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Аннотация 

 

В статье приводятся результаты мониторинговых исследований почвенной 

эмиссии СО2 дерново-подзолистых почв в условиях двух видов южно-таежного 

землепользования представительных зональных экосистем Центрального региона России. 

Исследования проводились на многолетней луговой залежи и кислично-щитовниковом 

ельнике старше 100 лет, компактно расположенных (в пределах 300 м) на 

геоморфологически сопоставимых участках урочища «Красное» южного лесничества 

Центрально-Лесного заповедника, с однотипным положением в рельефе (средняя часть 

длинного склона западной экспозиции) с зональными дерново-палево-подзолистыми 

почвами. Интенсивность почвенного потока СО2, температура и влажность почвы 

определялись подекадно в теплый период года и 1 раз в месяц в холодный период. Для 

анализа потока CO2 использовался мобильный инфракрасный газоанализатор (IRGA) Li-

820. Для статистического анализа данных – программы Excel и SPSS. Круглогодичные 

исследования, проведенные в условиях признанного в качестве регионального южно-

таежного фонового объекта биосферного заповедника, выявили статистически 

достоверные регионально-типологические различия почвенной эмиссии СО2 дерново-

подзолистых почв в основных природоохранных видах южно-таежного землепользования 

на фоне ярко выраженной сезонной динамики потоков СО2, что должно приниматься во 

внимание при стратегическом планировании землепользования для достижения заявленной 

в Глазго цели поэтапного перехода к С-нейтральному развитию регионов России. 
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Введение 

Проблема глобального изменения климата является одной из ключевых 

современных экологических проблем, уровень осознания важности которой ускоренно 

возрастает в XXI веке [1-3]. Одной из основных причин изменения климата является 

повышение концентрации в атмосфере парниковых газов и, прежде всего, СО2 [4, 5]. 

Принятые Россией в Глазго добровольные обязательства поэтапного достижения к 2060 

году общей углеродной нейтральности развития страны заставляют пересматривать 

региональные экологические ESG индикаторы стратегическом планировании 

землепользования – с учетом регионально-типологических различий почвенной эмиссии 

СО2 преобладающих в регионах зональных почв в условиях различных вариантов 

хозяйственного и природоохранного землепользования.  

Интенсивность эмиссии СО2 с поверхности почвы зависит от многих факторов: 

температуры воздуха, температуры и влажности почвы, характера растительности, типа 

почвы, и подвержена высокой сезонной и межсезонной динамике [6-8]. Изменение режимов 

землепользования, включая сведение и восстановление лесов, является важнейшим 

фактором, определяющим интенсивность почвенных потоков СО2 [9]. В настоящее время в 

России не используется около 30 млн га земель исходно сельскохозяйственного назначения, 

причем большая часть из них приходится на южно-таежную зону. В то же время, 

заброшенные пахотные земли, или залежи, являются основным территориальным резервом 

как для увеличения сельскохозяйственного производства, так и для экологического 

восстановления и расширения природного каркаса регионов [10].  

Несмотря на известные исследования и обобщения по оценке баланса углерода 

залежных экосистем [4, 11, 12], годичная динамика почвенной эмиссии СО2 в условиях 

регионально-типологических вариантов сопоставимых лесных и луговых (залежных) 

экосистем изучена недостаточно. К тому же большая часть из них относится к лесостепной 

зоне или зоне смешенных лесов, и далеко не всегда исследования проводились 

одновременно на участках контрастного землепользования с надежным обоснованием 

морфогенетической сопоставимости исследуемых в нем объектов. 

Наши исследования проведены в условиях представительных для южно-таежных 

экосистем Центрального региона России и сопоставимых между собой участков луговой 

многолетней залежи и типичного для зональных автоморфных суглинистых дерново-
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подзолистых почв ельника кислично-щитовникового старше 100 лет, компактно (в 

пределах 300 м) расположенных на геоморфологически сопоставимых участках урочища 

«Красное» южного лесничества Центрально-Лесного государственного природного 

биосферного заповедника (ЦЛГПБЗ), с однотипным положением в рельефе (средняя часть 

длинного склона западной экспозиции) с зональными дерново-палево-подзолистыми 

почвами.  Экосистемы ЦЛГПБЗ традиционно являются местом стационарных 

исследований почв и растительных представительных фоновых южно-таежных биоценозов 

[13, 14], а также автоматически регистрируемых потоков СО2 над уровнем древесного 

полога и почвенного покрова лесных экосистем [15].  

