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На основJ многолетних исследований, проведенных в Литовской ССР 
и Калининградской области, рассматриваются свойства лесных подстилок с 
учетом почв, условий местообитания и состава лесных формаций. Приве-

. дены данные *о. запасу, фракционному и биохимическому составу подсти
лок, содержацию зольных элементов и азота, физико-химическим свой
ствам, группоjюму и фракционному составу органического вещества, 
составу мевоф~уны и микрофлоры. Свойства лесных подст:-rлок рассматри
ваются также 1~ зависимости от плодородия, степени увлажнения почв и раз
ложения самих! подстилок. 

Подстилка ~еотделимый и исключительно важный компо'Нент лес
ных биогеоценозфв. Еще Морозов (4] писал о том, что весь химизм почв 
и подзолообразо~ательный процесс обусловлен свойствами лесных под-
стилок. : 

Подстилку об~1чно формирует лесной опад (хвоя, листья, ветви и др. 
органические чаqrги) и отмершие остатки живого напочвенного покрова. 

Рассмотрим q:сновные свойства лесных подстилок по данным много
летних исследов4:ни:й, проведенных в хвойных и.лиственных лесах Ю. ж
но:й Прибалтики.lJ 

Выяснено, чт~ между запасом лесных подстилок и степенью увлажне
ния почв сущест~ует положительная связь. Наиболее ярко эта связь вы
ражена на оченьl!бедных и бедных подзолистых почвах. Так, если запас 
лесных под:стиЛОf на типично подзолистых почвах ( тип условий место
обитания А2 ) со~тавляет 22,7 т/га, то на типично подзолистых глеева
тых почвах (тип iусловий местообитания А;) их запас в 3 раза больше, 
т. е. достигает бf ,О т/га. С увеличением плодородия почв не только 
уменьшаются запасы подстилок, но и не настолько великой становится 
разница между li нормально увлажненными и г лееватыми почвами 

(табл. 1). li 
По данным Зрнна [21, в ельниках запасы подстилок колеблются в 

следующих пред9µrах: · ельники-зеленомошники - 10-22, елЬ'ники-чернич
ники 13-23 и tльники сфагновые - 54 т/га. 'Запасы лесных подстилок 
в сосняках лиша~никовых варьируют в широких пределах [3, 11]. В ле
сах Карельской .f\.CCP [5] запасы подстилок по отдельным типам леса 
почти аналоrичнф запасам их в Южной Прибалтике. Поздняковым [6] 
установлено, что 11 наиболее отчетливо выражена связь между запасом 
подстилки и полнотой древостоя (r=0,82). Заметной связи запасов под
стилок с возрастрм, производительностью и составом древостоев им не 
обнаружено. По йашим наблюдениям, аналогичная тенденция отмечает
ся и в лесах Юiкно:й Прибалтики. Что касается зависимости запасов 
.r1есных подстилоf, от плодородия почв, то в этом отношении выявляется 

связь такого хар1ктера: максимальные запасы подстилок накапливаются 

на подзолистых * подзолисто-r лееватых почвах (В 2, В3 ), несколько они 
уменьшаются в Fторону типично подзолистых и типично подзолистых 
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\ · Таблица 1 
Зап4~сы лесных подстилок, т/га абсолютно сухого вещества 

Почэы 

Типично-подзJлистые 
Подзолистые j 
Дерново-подз :листые, бурые лесные лессивиро-
ванные 1 

Дерново-карб . атные, бурые лесные 
Типично подз стые глееватые 
Подзо.тш атые 
Дерново- ые, глееватые, бурые лессиви-
рованные r тые 

Дерново-rлее ые, бурые лесные глееватые 

!Типы условиl!: j sanac подсти-
местообитаиия лок 

22,7 
35,9 

20,f 
5,7 

67,О 
80,2 

26,3 
9,5 

rлееватых почв ( ·. 2, Аа) и заметно уменьшаются на самых плодородных 
бурых лесных ил~, дерново-карбонатных почвах (табл. 1). 

