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*Работа выполнена в рамках проекта FP7 ERA - Net Sumforest-POLYFORES при финансовой поддержке
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Министерства науки и высшего образования РФ (уникальный идентификатор проекта RFMEFI61618X0101).

Научная значимость: углубление знаний о факторах и
механизмах, обусловливающих накопление углерода в почвах
лесов, для
• прогноза динамики экосистемных функций и услуг лесов
• разработки мер по смягчению изменений климата
Цель:
оценка уровня аккумуляции почвенного углерода и годового
выноса РОУ в составе почвенных вод хвойно-широколиственных
лесов Брянского полесья.
Практическая значимость:
Результаты могут быть использованы для разработки системы
поддержки принятия решений в лесохозяйственной практике для
устойчивого управления лесами в условиях комбинированного
действия антропогенных и природных факторов.
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Объекты исследования:
Брянское полесье
Ранняя стадия: сосняк
кустарничковозеленомошный

сосняк сложный
волосистоосоковоразнотравный

Продвинутая стадия:
дубо-липняк (с елью)
зеленчукововолосистоосоковый

Тип почв:
Дерново-подзол иллювиально-железистый песчаный на флювиогляциальных
песках по Классификация почв.., 2004
Albic Podzols (Arenic) по WRB, 2015
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Схема отбора почвенных образцов в зоне хвойношироколиственных лесов:
• Пробные площади в подзоне хвойно-широколиственных лесов
заложены на ключевых участках (n=6)
-В каждом типе леса закладывались 3 пробных
площади размером 50 x 50 м
-На каждой пробной площади размечалась
регулярная сеть 10*10 м
• Отобраны индивидуальные образцы из 1 опорного разреза
каждые 10 см и 25 единичных проб из горизонтов L, FH, AY, E, BF,
которые далее смешивались с получением 3 усредненных
Схема отбора смешанных
образцов для каждого горизонта
образцов
Физико-химические методы:
• Содержание углерода и азота определялось на CHN анализаторе (ЕА 1110 (CHNS-O)
(Газовая хроматография. Методика измерений № 88-17641-004-2016
(ФР.1.31.2016.23502)
• рН водной вытяжки потенциометрически
Расчет запасов углерода:
• Для определения запасов подстилки отобраны монолиты
подстилки с использованием рамки размером 0.25*0.25 м в
трехкратной повторности
• Расчет запаса углерода в пуле подстилки проводят путем
умножения абсолютного сухого веса пробы на среднее
содержание углерода*
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*Распоряжение Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30 июня 2017 г. N 20-р «О методических указаниях по количественному
определению объема поглощения парниковых газов» [Электронный ресурс]. — https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71612096/

Оценка объема атмосферных и почвенных вод:
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• В каждом типе леса заложено по 6
осадкоприемников
• В каждом типе леса заложено по по 3 гравитационных
лизиметра в соответствии с генетическими горизонтами
дерново-подзолов (под горизонтом FH, под горизонтом
AY/Е, BНF, под горизонтом ВС/С)

• Учет объема атмосферных и почвенных вод
Отбор атмосферных выпадений производили ежемесячно, начиная с октября 2016 года,
сразу после отбора воды в поле
Оценка поступления и выноса углерода:
Оценка

содержания

общего

углерода

проводилась

на

анализаторе

общего

углерода/азота TOC-VCPN. Для данного исследования образцы атмосферных и почвенных
вод пропускали через мембранные фильтры MF-Millipore с диаметром пор 0,45 мкм для
оценки растворенного органического углерода (РОУ). Статистическая обработка
результатов проводилась в пакете STATISTICA .
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Лизиметрические исследования
(Брянское полесье):
Осадкоприемники

Гравитационные
почвенные
лизиметры
Сосняк кустарничковозеленомошный

«Окно» полидоминантного
широколиственного леса с елью
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РЕЗУЛЬТАТЫ: Запасы углерода подстилки в хвойношироколиственных лесах Брянского полесья

Запасы углерода , т/га
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РЕЗУЛЬТАТЫ: Вынос углерода с подстилочными водами в
хвойно-широколиственных лесах Брянского полесья

Вынос углерода , г/м2
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РЕЗУЛЬТАТЫ: Запасы углерода в подстилке и слое 0-100 см почв в
хвойно-широколиственных лесах Брянского полесья

60

0.6

Динамика объемов почвенных
вод в горизонте LFH

0.4

40

V, л

Запасы углерода , т/га

80

0.2

20

0

Месяц: 04 05 06 07 08 09 10 11 12-03

0
Сосняк к-з

Сосняк
сложный

Дубо-липняк

9

50-100 см

0-50 cм

LFH

Заключение

Интенсивность выноса углерода с почвенными водами
значительно отличается в лесах разных типов. Величина
потоков углерода из подстилки связана как с ее запасами,
так и с уровнем поступления. Более интенсивный вынос
углерода за пределы почвенного профиля происходит в
сосновых лесах, которые, согласно существующим
представлениям, соответствуют ранним стадиям
сукцессии. Высокая промываемость почвенного профиля
может обусловливать низкие запасы С в нижних
минеральных горизонтах. С развитием лесных экосистем
вынос углерода снижается, что, вероятно, обусловлено
тем, что осадки более интенсивно перехватывается
пологом, и вода активно поглощается из почвы
растительностью.
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Сотрудники ЦЭПЛ РАН выражают благодарность сотрудникам заповедника
Брянский лес за содействие в проведенных исследованиях.
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