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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН утвердила 

резолюцию «Преобразование нашего мира: повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года». Документ содержит 17 

Целей устойчивого развития. Достижение этих амбициозных целей 

невозможно без сохранения и восстановления лесов планеты. Леса 

являются самыми распространенными наземными экосистемами нашей 

планеты, обеспечивающими местообитаниями более половины известных 

видов растений и животных. 

Особая роль в сохранении мирового биоразнообразия лесов и 

выполнении ими экосистемных функций принадлежит России, на долю 

которой приходится более 20% всех мировых лесных ресурсов, в том числе 

более половины бореальных лесов планеты. Земли лесного фонда 

составляют более 2/3 общей площади земель нашей страны, а лесистость ее 

территории (45,4%) является одной из самых высоких в мире. 

Однако глубокий многолетний кризис в лесном секторе нашей страны 

привел к деградации лесов. Согласно данным спутникового мониторинга, в 

период 2007-2017 годов общая площадь лесов России сокращается в 

среднем примерно на 1,01 млн. га в год (Барталев, 2019). Эти негативные 

тенденции обусловлены комбинированным влиянием природных и 

антропогенных факторов: изменения климата, пожары, промышленное 

загрязнение, массовые вспышки численности вредителей, грибные и 

бактериальные болезни, истощительное использование лесов, 

нерациональное ведение лесного хозяйства, связанное с недостатком 

современных знаний и низким уровнем внедрений научных достижений. 

Основной системной проблемой лесного сектора является принятие в 2006 

году Лесного кодекса РФ, положившего начало разрушительной реформе 
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лесного хозяйства. Поэтому вопросы совершенствования лесного 

законодательства получили широкое обсуждение на конференции. 

Для устойчивого управления лесами необходимы новые подходы и 

методы к решению проблем, которые отражены в тезисах докладов IV 

Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Научные основы устойчивого управления лесами» по следующим 

разделам: 

x Мониторинг и оценка биологического разнообразия и экосистемных 

функций/услуг лесов и их компонентов; 

x Совершенствование лесного законодательства; 

x Оценка влияния изменений климата на леса, пути смягчения 

последствий изменений климата, адаптация к изменениям климата; 
• Пути решения проблем лесовосстановления и воспроизводства 
лесов; 
• Пути решения проблем охраны лесов от пожаров и защиты лесов. 
Раздел  «Мониторинг и оценка биологического  разнообразия и 

экосистемных функций/услуг лесов и их компонентов» 

Важнейшим условием устойчивости лесных экосистем и адаптации к 

изменениям климата является сохранение, поддержание и восстановление 

биологического разнообразия, которое является провайдером и 

механизмом экосистемынх функций и услуг. В связи с этим актуально 

исследование биоразнообразия лесов на всех уровнях, взаимодействие 

между уровнями биоразнообразия, а также между биотическими и 

абиотическими компонентами экосистем. В разделе представлены тезисы 

докладов, посвященных мониторингу и оценке биологического 

разнообразия и экосистемных функций/услуг лесов и их компонентов. 

Раздел «Совершенствование лесного законодательства» 

Каждое государство, опираясь на анализ ресурсного потенциала и 

экологического состояния лесов и принимая во внимание растущие 

потребности общества в лесах и лесных ресурсах, формирует адекватное 
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лесное законодательство, нацеленное на обеспечение баланса между 

экономическими, экологическими и социальными аспектами развития 

лесного хозяйства и сохранение лесов для будущих поколений. В разделе 

представлены тезисы докладов, посвященных совершенствованию лесного 

законодательства. 

Раздел «Оценка влияния изменений климата на леса, пути 

смягчения последствий изменений климата, адаптация к изменениям 

климата» 

Изменение климата оказывает негативное воздействие на леса. 

Повышение частоты засух и волн тепла приводит к масштабным усыханиям 

темнохвойных лесов, отмечающимся по всей территории Европейской 

части России. Усиливается деградация дубрав на южной границе 

распространения леса. В последние годы уменьшилась площадь 

насаждений таких ценных твердолиственных пород, как ясень на Дальнем 

Востоке, дуб и бук в районах Северного Кавказа, а также хвойных лесов в 

северных и дальневосточных районах страны. Все чаще наблюдаются 

катастрофические ветровалы, снеголомы, а также экстремальные 

фенологические явления, сказывающиеся на жизнеспособности лесов. В 

таежной зоне лес и болото представляют собой единую экосистему. В 

настоящее время явно недооценена роль болот и заболоченных лесов в  

формировании углеродного пула и эмиссии парниковых газов в Северной 

Евразии, не исследованы связи этих процессов с текущими изменениями 

климата. Отмечают и положительное влияние потепления климата на леса, 

например, перемещение широтной и высотной границ леса и увеличение 

площади лесов. Важнейшей проблемой является достоверная оценка 

бюджета углерода в лесах России.  

В тезисах докладов нашли отражение вопросы влияния изменений 

климата на леса, оценки поглощения парниковых газов лесами, путей 
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смягчения последствий изменений климата и адаптации к изменениям 

климата. 

Раздел «Пути решения проблем лесовосстановления и 

воспроизводства лесов» 

В настоящее время в области воспроизводства лесов в мировой 

практике развиваются два независимых направления. Первое нацелено на 

повышение устойчивости и продуктивности лесов на основе новых знаний 

о динамике и структуре коренных и производных лесов в условиях 

воздействия на них природных и антропогенных факторов. Второе – 

предусматривает обоснование интенсивных способов лесовыращивания на 

основе достижений селекции, интродукции, биотехнологий и 

плантационного лесовыращивания. Анализ результатов зарубежных и 

отечественных исследований указывает на то, что решить задачи, 

поставленные в «Основах государственной политики в области охраны, 

защиты и воспроизводства лесов Российской Федерации на период до 2030 

года», можно только развивая оба направления, поскольку в конечном итоге 

они дополняют друг друга, вскрывая проблемы и указывая пути их 

решения. В разделе представлены тезисы докладов, посвященных решению 

проблем лесовосстановления и воспроизводства лесов. 

Раздел «Пути решения проблем охраны лесов от пожаров и 

защиты лесов» 

В России ежегодно регистрируются десятки тысяч лесных пожаров и 

наметилась тенденция к увеличению повреждения лесов и потерь лесных 

ресурсов от вредителей и болезней леса. По данным FAO ООН, доля лесных 

пожаров на территории Российской Федерации может достигать 27 

процентов случаев пожаров в лесах мира. Пожары – доминирующий фактор 

динамики лесов на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. За последние 

годы в этих регионах рост общей площади пожаров был в два раза выше 

среднемноголетних значений. Согласно официальным данным, при 
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сохранении существующих тенденций площадь очагов вредителей и 

болезней в лесах Российской Федерации в ближайшее время может 

удвоиться и достичь 6-7 млн гектаров. Ущерб от повреждения лесов 

вредителями леса оценивается в среднем не менее 2300 рублей на 1 га. 

Выполнение профилактических лесозащитных мероприятий в регионах 

проводится без научного обоснования, эффективность этих работ 

определяется условно без натурных оценок. Низкий уровень защиты лесов 

России из-за несвоевременности выявления вспышек массового 

размножения опасных лесных вредителей (непарный шелкопряд, 

сибирский шелкопряд, сосновый коконопряд, шелкопряд-монашенка, 

короед-типограф и др.) и оценки их последствий приводят к 

катастрофическим повреждениям лесов на значительных площадях. В 

разделе представлены тезисы докладов, посвященных решению проблем 

охраны лесов от пожаров и защиты лесов.
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МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ И ЭКОСИСТЕМНЫХ ФУНКЦИЙ/УСЛУГ 

ЛЕСОВ И ИХ КОМПОНЕНТОВ 

РОЛЬ ПОДСЕЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ ЛЕСОВ СЕВЕРНОГО УРАЛА В КОНЦЕ XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ 

А.А. АЛЕЙНИКОВ 

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, г. Москва 

Ключевые слова: бореальные леса, история природопользования, лесные пожары 

Для оценки современных лесных экосистем, их экосистемных функций необходимо 
уметь оценивать сукцессионный статус сообщества на основе истории его 
формирования и предшествующих воздействий. Прошлое традиционное 
природопользование – один из основных факторов формирования лесного покрова, в 
большинстве случаев определивший современную структурно-функциональную 
организацию лесов и имеющий долгосрочные последствия. Разные типы 
природопользования оказывали разное воздействие на компоненты лесных экосистем и 
оставили разное экосистемное наследие. История и основные типы традиционного 
природопользования в бореальных лесах описаны в общих чертах (Smirnova et al., 2017), 
но нуждаются в региональных и локальных исследованиях. 

Район исследования – Северный Урал – территория западного макросклона Урала, 
примерно между 60 и 62 градусами северной широты, включающая смежные верховья 
рек Печоры и Вишеры с крупными притоками. Исторически эта территория 
представляла собой окраины Вологодской и Пермской губерний, в настоящее время – 
юго-восток республики Коми и северо-восток Пермского края. Часть лесного массива 
сохраняется в федеральных ООПТ – Печоро-Илычском и Вишерском заповедниках и 
региональном заказнике «Уньинский» и представляет собой фрагменты самых старых 
малонарушенных темнохвойных лесов. Другая часть этого массива претерпела 
значительные изменения в результате промышленных рубок и пожаров в XX веке. 

Одна из уникальных особенностей этой территории – использование подсечного 
земледелия вплоть до середины XX века, однако его распространение, масштабы 
воздействия на лесные экосистемы остаются не исследованными. В тоже время 
исследование этого феномена позволит лучше понять роль подсеки в формировании 
лесов Северного Урала. Для этого нами были проанализированы архивные материалы 
лесничеств Чердынского уезда Пермской губернии конца XIX – начало XX века, а также 
материалы первого советского лесоустройства 1930 года. 

