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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Лесная подстилка является одним из самых динамичных  компонентов 

биогеоценоза. С ней связаны процессы почвообразования  и успешность лесовозобновления. В свя

зи с этим лесную подстилку можно представить  в качестве основной  информационной  базы в сис

теме лесного биогеоценоза. Состав, запасы  и интенсивность разложения  подстилки во многом оп

ределяют физикохимические  свойства  почвы  и баланс углерода  в атмосфере. Она является само

стоятельным  компонентом  лесных  биогеоценозов.  В  многопородных  лесах  Южного  Сихотэ

Алиня изменения свойств и структуры ряда  компонентов экосистем  и особенно лесной  подстилки 

изучены  недостаточно.  Исследование  этого  вопроса  приблизило  бы  к  пониманию  особенностей 

взаимоотношения  компонентов экосистемы  и раскрыло потенциальные возможности биогеоцено

за для  восстановления  нарушенного  природного равновесия  под  влиянием  антропогенных  факто

ров. Весьма актуально проведение работ по изучению формирования подстилок в лесах региона. 

Цель исследований: изучение особенностей формирования и разложения лесных  подстилок 

в  коренных  широколиственнокедровых  и  пихтовоеловых  лесах  и  производных  биогеоценозах 

Южного СихотэАлиня. 

Задачи  исследований: 

  изучить  морфологию  подстилок,  процессы  их образования  и парцеллярное строение в ко

ренных  широколиственнокедровых  и пихтовоеловых лесах; 

 определить скорость формирования и разложения подстилок в различных типах леса; 

  изучить  влияние лесных  пожаров  и рубок  главного  пользования  на состояние  и  свойства 

лесных  подстилок; 

  исследовать  степень  разложения  древесного  отпада  (сухостой,  валеж,  пни)  и  определить 

его роль в формировании лесной подстилки; 

 изучить влияние химического состава атмосферных осадков на формирование подстилки. 

Научная новизна работы. Впервые на региональном уровне в пихтовоеловых и широколи

ственнокедровых  лесах  Южного  СихотэАлиня  получены  данные  многолетних  наблюдений  за 

формированием  и  трансформацией  лесной  подстилки.  Установлено  количество  поступающего 

опада,  его  фракционный  и химический  состав.  Выявлено  изменение  свойств  подстилок  (состав, 

запас, мощность  и кислотность)  в основных  парцеллах  еловых  и кедровых лесов. Определено ко

личество  химических  элементов,  поступающих  с  атмосферными  осадками  и  осадками,  прошед

шими сквозь древесный полог, в почву и участие их в трансформации подстилок. Изучен характер 

послепожарного  восстановления  лесных  подстилок.  В  еловопихтовом  лесу  определена  степень 

разложения древесного  опада (сухостой, валеж, пни) и его роль в формировании  неоднородности 

лесных  подстилок. 
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Практическая  значимость  работы.  Результаты  исследований  могут  быть  использованы 

при  кадастровой  оценке лесных  земель, в лесном  хозяйстве  при  планировании  мероприятий  по 

естественному  возобновлению лесных культур, а также в лекционных курсах вузов. 

Защищаемые  положения: 

1. Мощность лесной подстилки, а также запасы, состав, сложение, скорость формирования и 

разложения органических остатков зависят  от характера лесорастительных условий^ 

2. Разнообразие  и характер распределения лесной подстилки  по площади  определяется  осо

бенностями древесного отпада. 

3.  Количество  химических  элементов,  поступающих  в лесную  подстилку,  зависит  от атмо

сферных осадков и состава лесного полога. 

Апробация  материала. Основные результаты работы отражены  в трех  коллективных  моно

графиях: "Еловые леса Шантарских островов,  1984"; "Ель1 на Дальнем  Востоке,  1987"; "Почвооб

разование  и особенности  биологического  круговорота  веществ  в  горных  лесах  Южного  Сихотэ

Алиня,  1993",  в  материалах  международных  конференций:  «Кедровошііроколиственные  леса 

Дальнего Востока" (Хабаровск,  1996), "Леса и лесообразовательный  процесс на Дальнем Востоке" 

(Владивосток,  1999), "Классификация  и динамика лесов Дальнего  Востока"  (Владивосток,  2001), 

"Лесное  почвоведение:  итоги,  проблемы,  перспективы  "(Сыктывкар,  2007),  "Леса  Российского 

Дальнего  Востока  150 лет  изучения"  (Владивосток,  2009)  и региональных  конференциях:  "Дина

мика  и  состояние  лесных  ресурсов Дальнего  Востока"  (Хабаровск,  2002)  й  "Мониторинг  расти

тельного  покрова  заповедных  территорий  Дальнего  Востока"  (Владивосток,  2002). Работы опуб

ликованы  в журнале "Вестник  КрасГАУ" (Красноярск,  2007, 2009) и в сборниках  по Верхнеуссу

рийскому стационару: "Биогеоценотические  исследования  в лесах  Южного  СихотэАлиня",  (Вла

дивосток,  1984) и "Экосистемные исследования горных лесов СихотэАлиня", (Хабаровск, 2004). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, в том числе 2 статьи из 

списка журналов, рекомендованном ВАК РФ. 

Структура  и  обіем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав,  заключения, 

списка литературы.  Текст  иллюстрирован  таблицами  (11), и рисунками  (20  ). Список  литературы 

содержит 260 источников, в том числе иностранных (25). 

Благодарности. Автор выражает свою искреннюю признательность научному руководителю 

д.б.н.,  профессору,  Засл. Деятелю  науки  А.П.Сапожникову  за неоценимую  помощь  и  поддержку, 

д.б.н.,  профессору  Ю.И.Манько  за  ценные  советы  и  консультации;  д.б.н.,  профессору 

Т.А.Комаровой  за  ценные замечания  при обсуждении  результатов  исследований.  Автор  благода

рит  с.н.с. Л.А.Сибирину  за  большую  помощь  при  написании  работы и Е.В. Шатковскую  за  под

держку и помощь в оформлении работы. 
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Глава 1. Современное представление о лесных подстилках 

На основании  анализа отечественной  и зарубежной литературы  (Кравков,  1908,  1935; Моро

зов,  1915,  1935; Травлеев,  1958,  1964,  1974; Шумаков,  1958; Зонн,  1958,  1960,  1964,  1974; Карпа

чевский,  1968,  1971, 1977, 2004; Гессельман,  1926; Раманн,  1935, Мюллер,  1961; и др.) рассмотре

на  история  изученности  лесных  подстилок,  сформулированы  существующие  представления  о 

свойствах подстилок и влияние некоторых факторов среды на их образование и разложение. 