Запас лесных \подстилок в первую очередь определяется их мощ
ностью, что нагл дно отражает составленное нами уравнение регрессии 

(рисунок). Хара тер этой связи на нормально увлажненных почвах 
(типы условий мфтообитания от А2 до D2) въ1ражается в виде показа
тельной (экспоне,циальной) кривой, а во временно избыточно увлаж
ненных почвах (А~-Dз) она описывается кривой гиперболического типа. 
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Зависимость веса лесных подстилок от 
ИХ МОЩНОСТИ. 

1 - почвы нормального увлажнения, 2 -
почвы временно избыточного увлажнения 

(глееватые) 

Примерно полов~ну массы еловых, а по-видимому, и сосновых под-
стилок составляет хвоя, на втором месте обычно стоят ветви, а на дер
ново-подзолистых глЕеватых или бурых лессивированных глееватых. поч
вах (Сэ) - труха (таjбл. 2). Во фракционном составе подстилок листвен
ных насаждений доминируют ветви и листья. Следует отметить, что 
количество трухи ка~ .. в подстилках хвойных насаждений, так и листвен
ных больше на все ! глееватых почвах, чем на почвах нормального 
увлажнения, независ. мо от степени их плодородия. 

Установлено, что f подстилках хвойных и лиственных лесов преобла
дают лигнин и клет~ .. тка, третье место занимает целлюлоза (табл. 3). 
Лигнина несколько .ольше в хвойных насаждениях, а клетчатки и ге
мицеллюлозы - в ли: твенных. С повышением плодородия почв в под
стилках несколько в~зрастает количество rемицеллюлозы, клетчатки и 

белковых веществ, н\\. наблюдается уменьш.ение веществ, экстрагируе-
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Таблица 2 

Фракционный состав подстилок, % 

Тип уело- .. ~-·· \ 1 \Другие 1 вий место-! Хвоя lлвстц·:·я Ветви остатки Труха 
обитания* ~ 

уело· , 1 1 \ Другие\ ь:~::;~ Хвоя Листья Ветви остатки Труха 

т 
м 

11 

Еловые н1саждения 

~ 48,4 2,7/ 26,0 11,1 11,8 
с~ 38,1. о.~: 11 ,6 5,4 38,6 
D2 56,6 4,4i: 27 ,1 2,2 9,7 
D3 47 ,О 5,61 22,8 9,1 15,5 

li 
*В да11ь11ейшем вместf названий· лсчв nрнвс-д$iтся 1шдеRСЫ 

Лиственные ·насаждения 

~ 114,3 \ 26,8140,612,9 \ 15,4 D
11 

1,5 29,6 57,9 3,7 7 ,3 
D3 8,9 28,6 45,О 7 ,4 9,1 

ус.ntЕИЙ MCQTO( t'итаю;й. 

li 

t Таблица 3 
Биохимическ,ий состав органического вещества подстилок, % на сухое 

' обеэзолен1юе вещество 

·t-
Воднораст 

Вещества, экс-
ипы условий трагнрованные 

Лигнин 
Белковые 

Сумма естообнтання ворнмыеве- спирта -беизо- Гемицел.nюлоза 1(.nетчатка вещества 
щеатва JIOM 

Еловые насаждения 

С2 8,0 6,0 11,7 15,7 39,1 8,7 89,2 
Сз 7,3 5,9 11,6 13,9 41,8 10,0 90,5 
Dz 7,5 5,7 13,4 16,2 39,7 6,8 89,4 
D3 7,8 5,9 12,0 15,2 37,0 7,9 85,8 

Лиственные насаждения 

С2 6,8 6,0 14,9 17,6 36,3 7,1 88,7 
Сз 10,2 6,2 14,6 14,8 40,8 11,4 98,0 
D2 6,7 5,4 15,9 18,0 34,0 6,8 85,8 
Dз 8,4 4,6 15,7 16,9 32,1 6,9 84,6 

мых спирто-бензqлом, и лигнина. В подстилках лиственных насаждений 
несколько уменьфается также и количество воднорастворимых веществ. 

Можно отметйть, что зольный состав лесных подстилок в значитель
ной степени опрdjцеляется породным составом фитоценозов, но большее 
влияние на него (все же оказывают эдафические условия - плодородие 
и влажность поч?. Зольность подстилок всех нормально увлажненных 
почв несколько меньше, чем временно переувлажненных, т. е. rлееватых. 