Анализ этнографических и архивных материалов показал, что из-за 
неблагоприятных условий исследуемая территория была заселена и освоена 
значительно позже более южных, западных и северо-западных территорий европейской 
части России. Заселение и освоение этих территорий русскими началось только в 18-19 
веках (Алейников, Чагин, 2015; Чагин, 2017). В условиях рискованного земледелия 
местное население вынуждено было заниматься подсекой, поскольку урожайность на 
ней была в несколько раз выше. Подсечное земледелие оказывало прямое и косвенное 
воздействие на лесные экосистемы. Прямое воздействие заключалось в трансформации 
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самих подсечных участков, на которых в течение двух лет вырубалась/подсекалась 
древесная растительность, а затем – сжигалась. Участок использовали два-три года, а 
затем искали новый. Средняя площадь одного участка была около 0,5 га. Отсутствие 
дорог, низкая плотность населения и огромные площади казённых лесов способствовали 
тому, что основная масса участков располагалась в радиусе нескольких км от сплавных 
рек и населённых пунктов. Естественные темнохвойные леса на этой территории были 
замещены лиственными. 

Однако наиболее значимым последствием подсечного земледелия, оказавшим 
влияние на современные леса, были лесные пожары, которые случались из-за 
неосторожного обращения с огнём. Возникновению и распространению таких пожаров 
способствовало сразу несколько причин. Во-первых, для устройства подсек крестьяне 
выбирали максимально сухие и жаркие годы. Например, в 1888 году жители пяти 
деревень были пойманы на подсеках; а в 1892 году только возле двух деревень было 
зафиксировано 7 новых подсек. Во-вторых, низкая численность лесной стражи и 
огромные пространства препятствовали тушению пожаров, поэтому некоторые пожары 
могли длиться неделями, охватывая огромные площади. Например, подсека, устроенная 
в 1934 году в верховьях Печоры, привела к двухмесячному пожару, охватившему более 
8 тыс. га темнохвойных лесов (Алейников и др., 2018). 

Таким образом, до начала советской индустриализации и создания первых 
лесхозов, на Северном Урале было распространено подсечное земледелие. Напрямую 
подсекой была затронута незначительная часть территории вокруг населенных пунктов 
и сплавных рек. Большая часть лесов была повреждена случайными пожарами, 
возникшими из-за неосторожного обращения с огнем. Лиственные сообщества, 
возникшие после тех пожаров и на подсечных участках, до сих пор доминируют на 
некоторых территориях в бассейнах Печоры и Вишеры. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ЦЭПЛ РАН (ААА-А18-
118052400130-7) и РФФИ (проекты № 19-04-00609 и №20-04-00568). 
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Ключевые слова: бореальные леса, моделирование бассейнов, природоохранная 
ценность экосистем, прогноз последствий лесопользования, типы бассейнов 

Малонарушенные леса важны для сохранения и поддержания целого набора 
экосистемных услуг и функций, включая биоразнообразие, секвестирование углерода, 
поддержание гидрологического и климатического режимов, возможности 
существования коренных народов и местного населения. Ключевая особенность таких 
лесов – устойчивость слагающих компонентов во времени и пространстве, поскольку 
никакие внутренние факторы для них не являются разрушительными. К началу XXI века 
такие массивы сохранились в самых труднодоступных районах. Однако в связи с 
возрастающей нехваткой древесного сырья и развитием технологий все больше и 
больше малонарушенных лесов вовлекаются в лесопользование и подвергаются рубкам 
и пожарам. Промышленное освоение ранее нетронутых лесных массивов влечёт целый 
комплекс негативных последствий разного масштаба и длительности: интенсивная 
эрозия почвы, долговременное снижение биоразнообразия в лесном покрове, учащение 
незаконных рубок, пожаров, браконьерства вследствие повышения доступности 
ландшафтов через сеть проложенных дорог. Одна из задач современной науки – поиск 
компромисса между удовлетворением потребностей общества в сырье и сохранением 
малонарушенных лесов. 

Леса Онежского полуострова ещё недавно представляли собой один из крупных 
малонарушенных массивов северотаежных лесов, которые до середины XX века не были 
фрагментированы хозяйственной деятельностью. В результате в северной части 
полуострова сохранилась малонарушенная лесная территория площадью более 200 тыс. 
га, включающая леса, болота, озера и реки. Большая природоохранная значимость МЛТ 
Онежского полуострова определяется высоким разнообразием обитающих здесь видов 
высших трофических уровней, в том числе хищных птиц и млекопитающих с большими 
территориальными потребностями. В лесах, на болотах и в пресных водоемах обитает, 
в общей сложности, около 30 видов рыб, 5 видов земноводных и пресмыкающихся, 
более 100 видов гнездовых птиц, 37 видов млекопитающих (включая 8 массовых 
охотничье-промысловых); из них 3 вида рыб, около 30 видов птиц и 10 видов 
млекопитающих внесены в Красные книги Российской Федерации и/или Архангельской 
области и сопредельных регионов. Для сохранения природных комплексов в 2013 году 
вдоль побережья Белого моря был создан национальный парк «Онежское поморье». К 
сожалению, в охраняемую территорию вошли леса только по периферии полуострова, а 
леса в центре полуострова остались эксплуатационными и в настоящее время активно 
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вырубаются. Если текущий режим лесопользования в центре полуострова не будет 
изменен, то неминуемо ухудшится гидрологический режим и качество пресных вод на 
территории национального парка и в населенных пунктах, расположенных в устьях рек, 
а также сократятся рыбные ресурсы и популяции крупных хищных птиц и 
млекопитающих, потребности которых значительно больше, чем может обеспечить 
существующая территория парка. 

В результате использования ландшафтно-бассейнового подхода северная часть 
полуострова была разделена на 231 элементарных речных бассейна. Для каждого 
бассейна была определена лесистость, площади основных типов наземных экосистем, а 
также нарушенность предшествующими воздействиями. Кроме того, по 7 
геоморфометрическим и 2 гидрографическим признакам все бассейны были объединены 
в 7 функциональных типов: накопители, транзитно-аккумулирующие, транзитные 
верхнесклоновые, транзитные основные, транзитные разгружающие, разгружающие 
основные, разгружающие дополнительные. Для каждого типа бассейнов были оценены 
возможные последствия интенсивных лесозаготовок. 

Проведённое исследование показало возможности и ограничения ландшафтно-
бассейнового подхода при оценке последствий интенсивных лесозаготовок. Этот 
подход позволяет обосновать оценку и прогнозы для элементарных бассейнов с 
различной функциональной ролью в процессах стока. В аккумулятивных бассейнах 
наиболее негативным последствием может стать, под влиянием заболачивания, 
необратимость их обезлесения, а вместе с тем – и уничтожения популяций редких видов 
старовозрастных лесов. В транзитных бассейнах – эрозия почв и последующая 
эвтрофикация пресноводных экосистем. В разгружающих бассейнах, включая 
расположенные на территории национального парка, под влиянием изменившегося 
гидрологического режима и эрозии почв в более верхних звеньях бассейновой сети 
можно прогнозировать ущерб популяциям редких видов и потери их местообитаний с 
неопределенной перспективой восстановления, а также ухудшение социальной 
обстановки в населенных пунктах и рекреационного потенциала национального парка 
«Онежское Поморье». От разрушения леса в транзитных ОТЕ, в которых сосредоточено 
около 42% старовозрастных лесов северной части полуострова, ущерб биоразнообразию 
будет наибольшим. 

Для максимального сохранения ценных и функционально значимых природных 
объектов, разнообразных и пространственно-рассредоточенных, целесообразно 
отнесение МЛТ Онежского полуострова к объектам национального лесного наследия 
или включения в охранную зону национального парка «Онежское поморье». 

Работа выполнена в рамках государственного задания ЦЭПЛ РАН (ААА-А18-
118052400130-7), полевые исследования – при финансовой поддержке WWF России и 
национального парка «Кенозерский». 

THE LANDSCAPE-BASIN APPROACH FOR THE ASSESSMENT AND PLANNING 
OF MANAGEMENT IN INTACT FOREST LANDSCAPES OF THE ONEGA 

PENINSULA 

A.A. ALEINIKOV, T.YU. BRASLAVSKAYA, E.YU. KOLBOWSKY, E.S. 
ESIPOVA, V.N. KOROTKOV, A.V. NEMCHINOVA 

Key words: basin GIS-modelling, types of small basins, prediction of forestry 
consequences, old-growth boreal forests, conservation value of ecosystems 
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О КОМПОНЕНТЕ БРИОФЛОРЫ В ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ 
ПЕТРОВСКОЕ БОЛОТО (БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Л.Н. АНИЩЕНКО 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского». г. Брянск 

Ключевые слова: бриофлора, Брянская область, лесные сообщества, лесо-
болотные комплексы 

Памятник природы (Ппр) областного значения «Петровское болото» (площадь 193 
га, Мглинский район Брянской области), организован в 1992 году для охраны 
уникальных участков верховых болот и прилегающих к болоту хвойно-
широколиственных лесов с Hepatica nobilis, находящейся на юго-восточной границе 
ареала (Постановление администрации …, 2008). До настоящего времени крупных 
исследований флоры и растительности уникального природного комплекса не 
проводилось. Цель работы – представить предварительные сведения о разнообразии 
бриофлоры лесо-болотных сообществ. 

Мохообразные вносят значительный вклад в сложение растительного покрова, 
повышая видовое и ценотическое разнообразие, создавая мозаичность 
пространственной структуры. Предварительное изучение лесной растительности Ппр 
позволило выделить сообщества следующих синтаксонов: класс Сarpino-fagetea Jakucs 
ex Passarge 1968, порядок Fagetalia sylvaticae Pawłowski, Sokołowski et Wallisch 1928: 
ассоциации Mercurialo perennis-Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch in Bulokhov 
et Semenishchenkov 2015, Corylo avellanae-Pinetum sylvestris Bulokhov et Solomeshch 
2003, Fraxino excelsioris-Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch 2003, Scirpo 
sylvatici-Alnetum incanae Semenishchenkov 2014, Urtico dioicae–Alnetum glutinosae 
Bulokhov et Solomeshch 2003, базальное сообщество Equisetum hyemale-Populus tremula 
[Fagetalia sylvaticae], базальное сообщество Equisetum hyemale-Tilia cordata [Fagetalia 
sylvaticae]; класс Quercetea Robori-Petraeae Br.-Bl. et Tx. ex Oberd. 1957, порядок 
Quercetalia roboris Tx. 1931, ассоциация Vaccinio myrtilli-Quercetum roboris Bulokhov et 
Solomeshch 2003; класс Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939, порядок Piceetalia 
excelsae Pawłowski et al. 1928, ассоциация Vaccinio vitis-idaeae-Pinetum sylvestris Caj. 
1921. 

