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Необходимость в знаниях о скоростях 

разложения органического детрита в лесных 

экосистемах: 

 

1. Учет скоростей оборота пулов углерода при 

построении локальных и глобальных моделей 

современного углеродного цикла. 

2. Сравнительные аспекты функционирования 

различных экосистем, химии органического 

вещества и др. 

3. Практические вопросы ведения лесного 

хозяйства. 

4. Археологическое почвоведение. 
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Основные подходы к оценке скорости и сроков 

разложения отпада (крупных древесных остатков): 

 

1. Серия экспозиционных методов: природного 

опада и отпада или стандартных субстратах, в 

почве или на почве, изолированных в сетчатых 

мешках или без. 

2. Расчетные методы и моделирование по потерям 

углерода при эмиссии диоксида углерода. 

3. Наблюдения на датированных поверхностях или 

слоях: совместные находки с антропогенными 

артефактами, развитие следующей генерации 

растений на валеже и др. 

4. Радиоуглеродный и другие методы абсолютных 

датировок органического вещества. 
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Некоторые оценки сроков разложения древесины в 

бореальных лесах (традиционные оценки): 
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Некоторые оценки сроков разложения древесины в 

бореальных лесах (Re: Carbon accounting and management of lying 

forest wood/ A.M.Evans, M.J.Ducey, 2010; оценка запасов в лесах древесных 

остатков + прогноз, сосна, Аляска, США): 
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Некоторые оценки сроков разложения древесины в 

бореальных лесах (Re: A chronosequence of wood decomposition in the 

boreal forests of Russia / Mikhail Yatskov, Mark E. Harmon, and Olga N. Krankina, 

Ecological Modelling, 2002; экспозиция древесных остатков + прогноз, береза, 

Приморье, Россия), БЕРЕЗА (Betula costata). 
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Некоторые оценки сроков разложения древесины в 

бореальных лесах (Re: Wood decomposition model for boreal forests 

/ Tuomi M. et al, Ecological Modelling, 2010; экспозиция древесных остатков + 

прогноз, ель, Норвегия): 
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Различная 

размерность КДО 



Некоторые оценки сроков разложения древесины в 

бореальных лесах (Re: Wood decomposition model for boreal forests 

/ Tuomi M. et al, Ecological Modelling, 2010; экспозиция древесных остатков + 

прогноз, ель, Норвегия): 
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Прошу запомнить 



ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Средняя тайга (на границе с северной). 

2. Малонарушенные пихто-ельники с кедром; заселение 

территории с конца XIX - начала XX века. 
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Республика Коми, 

Печоро-Илычский  

заповедник; 

бассейн реки Печора 
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Наиболее типичные микропарцеллы (по Смирновой О.В.) 

Различные типы леса 
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Разделение по стадиям разложения древесины 

(по Широков, Стороженко, Смирнова в модиф.): 

1. «Нулевая стадия» – свежий отпад. 

2. «Первая стадия» - осыпание почвы, мелких корней; первичная 

колонизация мхами и лишайниками; древесина сохраняет плотность и 

форму. 

3. «Вторая стадия» – частичное осыпание коры; массовая колонизация 

мхами и лишайниками, начало заселения сосудистых растений; древесина 

сохраняет форму, но менее плотная. 

4. «Третья стадия» - проникновение корней сосудистых в толщу древесины; 

древесина рыхлая, приобретает форму овала; поселение поколения 

древесных растений. 

5. «Четвертая стадия» – ствол практически на уровне почвы, потеря формы; 

фактура древесины очень рыхлая, частично гумифицированная. 

Растительность отличается только по диагностическим видам. 

6. «Пятая стадия» – растительность и микрорельеф выровнены с фоном, 

сохраняются отдельные фрагменты недостаточно разложившейся 

древесины в почве (только при раскопках). 



 

2. Экспозиция древесных 

спилов: ель-сухостой, 

пихта-сухостой, пихта-

свежая (вес 250-500 г.). 

 

3. Радиоуглеродные 

датировки стволов (валеж и 

ветровальные комплексы) 

из внешних колец. 
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МЕТОДЫ: 

 

1. Экспозиция местного опада (хвоя с ветошью, 

мхи, травяной опад, корни черники) в мешках на 

поверхности почвы. 



ОПЫТ БЫЛ ЗАЛОЖЕН  

В 2009-2011 гг. 