Установлена также четкая связь между плодородием почв и зольностью 
подстилок, а также накоплением в них СаО, MgO, К2О и MnO. За 
исключением MnO больше этих э:леме.нтов в подстилках нормально 
увлажненных почв, чем rлееватых. Содержание Si02 максимума дости
гает в подстилка:х подзолистых почв (В 2), подзолистоrлееватых (Вз), 
дерново-подзоли~тых или бурых лесных лессивированных и их глеева
тых вариантах ({:2, Сз). Менее заметно содержание Si02 уменьшается 
в сторону бедных типично подзолистых и типично подзолистых rлеева
тых (А2, Аз) и значительно резко в подстилках самых плодородных 
бурых лесных или дерново-карбонатных почв и их глееват~rх вариантов 
(D2, D 3). По мере увеличения влажности почв их подстилки обогаща
ются Si02• В от~-tошении других зольных элементов, как P20s, Fе,Оз и 
Al20 3, особых з~[кономерностей, связанных с плодородием почв, нами 
не выявлено. Характерным является лишь то, что P20s больше в под
стилках нормалцно увлажненных почв, а Fe202 и Аl:Юз - в подстилках 

r 
всех глееватых Щ)ЧВ. 
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\ Таблиц, 4 
Изменение со'f)ержания . ( % ) зольных элементов и азота в 17,одгоризонтах j лесных подстилок . 

~~~-.~~-~-+-~~- ~~~~~--,,~~--,-~~~~ 

_п_lо_~_0ы_ри_·~--з-о_л_а__,_\ .... \ _sю2 1 СаО \ MgO I Р.О. ! !<20 1 Fe.O. \ Al.0.1 MnO 1 

АО' 
АО" 

АО' 
АСУ' 

АО' 
АО" 

АО' 
АО" 

АО' 
АО" 

1 

2,90 
3,67 

3,17 
3,90 

2,28 
3,27 

3,80 
4,37 

1 

l 

! 

1 6,40 1 
\ 6,83 

1,09 
1,36 

1,30 
1,45 

'1,20 
. 1,77 

\О,37 
i0,60 

i 
\, 
,\ 

\11,90 
12,65 

1 
\ 

N 

Местообитания А2 

0,72 10,2510,4210,18 [ 0,0910,6910,10 \ 0,73 0,65 0,25 0,60 . 0,15 0,11 0,94 0,03 1,13 

Местообитания В2 
0,89 1 0,26 ! 0,231 0,251 0,161 0,4410,0910,94 0,55 0;22 0,35 0,15 0,25 0,56 0,08 1,30 

М е с т о о б и т а н и я В3 
0,77 1 0,2610,161 О,21 ! 0,21 \ 0,16 j 0,0411,14 0,45 0,22 0,19 0,15 0,22 0,35 0,02 . 1,36 

Месtтообитания ~ 

1,30 10,2410,231 0,231 0,171 0,1510,1211,56 
0,92 0,23 0,27 1 0,17 0,19 0,17 0,11 1,90 

Местообитания С3 

1,85 10,401 0,2410,201 0,3510,241 0,21 1 1,69 1,05 0,15 0,26 0,18 0,46 0,44 0,19 1,87 

мер~у::;~с;:::::~е с*::::н:: :азл:~:::и~~~с;и::е~ H~~~atr:ч~~~~~c~;; 
горизонтах, незавио:iи. мо от генезиса почв, в нижних более разложивших
ся слоях под'стило · отмечается повышенное содержание золы, Si02, 
Р2Оо, Fе2Оз, Аl2Оз азота (табл. 4). Уменьшается в этих слоях лишь 
содержание СаО, MgO, KzO и MnO. Наиболее существенно разложение 
подстилок сказываf1'тся на увеличении содержания золы, Sr02 и азота. 

Степанов [7] ука 'ывает, что быстрота разложения лесной подстилки
важнейший критер й для суждения о направленности протекающих в 
лесу процессов. Че 

I 
большую долю в подстилках составляют листья, 

особенно ясеня, ли I, лещины, богатые азотом и основаниями, тем бы
стрее происходит ра1ложение самих подстилок. 

Бредфит и Пир l(Broadfoot, Pierre [12]) отмечали, что в начальной 
стадии интенсивное ,_ь разложения. подстилок зависит от содержания в 

них легкорастворимi1х веществ, а в дальнейшем от содержания аснова
ний. Жесткость лист~ев и наличие в них· дубильных веществ отрицатель· 
но влияют на интенqивность их разложения {9J. Большую роль в интен
сификации разложения лесных подстилок Терешенкова [8] придает тра-

, ll 
вяному покрову. Например, примесь сныти может в 2 раза увеличить 