Номенклатура мхов отдела Brуophyta дана в соответствии cо списком 
мохообразных Восточной Европы и Северной Азии; отдела Marchantiophyta – со 
списком печеночников (Marchantiophyta) России (Ignatov, Afonina, Ignatova et oth., 2006; 
Konstantinova, Bakalin, Аndreeva and oth., 2009), сосудистых растений – по С.К. 
Черепанову (1995) (Черепанов, 1995). 

По предварительным исследованиям бриофлору составляют 127 видов, из 74 родов, 
36 семейств. Доминирующая роль в напочвенном покрове лесных сообществ 
принадлежит Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, Dicranum scoparium, Polytrichum 
commune. Преобладание по численности видов из семейства Brachytheciaceae и 
Mniaceae позволяет отнести бриофлору к типично лесной. В спектре экобиоморф 
лидирующее положение занимают мезофитные и мезо-гигрофитные (58,7%), 
гигрофитные (25,4 %) виды. 
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Преобладают виды неморальной биоэкологической группы (35,7%), бореальной 
(33,3%), боровой (29,0%), водно-болотной (2,0%), что подтверждает разнообразие 
условий в местообитаниях сообществ в памятнике природы. 

Наибольшее видовое разнообразие мохообразных наблюдается в составе сосново-
сфагновых и травяно-сфагновых сообществ, в которых складывается наиболее 
благоприятный режим обводнённости для формирования мохового покрова. 

В мезо-олиготрофных травяно-сфагновых болотах развивается покров из 
сфагновых мхов. В микропонижениях мхи находятся в условиях постоянного 
обводнения: Sphagnum cuspidatum (60%), Sphagnum subsecundum и Sphagnum fallax 
(40%). На многочисленных высоких кочках – Sphagnum magellanicum, Sphagnum 
angustifolium (90%) с Polytrichum strictum и Pleurozium schreberi (10%). Низкие кочки 
обрастают Sphagnum magellanicum и Aulacomnium palustre. Рассеянно в моховом 
покрове отмечены с незначительным покрытием редкие для региона виды Sphagnum 
majus, Sphagnum russowii. Также небольшие участки зарастают Sphagnum subsecundum, 
Calliergonella cuspidata, Sphagnum riparium. 

Наименьшее число видов мохообразных характеризуют леса порядка Fagetalia 
sylvaticae Pawłowski, Sokołowski et Wallisch 1928: неблагоприятный световой режим и 
большое количество листового опада препятствует развитию эпигейных видов, однако 
моховой компонент активно заселяет геоплезные местообитания, валёж, в лесных окнах 
– ствол и ветви старовозрастных деревьев. В сообществах ассоциации этого порядка
выявлено 48 видов бриофлоры из 21 семейства.

Синантропный компонент бриофлоры «Петровского болота» представлен 
незначительным числом видов. Среди апофитов в составе мохового компонента 
типичных евапофитов (обитающих только в антропогенных экотопах) нет. 

Среди эвентоапофитных видов (чаще встречаются в природных фитоценозах, но 
могут произрастать и в антропогенных мало изменённых экотопах) (Бойко, 2005; 
Масловский, 2012) зарегистрированы: Polytrichum juniperinum, P. piliferum, Atrichum 
undulatum, Orthotrichum speciosum, O. obtusifolium, Dicranella heteromalla, Pohlia nutans, 
Plagiomnium cuspidatum, Abietinella abietina, Amblystegium serpens, Brachytheciu albicans, 
B. salebrosum, Pylaisa polyantha, Hypnum cupressiforme, Pleurozium schreberi,
Callicladium haldanianum, Serpoleskea subtilis.

Виды-гемиапофиты (произрастают как в природных, так и в антропогенных 
экотопах) включают: Marchantia polymorpha, Funaria hygrometrica, Physcomitrium 
pyriforme, Tortula muralis, Ceratodon purpureus, Leptobryum pyriforme, Bryum 
caespiticium, B. argenteum, Sanionia uncinata. Состав апофитного компонента флоры 
мохообразных Ппр представлен 17 видами из 10 семейств. Индекс синантропизации (% 
синантропных мохообразных к общему числу видов) составляет 18,0%. Среди апофитов 
доминирующее положение занимают неморальные, а также мезофитные и 
ксеромезофитные виды. Из всех исследованных в Брянской области особо охраняемых 
природных территорий, в том числе и относящихся к группе лесных памятников 
природы, «Петровское болото» охарактеризован наименьшим индексом 
синантропизации. 
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ABOUT THE BRYOFLORA COMPONENT IN THE NATURAL MONUMENT 
PETROVSKY BOLOTO (BRYANSK REGION) 
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА 
«ДОЛИНА РЕКИ СЕТУНЬ» 
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Ключевые слова: биоразнообразие, интродукция, мониторинг, экосистемные 
услуги 

Сохранение биоразнообразия – сложная задача, достижение которой напрямую 
связано с решением экологических, политических и социальных вопросов. 
Кооперативная работа специалистов, разумное управление и обмен опытом позволяют 
данную задачу успешно достигнуть. Однако возникает ряд частных проблем, которые 
усложняют достижение высокого уровня биоразнообразия и, как следствие, 
предоставляемого широкого спектра экосистемных услуг. Данной работой предлагается 
рассмотреть частные проблемы повышения уровня биоразнообразия экосистем на 
примере природного заказника «Долина реки Сетунь» и предложить мероприятия по их 
решению. 

Во-первых, сокращение и фрагментация естественных мест обитания влияют на 
изоляцию сообществ и повышение их уязвимости. Например, для нормального 
функционирования экосистемы должны быть соблюдены расстояния между растениями 
для их успешного опыления, а для растений-зоохоров в среде их произрастания 
необходимо обитание животных (Capotorti et al., 2016). Зачастую в урбанизированной 
среде животные вовсе не обитают, а схожие биотопы сильно удалены друг от друга, что 
и приводит к невозможности размножения отдельных видов растений. Одним из 
способов сохранения биоразнообразия при увеличении количества разрозненных 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=1159._53NYPmjVxzKYD5SdYZ29GiZZ_6_29u-UonasfxXWl_z22tic7VvVhxiiQ50Uurc1zw84Qbq7fGR0-Lx2KRs4K_83wi37dyHHHCu4d9aaFdUbLSyF6z06xSUfnUUau71d21cR0gwCspZrh2OBR6rFmmHL5ASmPBZreZBLkE9zdGFfyAWecbiWuzcEX5pRsKnemPXURsrGGUU8CXwrbzRXyQz2vr8uppbd4YqZXW3L1VzxKPn5FVOcS5jcSTiIa49F0F-fQbWuWcc7y0C9jTT8c-mZVOyzWITBO_HrcEKwX8vYis7JUG1CQLXnBA7otyDOED8YeHNuMdZ8KuulHCIlaBAD2DSrVRRHkV7suTox5nnm8RfsdHQXBUL-sc2-PSF4LRRoKlS1e339KyWnav5hZAPa0kZRjWiGfmzkIltlreygcB8ouukOx4M7I36SKteImV1kcoGUmnjdXfpZ4xk1T0mxMVI8T1VNOoet9XQzn9Ebw_u48ZM48ZO1rNe3cy_fZOuXQlSQMLHLSLhoT7aLJ1D7uFSgjlL_rhuZnorQU4k9t7GaV235micfX1MRfpi13lkK2cXCjFQT-sCNaV0bytWP7o7ZoopulLwTV6KG4Zy-_IksAqxdTOqNQ-0UFMCn8v9s1ac5-bgn54X5Zd8hU0ApGcW_RXbonKXyVNk9q-XIxPf-LH8PO5DCj3078avE0sux6M8AWfcL443XD1GDsjmt6ghrz3PwfhSmluqpKZ1WtfGROM4ZyLPJ1LsvlN25l8GWOQxNiByZVmXZwgveTKb3oOFPrNRDAOKXHPPhWhlMwz93I102oUb0Kb8RSgUD--x3aLjqUaPWBeV_zkSUw.5a9a6a0e50c2899d7bf41ba431235958be4ac8de&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdK36K8R-3EBWXJ0aR4KoyxnsLMaOeOxWxpv1GbHZUnzWGq-cbZ-r4PEMV-0Gl-23U&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaEhOSDNtZ0gtX25fT3FFamtyaEZqZlp6ZzQyaHJ0bi02ZGwySzNZb25IRWhsZzg1bnZDS1VGQmE4SlVVcDcxTExxREZ1SlQzdy0y&b64e=2&sign=70e4a7f6d6ab11c12f1ad6076785404e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJ_Iu6XN6Ele2mrlEfsHeL7PvIGyyuSx3ORhGqmi-vIkjbNJw3V8CIotgr2U5U0U0wCjYaRsbVJeeSOOBzsQX5_G0PsD0gHzSGlvvWS271ujJuUfnj4R9Ayx95JYItqpR-NXEuc3QY3JUKijTfHr1qiCg1OEeTx8165wFpygMq1jmimpMWdieq7ex0NDJtzXdd7grVq7WvBsbHQ7jluL74vEj_8z4k60EMYN5jgnf6MbmbVqrj_WzVSg8fvAdUkFzoIMQNJ-DWtcimQ2hfxfR0M&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGzXzEHA4a5XH-aHtNvbpG_4JtGNe_BOYe5MVSegVIKfeOrasx0_yg4TRQ0t9EQgm_89rxusZAtf_IS7t4W8imGhbZzmlVh1W1hzzQE-GVD5RU-rdQGBERYMRTErEnyMxv0Tu4dipv9hZCaZfkQVxtncpY3dq8jcJRnVliQFA-xQ_sAq9laxs4Bww1PY2VQ-G4givQF__FZTyUgwRj-ttr7CxLsbI7pY5BVSdpUFUh1QbzOstjTcwEemTUzSLeKTQLc1Nv7Y3283pnbi4Cnp7AQ2bPhT5hlOofyd6FbfoXMt9jMarl7fU3Mc46B5G3Bo_WHDE4Ghwx4HRuZ48t3VjMunkhvSd3f7CjFRsKI8N1__Zhpn9fEKMsnm6a6-QRu0ltFzn7aq270FNz5yzKp0pwZY3WTsbyTkfrc6Dh2s3ziPSXxVuA-7nCy5HD1Dj8wSJpSNw-cvk
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территорий является создание «зелёных коридоров». Так, природный заказник «Долина 
реки Сетунь» является ключевым «зелёным коридором» Западного административного 
округа. По данным ДПиООС в заказнике насчитывается 384 вида сосудистых растений, 
47 из которых являются редкими для Москвы. В долине реки зарегистрировано 5 видов 
земноводных, 69 видов птиц и 18 видов млекопитающих. На территории заказника 
гнездятся 62 вида птиц. 41 вид позвоночных, обитающих в заказнике, является редким 
для Москвы (Правительство Москвы…, 2020). 

