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Целью исследования было уточнение баланса 

углерода исследуемых экосистем. 

 
 

Задачи исследования: 
 

Изучить динамику поступления растительного опада на 

поверхность почвы в течение года 
 

Оценить общее количество углерода поступающего на 

поверхность почвы с опадом. 



Исследования проводили в южной части Московской области: в окрестностях г. 
Пущино (54°20′N, 37°37′E) и на территории Приокско-Террасного государственного 
природного биосферного заповедника (54°50′N, 37°35′E). Район исследований 
находится на границе южно-таежной зоны и зоны широколиственных лесов.  

Объекты и методы исследования 



Основные лесообразующие породы: 

сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), ель 

обыкновенная (Picea abies L.), осина 

обыкновенная (Populus tremula L.), Берёза 

повислая (Betula pendula Roth), встречаются 

дуб черешчатый (Quercus robur L.), и липа 

сердцевидная (Tilia cordata Mill.), возраст 

деревьев 50-100 лет и возможно более. 

 

Подлесок: лещина обыкновенная (Corylus 

avellana L.), бересклет бородавчатый 

(Euonymus verrucosus Scop.), жимолость 

настоящая (Lonicera xylosteum L.) и поросль 

клёна платановидного (Acer platanoides L.).  

 

Травянистый ярус развит слабо и представлен 

в основном снытью обыкновенной (Aegopodium 

podagraria L.). 

 

дерново-слабоподзолистая супесчаная почва 

Смешанный лес 



Лиственный лес 

Основные лесообразующие породы:  

осина обыкновенная (Populus tremula L.), липа мелколистная 

(Tilia cordata Mill.) и берёза повислая (Betula pendula Roth.), 

средний возраст деревьев около 70 лет. Второй ярус в основном 

представлен клёном платановидным (Acer platanoides L.).  

 

Подлесок: клён платановидный (Acer platanoides L.), лещина 

обыкновенная (Corylus avellana L.), бересклет бородавчатый 

(Euonymus verrucosa Scop.), рябина обыкновенная (Sorbus 

aucuparia L.).  

 

Травянистый ярус представлен зеленчуком жёлтым 

(Galeobdolon luteum Huds.), снытью обыкновенной (Aegopodium 

padagraria L.) и медуницей неясной (Pulmonaria obscura Dum.).  

 

Серая лесная тяжелосуглинистая почва 



Методы исследования 

Отбор опада проводили ежемесячно в течение шести лет, 

в 4-х кратной повторности, с помощью подвесных 

ловушек.  

Конструкция ловушек представляет собой два 

проволочных квадрата разного размера. Основной 

квадрат 50х50 см, к нему по всему периметру крепится 

мешок из рыхлой ткани (москитная сетка), в углах 

крепится верёвка для закрепления между стволов 

деревьев. Второй квадрат 25х25 см кладётся внутрь 

мешка и используется для отягощения и расширения 

нижней части мешка. Глубина мешка составляет 50 см. 

Ловушки устанавливали на высоте 20 см от поверхности 

почвы до низа мешка.  



Многолетняя динамика 

поступления опада на поверхность почвы 



Внутригодовая динамика поступления опада 

и его составных частей 

 Лиственный лес    Смешанный лес 



Доля месяцев в суммарном годовом поступлении 

опада на поверхность почвы 



Внутригодовая динамика поступления 

составных частей опада  



Фракции опада 

Лиственный лес Смешанный лес 



Межгодовое варьирование суммарного годового 

поступления опада на поверхность почвы 



Выводы: 
 

Было выявлено, что поступление опада в лесном ценозе в течение года имеет два максимума не зависимо от типа леса. 

Наибольшее количество поступает с опадом листвы. Как правило начало листопада определяется заморозками и в исследуемом 

регионе происходит в конце сентября, но чаще в начале октября. В это время на почву поступает до 390 г опада на кв. метр. В 

течение этих двух месяцев на поверхность почвы поступает основная масса опада, что составляет порядка 50% в смешанном и 

62% в лиственном лесу от обще годового поступления.  

 

Второй максимум приходится на начало вегетации растений и связан с опадом цветоносов и почечных чешуй. Количественно он 

значительно меньше осеннего – до 100 - 150 г опада на кв. метр. Суммарный вклад апреля и мая в обще годовое поступление 

опада составляет 15 – 19%. Но в это время на поверхность почвы поступают легко разлагаемые материалы. 

 

Всего, в среднем за шесть лет, на поверхность почвы поступает в смешанном лесу порядка 517 г/м2 опада, а лиственном лесу до 

610 г/м2. На основе полученных данных рассчитано, что в течение всего года на почву поступает в лиственном лесу порядка 280 г 

С/м2, а в смешанном лесу 240 г С/м2.  

 

Основную массу опада в обоих ценозах составляет листва, порядка 46% в смешанном и до 70% в лиственном лесу от общего 

годового опада. Далее идут древесные части – 20%, хвоя около 20%, почки и цветоносы достигая 3-8%.  

 

Стоит отметить, что в лиственном лесу к середине лета началу осени опад на поверхности почвы практически отсутствует, что 

свидетельствует о высокой скорости минерализации. Разложение опада в смешанном лесу протекает медленнее, что определяется 

вероятно наличием хвойного опада и, в результате, на поверхности почвы формируется подстилка массой 270-370 г С/м2.  



Спасибо за внимание! 