Рассматриваются  результаты  исследования лесных  подстилок,  полученные дальневосточны

ми исследователями (Сапожников,  1973, 1984, 1988; Мусорок,  1971, 1976,  1978; Костенкова,  1978, 

1980,  1984;  Крупская,  1976;  Гавренков,1978;  Курчева,  1979;  Селиванова,  1983,  1993;  Комарова, 

1986; и др.). 

В современном понимании лесная подстилка  это верхний органогенный напочвенный слой, 

сформированный  преимущественно  растительным  опадом,  находящимся  на разных  стадиях  раз

ложения в зависимости от конкретных условий и времени поступления на поверхность почвы. 

Глава 2. Район работ, материалы и методы 

Исследования  проводили  на  территории  Верхнеуссурийского  биогеоценотического  стацио

нара Биологопочвенного института ДВО РАН, который находится в  бассейне р. Правая Соколов

ка,  являющейся  притоком  р.  Уссури  в  ее  верхнем  течении.  Рельеф  среднегорный,  абсолютные 

высоты от 450м (у устья р.Правая Соколовка) до  1160м   на водоразделе. 

По  П.И.  Колоскову  (1962)  территория  Верхнеуссурийского  стационара  относится  к Амуро

Уссурийскому району умеренного  пояса Тихоокеанской  климатической  области. По данным А.С. 

Жильцова (1978, 2008), на территории  стационара  средняя  годовая температура  воздуха близка к 

0°С, в среднем за год выпадает 700800 мм осадков. 

Господствующим  является  лесной  тип  растительности,  на  долю  которой  приходится  98% 

всей  территории.  Основная  лесообразующая  роль  принадлежит  широколиственнокедровым  ле

сам, распространенным  на склонах  разных  экспозиций  до 700800 м  над ур.м. Выше  распростра

нены темнохвойные пихтовоеловые леса. 

Под  лесной растительностью  на территории  стационара  Г.И.Гавренковым  (1977)  выделены 

следующие типы почв: горнодолинные на аллювиальных отложениях под ильмовоясеневыми ле

сами  и долинными  кедровниками;  горнолесные  бурые  на делювиальных  склоновых  отложениях 

под  кедровошироколиственными  и  кедровоеловыми  лесами;  буротаежные  иллювиально

гумусовые  на  элювиальных  и  элюводелювиалькых  отложениях  водоразделов  и  верхних  частей 

склонов  гор  под  еловопихтовыми  лесами;  неразвитые  (примитивные)  почвы  вершин  водоразде

лов на элювии материнских горных пород. 
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Объекты  исследования    Лесные  подстилки,  формирующиеся  в  широко  распространенных 

типах  леса.  Исследования  проводили  на  20  постоянных  пробных  площадях  (п.п),  растительные 

сообщества  которых относятся  к 7 типам леса  и представляющих разные стадии лесовосстанови

тельных  сукцессии  после  пожаров  и рубок. Краткая характеристика. 12 пр.пл., на которых прове

дены наиболее длительные и детальные исследования приведена в табл. 1.  •  •..  •  •• 

Таблица! 

Характеристика пробных площадей 

Положение, вы
сота над ур. 

моря, м 
Тип леса  ,• •.  Почва 

Пробная 
площадь, № 
год закладки 

Коряшыелсса 

Платообразный 
водораздел; ЮВ 
склон 2°, 860 

Средняя часть 
крутого ЗЮЗ 
склона, 660 

Нижняя часть 
крутого ЮЗ 
склона; 640 

Верхняя часть 
южного крутого 
склона; 670 

Нижняя часть 
крутого ЮЗ 
склона; 640 

ЮЗ склон сред
ней крутизны; 
770 

Зеленомошнопапоротниковый  пихтово
еловый'лес  (ельник) 

Мелкотравноосочковыйразнокустарни
ковый кедровник с елью (кедровник) 

Широколиственнокедровый разнокустар
никовый осоковоразнотравный лес 

Кедровник с липой и дубом редкопокров
ный 

Широколиственнотемнохвойнокедровый 
лиановокустарниковый лес 

Широколиственнокедровый  лещинный 
низкотравномелкоосоковый  с кленом 

мелколистным 

Бурая горнолесная 
гсевдооподзолисгая 

Бурая горно
лесная 

лессивированная 

Бурая горнолесная 
типичная 

Бурая горнолесная 
слаборазвитая 

Бурая горнолесная 
слаборазвитая 

Бурая горно
лесная 

лессивированная 

11973 

31974 

32 

59 

31 

151977 

Вырубки 

Верхняя часть 
крутого СВ 
склона; 700 

Платообразный 
водораздел; ЮВ 
склон 2°, 860 

Темнохвойнокедровый с участием березы 
желтой актинидиевочубушниковый (вы

борочная рубка кедра в 1968 г.)  
(желтоберезник) 

Кедровотёмнохвойный осоково
щитовниковый с участием березы шерши

стой (условносплошная рубка  1968 г.) 

Бурая горнолесная 
типично лессивиро

ванная 

Бурая горнолесная 
псевдошдзолисгая 

171977 

51988 
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Окончание таблицы 1 

1  2'  '  3  4 

Гари 

На шлейфе севе
ровосточного 
склона; 570 

Нижняя часть 
ЮЗ склона; 540 

Средняя часть 
ЮЗ склона; 570 

Верхняя часть 
южного крутого 
склона; 670 

Темнохвойнокедровый  актинидиево
кустарниковый с участием клена зелено
корого (3х летняя гарь, пионерное сооб

щество, образовавшееся после устойчиво
го низового пожара) 

Дубовокедровый  лимошшковолещинный 
(5летнее производное травяно

кустарниковое сообщество образовавшееся 
после пожара  1982 г.) 

Широколиственнотемнохвойнокедровый 
лиановокустарниковый  (14 летний осино
воберезовый лес, образовавшийся после 

пожара  1973 г.) 
Производный березовоосиновый лес, об

разовавшийся после пожара 80летней 
давности в редкопокровном кедровнике с 

дубом и липой. 

Бурая горнолссіия 
лессивированная 

Бурая горно
лесная лессиви

рованная 

Тоже 

Бурая  горно
лесная слабораз

витая 

371983 

511975 

61976 

30 

Изучение  динамики  массы  опада  и его фракционный  состав  проводили  в течение  510  лет, 

три раза за сезон в  1520 повторностях, одновременно металлическим шаблоном 0,25хо, 25м2 бра

ли  подстилку  для  определения  ее  массы,  морфологическое  описание  подстилок  и  изменение  их 

основных свойств (строение, запас, мощность, кислотность) проводилось  по общепринятым мето

дикам (Карпачевский,  1977; Зонн,  1983; Сапожников,  1988). Вели наблюдения за скоростью фор

мирования  и разложения  подстилки  в течение  5 лет  на площадях  1x1м2 Подгоризонты  подстилок 

разбирали по фракциям и определяли химический состав.  • 

Химический  анализ  опада  и  подстилок    по  методике  Л.А.  Гришиной  и Е.М.  Самойловой 

(1971), степень разложения детрита (Стороженко,  1997), химический состав атмосферных осадков 

и лизиметрических  вод  проведен  на  атомноабсорбционном  спектрофотометре.  Типы  почв  опре

делены  Г.И. Ивановым  (1976). Использованы  методы элементарной  математической  статистики в 

почвоведении (Дмитриев, 1972). 