Следующая проблема возникает при неграмотной регуляция экосистемных услуг, 
которые природная территория может предоставить. Как правило, резкое увеличение 
роли одной экосистемной услуги, снижает роль другой (Kohsaka  et al., 2010). Так, в 
результате резкого повышения рекреационной деятельности в связи со строительными 
и ремонтными работами и захламлением бытовым мусором на территории природного 
заказника «Долина реки Сетунь» природные ландшафты были сильно нарушены. В 
результате русло реки несколько изменилось, а вместе с ним флора и фауна заказника 
(Черных и др., 2015). Рекреационная деятельность привела к ухудшению услуг по 
поддержке экосистемы и, как следствие, к угрозе ухудшения биоразнообразия 
заказника. 

Третья острая проблема – неграмотная интродукция агрессивных видов в 
природную систему городов. Так, на территории природного заказника «Долина реки 
Сетунь» произрастает несколько десятков тысяч экземпляров клёна ясенелистного (Acer 
negundo). Успешнее клёна на территории заказника может распространяться только ива, 
а другие растения, исторически произрастающие на данной территории, практически не 
воспроизводятся естественным путём. 

В дополнение важнейшими проблемами сохранения биоразнообразия являются 
нехватка постоянного мониторинга и, как следствие, значительного объема информации 
для реализации успешной стратегии повышения уровня биологического разнообразия 
(Kohsaka et al., 2010). Также при изучении вопросов сохранения биоразнообразия 
немаловажным является не только сохранения широкого перечня видов (включая 
исчезающие), но и взаимодействие с обществом, его потребностями, поскольку главным 
потребителем экологических услуг является человек (Kohsaka  et al., 2010). 

В связи с перечисленным можно предложить следующие меры по содействию 
повышения уровня биоразнообразия: 

1. поддержание биологической связности природных городских территорий;
2. разумное распределение доли каждой экосистемной услуги в общем спектре

услуг, предоставляемых территорией;
3. активное сохранение местной флоры, содействие ее естественному размножению

и контроль за распространением неместных видов;
4. сбор информации, проведение мониторингов, инвентаризаций, натурных

обследований;
5. вовлечение общества в принятие решений по сохранению биоразнообразия и

повышение уровня образования в данной области.
Таким образом, в данной работе описаны частные проблемы сохранения 

биоразнообразия природного заказника «Долина реки Сетунь» и предложены пути, по 
их решению. Работа является актуальной, поскольку пример заказника «Долина реки 
Сетунь» достаточно типичный и может стать аналогом ряду схожих ООПТ. 

https://www.researchgate.net/profile/Ryo_Kohsaka
https://www.researchgate.net/profile/Ryo_Kohsaka
https://www.researchgate.net/profile/Ryo_Kohsaka
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Ключевые слова: биологическая продуктивность, летние сорта, надземная 
фитомасса, стланцевая форма, яблоня 

В настоящее время изучению биологической продуктивности насаждений 
уделяется большое внимание, она является одной из основных видовых характеристик 
древесной породы, и ее повышение составляет основную задачу лесного хозяйства. В 
урбосреде особенное значение придается формированию фитомассы кроны деревьев, 
так как она обладает как декоративными свойствами, так и большой экологической 
значимостью (Аткина, 2009). 

Большое значение для повышения продуктивности плодовых растений имеет 
интенсивность фотосинтеза листьев. Для получения нормально развитых плодов с 
хорошими вкусовыми качествами требуется, чтобы вся надземная часть дерева была 
хорошо освещена (Шаламов, 2020). Фотосинтетическую активность листьев можно 
повысить с помощью регулирующей и омолаживающей обрезки, что приведет к 
улучшению водного баланса и устойчивости насаждений (Григорьева, 2015). 

http://www.dpioos.ru/eco/ru/oopt/o_626
https://www.researchgate.net/profile/Ryo_Kohsaka
https://www.researchgate.net/profile/Lena_Chan
https://www.researchgate.net/profile/Thomas_Elmqvist
https://www.researchgate.net/profile/Raquel_Moreno-Penaranda3
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Наши исследования были проведены на территории Ботанического сада им. В.М. 

Крутовского, который находится на стыке Канско-Рыбинской котловины и лесостепной 
зоны Западно-Сибирской равнины с предгорьями Восточных Саян. Сад расположен в 
пригородной зоне Красноярска (устье речки Лалетиной) на I и II террасах правого берега 
реки Енисей и занимает 32,8 га. Мемориальная часть сада представлена уникальной 
коллекцией 39 культурных сортов яблони домашней (Malus domestica), выведенных 
сибирскими, европейскими, зарубежными садоводами, выращиваемых в стелющейся 
форме, в том числе 12 сортов, характеризующиеся ранними сроками созревания, как 
правило, в июле – августе. К летним сортам относятся: Астраханское белое, Папировка, 
Белый налив, Петербургское летнее, Аврора, Аркад стаканчатый, Нобилис, 
Красноярская красавица, Золотой шип, Медовка, Грушовка Московская, Терентьевка. 

Целью исследований явилось изучение морфометрических показателей, структуры 
и запаса надземной фитомассы летних сортов яблони в условиях мемориальной части 
Ботанического сада им. В.М. Крутовского. Была проведена инвентаризация деревьев, 
отбор модельных ветвей для определения надземной фитомассы в свежем и абсолютно 
сухом состоянии в лабораторных условиях. 

В результате исследований установлено, что в 2019 г. надземная фитомасса одного 
дерева летнего сорта яблони, выращиваемой в стланцевой форме, составила в среднем 
83,1 кг на дерево в абсолютно сухом состоянии. В том числе, на массу штамба ствола 
приходилось всего 4,33 % надземной фитомассы дерева, на массу кроны – 79,5 кг в а.с.с., 
включая массу листьев – 6,4 кг в а.с.с., что составляет 5,3 % от надземной фитомассы 
вегетативных органов. 

Отмечено наличие внутривидовой изменчивости по формированию листьев. Так, 
деревья яблони сорта Петербургское летнее за 2019 г. сформировали наибольшее 
количество листьев (1144 шт.) в сравнении с другими сортами (Аркад стаканчатый –
493 шт., Грушовка Московская – 1100 шт.). Большая площадь листьев зафиксирована у 
сортов Красноярская красавица (39,8 см2), Золотой шип (35,1 м2), Медовка (35,2 м2), 
наименьшая – у сортов Петербургское летнее (14,3 см2) и Терентьевка (19,6 см2). 

Большей массой листовой пластинки в свежем состоянии характеризуются сорта 
Золотой шип (0,96 г), Медовка (0,86 г), Нобилис (0,82 г). Такие сорта как Петербургское 
летнее (0,35 г), Терентьевка (0,50 г), Аврора (0,53 г) и Белый налив (0,53 г) отстают по 
данному показателю. 

Наибольшие значения массы 1 см² листа в абсолютно сухом состоянии были 
выявлены у сортов Аркад стаканчатый (0,013 г), Нобилис (0,012 г), Терентьевка (0,012 
г). У сортов Аврора, Астраханское белое, Белый налив, Грушовка Московская, Золотой 
шип, Медовка, Папировка, Петербургское летнее данный показатель варьировал от 
0,009 г до 0,011 г. 

Установлено, что наибольшей биологической продуктивностью в условиях 
Ботанического сада им. В.М. Крутовского пригородной зоны Красноярска отличались 
летние сорта яблони Красноярская красавица, Золотой шип, Медовка, Нобилис, Аркад 
стаканчатый, Терентьевка. Данные сорта рекомендуется внедрять в озеленительные 
посадки для увеличения их экологической эффективности и биологического 
разнообразия. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта 19-34-90089 (The reported study was funded by RFBR, pro-ject number 
19-34-90089). 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЧВЕННЫХ МАКРОСАПРОФАГОВ В 
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экосистема 

Лесные экосистемы, в соответствии с концепцией модели оконной динамики, 
представлены мозаикой лесных сообществ разного возраста, состава, сомкнутости 
полога, с непрерывным изменением состава растительности (Watt, 1947; Oldeman, 1983; 
Smirnova, Toropova, 2016). Известно, что полог разных видов деревьев выступает в 
качестве экологических фильтров для формирования подроста, подлеска и 
напочвенного растительного покрова (Gandolfi, 2007). Очевидны различия факторов 
среды под пологом лиственных и хвойных видов деревьев, в межкроновых 
пространствах и окнах, которые оказывают существенное влияние и на распределение 
почвенных беспозвоночных (Kooch, Haghverdi, 2014), в особенности группы 
макросапрофагов, которые выступает драйвером разложения опада (Frouz, 2013). 
Сопряженные исследования преобразования растительности, почв и крупной почвенной 
фауны необходимы для оценки и прогнозов устойчивого развития лесных экосистем 
(Лукина и др., 2018; Кузнецова и др., 2019; Шевченко и др., 2019). 