 

Объекты и методы 

Центрально-Лесной Государственный Природный Биосферный Заповедник был 

создан в 1931 г. для сохранения и изучения ненарушенных участков южной тайги в центре 

европейской части России. Заповедник расположен на территории Нелидовского и 

Андреапольского районов Тверской области (56°30´ С.Ш.; 32°55´ В.Д.) в юго-западной 

части Валдайской возвышенности, занимая площадь около 24.4 тыс. га, с охранной зоной – 

около 42.3 тыс. га (http://www.clgz.ru/). На момент создания приоритетной задачей 

исследования первый директор заповедника Г.Л. Граве обозначил исследования 

средневременной динамики лесных экосистем, определенной как природными, так и 

антропогенными факторами [13, 16].  

С 1985 г. ЦЛГПБЗ входит во Всемирную сеть биосферных резерватов. С середины 

90-х годов в нем проводятся системные мониторинговые наблюдения за экосистемными и 

почвенными потоками СО2 с использованием современных методов высокочастотной 

регистрации. С 2012 года – круглогодичные наблюдения за почвенными потоками 

парниковых газов на ключевых участках южно-таежного стационара RusFluxNet, 

созданного при поддержке гранта Правительства РФ 11.G34.31.0079, основная часть из 

которых ориентирована на исследования разновозрастных лесных экосистем, характерных 

для южно-таежной зоны [15]. 

Объектом данного исследования послужили многолетняя залежь с луговым 

разнотравьем и ельник кислично-щитовниковый неморальный возрастом старше 100 лет 

http://www.clgz.ru/
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(рис. 1). Исследуемые участки находятся в средней части длинного склона западной 

экспозиции, что обеспечивает преимущественно автоморфные условия увлажнения. 

 

 
Рис. 1. Участки исследования: Луговая залежь (А); Ельник старше 100 лет (Б) 

 

Мониторинг почвенной эмиссии СО2 проводился в период с июня 2016 по май 2018 

года, в 5-кратной пространственной повторности для каждого исследуемого участка 

зарастания залежи. Измерения проводились c использованием метода напочвенных 

экспозиционных камер и мобильного инфракрасного газоанализатора Li-820. Параллельно 

мобильными электронными датчиками измеряли температуры воздуха, температуры и 

влажности почвы: термометром Checktemp (Hanna, Германия) и датчиком влажности 

SM300 (Eijkelkamp, Нидерланды) – в повторности для каждой камеры от 3 до 5 (при 

выраженном варьировании), с усреднением для слоя почвы 0–10 см на расстоянии в 5 см от 

камеры. При этом, на заранее установленные в почву основания (диаметр 20 см, глубина 

вреза 7 см) герметично устанавливали экспозиционную камеру (диаметр 20 см, высота 15 

см), соединенную с мобильным ИК-газоанализатором Li-820 входящим и исходящим 

воздухопроводными шлангами.  

При измерении воздух из камеры нагнетается в газовый анализатор с помощью 

встроенного насоса с регистрацией на подключенном к прибору ноутбуке зоны и скорости 

 
А                                                          Б 
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устойчивого прироста концентрации СО2 в экспозиционной камере с частотой 1 Гц. 

Параллельно фиксируется температура и давление воздуха внутри камеры. Как правило, 

наблюдение ведется в течение 5–15 мин до фиксации равномерного приращения в камере 

концентрации СО2 более, чем на 100 ppm.  

Эмиссию (интенсивность потока) СО2 рассчитывали по уравнению идеального газа 

в г С-СО2 м-2сутки-1 – на основании мониторинговых данных по равномерному росту 

концентрации СО2 в экспозиционной камере, с учетом температуры и давления воздуха 

внутри камеры. Для расчета сезонной эмиссии (в г С-СО2 м-2) суточный поток СО2 

суммировали за соответствующий период мониторинговых измерений. Результаты 

ежемесячного анализа выраженной для летнего периода суточной динамики почвенных 

потоков СО2 позволили рассчитать поправочные коэффициенты к данным 

преимущественно традиционно проводимых дневных измерений с дифференциацией для 

каждого часа измерений. 