Глава 3. Подстилки в коренных и производных лесах 

3.1. Элементарные процессы образования лесных подстилок 

К  элементарным  процессам  формирования  подстилок  в  лесных  биогеоценозах  отечествен

ными  почвоведами  (Мина,  1955; Соколов,  1962; Титлянова,  1977; Карпачевский,  1981; Сапожни

ков,  1993; и др.)  были отнесены: отложение  опада,  вымывание  (выщелачивание),  мацерацию, пе

ремешивание, переотложение, диспергирование и гомогенизация. 
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3.2. Фракционный  и химический состав опада 

Согласно многолетним  исследованиям  (19861996 гг.) в двух биогеоценозах  (п.п.  11973 и 3

1974) годичная  масса  опада  составила  в среднем  в  пихтовоеловом лесу  (п.п.  11973) 45 ц/га,  а в 

широколиственнокедровом  лесу (31974) 41 ц/га. Отклонения от среднемноголетних  показателей 

составили в пихтовоеловом лесу  1316%, а в широколиственнокедровом  1921%. Основная масса 

поступления  в обоих биогеоценозах  приходится  на листья и хвою, составивших 75% от всего го

дового опада. При этом фракционный состав опада был наиболее однороден в пихтовоеловом ле

су и представлен  в основном хвоей ели и листьями берез желтой и шерстистой. Вследствие более 

высокого  видового разнообразия древостоя  и подлеска  в широколиственнокедровом  лесу  (п.п.З

74) опад был более разнообразен. 

С  опадом  на  почву  поступает  большое  количество  зольных  элементов.  Особенно  богат 

зольными  элементами  опад  липы  Таке,  кленов  (желтого,  мелколистного,  зеленокорого),  ясеня 

маньчжурского и тополя Максимовича. Самая низкая зольность отмечена в хвое кедра  корейского 

(табл.2). 

Таблица 2 

Зольный состав опада лесообразующьх пород  (% к абс. сух. вву) 

Растения и их 
части 

Зольность, 
% 

Si  Fe  Al  Са  Mg  Р  :К  Na 

Пихтовоеловый лес 

Кедр  корейский 
(хвоя) 

Ель  аянская 
(хвоя) 

Пихта  белоко
рая (хвоя) 

Березы  (желтая, 
каменная)  (ли
стья) 

Клены  (желтый, 
зеленокорый) 
(листья) 

Липа (листья) 

Ветки, кора 

Генеративные 
органы 

3,37 

5,60 

4,61 

5,14 

7,42 

5,38 

5,17 

3,87 

0,10 

0,52 

0,42 

0,08 

0,56 

0,47 

0,25 

0,18 

0,03 

0,02 

0,05 

0,02 

0,09 

0,06 

0,19 

0,05 

0,22 

0,07 

0,02 

0,08 

0,05 

0,17 

0,17 

0,01 

0,79 

0,96 

1,29 

0,84 

1,81 

1,19 

0,67 

,  0,70 

0,18 

0,31 

0,13 

0,31 

0,27 

0,43 

0,13 

0,13 

0,05 

0,07 

0,04 

0,16 

0,10 

0,16 

0,09 

0,08 

0,08 

0,47 

0,31 

0,81 

0,64 

0,42 

0,12 

0,36 

0,007 

0,007 

0,005 

0,007 

0,01 

0,02 

0,007 

0,007 



Продолжение таблицы 2 

Широколиственнокедровый  лес 

Кедр  корейский 
(хвоя) 

Пихта  белокорая 
(хвоя) 

Берёза  желтая 
(листья) 

Липа  Таке  (ли
стья) 

Клены  (желтый, 
моно,  (листья) 

Дуб  монгольский 
(листья) 

Тополь  Максимо
вича (листья) 

Ясень  маньчжур
ский (листья) 

Кустарники  (ли
стья) 

Генеративные  ор
ганы 

Ветки, кора 

3,83 

6,74 

7,22 

8,54 

10,75 

8,66 

7,33 

9,76 

11,86 

1,49 

4,79 

0,24 

0,38 

0,47 

0,72 

1,23 

1,17 

0,30 

0,62 

0,56 

0,10 

0,14 

0,03 

0,06 

0,08 

0,08 

0,11 

0,16 

0,06 

0,13 

0,10 

0,03 

0,08 

0,05 

0,06 

0,03 

0,02 

0,05 

0,05 

0,07 

0,04 

0,16 

0,02 

0,18 

0,89 

1,89 

1,56 

2,24 

2,64 

2,59 

1,42 

2,12 

2,78 

0,13 

0,97 

0,26 

0,21 

0,38 

0,35 

0,40 

0,36 

0,37 

0,58 

0,51 

0,13 

0,11 

0,07 

0,08 

0,16 

0,16 

0,12 

0,22 

0,12 

0,14 

0,15 

0,08 

0,05 

0,13 

0,27 

1,04 

0,68 

0,68 

0,24 

0,09 

0,80 

1,76 

0,23 

0,08 

0,007 

0,007 

0,015 

0,015 

0,015 

0,015 

0,007 

0,015 

0,030 

0,015 

0,005 

Среди  минеральных  элементов  как  в  хвое,  так  и  листьях  лиственных  пород  преобладает 

кальций.  Фосфор  содержится  в  опаде листьев  в значительно  меньших  количествах,  чем  другие 

элементы. 

Общее количество зольных элементов, поступающих в почву с опадом древесных пород, со

ставило 36,6  кг/га  в пихтовоеловом лесу и 70,6 кг/га   широколиственнокедровом  лесу.  Разное 

количественное  поступление  химических  элементов  с  опадом  в  пихтовоеловых  и  кедрово

широколиственных  лесах  обусловливает  существенные  различия  в процессах  накопления  и раз

ложения подстилок. 

3.3. Формирование лесных подстилок в различных парцеллах пихтовоеловых и широ

колиственнокедровых лесов 

Подстилка  в исследуемых лесах отличается ярко выраженной пространственной  неоднород

ностью,  обусловленной разнообразием  микрорельефа,  пестротой растительного  покрова, наличи

ем ваяежа и пней. В пихтовоеловом лесу подстилка обычно мощная и плотная, что связано с мед

ленным  процессом разложения  хвойного опада.  По морфологическим  признакам  подстилка отно

сится к сухоторфянистому типу. 

