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Последние десятилетия на фоне значительного увеличения площади урбанизированных территорий возрастает 
интерес к изучению урболандшафтов с точки зрения оценки  биологического круговорота, а так же поиску 
чувствительных к изменению внешних условий объектов и интегральных показателей , которые могут быть 
использованы для мониторинга городских экосистем.

Информация о  биологическом круговороте приобретает особую актуальность в рамках проблемы глобального 
потепления климата, выявления источников прямого и косвенного антропогенного влияния на углеродный баланс, а 
также оценки вклада эмиссии углерода в атмосферу урбанизированными территориями.

УРБОЭКОСИСТЕМЫ



При изучении биологического круговорота в городских системах  особое значение приобретает 
зеленый каркас города, который представлен зелеными насаждениями, в экосистемах которых 
формируется наземный детрит в виде подстилки.



.

Подстилка - слой органического материала на поверхности почвы, сформированный преимущественно из 

растительного опада и находящийся на разных стадиях разложения в зависимости от конкретных условий и времени его 

поступления на поверхность почвы, что и предопределяет его постепенную и последовательную гомогенизацию и 

расчлененность на генетические горизонты. 

Являясь функцией растительности и других факторов окружающей среды, она отражает ряд характеристик  

экосистемы, наиболее быстро реагирует на изменения среды и внешние воздействия, служит основой индикаторной 

системы состояния лесных экосистем (Карпачевский, 2005; Богатырев, 1990; Ильина, Сапожников, 2007; Владыченский

и др., 2012; Телеснина и др., 2018), что особенно важно для оценки насаждений, находящихся под антропогенным 

влиянием. 

Подстилка сочетает в себе наиболее полную отраженность окружающей среды и высокую доступность для 

наблюдений, что является значительным преимуществом при выборе объектов экологического мониторинга.

ПОДСТИЛКА – ИНДИКАТОР ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ



• Классификация подстилок ( Богатырев Л.Г., 1990)

• Деструктивные маломощные подстилки состоят из опада 
прошлых лет (единственный подгоризонт L), что 
свидетельствует о высокой скорости переработки 
растительного опада. 

• При снижении скорости разложения опада формируются 
подстилки более сложного строения: 

• ферментативные (L- F) и гумифицированные (L-F-H), которые 
включат в себя соответственно ферментативный (F) и 
гумифицированный (H) подгоризонты, различающиеся по 
степени разложения органического вещества



.
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Методическая основа исследования подстилок естественных и городских насаждений однотипна. 

Некоторые параметры подстилки позволяют оценить скорость и интенсивность биологического 
круговорота  органического вещества и зольных элементов.

•Параметры структуры

•1.  Строение и классификационная 
принадлежность

•2. Мощность

•3. Фракционный состав (%)



.

. •Параметры функционирования

• 1.  Запас легко разлагаемых компонентов (ветоши и листьев) (г/м2) и его доля от 
общего запаса горизонта (%) 

• 2.  Запас фракции детрита (г/м2) и его доля от общего запаса горизонта (%)

•К детриту относят растительные остатки, определить происхождение которых не 
представляется возможным.

• 3. Отношение мощностей горизонта L к мощностям нижележащих горизонтов

• 4. Отношение запасов горизонта L к запасам нижележащих горизонтов

• 5.  Объем ежегодно реализуемого органического вещества (г/м2/год) 
рассчитывается как разница между запасами   легко разлагаемых компонентов 
подстилки после  листопада и в конце вегетационного периода. 



Некоторые характеристики подстилок лиственных насаждений.

Насаждения

Тип подстилки 

Запасы подстилки 

( г/м2)

береза деструктивные 620

липа деструктивные 610

клен деструктивные 800

Подстилки хвойных насаждений по сравнению с подстилками лиственных насаждений 
характеризуются сложным строением и  значительным депонированием органического 
вещества в подстилках, запасы которых могут достигать 10000 г/м2



Рекреационная нагрузка влияет на свойства подстилок .

Отмечается 
упрощение строения подстилок
снижение доли гумифицированных и ферментативных 
подстилок 
уменьшение мощности  подстилок в 2-3 раза

.

..
Хвойные насаждения характеризуются активным накоплением органического вещества, и снижение 

скорости этого процесса отражается на показателях подстилок, что позволяет отнести эти насаждения 
к наиболее чувствительным к изменяющимся условиям и предпочтительным объектам для 

мониторинговых наблюдений.