 

Результаты и их обсуждение 

Измерения эмиссии СО2 на залежи с луговым  разнотравьем (рис. 2 А) и показали 

существенное сезонное варьирование почвенных потоков СО2 с выраженными 

максимумами в летние периоды (12,70 – 55,42 г СО2/м
-2 сутки-1) и минимумами – зимой  

(0,89 – 6,76 г СО2/м
-2 сутки-1). Сезонная динамика потоков СО2 в значительной мере 

определялась сезонной изменчивостью температуры воздуха, температуры и влажности 

почв (рис. 2 Б).  

В ходе сезонных наблюдений за изменением температуры воздуха, температуры и 

влажности почвы на залежи с луговым разнотравьем была выявлена широкая сезонная 

изменчивость данных показателей. Максимальное значение температуры воздуха (33,5 oС) 

зафиксировано в июле 2016 г., а минимальное (- 16,5 oС) в конце февраля 2017 г. 

Температура почвы была максимальной (16,5 oС) в начале августа 2016 г., а минимальной 

(- 1,0 oС) – в конце февраля 2017 г. 
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Рис. 2. Сезонная динамика эмиссии СО2 (μ±σ) на дерново-палево-подзолистой легкосуглинистой почве залежи с луговым разнотравьем 

(А) и температуры воздуха, температуры и влажности почвы (Б).

А 

Б

А 
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Результаты проведенных исследований за весь период измерений показывают 

значительное варьирование влажности почвы. Мониторинговые наблюдения показали, что 

наиболее засушливым месяцем был август как в 2016 году (W=15, 7 – 20, 2 %), так и 2017 году 

(W=17,4 – 22,4 %). Летний период 2016 года, в целом, также характеризовался относительно 

пониженной средней влажностью (23,0 %). Наиболее влажным был весенний период 2017 г. – 

средняя влажность 37,1 %, а также осенне-зимний период 2017 – 2018 гг. (W=31,7 – 37,5 %). 

Отмечается заметная дифференциация усредненных потоков СО2 как между сезонами 

2016, 2017 и 2018 гг., так и внутри сезонов между климатическими периодами. Средняя 

величина потока СО2 в летний период примерно в 3 раза выше, чем в осенний, примерно в 3–

5 раз выше, чем весенний период, и в 11 – 18 раз выше, чем в зимний период (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Обобщенная по сезонам динамика почвенной эмиссии СО2 (μ±σ) в дерново-палево-

подзолистой легкосуглинистой почве многолетней залежи с луговым разнотравьем 

 

Режимные наблюдения за почвенными потоками СО2 и температурой воздуха, 

температурой и влажностью почвы на залежи с луговым разнотравьем показали 

положительную корреляцию потока с температурой почвы, причём она особенно высока 

весной и осенью (КTS = от 0,96 до 0,98). В эти же периоды отмечается максимальная корреляция 

с температурой воздуха (КTA = от 0,88 до 0,99). С влажностью почвы на протяжении всего 



8 
Васенев И.И., Комарова Т.В., Эльвира А., Васенев П.И., Аднане И.А.  

Экологическая оценка двух видов южно-таежного землепользования по почвенной эмиссии CO2 

 в условиях Центрального региона России 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

сезона исследования наблюдалась обратная корреляция (от -0,20 до -0,98), которая особенно 

была высока в осенние и весенние периоды (от -0,86 до -0,98) (табл. 1). 

 

Таблица 1. Корреляционная зависимость почвенных потоков СО2 от температуры воздуха, 