9 



По  характеру  строения  в  пихтовоеловом  лесу  выделяются  три  подгоризонта  подстилки. 

Верхний подгоризонт АО 1, состоящий из побуревшего хвойнолистового опада предыдущего года, 

обычно сухой и рыхло сложенный. Подгоризонт А02, сложенный из слаборазложившегося  опада, 

влажный и плотный,  встречается мицелий. Он постепенно переходит в подгоризонт АОЗ, который 

более влажный, густо пронизан корнями, крошкообразный, торфянистого типа. Он постепенно пе

реходит в минеральный горизонт. Гумусовый горизонт маломощный (до 2 см) и с трудом выделя

ется между нижним слоем подстилки и осветленным подгумусовым (подзолистым) горизонтом. 

Мощность  подстилки  в  пределах данного  биогеоценоза  колеблется  от 4  до  9  см.  Запасы 

подстилки значительно  колеблются  по годам, средняя их величина составляет  1,8 кг/м2,  коэффи

циент вариации равен 28%. В отдельные годы расхождения в средних запасах подстилки достига

ют 50%. 

Пространственная  неоднородность  подстилки  в  исследуемом  биогеоценозе  обусловлена  в 

значительной  степени  его парцеллярным строением. Здесь  выделены три основные  парцеллы, со

пряженные  с  неоднородным  сложением  древостоя:  еловая  с  преобладанием  ели  аянской  (Рісеа 

ajanensis),  кедровая  (Pinus koraiensis) и березовая (Betula costata, В. lanata). В этих, парцеллах  изу

чали изменения запасов, мощности и кислотности подстилки по мере удаления от стволов деревь

ев до  конца  проекции  кроны  (анизотропность). Результаты  исследований  показали,  что  все  дре

весные породы  формирует  около себя тессеру  (площадь, занимаемая  деревом)  с типичной  систе

мой анизотропности, т.е. от ствола дерева любого вида до конца проекции  кроны изменяются  все 

основные свойства подстилки   запасы, мощность и кислотность  (рис.1). 

рН 

О  I  2  3  4 
расстояние от ствола дерева, м 

О  1  2  3  ,,  4 
расстояннеот ствола дерева, м 

Рис. 1. Изменчивость мощности и кислотности подстилок в основных парцеллах 

пихтовоелового леса 

Как  следует  из рис.1,  наибольшая  мощность  подстилки  характерна  у стволов деревьев  всех 

пород, а минимальная на расстоянии около 1 м от ствола, затем мощность подстилки незначитель
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но возрастает и к  концу проекции крон  снижается  в результате перекрывания  крон с другими де

ревьями.  Около стволов деревьев  отмечены  наиболее  низкие  значения  рН,  на расстоянии  одного 

метра подстилка под кедром становится более кислой и к концу проекции кроны кислотность  под 

всеми деревьями уменьшается в результате близкого расположения других деревьев. 

Другой  особенностью  неравномерного  сложения  подстилки  является  обилие  валежа,  кото

рый при крайней степени разложения принимает на себя функции лесной подстилки. А.П. Сапож

ников (1993) относит такие подстилки к валежному типу. 

Морфологическое  строение  подстилок  в широколиственнокедровых  лесах  изучено  в мень

шей  степени.  Нередко  подстилки  в  них  подвергаются  перемешиванию  крупными  животными, 

особенно  в  урожайные  для  кедра  корейского  годы.  Основные  площади  широколиственно

кедровых лесов  в  Южном  СихотэАлиня  находятся  на горных  склонах, поэтому  в распределении 

подстилки по площади большую роль играют склоновые  процессы.  На склоновых позициях мож

но  выделить  следующие  зоны:  I    верхняя  часть  склона  с  неразвитой  (недифференцированной) 

опадногрубоперегнойной  подстилкой;  II   средняя  часть  склона  с  неполноразвитой  грубоперег

нойной подстилкой; III   нижняя часть склона с более развитой дифференцированной на подгори

зонты  среднеперегнойной  подстилкой.  Особенности  изменений  в строении  лесной  подстилки  по 

склону является не только отражением смены условий деструкции органического материала,  и за

мещением  транзитных  процессов  (в  верхней  части  склона)  аккумулятивными  (в  нижней  части). 

Здесь мощность подстилки в 23 раза больше по сравнению с остальной частью площади. На сере

дине склона выделена зона с хорошо выраженной оторфованной  подстилкой со строением профи

ля АО 1А02отАОЗ. 

Подстилка  в  кедровнике  рыхлая,  сухоторфянистая,  сильно  замедленного  массообмена, 

вследствие  поступления  на  поверхность  почвы до  42%  веток  и древесной  коры, расчленяется  на 

два, реже три подгоризонта. Мощность гумусового горизонта  изменяется в пределах от 5 до  12 см, 

а  в среднем  составляет  8 см. Связь  мощности  подстилки  и мощности  гумусового  горизонта  вниз 

по склону установлена в форме параболы 2го порядка: 

у = 2,71+4,48х   0,6х2,  где у   мощность горизонта А1, см; 

х   мощность  подстилки, см. Коэффициент  корреляции значителен (г = 0,59 ± 0,21)  и досто

верен  при  5%м  уровне  значимости.  Параболический  характер  связи  подтверждает  характер  из

менения  процессов  накопления  подстилки  и последующей  ее  гумификации.  Чем  выше  значение 

А1 и меньше значение АО, тем выше не только гумиссированность  почвы, но и ее аэрированность 

и соответственно биологические и биохимические процессы в ней. 

В  широколиственнокедровом  лесу  также  был  изучен  характер  изменения  мощности  и  ки

слотности подстилки по мере удаления от ствола к концу проекции крон у тех же древесных пород 

(рис. 2). 
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Следует  отметить,  что характер  изменения  мощности  подстилки  от  ствола  дерева  до  конца 

проекции кроны  в пихтовоеловом  и широколиственнокедровом  лесах одинаков. Под кроной ели 

и березы на расстоянии одного метра мощность уменьшается в два раза. Более плавные изменения 

мощности  подстилки  наблюдаются  под  кроной  кедра  корейского.  Около  стволов  ели  аянской  и 

кедра  корейского  отмечается  самая  низкая  кислотность  подстилок.  Под  кронами  верхнего  яруса 

древостоя, представленного  на исследуемой п.п. 31974 крупными стволами сосны корейской, ели 

аянской, березы ребристой  и других  пород, активную  роль играют  подлесочкые растения  из не

высоких древесных  пород  и кустарников  (клены  мелколистный,  желтый, бородчатонервный, ле

щина маньчжурская и др.) в распределении опада и неоднородном формировании подстилки. 