интенсивность разло}ения опада подстилки. · 

Плодородие и ст,пень увлажнения почв оказывают существенное 
влияние на физико-~~мические свойс'l'ва лесных подстилок. Так, с уве
личением плодородия почв отмечается уменьшение кислотности подсти

лок (табл. 5). Устанdвлено, что подстилки оглеенных почв более кислые, 
чем нормально увлюt,ненных. Характерным является то, что гидролити
ческая кислотность Jодстилок закономерно увеличивается от типично 
подзолистых (А2) к \Подзолистым почвам (В2), а затем она довольно 
резко уменьшается и 1 минимума (38,7 мг-экв) достигает в дерново-кар
бонатных или бурых есных почвах. С увеличением степени увлажнения 
почв гидролитическа ! кислотность подстилок возрастает и ма'Ксимум ее 
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11 ' Таблица 5 
1иsико-химические свойспюа лесных подстилок 

1 ОбмеШiые Насы- \ 1 Подвижные формы 
щенность Общий , -

Са 1 Mg [ н AI осно- N N гидр.\ Р,О, \ К.О 
ваниями 

мг,эке/100 г % мг/100 г 

li 
22,3 1 15,9 1,7 26,3 0,94 45,1 14,3 61,0 А2 3,14 72,6 7,0 

В11 3,29 8~ 1 24,9 7,3 19,4 1,6 33,1 1,13 51,1 13,9 75,i 
Вз 3,10 !' 14,5 5,8 19,1 3,3 29,2 1,16 56,5 18,5 67 ,3 111!1,3 
С2 4,41 5~,9 56,1 20,6 8,6 0,9 63,8 1,56 80,3 37,1 144,2 
Сз 3,86 12~,7 42,3 15,7 16,0 2,8 32,0 1,70 60,7 28,5 114,4 
D2 5,45 38 7 59,5 26,1 3,0 0,8 60,4 1,36 63,0 33,3 299,6 
Dз 5,04 44)'3 60,6 23,8 4,5 1,6 61,0 1,56 59,4 20,6 230,6 

' li' 

отмечается в дер~ово-подзолистых или бурых лессивированных глеева
тых почвах (С3). ·fСодержание обменных Са и Mg закономерно возра
стает по мере пов' rшения плодородия почв, а количество обм~нных Н и 
Аl-уменьшается! Последних обычно больше в подстилках переувлаж
ненных - глееватщх почв по сравнению с почвами нормально увлажнен

ными. Подстилки \плодородных почв обладают высшей степенью насы
щенности основа~иями, причем переувлажнение почв приводит к 
некоторому уменьfению насыщеnности основаниями, особенно в средне
плодородных поч~ах. Содержан;и:е общего азота постепенно увеличи
вается до типа УfЛОвий. местообитания С2, а затем уменьшается, что 
связано с интенсц!вной минерализацией лесных подстилок и резким из
менением их фраtционного состава (увеличивается доля ветвей и про
чих фракций, мен~е богатых азотом). То же самое явление наблюдается· 
и в подстилках вtех глееватых почв. Характер изменения содержания 
гидролизуемого а9ота в лесных подстилках совершенно аналогичен, как 
и общего азота. Цаиболее богатыми подвиж.1ным P20s оказались под
.стилки типов усло~ий местообитания С2, среди переувлажненных почв
Сз. С уменьшениеfvi или увеличением торфности того же гидротопа со
держание P20s ум~ньшается. Содержание подвижного К2О в подстилках 
положительно кор1релирует с трофностью как нормально, так и времен
но избыточно увлажненных почв. Подстилки переувлажненных почв тех 
же трофотопов о~ычно менее богаты подвижным К2О по сравнению с 
подстилками, фор:Мирующимися в условиях нормального увлажнения. 

Несмотря на сqстав подстилки из двух или трех слоев, отличающихся 
между ·собой по отепени разложения, их физико-химические свойства 
подчиняются одни~ и тем же за·кономерностям, а именно: с повышением 
етеnени разложенfЯ подстилок увеличивается актуальная и гидролити

ческая кислотносч,, содержание обменных Н и Al, общего азота. Кроме 
того, наблюдается 1 уменьшение содержания обменных Са и Mg, подвиж
