитоценотической 

классификации  Л.Б. Заугольновой 

Общий азот, % 

С/N 



Характеристика горизонта L 

По эколого-флористической 

классификации Ж. Браун-Бланке 

По эколого-фитоценотической 

классификации  Л.Б. Заугольновой 

Запасы 
углерода, т/га 

Насыщенность 
основаниями, % 



Характеристика горизонта FH 

По эколого-фитоценотической 

классификации  Л.Б. Заугольновой 

По эколого-флористической 

классификации Ж. Браун-Бланке 

Общий азот, % 

С/N 



Характеристика горизонта FH 

По эколого-флористической 

классификации Ж. Браун-Бланке 

По эколого-фитоценотической 

классификации  Л.Б. Заугольновой 

Запасы 
углерода, т/га 

Насыщенность 
основаниями, % 



Характеристика горизонта A 

По эколого-флористической 

классификации Ж. Браун-Бланке 

По эколого-фитоценотической 

классификации  Л.Б. Заугольновой 

Общий азот, % 

С/N 



Характеристика горизонта A 

По эколого-флористической 

классификации Ж.Браун-Бланке 

По эколого-фитоценотической 

классификации  Л.Б. Заугольновой 

Общий 
углерод, % 



Динамика запасов почвенного 

углерода:  

Северо-западный Кавказ 

0

20

40

60

80

100

I II III

З
а
п

а
сы

 С
, 

т
/г

а
 

По горизонтам 

LFH

Горизонт 

А 

Горизонт 

АВ 

Горизонт B 

3
6 

0

20

40

60

80

100

120

I II III

З
а
п

а
сы

 С
, 
т
/г

а
 

По слоям 

LFH

слой 0-50 см 

слой 50-100 

см  

 95 

т/га 
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77 т/га 



Факторы, влияющие на 

аккумуляцию углерода в 

подстилке  

37 

Результаты регрессионного анализа запасов углерода в горизонте LFH:  

модель* LFH = 1.082 + 1.237 x1 + 0.092 x2 – 0.372 x3  

*𝑅𝑎
2 = 0.86, F = 34.22, ν1 = 5, ν2 = 21, P < 0.001 

 

Условные обозначения: 

LFH – запас углерода подстилки, т/га 

x0 – свободный член 

x1 – возраст древостоя, ln (лет) (10%) 

x2 – доля деревьев с хвойным опадом от общего запаса, % (30%) 

x3 – биомасса червей, г м𝟐  (52%) 



Факторы, влияющие на 

аккумуляцию углерода в слое 0-50 см  

38 

Результаты регрессионного анализа запасов углерода в слое 0-50 см 

модель* 0-50 = –7.175 + 0.638 x1 + 0.0004 x2 + 1.731 x3. 

*𝑅𝑎
2 = 0.41, F = 6.93, ν1 = 3, ν2 = 21, P < 0.002 

Условные обозначения: 

0-50 – запас углерода в слое 0-50 см, т/га 

x0 – свободный член 

x1 – видовая насыщенность, число видов/400 м2  (37%) 

x2 – проективное покрытие яруса А, %2 (45%) 

x3 – отношение C/N в подстилке, (17%) 

 

Брянское полесье Московрецко-
Окская равнна 

Северо-Западный 
Кавказ 

I 29 20 19 

II 20 18 20 

III 16 20 23 



Зависимость запасов углерода в минеральных 

слоях почв от видовой насыщенности растений 

39 

R² = 0.4922 

R² = 0.3511 

R² = 0.5177 
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Видовая насыщенность  

0-50 см 50-100 см 0-100 см 



Влияние опада древесных 
растений на запасы углерода  



Зависимость плотности гор. А от 

биомассы дождевых червей  

(Московская обл.) 

41 

R² = 0.468 
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Биомасса почвенных дождевых червей, г м-2 



Вместо заключения 
• Внешние факторы, определяющие смену растительности и типов леса: 

климат, рубки, пожары. 

• Внешние факторы, характеристики «среды на входе»,  влияющие на 

характеристики плодородия почв: почвообразующие породы 

(гранулометрический и валовой состав), сельскохозяйственное 

использование лесных земель в прошлом. 

• Растительность влияет на плодородие почв , при этом важно качество 

опада доминирующих растений, строение древесного полога. 

• Плодородие почв тесно связано с типами леса. Леса регулируют 

плодородие почв. Информативными характеристиками плодородия 

почв, отражающими эту связь, являются N, C/N, лигнин/ N, обменные и 

доступные соединения Ca, Mg, K, степень насыщенности основаниями. 

Особенно ярко связи выражены в органогенных горизонтах. 

• Важность исследования влияния почвенных животных, 

микроорганизмов, микоризы 

 



Большое спасибо за внимание! 