, Р " 

/ 

О'  2 . 4  б 
расстояние  от  ствола  дерева, м 

0  2  4  6  8 
расстоянж от ствола дерева, м 

Рис. 2. Изменчивость мощности и кислотности подстилок в основных парцеллах 

широколиственнокедрового леса 

Таким  образом,  внутрипарцеллярная  неоднородность  изменяет  физические  и  химические 

свойства подстилок, влечет за собой формирование пестроты почвенного покрова в лесных экоси

стемах. 

3.4. Роль древесного отпада в формировании  неоднородности  подстилки 

Лесная  подстилка  накапливает  все отмирающие  и опадающие  элементы лесной  раститель

ности  (стволы,  сучья, ветки, листья,  кору, корни  и т.п.).  В пихтовоеловом  лесу  (п.п.  11973) на 

почву с растительным отпадом поступает 927 куб.м. Основная  масса приходится на стволовой ва

леж. На долю вал ежа и пней  пихты белокорой  здесь приходится  51,2% от общего количества  ва

лежа и пней, что связано с наиболее коротким жизненным циклом (120140 лет) и быстрым распа

дом древесной массы. Запас валежа и пней  ели аянской составляет 43%, а на все остальные поро

ды приходится около 5%  от всей массы валежа и пней. 

Валеж  и пни  находятся  в разной  степени разложения  и распределены  по площади  неравно

мерно.  При следовании разложения упавшей древесины выделено 5 стадий:  1    свежие упавшие 
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деревья; 2   валеж с поврежденной корой и следами воздействия энтомовредителей; 3   кора отпа

ла на большей части стволов, древесина рыхлая и побуревшая; 4   древесина темная, мягкая, пре

вращающаяся  в труху;  5   валеж  сохраняет  следы  бывшего  дерева  и представляет  однородную 

труху, на 2/3 своего объема  находится в почве. 

Учет  валежа с разной  степенью разложения  на  исследуемой  пробной площади  показал,  что 

среди всего валежа 85% приходится  на долю валежа 5ой стадии и  11%  на долю валежа 4ой ста

дии разложения. На  все остальные стадии разложения  валежа  приходится  всего около 4%. Таким 

образом, в формировании  подстилки особая роль принадлежит  валежу с сильной степенью разло

жения,  который  может  рассматриваться  в  определенной  степени  как  замещающий  ее  субстрат 

(Дылис, 1985, Сапожников, 1993). Стволы и пни 4 и 5 степени разложения представляют основной 

субстрат для возобновления  ели аянской  и пихты  белокорой  в условиях Южного Сихотэ   Алиня 

(Манько,  1958; Чумин,  1965; Мусорок,  1971; и др.). 

Скорость разложения  валежа  и пней различных  пород неодинакова.  По степени  разложения 

валежа исследуемые древесные породы можно распределить в следующий нисходящий ряд: пихта 

белокорая —> ель аянская —•  береза желтая —> береза шерстистая —> кедр корейский. Таким обра

зом, наиболее быстро разлагаются стволы пихты. Пни всех пород разлагаются  быстрее,  чем ство

ловый валеж. 

В пихтово   еловых лесах  обычно  происходит мощное накопление  валежной  массы. Иногда 

в период распада древостоя  в течение 5  7  лет после завершения  жизненного цикла основных ле

сообразователей  валежная  масса  покрывает  поверхность  почвы  почти  на  100%. Этот процесс  от

ражается  на последующем лесовозобновлении,  на противопожарном  состоянии лесов, на развитие 

почвы, в которой образуется своеобразный горизонт с древесинной трухой. 

Глава 4. Влияние атмосферных  осадков  на формирование  подстилок 

Химический  состав  осадков  и  их  неравномерное  поступление  на  поверхность  почвы  неиз

бежно  влияют  на формирование  подстилок,  на верхние  горизонты лесных  почв, создавая  свойст

венную лесу  пестроту  почвенного  покрова.  Химический  состав  атмосферных  осадков,  проходя

щих сквозь древесный  полог, зависит  от частоты, интенсивности, продолжительности  дождей, от 

состава древесных пород, строения крон, влагоемкости дерева! 

Кислотность  атмосферных  осадков,  определяемая  нами  в течение трех лет  в  середине  сен

тября на открытом участке на территории  Верхнеуссурийского стационара, изменялась в пределах 

5,91   7,05. Химический состав осадков, собранных на открытой площадке в разные годы исследо

ваний, существенно изменяется. Так, содержание кальция изменяется в пределах 0,94,8, магния от 

0,13 до 0,36, калия от 0,31 до  1,13 мг/л; сумма всех химических элементов в атмосферных осадков 

изменялась в разные годы в пределах 2,36,0 мг/л. 
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При прохождении дождевых  вод через  древесный  полог  происходит усиленный  вынос  хи

мических  элементов  из  крон деревьев  и концентрация  их  в  осадках  увеличивается  в  6   10 раз. 

Химический состав осадков зависит от господствующих древесных пород. Изменение химическо

го состава  осадков  за  три  года  наблюдений,  Прошедших  через  кроны  ели аянской,  сосны  корей

ской и березы желтой, отражают показатели табл. 3. 

Таблица 3 

Макроэлементами состав атмосферных осадков, прошедших через кроны трех древесных 

пород (мг/л) 

Порода 

Ель 

Кедр 

Берёза 
жёлтая 

Пробная 
площадь 

173 
374 
374 
374 
173 
374 
374 
374 
173 
374 

_ 3  7 4 
374, 

Год ис
следова

ния 
1998 
1998 
1999 
2000 
1998 
1998 
1999 
2000 
1998 
1998 
1999 
2000 

рН 

6,90 
6,95 
6,52 
6,04 
6,70 
6,90 
6,50 
5,98 
7,15 
7,10 
6,50 
6,65 

Са 

21,50 
4,93 
1,91 
3,91 
15,12 
27,83 
2,40 
9,80 
5,50 
5,06 
1,99 
2,40 

Mg 

0,77 
0,67 
0,36 
0,77 
0,86 
1,05 
0,66 
0,86 
0,53 
1,07 
0,35 
0,62 

Fe 

3,14 
4,41 
0.26 
0,44 
0,40 
1,15 
0,19 
0,46 
5,49 
2,61 
0,35 
0,38 

Al 

0,21 
0,33 
0.03 
1,60 
0,12 
0,18 
0,05 
1,40 
0,12 
0,37 
0,03 
0,14 

К 

8,71 
8,65 
2,31 
12,15 
4,96 
8,30 
1,61 
10,20 
8,81 
19,04 
1,48 
0,25 

Na 

3,15 
1,16 
1,47 
1,46 
3,05 
3,71 
2,38 
1,22 
0,79 
1,97 
1,16 
1,25 

Сумма 

37,48 
20,15 
6,34 
20,33 
24,51 
42,22 
7,29 
23,94 
21,25 
30,13 
5,36 
5,04 

Как  следует  из  показаний  этой таблицы,  наибольшее  количество  химических  элементов 

выносится с осадками  из под кроной сосны корейской  и особенно кальция, калия и натрия, а наи

меньшее   из под кроны березы желтой. При этом, большего всего из под кроны последней выще

лачивается кальция и  калия. 