Исследования проведены в весенне-осенние сезоны 2019 г. в лесах разных типов в 
пяти регионах России. 

ЛИТЕРАТУРА
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1. Московская область (Москворецко-Окская равнина, Валуевский лесопарк):
березово-липовые леса с осиной, липовые леса с березой и осиной,
широколиственно-еловые леса. Почва дерново-подзолистая среднесуглинистая
на покровных суглинках, подстилаемых мореной, или Retisols Albic (WRB, 2015).

2. Брянская область (Брянское полесье): сосновые леса и широколиственные леса с
елью. Тип почв: дерново-подзолистые иллювиально-железистые песчаные на
флювиогляциальных песках, или Podzols Albic (WRB, 2015).

3. Северо-Западный Кавказ: осиново-грабовые, буково-пихтово-грабовые леса
(Краснодарский край, Апшеронское лесничество), пихтово-буковые леса
(Республика Адыгея, Кавказский биосферный заповедник). Почвы: горно-лесные
буроземы на элювии сланцев, или Cambisols Dystric (по WRB, 2015).

4. Средний Урал (Свердловская область, Висимский государственный биосферный
заповедник): темнохвойные леса: пихто-ельник и пихто-ельник с липой. Почвы:
горно-лесные буроземы или Cambisols Dystric (по WRB, 2015).

5. Южное Приморье (Уссурийский заповедник): елово-пихтовые леса с кедром.
Почвы лесные буроземы, или Cambisols Dystric (по WRB, 2015).

Количественные учеты почвенных макросапрофагов проведены путем раскопки и 
ручного разбора почвенных проб: в подкроновых пространствах доминирующих видов 
деревьев (все объекты), окнах (все объекты) и межкроновых пространствах 
доминирующих видов растений (Висимский заповедник, Уссурийский заповедник). 
Каждый элемент мозаики на всех объектах учтен в трехкратной повторности и с 
трехкратной повторностью числа проб. 

В лесах Мокворецко-Окской равнины наибольшие значения численности и 
биомассы макросапрофагов установлены в подкроновых пространствах липы и березы, 
наименьшие в подкроновых пространствах – ели и дуба. По численности и биомассе под 
кронами липы и березы преобладают дождевые черви, под кронами ели и дуба 
доминируют моллюски, двупарноногие многоножки, личинки двукрылых и мокрицы. 
Между окнами и подкроновыми пространствами выявлены различия в березово-
липовых лесах с осиной и широколиственно-еловых лесах: численность и биомасса 
сапрофагов значимо выше в окнах, чем под кронами деревьев. В липовых лесах с 
березой и осиной различия в численности и биомассе между подкроновыми 
пространствами и окнами не выявлены. 

В лесах Северо-Западного Кавказа выявлены значимые различия биомассы 
сапрофагов между окнами и подкроновыми пространствами изученных видов деревьев 
(граба, пихты, бука, осины): биомасса сапрофагов в окнах в 2-3 раза выше, чем под 
кронами деревьев. Различия в биомассе главным образом связаны с обилием дождевых 
червей в почве окон в сравнении с подкроновыми участками, где преобладают личинки 
двукрылых, личинки типулид, многоножки-кивсяки и мокрицы. Значимые различия в 
численности макрофауны (сопряженные с биомассой) выявлены между подкроновыми 
пространствами пихты в сравнении с другими древесными видами: под пихтой выше 
численности беспозвоночных, среди которых доминируют «кальцефильные» виды: 
моллюски, многоножки-кивсяки и мокрицы. Наименьшее разнообразие, численности и 
биомасса сапрофагов выявлены под кронами граба. 

В лесах Брянского Полесья выявлены противоположные тенденции соотношения 
биомассы сапрофагов между окнами и подкроновыми пространствами, в сравнении с 
предыдущими объектами: в окнах биомасса макросапрофагов в 3-4 раза ниже, чем под 
кронами деревьев, что, связано с более быстрым высыханием почв (супесчаные почвы) 
в окнах в сравнении с подкроновыми участками. Наибольшие численности сапрофагов 
выявлены под кронами сосны и ели. Поскольку в этих микросайтах отсутствуют или 
малочисленны наиболее крупные представители – дождевые черви, которые 
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встречаются чаще под кронами клена и дуба изменения в значениях биомассы и 
численности макрофауны не коррелируют между собой: наименьшая биомасса 
установлена под кронами сосны; наибольшая – под кронами дуба, ели и клена. 

В лесах Среднего Урала выявлена значимо высокая плотность и биомасса 
макросапрофагов в подкроновых пространствах липы в сравнении с елью и пихтой. 
Значения плотности и биомассы макросапрофагов между подкроновыми 
пространствами ели и пихты, и межкроновыми пространствами значимо не 
различаются. В окнах двух типов леса плотности макросапрофагов зависят от сезона 
учета: в весенний сезон при более высокой влажности почвы биомасса макрофауны в 
окнах выше, чем в подкроновых пространствах, в летний сезон при меньшей влажности 
почвы – наоборот, в окнах биомасса значимо ниже чем в подкроновых и межкроновых 
пространствах. Во всех типах микросайтов многочисленны дождевые черви, моллюски, 
личинки двукрылых, двупарноногие многоножки. 

В лесах Южного Приморья (Уссурийский заповедник) в весенне-летних учетах 
наибольшее разнообразие, плотности и биомасса сапрофагов выявлены в подкроновых 
пространствах пихты и ели, наименьшие в межкроновых пространствах и в окнах; в 
летне-осенних учетах – в период большего увлажнения за счет сезонных осадков – 
биомасса сапрофагов значимо выше в окнах, чем в подкроновых и межкроновых 
пространствах. Во всех микросайтах до 90% биомассы составляют дождевые черви. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что макросапрофаги распределены 
неравномерно в элементах лесной мозаики – их разнообразие, плотность и биомасса 
зависят главным образом от: 1. влажности почвы, которая определяется уровнем 
атмосферных осадков, пропускной способностью крон, типом почвы (способностью 
удерживать влагу); 2. качества опада, формирующего подстилку: наиболее 
благоприятный опад для поддержания разнообразия формируется в смешанных хвойно-
широколиственных лесах. 

Финансирование исследований: РНФ (проект № 16-17-10284), РФФИ (проект № 
19-04-00609).

ЛИТЕРАТУРА 

1. Лукина Н.В., Тихонова Е.В., Шевченко Н.Е., Горнов А.В., Кузнецова А.И., … &
Шанин В.Н. Аккумуляция углерода в лесных почвах и сукцессионный статус
лесов / под ред. член-корр. Н.В. Лукиной. М.: КМК, 2018. 232 с.

2. Кузнецова А.И., Лукина Н.В., Тихонова Е.В., Горнов А.В., Горнова М.В., Смирнов
В.Э., Гераськина А.П., Шевченко Н.Е., Тебенькова Д.Н., Чумаченко
С.И. Аккумуляция углерода в песчаных и суглинистых почвах равнинных
хвойно-широколиственных лесов в ходе послерубочных восстановительных
сукцессий // Почвоведение. 2019. № 7. С. 803-816.

3. Шевченко Н.Е., Кузнецова А.И., Тебенькова Д.Н., Смирнов В.Э., Гераськина А.П.,
Горнов А.В., Тихонова Е.В., Лукина Н.В. Сукцессионная динамика
растительности и запасы почвенного углерода в хвойно-широколиственных
лесах северо-западного Кавказa // Лесоведение. № 3. С. 163-176.

4. Frouz J., Liveckova M., Albrechtova J., Chronakova A., Cajthaml T., ... & Simackova
H. Is the effect of trees on soil properties mediated by soil fauna? A case study from
post-mining sites // Forest Ecology and Management. 2013. № P. 87-95.

5. Gandolfi S., Joly C.A., Rodrigues R.R. Permeability-impermeability: canopy trees as
biodiversity filters // Scientia Agricola. 2007. V. 64. № P. 433-438.



Всероссийская научная конференция «Научные основы устойчивого управления лесами» 
Секция 1. Мониторинг и оценка биологического разнообразия и экосистемных функций/услуг лесов и 

их компонентов 

21 

6. Kooch Y., Haghverdi K. Earthworms-good indicators for forest disturbance // Journal
of BioScience & Biotechnology. V. 3. № 2. P. 155-162.

7. Oldeman R.A.A. Tropical rain forest: architecture, sylvigenesis and diversity. [In:]
Sutton S.L., Whitmore T.C., Chadwick A.C., (eds), Tropical rain forest: ecology and
management, Oxford: Blackwell, 1983. P. 139-150.

8. Smirnova O.V., Toropova N.A. Potential ecosystem cover – a new approach to
conservation biology // Russian Journal of Ecosystem Ecology. 2016. P. 1-20. V. 1. №

9. Watt A.S. Pattern and process in plant community // Journal of Ecology. 1947. № P. 1-
22.

10. World Reference Base for Soil Resources. International soil classification system for
naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports. IUSS
Working Group. Rome: FAO, 2015. 203 р.

DISTRIBUTION OF SOIL MACROSAPROPHAGES IN FOREST MOSAIC 
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АНТРОПОДИНАМИЧЕСКИЕ СМЕНЫ СООБЩЕСТВ ПТИЦ 
ВТОРИЧНЫХ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ПОДТАЕЖНЫХ 

ЛЕСОВ 

В.В. ГРИДНЕВА 

Союз охраны птиц России (СОПР). г. Москва 

Ключевые слова: анализ избыточности, антроподинамические сукцессии, 
гемибореальне орнитоценозы, естественные сукцессии, лесопользование 

Сукцессии экосистем лесной зоны – процесс непрерывный. На долгосрочный ход 
сукцессии влияют и климатический фактор, и изменение режимов лесопользования 
конкретных территорий, и, в особенности, экосистемная деградация, вызванная 
длительной интенсивной переэсплуатацией. Становление комплекса современных 
лесных сообществ (в т. ч. орнитоценозов) произошло уже в голоцене параллельно с 
возникновением приискового лесного хозяйства и подсечно-огневого земледелия. 
Естественные деструктивные сукцессии тогда преобладали над антропогенными, что 
обуславливало низкую численность видов раннесукцессионных стадий и малое 
распространение экотонных сообществ. На данный момент антропогенная динамика 
лесных экосистемах видится первоочередным инициальным фактором сукцессионных 
смен и их неотъемлемой частью – параллельно в одной и той же экосисистеме протекают 
естественные сукцессии и антроподинамические сукцессионные смены (призванные 
заменить собой естественные деструктивные сукцессионные процессы в управляемой 
равновесной экосистеме). От преобладания естественных сукцессий над управляемыми 
сейчас зависит распространение позднесукцессионных сообществ и их качество 
(зональный ли это климакс либо лесохозяйственный субклимакс, за которым опять 
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следует рубка), а, следовательно, и сохранение редких позднесукцессионных видов 
птиц. 