ных форм К2О и PiOs, насыщенности основаниями. 

В подстилках +ловых и лиственных насаждений фульвокИ'Слоты пре
обладают над гум;:иновыми кислотами. С повышением плодородия почв 
количество гумин1вых и фульвокислот уменьшается. Отношение Сгк и 
Сфк во всех подст111лках меньше единицы (в еловых насаждениях 0,63-
0,72, в лиственны:щ 0,70-0,72). Несколько более широкие они в подстил
ках лиственных ~асаждений. Коэффициент гумификации несколько 
меньше в подстилi<ах лиственных насаждений (26-33) нежели хвойных 
(32_:.._37), что объ~сняется наличием значительного количества ветвей в 
лиственных подст~лках. . 

Оптическая плфтность гуминовых кислот после декальцирования под-· 
стилок еловых и lлиственных насаждений очень низкая и варьирует в 
пределах от 3,3 дф 4,0. По этому показателю они очень близки к• фуль
вокислотам. Если ljсравнип-1 ~оэффициент оптической плотности подсти· 
_лок та•ковых кисл,т с nочвои чернозема, то получится, что в подстилках 

4 ·Почвоведение. № 2 :! 97. 
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он не выход~т lз зна:ений, характерных для фульвокислот. Согласно,· 
данным Вилька 1J и Шакирова '[10], гуминовые кислоты подстилок обла
дают слабой ко енсированностью ароматического ядра. 

Подстилки е овых насаждений более гумифицированы, чем листвен-
ных, поэтому птическая плотность выше. Величина оптической плот--
ности хорошо релирует с коэффициентом гумификации. 

. Гуминовые слоты подстилок еловых и лиственных насаждений. 
представлены г вным образом 3 и 1 фракциями, а гуматов f=! них очень. 
мало. Это указ ет на то, что гуминовые кислоты в подстилках во всех. 
условиях место ания в основном связаны ·с относительно устойчивы-
ми гидратами п раокислов (фракция 3) и с подвижными полутора-
окислами (фрак. ия 1). Группа фульвокислот, как и гуминовые кислоты,. 
в основном пре ,.ставлена фракциями 1 и 3. Сумма этих двух фракций 
составляет 01юл 80-90%. Фульваты и наиболее агрессивная фра,к
ция la почти р омерно распределяются в подстилках всех местооби0 

танин как под х йными, так и лиственными насаждениями. 
По мере у ч~ния плодородия почв под всеми насаждениями не--

сколько уменьшfl\ется содержание гуминовых и фульвокислот, в основном: 
за счет 1 и 2 фракций гуминовых кислот и la, 1 фракций фульвокислот .. 
3 фракция гуми.овых кислот, 2 и 3 фракции фульвакислот, наьборот,. 
увеличиваются. фекоторое исключение в этом отношении составляют 2· 
и 3 фракции гу~1:иновых и 2 фракция фульвокислот подстилок листвен
ных насажде.ний.: С нар а1станием степени увлажнения почв общая сумма 
гуминовых и фу ьвокислот в лесных подстилках увеличивается. 

. Общее колич I ство мезофауны в грубой подстилке хвойных пород
почти в 2 раза м ьше, чем в мягкой лиственных насаждений. В мягкойс 
подстилке обит в 8 раз больше дождевых червей, чем в грубой. Му
равьи предпочит т подстилки переходных и грубых форм. Как видно,. 
во всех подстилк х преобладают представители Carnpodeidae, Arachnoi-
dae и дождевые вц. 

В мягких под ·ках лиственных насаждений почти в 8 раз 1больш<r 
микроорганизмов по сравнению с грубыми подстилками хвойных на1саж· 
дений. Аналогич ая закономерность обнаружена и в отношении бакте
рий, не образую ; их спор. Количество микроскопических грибов резко
возрастает в гр й подстилке, а _в мягкой подстилке в 96 раз больше: 