температуры и влажности почвы на залежи с луговым разнотравьем 

Год Сезон 

Эмисcия, 

г СО2/м
-2 ∙ 

сутки-1 

Влажность 

почвы, % 
КW 

t почвы,  

С˚ 
КTS 

t воздуха, 

С˚ 
КTA 

2016 

Лето 35,79 23,0 ± 2,1 -0,56 16,1 ± 0,2 0,73 23,3 0,77 

Осень 12,17 30,9 ± 2,1 -0,89 6,2± 0,1 0,98 3,0 0,99 

Зима 3,30 36,8 ± 2,8 -0,87 1,2± 0,3 0,81 -4,5 0,66 

2017 

Весна 6,81 37,1 ± 2,9 -0,86 7,9± 0,1 0,96 15,7 0,98 

Лето 29,12 25,6 ± 3,0 -0,26 13,9± 0,2 0,77 19,9 0,74 

Осень 9,10 31,7 ± 3,2 -0,97 7,7± 0,2 0,96 5,0 0,88 

Зима 1,58 37,5 ± 2,7 -0,20 1,9± 0,3 0,81 -3,9 0,57 

2018 Весна 7,38 30,3 ± 2,4 -0,98 9,2± 0,2 0,97 10,2 0,93 

 

Мониторинговые измерения почвенной эмиссии СО2 в ельнике кислично-щитовни-

ковом неморальном возрастом старше 100 лет показали существенное сезонное варьирование 

почвенных потоков СО2  (рис. 4 А) с выраженными максимумами (6,15 – 26,82 г СО2/м
-2 ∙ сутки-

1) в летние периоды и минимумами – зимой (1,65 – 11,04  г СО2/м
-2 сутки-1).Сезонная динамика 

потоков СО2 в значительной мере определялась сезонной изменчивостью температуры 

воздуха, температуры и влажности почв (рис. 4 Б). 
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Рис. 4. Сезонная динамика эмиссии СО2 (μ±σ) на дерново-палево-подзолистой легкосуглинистой почве ельника по березняку 

возрастом старше 100 лет (А) и температуры воздуха, температуры и влажности почвы (Б). 

А 

Б 
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В ходе сезонных наблюдений за изменением температуры воздуха, температуры и 

влажности почвы в ельнике по березняку кислично-щитовниковом неморальном возрастом 

старше 100 лет была выявлена значимая сезонная изменчивость данных показателей. 

Максимальное значение температуры воздуха (26,3oС) зафиксировано в начале августа 

2016 г., а минимальное (- 14,5 oС) в конце февраля 2017 г. Температура почвы была 

максимальной (16,5 oС) в начале августа 2016 г., а минимальной (- 1,5 oС) – в конце февраля 

2017 г. 

Результаты проведенных исследований за весь период измерений показывают 

значительное варьирование влажности почвы. Мониторинговые наблюдения показали, что 

наиболее засушливым был период с конца июня по начало июля 2016 года (W=10,5 – 11,4 

%). Также весьма засушливым был август как в 2016 году (W=11,7 – 15,4 %), так и 2017 

году (W=14,2 – 20,2 %). Летний период 2016 года, в целом, также характеризовался 

относительно пониженной средней влажностью (14,6 %). Наиболее влажными были 

весенний период 2017 г. – средняя влажность 27,5 %, а также осенне-зимний период 2017 – 

2018 гг. (W=27,1 – 27,4 %). 

Здесь в условиях, близких к состоянию фоновых ельников, отмечается значительно 

меньшая, по сравнению с залежью, сезонная и межсезонная дифференциация усредненных 

потоков СО2 как между сезонами 2016, 2017 и 2018 гг., так и внутри сезонов между 

климатическими периодами: средняя величина потока СО2 в летний период примерно в 2 

раза выше, чем в осенний, примерно в 3 - 4 раза выше, чем весенний период, и примерно в 

4 – 6 раз выше, чем в зимний период (рис. 5).  

Режимные наблюдения за почвенными потоками СО2 и температурой воздуха, 

температурой и влажностью почвы в ельнике по березняку кислично-щитовниковом 

неморальном возрастом старше 100 лет показали положительную корреляцию потока с 

температурой почвы, причём она особенно высока осенние и зимние периоды 2016 – 2017 

гг. (КTS = от 0,81 до 0,97), а также в весенние периоды 2017 – 2018 года (КTS = 0,99). В 

осенние и весенние периоды 2016 – 2018 гг. также отмечается максимальная корреляция с 

температурой воздуха (КTA = от 0,95 до 0,99). С влажностью почвы на протяжении всего 

сезона исследования наблюдалась обратная корреляция (от -0,13 до -0,97), которая 

особенно была высока в осенние периоды 2016 – 2017 гг. (от -0,55 до -0,97) и в весенние 

периоды 2017 – 2018 гг. (от -0,60 до -0,95) (табл. 2). 
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Рис. 5. Обобщенная по сезонам динамика почвенной эмиссии СО2 (μ±σ) в дерново-палево 

подзолистой легкосуглинистой почве ельника кислично-щитовникового неморального (старше 

100 лет). 