Орнитоценозы – самый мобильный и пластичный (экологическая пластичность 
наземных позвоночных с высшей нервной деятельностью велика, но тоже имеет свои 
пределы) элемент лесных биоценозов – давно имеют мощный комплекс адаптивных 
реакций к трансформации местообитаний. Высокая степень селективности 
местообитаний и экологической сегрегации у лесных видов птиц приводит к 
специфичности орнитоценозов каждого из этапов сукцессии, при этом сами 
орнитоценозы не являются значимым средообразующим элементом лесных экосистем, 
в отличие от млекопитающих. 

Птицы – удобная индикаторная группа для оценки сукцессионных изменений. 
Быстрый оборот поколений и высокий репродуктивный потенциал большинства видов 
птиц нивелирует влияние внутрипопуляционных процессов на основные показатели 
биоразнообразия орнитоценозов. Плотность населения и структура сообществ птиц 
может быть определена по стандартной методике, позволяющей получать достоверные 
данные и корректно сравнивать их между собой. Методы многомерного анализа 
статистически значимо выявляют вклад множества факторов в трансформации 
сообществ. 

Комплексная оценка вклада антроподинамических сукцессий в современные 
трансформации сообществ птиц подтаежных лесов проведена методом анализа 
избыточности (RDA) плотности гнездования. В анализе использованы данные о 
биотопической приуроченности 46 видов птиц на 38 пробных площадках, с выявлением 
плотности гнездящихся пар и оценкой 15 топических факторов, выраженных в баллах. 

Построенная модель избыточности демонстрирует, что ключевыми действующими 
на сообщества лесных птиц факторами (главными компонентами) являются градиент 
сукцессионных смен от пионерных сообществ к климаксовым при параллельном 
противопоставлении сукцессионных изменений на пройденных рубкой территориях в 
отсутствие посадки и ухода (смены со вторичным хвойно-мелколиственным 
антропогенным субклимаксом) сукцессионным изменениям на вырубленных 
территориях с посадкой и поэтапным уходом (смены со вторичным монотонным 
одновозрастным хвойным субклимаксом). На основании этого можно считать, что 
естественный ход сукцессии в противопоставлении искусственному 
лесовозобновлению определяет различия видового состава и структуры населения птиц 
вторичных лесов. 

Последовательный отбор наиболее значимых для орнитоценоза факторов также 
приводит к естественным сукцессионным изменениям после рубки (без участия 
деятельности человека – посадки, прореживаний и формирующих рубок): это облесение, 
смена породного состава и заболачивание. Наиболее распространен сейчас 
мелколиственно-кустарниковый вектор развития сообществ птиц, а виды птиц, 
характерные для экотонов и мелколиственных молодняков – самые массовые и 
распространенные в современных эксплуатируемых лесах. 

Отдельные факторы, опосредованные уходом за лесными культурами (посадка, 
нарушение лесной подстилки, складирование порубочных остатков), для лесных 
орнитоценозов в целом на основании имеющихся данных не значимы, несмотря на то, 
что вектор ключевого из них (посадки хвойных) совпадает с вектором одной из главных 
компонент. Из этого может следовать, что на современные сообщества птиц 
гемибореальной зоны антроподинамические лесохозяйственные сукцессии значимо 
повлиять пока не способны при обязательном условии сохранения минимально 
необходимой площади климаксовых лесных экосистем в качестве рефугиумов для 
позднесукцессионных видов птиц. 
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Одной из наиболее актуальных проблем современного лесоведения является 
масштабное естественное и искусственное восстановление лесных насаждений. Задача 
эта обусловлена значительным сокращением площади лесов вследствие интенсивного 
лесопользования, негативного воздействия ряда факторов как природного характера, так 
и вызванного деятельностью человека. Особенность современного периода 
восстановления лесов заключается, во все возрастающем влиянии на этот процесс 
многокомпонентного антропогенного фактора, включая техногенные загрязнение 
территорий, пожары и, широко распространившиеся в последние годы, 
неконтролируемая рекреация, создание и увеличение площадей поселений 
индивидуальной застройки, особенно по периметру крупных городов. Увеличение 
рекреационной нагрузки на леса, особенно на молодые насаждения приводит не только 
к усиленной деградации живого напочвенного покрова (ЖНП), возрастании степени 
минерализации почвы, но и в значительно большей степени, механическому 
повреждению молодых деревьев. В результате повреждений и последующей 
регенерации у молодых деревьев хвойных древесных видов формируются искривленные 
стволы. Зачастую также, в процессе повреждение-регенерация, происходит 
формирование двух и более стволов. Подобные деформации стволов в дальнейшем 
существенно снижают качественные и эстетические характеристики хвойных деревьев. 
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Ранее установлено (Ермакова, 2017), что в зоне эксплуатационных лесов Зауралья 
доступных для неконтролируемой рекреации, в сосновых молодняках по 
характеристикам ЖНП и минерализации почвы еще относящихся к 1 и 2 стадии 
рекреационной дигрессии, встречаемость деревьев, имеющих 2 и более стволов в 
среднем достигала примерно 20 %, а в отдельных случаях достигала и 30 % от общего 
количества. Дальнейшие исследования показали, что с увеличением признаков 
рекреационной дигрессии (до 3-4 стадии) численность таких деревьев (с наличием 
нескольких стволов) в ряде случаев достигало 45-65 % от общего количества. При этом, 
общая доля деревьев поврежденных деревьев достигала 100 % от общего количества. 

Таким образом, на территориях, где выражена неконтролируемая рекреационная 
активность происходит формирование своего рода «фаутного леса» (Mörling T., 1999) в 
определенной степени напоминающий т.н. «пьяный лес». При этом естественные 
причины (почвенные, климатические и т.д.), вызывающие эффект появления подобных 
насаждений (пьяного леса) в исследованных нами условиях не отмечены. Кроме того, 
существовавшие ранее на этих территориях леса, по всем параметрам соответствовали 
условиям произрастания, и в них, не отмечалось сколько-нибудь существенной доли 
фаутных деревьев. На наш взгляд, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что 
эффект антропогенного (рекреационного) воздействия необходимо учитывать при 
планировании и мониторинге лесовосстановительных процессов. Одной из 
первоначальных мер, способствующих улучшению качественных параметров 
формирующихся лесов может служить внесение определенных изменений в правила 
рубок ухода. Кроме того, в отдельных случаях, возможно применение, определенных 
запретительных мер. В заключение, необходимо отметить, что современная обстановка 
в лесовосстановлении требует проведения комплексного изучения. Однако, в Уральском 
регионе, проведение практически всех необходимых и важных исследований в области 
лесного хозяйства, является в настоящее время очень сложной задачей, вследствие 
фактической приостановки, еще в 90-е годы, деятельности научных организаций, 
занимающихся конкретными современными проблемами леса. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания Ботанического сада УрО 
РАН 
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Дождевые черви являются одной из важных функциональных групп животных-
почвообразователей в лесных экосистемах. Будучи сапрофагами, дождевые черви 
разных видов и жизненных форм в разной степени обеспечивают трансформацию 
органического вещества: подстилочные и почвенно-подстилочные черви разлагают 
растительные остатки, участвуя в формировании гумусового горизонта; норные черви 
обеспечивают проникновение органики в глубокие слои почвы; а собственно-почвенные 
черви, обитающие на разной глубине, потребляют гумус, осуществляя процессы 
минерализации органики и перемещения соединений C и N в почве (Перель, 1979; 
Holdsworth et al., 2008). Поэтому присутствие тех или иных видов и жизненных форм 
дождевых червей, а также оценка плотности их населения являются индикаторами 
состояния лесных почв (Аккумуляция…, 2018). В лесах почва является далеко не 
единственным местообитанием дождевых червей. Они обитают в лесной подстилке, 
населяют скопления экскрементов животных, а также обильно встречаются в 
валежнике, участвуя в его разложении. Последнее наиболее важно для лесных 
экосистем, где не только видовое, но и функциональное разнообразие дождевых червей 
может поддерживаться за счет валежника (Гераськина, 2016; Ashwood et al., 2019). 

Исследования дождевых червей в лесных экосистемах проводились во многих 
регионах России. При этом на территории Новосибирской области, в частности в районе 
лесостепного Приобья, где присутствуют разнообразные лесные ландшафты (Мугако, 
2008), подобных исследований практически не было. Цель данной работы – провести 
сравнительный анализ населения дождевых червей хвойных и мелколиственных лесов 
лесостепного Приобья Новосибирской области и выявить взаимосвязь его состава с 
некоторыми факторами среды обитания.  

Учеты дождевых червей проведены в летний сезон 2019 года. Обследованы почва 
и валежник высокотравно-папоротниковых боров и березово-осиновых лесов 
(высокотравно-папоротниковые березово-осиновые леса, высокотравно-снытиевый 
березовый лес, низкотравный березовый лес). Всего за сезон было взято 80 почвенных 
проб, разобрано 5,13 м3 валежника и собрано 3394 особи дождевых червей разных видов 
и жизненных форм. Проведены измерения мощности подстилки и гумусового 
горизонта, определены значения кислотности и влажности почвы (n=80). Для особей 
подвида Eisenia nordenskioldi nordenskioldi, с характерным ярко выраженным 
полиморфизмом (Перель, 1994) проведен морфометрический анализ. 