бактерий, разру , щих целлюлозу по сравнению с грубой подстилкой. 

Большие разл чия между подстилками лиственных и хвойных насаж-
дений отмечаютс!. в отношении активности катал азы и сахар азы. Так, 
если активность аталазы (количество 02 см3 из 1, г абсолютно сухой· 
подстилки за 5 м н..) в подстилках лиственных насаждений составляет 
в среднем 23,6, то .хвойных лишь 19,8, а активность сахаразы (мг инвер
тированного caxai:p на 1 г абсолютно сухой подстилки) соответственно-
615 и 468. Активнрсть каталазы и сахаразы возрастает по мере увели
чения п_лодородия\:почв .. Влажность почв на активность каталазы и •са-
харазы в подстил~ах осо·бенного влияния не оказывает. 

л_. есные щщстиf.·· ки _оказыв~ют большое влияние на_ лесорастительные, 
своиства почв, но · некотором степени качество самих подстилок опре

де,rrяется почвенно 1 грунтовыми условиями. С улучшением свойств под
стилок повышаете~ не только плодородие почв, но и бонитет на'сажде
ний. Так, ·наприме 1 , если спелые сосновые насаждения в условиях Ли
товской ССР на т. пично подзолистых песчаных почвах (А2 ) в среднем· 
достигают лишь ЦI 7 класса бонитета, то на дерново-подзолистых, бу-· 
рых лесных или б рых лесных лессивированных почвах (С2) он ПОВЫ·· 
шается до 1,8 {13]. lll\.налоrичная тенденция отме:rается для еловых, бере
зовых, осиновых, ду·бовыХ и других насаждений, произрастающих как на". 
почвах нормальнотр,. так и временно из(Sыточного увлажнения, т. е. глее-

ватых. \!\.. · .· . . . . 
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: . i. Повышениеlстепени увла::~::ыпочв и снижение их плодородия 
,·способствуют уве ичению запасов лесных подстилок. Максимальные за
пасы подстилок 9тмечаются на почвах ниже среднего плодородия. На 
·высокоплодородных почвах различия в запасах подстилок между нор-

11 . ( ) мально увлажне:н;ными и временно переувлцжненными глееватыми 

почвами значите~~но меньше, чем на низкоплодородных. . . . .: . 
2. Около полоrины массы подстилок в хвойных насаждениях состав

. ;шет хво,Я, на втором месте ветви, а в условиях избыточного увлажне
ния- труха. В пбдстилках лиственных насаждений на всех почвах до-· 

. l ' 
минируют ветви ~ листья. 

З В ПОДСТИЛК!iХ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВеННЫХ НаСВЖДеНИЙ, НеЗаВИСИМО ОТ 
• 1' " 

почвенных услов:иjй, преобладают лигнин и клетчатка и в меньшеи сте-
:пени целлюлоза. lfПигнином более богаты подстилки хвойных насажде
ний, а клетчаткой~! и гемицеллюлозой - лиственных. 

4. Зольность ~сех подстилок увеличивается с повышением плодоро-
.дия лесных почвi! максимальное содержание. кремнезема отмечается в 
почвах среднего члодородия, независимо от степени их увлажнения, хотя 

в переувлажненнь1х почвах его больше, чем в подстилках нормально 
.увлажненных почf. 

5. При разлот;ении подстилок возрастает в них гидролитическая кис
~лотность, содерж~ние золы, Si02, Р205 , Аl2Оз, Fе2Оз и азота и умень
шается количествр СаО, MgO, К2О, MnO, обменных Са и Mg, снижается 
ласыщенность осцованиями.. 

. 6. По мере у~;еличения степени увлажнения подстилок повышается 
F.X кислотность, нrкапливается :больше обменных н и Al, увеличиваетс;я 
;гидролитическая fИслотность, снижается степень насыщенности основа

ниями и содержа~ие обменных Са и Mg. 
7. Подстилки f войных насаждений более гумифицированы. С нар а

. станием степени 
1