 

представлены данные 

экспедиции 2019 

 

таким образом мы располагаем 

данными по экспозиции  

за 8-10 лет. 
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СКОРОСТИ РАЗЛОЖЕНИЯ ОПАДА   

(ТОЛЬКО ХВОЯ И МЕЛКАЯ ВЕТОШЬ) 

В МЕШКАХ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ 

ЛЕСА. 
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СКОРОСТИ РАЗЛОЖЕНИЯ ОПАДА В МЕШКАХ: 
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СКОРОСТИ РАЗЛОЖЕНИЯ ОПАДА В МЕШКАХ: 

 

За первый год (по между- кроновому 

пространству, потеря веса % от 100 в год: 

 

Крупнопапоротниковый –  45% 

Высокотравный – 28% 

Чернично-зеленомошный – 17% 

Сфагновый – 10% 
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СКОРОСТИ РАЗЛОЖЕНИЯ ОПАДА В МЕШКАХ: 

 

За ВТОРОЙ год (по между- кроновому 

пространству, потеря веса % от 100 в год: 

 

Крупнопапоротниковый –  45 (76)% 

Высокотравный – 28 (54)% 

Чернично-зеленомошный – 17(40)% 

Сфагновый – 10 (29)% 
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СКОРОСТИ РАЗЛОЖЕНИЯ ОПАДА В МЕШКАХ: 

UC - under crones 

BC - between crones 
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2 года 

3 года 

8 лет 
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СКОРОСТИ РАЗЛОЖЕНИЯ ОПАДА В МЕШКАХ: 

UC - under crones 

BC - between crones 
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Срок полной гумификации по 

аппроксимированным трендам 

составляет не менее 10, и до 20 лет 

(вероятно, более не фиксируется 

весовым методом и с допустимой 

ошибкой). 
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СКОРОСТИ РАЗЛОЖЕНИЯ СПИЛОВ 

ДРЕВЕСИНЫ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ 

ЛЕСА ЗА 10 ЛЕТ. 



ВИЗУАЛЬНЫЙ РЯД КРУПНОГО ВЕТРОВАЛА ЗА 11 ЛЕТ 
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2008 год 



ВИЗУАЛЬНЫЙ РЯД КРУПНОГО ВЕТРОВАЛА ЗА 11 ЛЕТ 
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2019 год 



ВИЗУАЛЬНЫЙ РЯД РАЗЛОЖЕНИЯ СПИЛОВ ЗА 10 ЛЕТ 
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2010 год 

В год 

закладки 



ВИЗУАЛЬНЫЙ РЯД РАЗЛОЖЕНИЯ СПИЛОВ ЗА 10 ЛЕТ 
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2012 год 

Через год 



ВИЗУАЛЬНЫЙ РЯД РАЗЛОЖЕНИЯ СПИЛОВ ЗА 10 ЛЕТ 
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2019 год 

В этом году 



Изменение веса (абсолютно сухой) спилов ели в 

различных типах леса за 9 лет. 
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UC - under crones  BC - between crones 
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РАДИОУГЛЕРОДНЫЕ ДАТИРОВКИ 

ВАЛЕЖЕЙ (КДО) 

 

(ВСЕ ДАТИРОВКИ ВЫПОЛНЕНЫ В 

ИНСТИТУТЕ ГЕОГРАФИИ РАН) 



Абсолютные датировки  валежей 2-3 стадии 
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Парные датировки из «одного ствола» 
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Теоретическая гипотеза по скоростям разложения (ели) 

в условиях средней-северной тайги, в зависимости от 

начальных условий. 

Сухостой +??? лет «Зависание» 350-600 лет 

«Нормальное положение на почве» 150-300 лет 



ВЫВОДЫ: 

 
1. Реальная скорость оборота пула древесных остатков в 

условиях северной (отчасти средней) тайги – сильно 

занижены.  

2. Положение ствола (его контакт с почвой) может 

изменять сроки разложения в десятки раз с учетом 

неоднородности микрорельефа и распределения на нем 

растительного покрова (в т.ч. роль ветровальных 

комплексов). 

3. В малонарушенных лесах, вероятно, существует пул 

углерода в виде КДО, депонированный на длительное 

время и недостаточно учтенный в существующих 

моделях оборота углерода. 

4. Необходимо совершенствовать методы пробоподготовки 

для радиуглеродного датирования древесины.  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Благодарности:  

ЦЭПЛ РАН: Смирнова О.В. – концепция парцеллярной структуры и типизации               

                     лесов, выбор объектов..  

                     Алейников А.А. – демография лесов, обсуждение        

                     концепции валежей и баланса углерода. 

Институт  : Кожина (Хусаинова) В.А. – студентка, непосредственный исполнитель 

географии  радиоуглеродной пробоподготовки. 

                     Зазовская Э.П. – начальник лаборатории радиоуглеродного      

                     датирования ИГ РАН.  



Известные данные радиоуглеродного датирования 

древесины 
    

Е.Б. Скворцовой, Н.Г. Улановой и В.Ф. Басевич было проведено ради

оуглеродное датирование образцов древесины ели третьей  стадии 

разложения и получено 5 дат для пяти образцов (Центрально-лесн

ой заповедник): 

  

              180±50,   170±50,   680±100,   110±40,   440±130.   
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