Расчетные  данные  поступления  химических  элементов  на  1 гектар,  полученные  на  основе 

одного дождя в 1999 году, приведены в табл.4. 

Таблица 4 

Поступление химических элементов (г/га) с атмосферными осадками на открытом участке и 

прошедшими через кроны древесных пород 

Порода 

Ель 

Кецр 

Береза 

Открытая 

Са 

194 

288 

17  . 

170 

Mg 

33 

90 

31 

37 

Fe 

17,3 

3,8 

36,0 

33,0 

Al 

2,0 

6,0 

2,0 

4,0 

К 

388 

253 

228 

56 

Na 

138,2 

313,0 

179,0 

144,0 

Mn 

0,2 

4,0 

4,0 

2,0 

Zn 

5,4 

42,0 

U,0 

0,40 

Cu 

3,6 

4,0 

1,0 

0,2 

Сумма 

782,0 

1003,0 

508,6 

447,0 
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Как  следует  из  показателей  этой  таблицы,  за  один  дождь  слоем  19,2  мм  с  атмосферными 

осадками  на  открытом  участке  в  почву  поступает  447  г/га  минеральных  веществ,  в то  время  как 

осадки,  прошедшие  через  крону  сосны  корейской  составили  в  сумме  более  1000  г/га.  В  течение 

года выщелачивание достигает значительных величин. 

В  исследуемых  образцах  определяли  микроэлементный  состав.  Результаты  исследований 

показали,  что  больше  всего  цинка  вымывается  из  кроны  кедра  корейского.В  осадках,  взятых  на 

открытом месте  в  1999 г. содержание Си, Pb, Co, Sr, Ni, С г   не обнаружены. В образцах, взятых в 

1998г., эти элементы содержатся в незначительном количестве и не превышают фоновых величин. 

Концентрация  Мп в осадках, взятых под пологом  кедра  и березы, превышает  его  содержа

ние в осадках на открытом месте в два раза. В осадках под кроной кедра корейского и ели аянской 

Си содержится в  10 раз больше, чем в осадках на открытом месте. 

Все исследованные растворы  имеют довольно близкие значения  рН. Атмосферные  осадки в 

виде снега имеют нейтральную  или слабокислую  среду. Степень минерализации снега  невысокая. 

(4,5 мг/л). В снеговой воде преобладают Са, К, А1, Na. 

Более  кислые  осадки  фиксировались  под  кронами  ели  аянской  и кедра  корейского. В лизи

метрических  растворах  из  лесных  подстилок  химических  элементов  содержится  значительно 

больше, особенно Mg, Fe, A1, что указывает на важную роль лесных подстилок  как источника по

ступления в почву, минеральных элементов. Воды из подстилок и верхних почвенных горизонтов в 

ельнике имеют более низкие значения рН, чем в кедровнике. В растворе, прошедшем  сквозь под

стилку  в  широколиственнокедровом  лесу,  в большом  количестве  содержится  Са  (102,9  мг/л). В 

этом же растворе  повышенное содержание Mg, A1, Na. 

Количество  атмосферных  осадков  и  их  химический  состав  существенно  влияет  на  транс

формацию  лесных  подстилок.  Возможен  интенсивный  вынос  продуктов  вымывания  за  пределы 

БГЦ. Вымываемые из подстилки и почвы элементы чаще всего не выносятся, а перераспределяют

ся на месте и вновь включаются в круговорот веществ. За вегетационный период этот процесс мо

жет происходить несколько раз.  , 

Глава 5, Динамика формирования и разложения  подстилок в лесах 

Южного  СихотэАлиня 

Формирование  и разложение  подстилок  исследовали  в  кедровниках,  находящихся  в, разных. 

возрастных  и послепожарных  стадиях. Среднесуммарная  масса  опада за  год в  изучаемых  биогео

ценозах  составляет  около 450г/м2.  Поступление  опада  по годам  неравномерно,  особенно  оно  ко

леблется  в  зимнеевесенний  период,  коэффициент  вариации  50%.  В  старом  широколиственно

темнохвойнокедровом лесу (п.п.31) в опаде преобладает  хвоя ели и пихты, т.к. роль кедра значи

тельно снижена  в результате  его отпада. В спелом кедровнике  с липой и дубом  (п.п.59)  в составе 
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осеннего  опада до  50% составляет  хвоя  кедра. В  молодом  широколиственнокедровом  разкокус

тарниковом  лесу  (п.п.32),  где происходит  формирование  нового  основного  полога  из  хвойных  и 

широколиственных  пород, масса хвойного опада превышает массу листового  и опада в отдельные 

годы составляет 565,6  г/м  . Среднемноголетняя  масса опада в осиннике   432г/м, в его опаде пре

обладают листья  широколиственных  пород   56% от суммы  годового  опада.  К слабогрубогумус

ным относятся  подстилки  восстановительных  послепожарных стадий  широколиственнокедровых 

лесов. В них фракция хвои незначительна (до 20% от суммы годового опада). 

По  морфологическим  признакам  подстилки  в разновозрастных  широколиственнокедровых 

лесах сходны. Их мощность зависит от парцеллярного строения биогеоценоза и колеблется от 2 до 

5см. Средние  запасы  подстилок  в спелом  широколиственнокедровом  лесу (п.п.59)  несколько вы

ше по сравнению с молодым (п.п.32) и старым (п.п.З I) широколиственнокедровыми лесами, в ко

торых запасы подстилок очень близки. 

Процессы  деструкции  идут  с неодинаковой  скоростью  в  разные  годы.  Средняя  скорость 

разложения за сезон составляет 2030%. 

За  формированием  подстилки  наблюдали  в течение  пяти  лет  на тех же  объектах.  При по

ступлении  опада  на  поверхность  минерального  субстрат*., свободного  от  подстилки  прямой  кон

такт опада  с минеральной  основой  сохраняется довольно долго.  Накопление  подстилок  происхо

дит  наиболее  интенсивно  в  первые  годы  наблюдений,  тогда  их  масса  увеличивается  в  два  раза. 