! увлажнения подстилок общая сумма гуминовых и 
фульвокислот в HfX повышается. 

8. В мягких подстилках под лиственными насаждениями в 2 раза 
больше общей мфофауны, в 8 раз больше дождевых червей и микро
,организмов, во м~юго раз больше микроорганизмов, разлагающих цел
.r:1юлозу, чем в гру~ых подстилках хвойных насаждений. 

9. Грубые лесrые подстилки формируются на типично подзолистых 
и подзолистых п~чвах как нормально увлажненных, так и глееватых. 

Мягкие или муЛЛfВЫе подстилки характерны для бурых лесных и дер
·ново-карбонатныхll почв и их глееватых вариантов. На бурых лесных 
лессивированных ,и дерново-подзолистых почвах обычно формируются 
.подстилки перехоf(ного типа. Большую роль в формировании подстилок 
·1rграет состав фит{щеноза. 

1: Литература 
·1. Вильк К. К. Прцрода гумуса горно-таежных ожелезненных почв западного За

байкал~,я. Почвовфение, 1962, J\J'o 12. 
2. Зонн С. В. Влияние леса на почвы. Изд. АН СССР, 1954. 

: 3. Корнев В. П. Бriологическая и ферментативная активность подстилок сосhовых 
насаждений. ПочвЬведение, 1962, No 'lil. 

· 4. Морозов Г. Ф. УчJние о лесе. Гослесбумиздат, М.- Л., 1949 . 
. 5. Морозова Р. М. ~:апас и зольный состав лесных подстилок в еловых насаждениях. 

В сб.: Почвенные irсследования в Карелии. Петрозаводск, 1974. 
·6. Поздняков Л. к.1: О накоплении лесных подстилок в сосновых лесах. Докл. АН 

СССР, 1953, т. 93, :№ 6. 
7. Степанов Н. Н. ~имические свойства лесноji подстилки. Тр. по лесному опытному 

делу ЦЛОС, вып. Q. М., 1929. 
:8. Терешенкова И. J11.. Влияние напочвенного· покрова на разложение лесной под

стилки в дубовом recy. Вести. ЛГУ, No 3, 1973. 
~9. Утенкова А. П. Fj'езультаты изучения разложения опада в дубовом лесу. Тр. Во-

рон=ск. "''· ""'["'" вып. 8, 1959. •• 
99 

11 

1! 



10. Шакиров К. Ш. ~. лияние разных лес~ых насаждений на групповой состав rумхсЗ! 
; дерново-подзолис :ых почв. В сб.: Вопросы генезиса и плодородия почв. Изд. К.а

занск. уи-та, 1968.1 
11. Юркевич. И. Д., рошевич Э. П. Биологическая продуктивность типов и ассоциа

ций сосновых лес в. «Наука и техника», 1974. 
12. Broadfoot W., Р W. Forest soil studies I. Relation of rate of decomposition of 

leaves to their ac~dbuse balance and other chemical properties. Soil Sci., v. 28, 1939. 
13. Labanauskas В. !f airiose augimvietese augancitj medynч palyginamasis nasumas iг 
, produktyvumas. G1rios, JVo 10, '1970. 
14, Vaicys М., Опйiпф V., Raguotis А. Misko paklociч formos ir jч !taka dirvozemiams. 

Mokslines-technine

1

::s informacijos Ьiuletenis. Kaunuas, «Sviesa», 1966. 

Литовский НИИ Дата поступлению 
лесного хозяйства il 18.III.1976 r. 

1: 

1 М. V. VAICНIS, V. М. ONYUNЛS 
PROPERТIEr AND AN INDICAТIVE ROLE OF FOREST LIТТERS 

Basing оп а ~any year study, carried out in Lithuanian SSR andf 
К:aliningrad regio:h of the RSFSR, properties of forest litters are con
sidered with rwg!rd for soils, site conditions and the composition of 
forest formations. l1Data are presented оп fractional and Ьiochemical com
position, ash elenients and nitrogen contents, phy,sico-chemical proper
ties, group and fra\ttional composition of meso- and microflora. The proper
ties of litters are 1also considered depending on the fertility and moiste
ning of soils and on the decomposition of the litters. 
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