В мелколиственных лесах лесостепного Приобья Новосибирской области 
плотность населения дождевых червей заметно выше, чем в сосновых борах, но видовой 
состав примерно одинаков. Для каждого типа леса была проведена классификация 
таксоценов дождевых червей по соотношению жизненных форм, согласно которой 
преобладающей жизненной формой являются собственно-почвенные среднеярусные 
черви (Aporrectodea caliginosa caliginosa, E. n. pallida), лишь в одном случае 
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(мелколиственный лес в п. Морозово) доминантами оказались собственно-почвенные 
верхнеярусные черви (Octolasion lacteum). В некоторых таксоценах треть населения 
составляют почвенно-подстилочные черви (Lumbricus rubellus, E. n. nordenskioldi). 
Среди дождевых червей, населяющих исследованные валежники, выделено три группы 
таксоценов, наибольшую из которых составляют таксоцены с преобладанием 
подстилочных форм (Dendrobaena octaedra, Dendrodrilus rubidus tenuis). Подтверждено, 
что в лесных экосистемах наиболее значимым фактором для дождевых червей является 
влажность почвы, особенно для поверхностнообитающих жизненных форм (Ермолов, 
2020). На основании морфометрического анализа обосновано выделение крупной и 
мелкой размерных форм E. n. nordenskioldi. Вероятно, мелкие особи относятся к 
почвенно-подстилочной форме, а крупные – к норной. Также важно отметить, что 
видовое разнообразие и плотность дождевых червей в хвойных лесах лесостепного 
Приобья намного выше, чем в таковых на Урале и в Республике Коми, а в 
мелколиственных лесах ниже, чем – в европейской части России (Пенев и др., 1994). 

Работа поддержана РФФИ (проект 19-04-00609). 
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Исследования направлены на изучение фундаментальной проблемы общей 
биологии: оценка состояния и проблемы сохранения биоразнообразия наземных 
экосистем. Цель работы – разработка методов выявления ключевых биотопов лесных и 
других наземных экосистем с помощью геопространственного анализа данных 
наземных обследований, дистанционных съемок различной детальности и 
топографических элементов местности. Совместные российско-белорусские 
исследования проводились на двух модельных территориях: Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» (Российская Федерация) и Национальный парк «Нарочанский» 
(Республика Беларусь). 

За период выполнения проекта получены следующие важнейшие результаты. 
Совместно с белорусскими коллегами для каждой модельной территории определен 
набор ключевых биотопов в четырех типах экосистем (лесные, болотные, луговые и 
зарастающие с/х земли). Для НП «Смоленское Поозерье» установлены следующие 
ключевые биотопы в соответствие с классификацией EUNIS (Schaminee et al., 2012): T3-
F14 – бореально-неморальные черничные еловые таежные леса; T3-G2 – сосновые и 
елово-сосновые брусничные леса; T1-5114 – подтаежные заболоченные ольховые леса; 
T1-E16A – северо-среднерусские дубово-липовые леса; D1.111 – верховые сфагновые 
болота; D2.3 – переходные осоково-сфагновые болота; D5.2 – низинные осоковые 
болота; X04 – грядово-мочажинные комплексы растительности на верховых болотах; 
E3.47 – бореальные пойменные луга и T4-63 – хвойные молодняки на зарастающих с/х 
землях (Браславская, Тихонова, 2020). 

Для российской модельной территории была создана база данных из 473 площадок 
наземных геоботанических и лесотаксационных обследований биотопов лесов, болот, 
лугов и зарастающих с/х угодий, материалов лесоустройства 2015 года, разносезонной 
космической и аэрофотосъемки съемки различного пространственного разрешения (71 
разносезонные изображение Sentinel-2/MSI, 21 летнее изображение PlanetScope, 56 
летних ортофотопланов Phantom-3) и топографической информации. Часть материалов 
по лесным (8 площадок), болотным (66 площадок) и луговым (8 трансект) биотопам 
предоставлены белорусскими партнерами, которые проводили обследования в период с 
2013 по 2015 годы. 
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Была разработана единая методика научных исследований для реализации цели и 
задач проекта. Для лесных, болотных и луговых ключевых биотопов был проведен 
анализ информативности разносезонных спектральных и топографических признаков 
(индикаторов). В результате анализа было принято решение использовать все 
спектральные и топографические признаки для моделирования геопространственной 
оценки распространения ключевых биотопов. По сезонам для лесных биотопов 
наиболее значимыми являются конец мая и сентября, для болот – начало апреля и конец 
августа, для пойменных лугов – начало апреля. 

На этапе моделирования методом «Random Forest» (Breiman, 2001) для лесных и 
болотных биотопов был получен набор тематических карт ключевых биотопов с 
оценкой вероятности (от 0 до 100%) принадлежности каждого пикселя к одному из них. 
Результаты моделирования, полученные разными методами, сравнивались на основе 
оценок сходимости с материалами наземных обследований по ряду формальных 
критериев: площади под ROC-кривой (Bradley, 1997), характеризующей точность 
классификации при различных порогах вероятности, и по стандартным производным от 
матрицы ошибок показателям – общей точности модели и коэффициенту каппа Коэна 
(Cohen, 1960). В результате каппа Коэна составил – 70% (каппа 0.53) для лесов и 59% 
(каппа 0.37) для болот. Геопространственная оценка бореальных пойменных лугов 
выполнена с применением метода «K-means» (К-средних) на основе 10 спектральных 
каналов спутниковых изображений Sentinel-2, полученных за 6 сезонов, включая период 
половодья. Для зарастающих с/х угодий использовались знания, полученные в рамках 
нашего проекта РФФИ № 16-54-00142 (Королева и др., 2018). Классификация четырех 
стадий зарастания (включая хвойные молодняки) выполнялась по летнему 
мультиспектральному изображению Sentinel-2 методом «Random Forest». Сходимость 
результатов классификации пойменных лугов с данными наземных обследований 
составила 75% (каппа 0.53). 

Для стратификации модельной территории и моделирования регулярной сети 
потенциальных мест наземных обследований разработан автоматизированный метод, 
позволяющий определять оптимальный вариант позиционирования минимального 
необходимого числа пробных площадей, таким образом, чтобы они равномерно 
охватывали все выделенные страты и были распределены по территории относительно 
регулярно. В качестве тематических продуктов использовались результаты 
моделирования вероятности распространения ключевых биотопов в лесах НП 
«Смоленское Поозерье». В итоге была спроектирована сеть из 170 узлов с шагом сети 
3.2 км и радиусом узла 960 м. Часть площадок посещалось в 2019 году. Аналогичный 
подход проектирования регулярной сети применялся для НП «Нарочанский». В качестве 
входной информации для моделирования сети использовались наземные данные, 
характеризующие общее разнообразие сосудистых и мохообразных видов растений на 
площади 100 м2. 

За два года проекта было проведено три экспедиции в НП «Смоленское Поозерье» 
и одна ознакомительная поездка в НП «Нарочанский». В 2019 году исследованы четыре 
ключевых биотопа – сосновые и елово-сосновые брусничные леса, черничные еловые 
леса, дубово-липовые леса и заболоченные ольховые леса. Наземные обследования 
показали, что дубово-липовые леса и заболоченные ольховые леса совпали полностью 
со 100% вероятностью. Сосновые и елово-сосновые брусничные леса – на 94%, 
черничные еловые леса – лишь на 50%. По результатам анализа были определены 
причины низкого совпадения нескольких биотопов и пути повышения точности модели 
в перспективе. 

Разработан автоматизированный метод выделения контуров крон деревьев по 
ортофотопланам (пространственное разрешение 7-9 см), полученным на основе съемки 
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с БПЛА Phantom 3 Advance. Для этого используется алгоритм сегментации крон 
деревьев на изображении методом маркерного водораздела (Гонсалес, 2012). Показатель 
сходимости выделения крон автоматизированным и ручным способом находится в 
диапазоне от 0,24 до 0,68 (каппа Коэна). Для определения крупных крон деревьев 
применялся статистический метод оценки распределения с «тяжелым хвостом» Парето. 

По результатам исследований предложены следующие рекомендации. Несмотря на 
средние результаты точности моделирования и геопространственной оценки ключевых 
биотопов, разработанные нами наземно-дистанционные методы, могут использоваться 
для информационной поддержки планирования геоботанических обследований с целью 
выявления и мониторинга редких лесных и других наземных типов сообществ на 
территории России. Для увеличения количества опорных и контрольных данных мы 
рекомендуем использовать метод проектирования регулярной сети наземных 
обследований, который потенциально позволяет сформировать выборку, 
оптимизированную по объему и пространственному расположению для дистанционного 
метода моделирования и выявления ключевых биотопов. 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ №18-54-00029. 
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ ПКИО «СОКОЛЬНИКИ» 
В ДЕПОНИРОВАНИИ УГЛЕРОДА 
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За последние несколько десятков лет в обществе резко возрос интерес к изучению 
роста CO2 в атмосфере, поскольку активная антропогенная деятельность приводит к 
увеличению источников выбросов углекислого газа и уменьшению лесов, которые 
осуществляют механизмы нейтрализации выбросов парниковых газов. Очевидным 
остается факт, что рост урбанизации продолжится, а вместе с ним повысится и 
количество выбросов парниковых газов в атмосферу, в связи с чем первостепенной 
задачей становится изучение путей снижения содержания углекислого газа в атмосфере. 
Целью данной работы ставится определить необходимость и возможность улучшения 
состояния атмосферного воздуха в г. Москва на примере ПКиО «Сокольники». 