Интенсивно  проходило накопление подстилок в спелом широколиственнокедровом  лесу (п.п.59). 

В  результате  исследований  установлено,  что  широколиственнокедровые  леса  характеризуются 

более высоким накоплением подстилок, чем пихтовоеловые. 

На выбранных объектах изучали скорость разложения  подстилок. За три года наблюдений  в 

молодом  лесу  (п.п.32)  и  в  старом  (п.п.З 1) листья  разложились  полностью.  Степень  разложения 

общей массы составила 26   32%. Более замедленная  минерализация подстилки на участке спело

го леса  17% (п.п.59). При разложении подстилки высвобождается большое количество азота и ми' 

неральных  элементов.  Зольность  увеличивается  до  20%  во  всех  исследуемых  биогеоценозах  за 

счет накопления в подгоризонте А03 Са, Si, Fe и  А1. В процессе разложения уже на второй год по

тери  Р  и  К  составили  80  и  более  процентов  в  старом  широколиственнокедровом  и  осиново

березовом лесах. 

Величина  рН  в  процессе  разложения  незначительно  изменяется  в  сторону  увеличения. 

Фракционный состав  подстилки  за 4 года наблюдений  сильно  изменился. В пихтовоеловом  лесу 

хвоя и листья полностью минерализовались. Основную массу составила труха   устойчивая  фрак

ция, в составе которой  находились  9% веток и 5% генеративных  органов. В зольном составе пре

обладали Са   1,11%, Si   0,88%,  А1   0,36%. В широколиственнокедровом лесу еще сохранился 
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подгоризонт А02 с остатками выщелоченной хвои  кедра, веточками  и корой. В процессе разложе

ния зольность  увеличивается, происходит накопление Si, Fe, А1 и Са. 

Таким  образом, широколиственнокедровые  леса  характеризуются  более  высоким  накопле

нием  подстилок, чем пихтовоеловые. Выявлена относительно  высокая интенсивность биологиче

ских процессов. За 45 лет происходит формирование полнопрофильных подстилок, и за такой же 

период  подстилки  без поступления  свежих  порций опада  превращаются  почти  в однородную  гу

мифицированную  массу.  Сформированные  подстилки  отличаются  более  рыхлым  сложением  по 

сравнению  с  подстилками  в  естественном  лесу.  В  процессе  трансформации  сильно  меняется  хи

мический  состав  подстилок.  Высвобождается  большое  количество  азота  и  подвижных  зольных 

элементов. 

Глава 6. Динамика восстановления лесных подстилок после зарастания 

вырубок и пожаров 

Наблюдаемый  дубовокедровый  лимонниковолещинный  лес  (п.п.   51) за  последние пол

века  неоднократно  подвергался  воздействию  различных  антропогенных  и  природных  факторов. 

Более 40 лет назад пройден выборочной  рубкой с выборкой  крупномерных деревьев кедра корей

ского и ели аянской. В засушливое лето  1973 г. исследуемый участок леса подвергся  воздействию 

устойчивого низового пожара.  Общая площадь образовавшийся  гари   более 2 га. Пожар уничто

жил  молодое  возобновление  хвойных  пород,  затем  и  взрослые  хвойные  и  лиственные  деревья. 

Пожар  существенно  изменил  структуру  напочвенного  покрова,  увеличил  его  мозаичность.  Уча

сток леса неравномерно был покрыт подстилкой с разной степенью прогорания. 

Химический анализ образцов, взятых с сильно  и слабо прогоревших участков, показал,  что 

общее  количество  зольных  элементов  в субстрате  сильно прогоревших  участков  выше, чем  в со

хранившейся  подстилке, за счет резкого увеличения  Si,  Fe, A1 и  Са. рН водной вытяжки в образ

цах, взятых с сильно прогоревших участков, составил   7,4,  на слабо нарушенной  почве   5,4. От 

воздействия высоких температур уменьшилось содержание доступного растениям фосфора с 18 до 

2 (мг/ІООг сух.вва). Послепожарное увеличение рН сохраняется  непродолжительное  время  (табл. 

5). Темпы формирования подстилок в первые годы после пожара замедленны. В последующие го

ды в послепожарных субстратах существенно меняется содержание зольных и подвижных органи

ческих веществ. Далее темп выщелачивания  постепенно снижается и интенсифицируются  процес

сы гумификации. 

На  пятый  год  после  пожара,  накопившийся  растительный  опад  трансформируется  в до

вольно четко сформированный  пиромюллевый подгоризокт  подстилки мощностью до 4 см за счет 

рыхло сложенного и слабодиспергированного травянолистового  опада. Через 7 лет после пожара 

подстилка фактически  утратила  черты  пирогенеза,  процессы  трансформации  органического  мате

17 



риала  стабилизировались,  что свидетельствует  о скорости  ее восстановления.  В последующие го

ды  происходил  массовый  отпад  подпаленных  деревьев.  На  участке  образовалось  много  валежа. 

Мозаичность и свойства подстилок  изменились. 

В  1978 г. на данном участке сотрудниками Приморской лесной опытной станции была про

ведена  посадка 3летних растений кедра корейского ленточным способом. Запас подстилки  в этот 

период   1,56 кг/м2, колебания кислотности по площади составили от 5,91 до 7,05. 

Таблица 5 

Содержание химических элементов в подстилке широколиственно кедрового леса 

после пожара (% на абс.сух  вво) 

Образцы 

А0А1 

прогорев )• 
ший 

А01 

не прого
ревший 

А01А2 

не прого
ревший 

% 
чист. 
золы 

52,83 

14,58 

34,76 

Si 

1,38 

0,63 

0,99 

Fe 

0,88 

0,48 

0,63 

Al 

0,79 

0,49 

.  0,54 

Ca 

4,53 

'  1,00  ' 

2,48  . 

Mg 

0,58 

0,12 

0,51. 

P 

0,14 

0,10 

0,21 

K. 

0,28 

0,13 

0,18 

Na 

0,05 

0,01 

0,03 

pH 

7,40 

5,40 

6,00 

В  2001  и  в  последующие  годы  проводились  рубки  ухода  для  улучшения  роста  молодых 

растений кедра. Были убраны все деревья осины и берез, затеняющие развитие кедра. В 2002 г. по 

мере  выпадения  деревьев  запас  подстилки  сократился  до  1,4  кг/м2, уменьшилась  ее мощность  до 

3,6  см,  увеличилась  кислотность  рН   5.4.  Степень  покрытия  подстилкой  почвы  составила  90%. 

Подстилка  в  это  время  состояла  преимущественно  из  двух  подгоризонтов:А01    прошлогодний 

опад  хвои  и листьев  широколиственных  пород  и А02   03   мелкое  сплетение  корней,  продукты 

ферментации выше перечисленных пород, труха, связь подстилки с почвой не прочная. 

