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Научная новизна: впервые на территории 

Европейской части России проведены работы по 

оценке взаимосвязей между двумя экосистемными 

услугами лесов: обеспечением ягодами и  

древесиной на долгосрочный период.  

 

Цель: оценка и прогноз урожайности ягодников в 

различных лесных зонах при естественном развитии 

и различных лесохозяйственных сценариях. 

 

Задачи: 

 Оценка и прогноз продуктивности ягодников при 

естественном развитии на примере объектов в 

бореальных и хвойно-широколиственных лесах; 

 Анализ влияния сплошных и выборочных рубок на 

продуктивность ягодников; 

 Выявление синергии и конфликтов при 

совмещении заготовки древесины и сбора ягод. 
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Московская область – Данковское 

участковое лесничество 

Зона хвойно-широколиственные лесов 

Площадь 6837 га 

Состав насаждений 5Б 2Е1С+ Д +ЛП 

Средний возраст  53 года 

Полнота 0.73 

ТЛУ С3-С2 

 

 

 

 

Карелия – Площадь водосбора р. Маньга 

Зона средней тайги  

Площадь 16 755га 

Состав насаждений 5Б2Е2С +Ос 

Средний возраст  61 год 

Полнота 0.69 

ТЛУ В3 и С3 

 

ЕР – естественное развитие 

ВР – выборочные рубки 

СР – сплошные рубки 
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ВР 
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Объекты моделирования 



Экспериментальные лесохозяйственные сценарии 

Сценарий 

«Естественно

е развитие» 

(ЕР)  

Сценарий 

«Выборочные 

рубки» 

(ВР) 

Сценарий 

«Сплошные 

рубки» 

(СР) 

Сценарий 

«Сплошные и 

выборочные рубки» 

(СР, ВР) 

Лесовосстановление Естественное 

заращивание 

Естественное 

заращивание 

Лесные культуры 

сосны и ели на 

100%, агроуход, 

подготовка 

почвы 

Лесные культуры сосны и 

ели на 100%, агроуход, 

подготовка почвы 

 

Рубки ухода Не проводятся В соответствии с действующим законодательством: 

осветление, прочистка,  

прореживание, проходная. 

4 



5 

Таксационные 

описания 

Параметры 

способов ведения 

лесного хозяйства 

( сценарии) 

ГИС 

Модель 

«Естественное 

развитие» 

 Модель «Экзогенное 

воздействие» 

Блок имитационного 

моделирования 
Блок сервисных 

программ 

Вспомогательные 

программы 

Блок «Пищевые 

ресурсы» 

Базы 

данных Карты 
Графики 

В

х

о

д

н

ы

е

 

д

а

н

н

ы

е 

Выходные данные 

Справочные базы 

данных 

FORRUS-S 



6 

Справочные базы: 

для чистых насаждений 

Доступные данные по 

урожайности ресурсов 
1 этап : расчет 

урожайности в чистых 

сосняках 

2 этап : расчет 

урожайности в чистых 

березняках 

5Е5Б + подлесок 

3 этап: расчет 

урожайности на 

участок, 

пропорционально доле 

участия каждой породы 

Используемый подход 

Освещенность на 

уровне напочвенного 

покрова с учетом 

подроста подлеска 

Таксационные 
данные 

ТЛУ 

Породный 
состав 

Коэффициент 
состава 

Возраст   



Условия для получения производственной продуктивности  ягод 
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Выборочные 

рубки 

Естественное развитие Сплошные  

рубки 

5-7 лет ЕР ЕР ЕР 

2-3 года 
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5-7 лет 

ЕР ЕР 

6-8 лет 
30 – 40 лет 

ЕР 

ЕР 

6-8 лет 

ТЛУ Возраст Полнота 
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>40 0.3 - 0.4 

В3-В4, 

C2-С3  
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Объект Данки 
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Объект Маньга 

 

Естественное развитие 

Ягодоносная 

 площадь 

Ягодоносная 

 площадь 



Объект Данки 
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Выборочные рубки Сплошные рубки 

Объект Маньга 
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Объект Данки 

  Данки, выборочные 

рубки 

Малина -0,122 

Брусника -0,235 

Черника 0,228 

  Данки, сплошные 

рубки 

Малина  -0,694 

Брусника   -0,045 

Черника -0,579 

  Маньга, выборочные 

Малина 0,141 

Брусника 0,223 

Черника -0,116 

  Маньга, выборочные 

и сплошные рубки 

Малина, кг -0,027 

Брусника, кг 0,685 

Черника, кг -0,144 

Синергия и конфликты 

при рубках и заготовке 

ягод 



Выводы: 

 С применением моделирования и новых подходов учета освещенности при 

расчетах урожайности ягодников  спрогнозирована и оценена 

продуктивность черники, брусники и малины в двух лесных зонах; 

 Проанализировано влияние лесохозяйственных мероприятий на 

урожайность ягодников, выявлены сценарии с наиболее высокой 

урожайностью, что в дальнейшем может быть использовано при принятии 

управленческих решений на лесном участке; 

 Рассчитаны возможные синергизмы и конфликты между двумя 

экосистемными услугами. При выборочных рубках можно достичь 

синергии между обеспечением древесиной и сбором ягод, при этом 

найден оптимальный объем рубок, который не ведет к деградации 

ягодников 6-10 м3/га. 
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Спасибо за внимание! 
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Работа выполнена в рамках проекта FP7 ERA - Net Sumforest-POLYFORES и  темы государственного 

задания ЦЭПЛ РАН (номер государственной регистрации - АААА-А18-118052400130-7) 

 при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (уникальный 

идентификатор проекта  RFMEFI61618X0101) 


