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Цель 
 характеристика КДО, как резервуара органического 

вещества  
 
В задачи входит количественная оценка  
1) вариабельности общих объемов, массы, проективного 

покрытия и размера КДО,  
2) их распределений по классам разложения и 

категориям (положению относительно земной 
поверхности), а также  

3) соотношения путей потери массы КДО в экосистемах 
коренных муссонных тропических лесов Вьетнама.  
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Методы 
 22-х трансекты длиной 50 м и шириной 4 м 
 368 образцов древесины 



Бузямап (Bù Gia Mập) 
Национальный парк 

• Высокоствольные низкогорные диптерокарповые 
леса 
– N12° 11.788' - 12.149'  
– E107° 12.248' - 12.433' 

• Высоты над уровнем моря: 387-517 м 
• Среднегодовая температура воздуха: + 26.2°C 
• Среднегодовое количество осадков: 2469.2 mm 
• Среднегодовая влажность воздуха: 84% 
• В древостое выбранных участков преобладают 

Dipterocarpus costatus, D. turbinatus, D. alatus, Hopea 
odorata, Lagerstroemia calyculata, Swintonia floribunda, 
Irvingia malayana, Ficus spp.  



Бидуп (Bidoup Nui Ba) 
Национальный парк 

• Высокоствольные среднегорные леса 
– N12° 10.885' - 11.235' 
– E108° 40.469' - 41.406' 

• Высоты над уровнем моря: 1509-1549 m 
• Среднегодовая температура воздуха: + 18.2°C 
• Среднегодовое количество осадков: 1865.2 mm 
• Среднегодовая влажность воздуха: 99.6% 
• Древостои выбранных участков характеризуются 

участием голосеменных Pinus dalatensis, Dacrycarpus 
imbricatus, Dacrydium elatum, Pinus krempfii, Fokienia hodginsii 
и Pinus kesiya, которая формирует чистые сосновые 
древостои. Среди покрытосеменных обычны Schima 
wallichii, Exbucklandia populnea, Engelchardia spicata, Rhodoleia 
championii, Lithocarpus spp. 



Бузямап 
 59.9 м3 га-1 

Бидуп 
 168.7 м3 га-1 

Проективное покрытие КДО достигает 12% 
площади поверхности  
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Пути потери массы КДО 

 Биогенный (микогенный) ксилолиз: ферментативное 
разложения древесного вещества клеточных стенок, 
окисление его в процессе метаболизма до СО2 и Н2О с 
освобождением энергии.  

 Прямое потребление термитами 
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Коррозионный и 
деструктивный типы 

микогенного ксилолиза 



Бузямап: исключительно 
коррозионный тип 



Бидуп: встречаются 
оба типа 



Joshua King: 
"Understanding 
the ecology and 
biology of fungi 
and termites is a 

key to 
understanding 
how the rate of 
decomposition 
will vary from 
place to place." 



Бузямап: высокая 
активность термитов, в 

отдельных случаях, 
95% от объема КДО  



Дендробионтные насекомые 



Бидуп 
Активный микогенный 

ксилолиз в КДО всех 
типов 



Возможно, благодаря исключительно высокой 
влажности 



Толщина коры сильно варьирует 



Между слоем коры и эпиксильной растительностью 
формируется почва? 
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