Ранний  снегопад  (конец  октября  2002  г.)  изменил  экологическую  обстановку  в  лесу,  часть 

посадочных деревьев  кедра упали или наклонились  под тяжестью мощного снега. Окоренные де

ревья стали усыхать. В это время мощность подстилки уменьшилась до 2   3 см, а запас составил  

1,2 кг/га (рис 3). В последующие годы продолжались  наблюдения за динамикой основных свойств 

подстилки.  Мощность  подстилки  продолжала  уменьшаться  изза  небольшого  поступления  хвой

ного опада, запас  подстилки не достиг допожарной величины,  кислотность близка к нейтральной. 

Таким образом, при постоянных антропогенных и  природных явлениях экологическая ситуация в 
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лесу  сильно  меняется.  Любое  даже  эпизодическое  воздействие  на  лесное  сообщество  вызывает 

изменение в генезисе лесных  подстилок. 

Мощность, см  рН  Запас, КГ/М2 

ЫшшШшІІ 
1978  2001  2002  2003  2004 

Год 
1978  2001  2002  2003  2004 

Год 

1972  1976  2001  2002  2003  2004 
Год 

Рис.3. Динамика восстановления свойств подстилок после пожара в кедровом лесу 

Длительные  наблюдения  проводились  также  в  темнохвойнокедровом  с  участием  березы 

желтой актинидиевочубушниковом  лесу (п.п. 17). На  исследуемом  участке была  проведена  выбо

рочная  рубка  кедра  и ели.  В этом  биогеоценозе  значительно  интенсивнее  идут  процессы  превра

щения опада и гумусонакопления,  чем в широколиственнокедровых  лесах. Мощность  гумусового 

горизонта  возрастает до  13 см. Запас подстилок  небольшой   1,55  кг2. Высокая скорость разложе

ния подстилки  во вторичных лесах является показателем  интенсивности биокруговорота  в лесных 

биогеоценозах. Морфологическая характеристика  подстилок  представлена  в табл. 6. 

Таблица 6 

Морфологическая характеристика лесных подстилок в широколиственнокедровых лесах, 

подвергшихся действию пожара (п. п. 51) и рубки леса (1777) 

Пробная 
площадь 

Дубово
кедровый лес 

(п.п.51) 
Темнохвой

пый
кедровый лес 

(п.п. 1777) 

Средняя 
мощ

ность, см 

8,0 

4,7 

Ксоффици
енгпростран
ственной ва
риации запа
сов подсти

лок,1!̂  

30,8 

14,1 

Средне
много

летние за
пасы под
стилок, 

кг/м2 

2,04 

1,73 

Доля хвои 
в годовом 
опаде, % 

50,0 

13,4 

Скорость 
разложе
ния под
стилок за 
сезон,% 

25,2 

34,0 

Подсгилоч
ноопадный 

коэффициент 

6,00 

3,74 

• I  . . . . . . 
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выводы 
1. Морфологические  и химические  свойства  сформированных  подстилок  в коренных  пих

товоёловых  и широколйственнЬ  кедровых лесах  носят  относительно  стабильный  характер.  От

клонения от средних величин незначительны и зависят от погодных условий и внешних факторов. 

2. На формирование  подстилок влияют Массы спада, которые  в ельнике и кедровнике близ

ки: в ельнике   45 о/га,  в кедровнике   41 ц/га. Основную массу от годового поступления в обоих 

биогеоценозах составляют хвоя и листья  2/3 годового опада. Величина возврата зольных элемен

тов в ельнике   36,6 кг/га, в кедровнике   70.6 кг/га. 

3.  Склоновое  расположение  кедровников  способствует  формированию  всех типов  подстил

ки: опадкой, среднеперегнойной  и грубоперегнойной  В коренном  пихтовоеловом лесу  подстилка 

сухоторфянистая. 

4.  Для  подстилок  лесных  биогеоценозов  характерна  высокая  пространственная  вариабель

ность,  связанная  с  парцеллярным  и  Внутрипарцеллярным  строением  биогеоценоза.  Од  кронами 

всех деревьев подстилки  формируются в кислой и слабокислой среде. Мощность подстилки  мак

симальная  у стволов деревьев, на расстоянии  1 м от ствола дерева  к  концу  проекции кроны  она 

резко уменьшается, затем незначительно увеличивается ь результате действия соседних деревьев. 

5. Относительно  высокую  интенсивность  биогеоценотических  процессов  в изучаемых лесах 

подтверждают результаты опытов по накоплению   разложению подстилок. За 45лет  происходит 

формирование  полнопрофильных  подстилок,  и за такой же  срок  подстилки  без  поступления  све

жего опада превращаются в почти однородную гумифицированную массу. 

6. В результате  рубки  леса  происходит  существенное  изменение лесорастительных  свойств 

почв:  уменьшается  влажность,  происходит  задерненйе  верхнего  почвенного  горизонта.  Кислот

ность  и  толщина  Подстилки  уменьшается.  Увеличивается  мозаичность  по  площади.  Подстилка 

формируется в основном из листьев широколиственных пород. 

7. Лесные пожары  коренным образом отражаются  на свойствах лесной подстилки: составе, 

мощности,  запасе,  химизме, скорости  круговорота  веществ. Через 710  лет подстилка  восстанав

ливается, но имеет совсем другое строение, состав, запас. 

8. В ельнике с  валежом  на почву  поступает  большое количество  органического  вещества  

927  куб.м. Распределение  валежа  по  площади  неравномерное.  Древесный  отпад  формирует  под

стилку валежкого типа. 

9.  Количество  атмосферных  осадков  и  их  химический  состав  существенно  влияют  на 

трансформацию лесных подстилок.  Посчитано, что за один дождь слоем  19,2мм с осадками на от

крытом месте в почву поступает 447г/га  минеральных  веществ. За вегетационный  период с осад

ками поступает 20  кг/га химических элементов. С осадками  прошедшими  сквозь кроны деревьев, 

химических  веществ  поступает  больше.  Разные  виды  растений  неодинаково  влияют  на  химиче
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ский состав дождевых вод. С осадками, собранными  под кроной ели за год поступает 25,36 кг/год 

химических  элементов, под  кроной кедра   31,36  кг/год, под березой    12,83 кг/год,  на  открытой 

площадке   9,08 кг/год.  ' 

При исследовании  микроэлементного  установлено,  что Мп и Zn больше  выщелачивается  из 

кроны  кедра  корейского.  Кислотность  дождевых  осадков  и  снеговых  вод  изменяется  по  годам. 

Степень минерализации снега невысокая (4,5мг/л). 
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