 

Таблица 2. Корреляционная зависимость почвенных потоков СО2 от температуры воздуха, 

температуры и влажности почвы в ельнике кислично-щитовниковом старше 

100 лет 

Год Сезон 

Эмисcия, 

г СО2/м
-2 ∙ 

в сутки-1 

Влажность 

почвы, % 
КW 

t почвы, 

С˚ 
КTS 

t воздуха, 

С˚ 
КTA 

2016 

Лето 20,42 14,6 ± 1,3 -0,13 14,5 ± 0,3 0,44 20,9 0,29 

Осень 14,63 23,5 ± 3,0 -0,97 4,7 ± 0,2 0,93 2,7 0,99 

Зима 4,83 27,0 ± 1,4 -0,81 0,3 ± 0,2 0,81 -4,9 0,42 

2017 

Весна 4,11 27,5 ± 2,5 -0,60 4,4 ± 0,1 0,99 11,4 0,95 

Лето 14,07 21,0± 2,7 -0,36 11,9 ± 0,2 0,83 16,5 0,52 

Осень 7,27 30,7 ± 2,6 -0,55 6,9 ± 0,2 0,97 4,0 0,92 

Зима 2,45 27,1 ± 1,7 -0,27 0,8 ± 0,2 0,95 -3,1 0,65 

2018 Весна 4,69 22,6 ± 1,5 -0,95 7,2 ± 0,1 0,99 8,4 0,99 

 

Заключение 

Проведенные с июня 2016 по май 2018 года мониторинговые исследования 

почвенной эмиссии СО2 дерново-подзолистых почв в условиях двух видов южно-таежного 
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землепользования представительных зональных экосистем Центрального региона России, 

позволили сделать следующие выводы. 

1. В зональном ельнике кислично-щитовниковом возрастом старше 100 лет 

величина почвенной эмиссии СО2 более чем в 2 раза меньше почвенной эмиссии СО2 на 

залежи с луговым разнотравьем, а в летние месяцы величина почвенных потоков СО2 

составляет не более 40 % от почвенных потоков СО2 на залежи с луговым разнотравьем.  

2. В летний период при оптимальном соотношении температуры и влажности почвы 

фиксируются относительно высокие значения почвенной эмиссии СО2: с варьированием до 

35,79 г СО2/м
-2∙сутки-1 в 2016 году на залежи с луговым разнотравьем, и до 20,42 г СО2/м

-

2∙сутки-1 в 2016 году в экосистеме ельника по березняку кислично-щитовникового 

возрастом старше 100 лет. 

3. В осенний период на фоне понижения температуры воздуха и температуры 

верхних горизонтов почв наблюдается постепенное снижение интенсивности почвенных 

потоков СО2 – вплоть до резкого затухания в зимний период: до 1,58 г СО2/м
-2∙сутки-1 в 2018 

году на залежи с луговым разнотравьем, и до 2,45 г СО2/м
-2∙сутки-1 в 2018 году в экосистеме 

ельника по березняку кислично-щитовникового возрастом старше 100 лет. 

4. Установлено, что интенсивность почвенных потоков СО2 тесно зависит от 

погодно – климатических условий конкретного сезона года. Так в условиях сезона с 

повышенными значениями температуры воздуха и почвы (2016 год) интенсивность 

почвенных потоков СО2 повышается, а в условиях сезона с пониженными значениями 

температуры воздуха и почвы (2017 год) интенсивность, наоборот, снижается.  

5. Подтвержденные результатами статистического анализа преимущественно 

значимые зависимости почвенных потоков СО2 от температуры воздуха, температуры и 

влажности почвы позволяют прогнозировать сезонную динамику почвенной эмиссии СО2 в 

аналогичных исследуемым участках условиям и, при успешной верификации, могут 

распространяться на значительную часть автоморфных лесных и лугово-залежных земель 

южно-таежной зоны Центрального региона России. 
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