Рекреационная нагрузка приводит к снижению запасов подстилок в 1,5 раза. 
В нарушенном ельнике в подкроновом пространстве отмечено относительное увеличение доли общих 

запасов подстилки  до 85% от общего запаса в биогеоценозе и снижении в других зонах. 
При выборе точек обследования в пределах насаждений следует признать   приоритетность приствольных 

пространств
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Запасы подстилок в ельниках Битцевского парка, кг/ 100 м2



Запасы углерода (кг/100м2) и его потери (%) из подстилок хвойных 
насаждений в условиях рекреации 

Насаждения

Запасы углерода

Общий запас,
кг/100м2

Потеря запаса,
кг/м2

Доля потери от
общего запаса,
%

Ельник контроль 83,2

22,6 27рекреация 60,6

Лиственичник контроль 116,1

66,1 57рекреация 50,0



Заключение

• В рамках развития системы мониторинга перспективным направлением является расширение 
набора оценок за счет поиска  интегральных показателей и соответствующих объектов, к 
которым можно отнести подстилку как  индикатор изменяющихся экологических условий и 
антропогенного воздействия. 

• Хвойные насаждения характеризуются активным накоплением органического вещества, и 
снижение скорости этого процесса отражается на показателях подстилок, что позволяет 
отнести эти насаждения к наиболее чувствительным к изменяющимся условиям и 
предпочтительным объектам для мониторинговых наблюдений в условиях города.

• Доступность изучения подстилок и простота оценки их свойств  (типология подстилок и  
мощность) позволяют в экспресс- режиме получать информацию о депонировании 
органического вещества и направленности биологического круговорота а урбоэкосистемы



В отличие от природных, значительная часть городских экосистем функционирует в
условиях применения систем ухода за насаждениями, что определяет особенности
биологического круговорота урбоэкосистем.

Системы ухода за зелеными
городскими насаждениями
включают кошение травостоя,
применение удобрений,
удаление подроста и подлеска в
вертикальной структуре
насаждений и сбор подстилки.

.



Мощность подстилок в условиях регулярного и периодического ухода березовых, 
липовых и кленовых насаждениях, см

Эдификатор Условно 

эталонные 

(ботанический 

сад)

Периодический       

уход (раз в 

несколько лет)

Регулярный 

уход 

(ежегодно)

Береза 1,5 ± 0,7 0,6 ± 0,4

0,8 ± 0,5

покрытие  

менее    50%

Липа 1,6 ± 0,9 2,8 ± 2,3

Клен 2,0 ± 0,7 1,3 ± 0,4



Запасы подстилки в насаждениях с разным 
типом ухода, г/м2

1 – регулярный уход;  2 – периодический уход; 3 – без ухода
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В условиях периодического ухода

запасы подстилок частично

восстанавливаются за счет поступления

нового опада и его накопления в те

периоды, когда опад не убирают. Однако в

этом режиме дефицит запасов для

исследуемых фитоценозов значителен –

до 50% от запасов подстилок условно

эталонных насаждений.

Оценка различий в запасах подстилок

условно эталонных насаждений и

насаждений с регулярным уходом

показывает, что в насаждениях с уходом из

биологического круговорота изымается 80-

90% от общих запасов подстилки.



Потеря запасов подстилок (г/м2, %)  в условиях естественного 
биологического круговорота и при сборе подстилок при уходе за зелеными 

насаждениями

Насаждения

Снижение запасов подстилки

Ежегодно реализуемое

органическое вещество в

естественном биологическом

круговороте

Потеря органического вещества при сборе подстилки

в условиях ухода

Периодический уход Регулярный уход

Запас, г/м2 Доля, %2 Запас, г/м2 Доля, % Запас, г/м2 Доля, %

береза 150 24 250 58 520 87

липа 230 37 250 50 480 84

клен 270 34 200 44 360 90



Подстилка

Функции подстилки

1. Место обитания почвенной мезофауны и

микроорганизмов

2. Регулятор лесорастительных свойств почв

3. Область распространения сосущих корней растений.

4. Защита почвы от эрозии и механического уплотнения.

5. Регулятор водно-воздушного режима почв (уменьшает

испарение и предохраняет почву от иссушения).

6. Источник поступления органических и минеральных

веществ в почву, зона концентрации элементов питания

растений.

7.  Является важнейшим звеном биологического 

круговорота.



Подстилка

Уборка и вывоз подстилки   снижает:

1 .  возможность самопроизвольного   возгорания 

2.  вероятность поступления опада в водостоки с      

последующим  загрязнением

3. негативное влияние аллергического компонента 

постилки на здоровье населения  

4. вероятность травм для пешеходов в сырую погоду 

при попадании листьев на пешеходные  дорожки    

5. уровень потенциального загрязнения почвы

6. вероятность поступления загрязняющих  агентов в 

грунтовые воды



Подстилка

Спасибо за внимание 
!