Как и во многих городах мира, экологическая политика г. Москвы направлена на 
сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу. Согласно докладу «О состоянии 
окружающей среды в городе Москве в 2019 году» в г. Москве выделяют три области 
охвата: область охвата 1 – прямые выбросы от базовых источников, расположенных на 
территории города Москвы (сельское / лесное хозяйство и использование земель, 
отходы и сточные воды в пределах города, стационарные единицы, производственные 
процессы и использование продукции, транспорт в пределах города), область охвата 2 – 
непрямые выбросы, связанные с генерацией тепловой и электроэнергии за пределами 
города Москвы (энергия из сетей, транспорт на электроэнергии), область охвата 3 – 
непрямые выбросы, связанные с потерями энергоносителей при передаче и 
распределении, пассажиро- и грузоперевозках за пределы города Москвы, а также с 
размещением и утилизацией отходов за пределами города Москвы (энергия и сточные 
воды за пределами города, передача и распределение электроэнергии, транспорт за 
пределами города, другие косвенные выбросы) (Доклад …, 2020). По результатам 
инвентаризации за 2018 годы выбросы парниковых газов в городе Москве составили: 
область охвата 1 – 57,59 млн т СО2 -экв. (73%), область охвата 2 – 4,12 млн т СО2 -экв. 
(5%), область охвата 3 – 16,9 млн т СО2 -экв. (22%) (Доклад …, 2020), что в сумме 
даёт 78,61 млн т СО2 -экв. 

В нынешней ситуации можно выделить два направления экологической политики 
по улучшению состояния атмосферного воздуха: сокращение выбросов углекислого газа 
в атмосферу, например, по средствам энергосбережения и модернизации 
теплоэнергетического комплекса (Доклад …, 2020); и увеличение площадей и качества 
озелененных территорий с целью повышения роли экосистемной услуги по 
депонированию углерода. 

Оценить влияние зелёных насаждений на снижение содержания углекислого газа в 
крупном мегаполисе – непростая комплексная задача, охватывающая специалистов 
разных направлений. В данной работе предлагается рассмотреть вклад важнейшего 
поставщика экосистемных услуг (в том числе по депонированию углерода) в Восточном 
АО – Парка Культуры и Отдыха «Сокольники». Флора парка насчитывает 30 видов 
лишайников, 50 видов мхов и более 460 видов сосудистых растений, в том числе 
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папоротники (Кадастровое дело…, 2009). Фауна включает около 70 видов, 
преимущественно птиц (Кадастровое дело…, 2009). Внушительная площадь (229,2 га) и 
биоразнообразие природной территории способствуют активному вовлечению ПКиО 
«Сокольники» в процесс снижения уровня CO2. 

На территории парка произрастают сотни тысяч деревьев, кустарников и лиан, 
среди которых преобладают клён остролистный (Acer platanoides), берёза 
пушистая (Betula pubescens), липа мелколистная (Tilia cordata), кизильник блестящий 
(Cotoneaster lucidus), барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris). Признано, что 
максимальным углерододепонированием обладают: берёза повислая (Betula pendula), 
липа мелколистная (Tilia cordata), тополь бальзамический (Populus balsamifera), клен 
татарский (Acer tataricum), лиственница (Larix) (Лесные культуры, 2009), которые 
составляют около 15% насаждения парка. Преобладающей хвойной культурой в ПКиО 
«Сокольники» является лиственница (Larix). Известно, что лиственница поглощает 
углекислый газ в 2-2,5 раза быстрее, чем ель, и почти в 1,5 раза интенсивнее, чем сосна 
(Лесные культуры, 2009). 

При образовании 1 т древесины (в пересчете на абсолютно сухую массу) 
поглощается около 1,8 т углекислого газа, депонируется 0,5 т углерода и выделяется в 
атмосферу 1,4 т кислорода (Комиссаров, 1965). По этим данным делается вывод: чем 
выше годичный прирост фитомассы растения, тем более эффективно оно будет в 
вопросах депонирования углерода (Горобец и др., 2009). К быстрорастущим породам 
парка «Сокольники» относятся клёны (Acer), тополи (Populus), ивы (Salix) и т.д., 
которые составляют большую часть насаждения. 

Таким образом, необходимость улучшения состояния воздуха г. Москвы сегодня 
крайне актуальна и новые возможности решения данной проблемы открывает изучение 
вклада городских парков в процессы депонирования. На основании приведенных 
данных древесно-кустарниковое насаждение ПКиО «Сокольники» имеет высокий 
потенциал в снижении количества углекислого газа в атмосфере. Для получения более 
полной информации о вкладе зелёных насаждений парка Сокольники в общее снижения 
уровня углекислого газа необходимы дополнительные исследования, на основании 
которых можно выделить закономерности влияния качества и количества древесно-
кустарниковых насаждений на общее улучшение состояния атмосферного воздуха, а 
также разработать эффективную стратегию для повышения качества предоставляемой 
парком экосистемной услуги по депонированию углерода. 
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Человеческая деятельность в планетарном масштабе на протяжении многих лет 
является причиной деградации лесов. В настоящее время выполнены или выполняются 
проекты по предотвращению или сдерживанию негативных воздействий на лесные 
экосистемы. Как правило, это проекты национального уровня с привлечением большого 
объема финансирования. Работам по восстановлению или охране лесов предшествуют 
подробные научные исследования с достоверными результатами, не вызывающими 
сомнения. 

Ветровалы, в отличие от других нарушений лесного покрова, являются 
непредсказуемыми явлениями, от которых не существует локальных профилактических 
мер. Согласно прогнозам, частота и масштаб катастрофических ветровалов в мире будут 
расти в будущем. Таким образом, проблема разрушения лесов сильными ветрами 
является серьезным вызовом системе лесоуправления. Информация, полученная в ходе 
исследования уже произошедших ветровалов, дает возможность избирать наиболее 
подходящие стратегии в области лесного хозяйства, обосновывать адаптационные 
мероприятия. «Подготовка» регионального лесоуправления к будущим ветровалам 
может заключаться, например, в изменении технологий лесовосстановления и рубок 
ухода за лесными насаждениями, изменении породного состава имеющихся и 
восстанавливаемых лесов, более серьезный учет особенностей рельефа при 
проектировании лесопользования и другое. 

Наше исследование направлено на оценку последствий тайфуна Lionrock в Сихотэ-
Алинском заповеднике. В 2016 г. тайфун стал причиной образования ветровалов на 
площади более 30 тыс. га в границах заповедника (около 9% лесопокрытой площади). В 
2018-2020 гг. в бассейне р. Серебрянки (ключ Зимовейный) с целью оценки изменения 
бюджета углерода под действием тайфуна были заложены 4 временные пробные 
площади (ВПП) размером 50×50 м. Были выбраны наиболее характерные для восточного 
макросклона территории заповедника типы лесов – средние кедровники и 
постпирогенные березняки. В каждом типе выбраны контрольный и ветровальный 
участки. На ВПП выполняли перечет древостоя с разделением деревьев на живые и 
сухостой, учитывались деревья диаметром от 6 см. По методике, разработанной в 
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ЦЭПЛ  РАН В.И. Грабовским, на линейных трансектах учитывали валеж, разделяя 
фрагменты на породы и стадии разложения и получали таким образом запасы только 
стволовой части упавших деревьев. На каждой пробной площади в течение сезонов 
2018-2020 гг. измеряли потоки углерода с поверхности почв камерным методом на 
восьми основаниях, в частности в зимнее время. Также отбирались образцы лесной 
подстилки с помощью рамки 25×25 см в пяти повторностях. В камеральных условиях 
определяли абсолютно сухую массу образцов и вычисляли запас подстилок в тоннах на 
1 га. 

Насаждения на четырех ВПП имели следующие запасы фитомассы: кедровник-
контроль – 134.4 т С/га, кедровник-ветровал 11.2 т С/га, березняк-контроль – 79.2 т С/га, 
березняк-ветровал – 17.5 т С/га. Так, ветровал уменьшил запасы фитомассы в древостоях 
исследуемых насаждений соответственно на 92 и 78%. Запасы углерода в стволах 
упавших деревьев составили соответственно 5.8, 29.0, 2.7, 25.3 т С/га. Средние потоки 
углерода с поверхности почвы для перечисленных выше участков соответственно 
составили 2.90, 2.98, 3.41, 2.08 г С/(м2×сут.). Разница в березняках в пользу леса 
объясняется по нашему мнению наличием автотрофного дыхания от корней растущих 
деревьев. В кедровниках значения эмиссий оказались близки, это можно объяснить 
особенностями рельефа – кедровники расположены в верхней части возвышенности, где 
дефицит влаги существенно влияет на активность корней и микроорганизмов. На 
ветровале отмечено повышение влажности почв, что, вероятно, приводит к усилению 
почвенной эмиссии углекислого газа. Выпадение древостоя приводит к естественному 
уменьшению запасов подстилок по причине снижения поступления опада, что также 
приводит к дополнительным эмиссиям углерода на ветровалах. Средние запасы лесных 
подстилок в вышеперечисленных насаждениях соответственно составили 25.1, 15.3, 
15.5, 10.1 т/га. Таким образом, в кедровниках после ветровала запас подстилок снизился 
на 39%, в березняках – на 35%. 

Ветровал после тайфуна Lionrock – катастрофическое явление, не имевшее 
аналогов за всю историю заповедников. Выполненное исследование предоставляет 
первые количественные характеристики ветровальных нарушений углеродных функций 
лесов в Среднем Сихотэ-Алине. 

Исследование выполнено в рамках ГЗ ЦЭПЛ РАН № АААА-А18-118052400130-7 при 
финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №19-77-30015). 
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Древесный опад, формирующийся при отмирании органов и тканей деревьев, 
является одним из ключевых компонентов биогеохимических циклов в лесных 
экосистемах (Никонов, Лукина, 1994), участвует в формировании лесной подстилки и 
является основным источником питания для большинства беспозвоночных животных и 
микроорганизмов, обеспечивающих его минерализацию (Berg et al., 1999). Размеры и 
структура опада во многом зависят от погодных условий, состава древостоя, годичного 
прироста деревьев, возраста древостоя (Kouki, Hokkanen, 1992; Pedersen, Bille-Hansen, 
1999). Разложение растительных остатков – один из ключевых процессов 
почвообразования, обогащает почвы минеральными веществами, доступными для 
растений. Скорость деструкции опада зависит от гидротермических условий почв 
(Кузнецов, Осипов, 2011), активности почвенной биоты (Воробьева, Наумова, 2009), 
фракционного состава опада (Бобкова, 2000), исходных концентраций элементов 
питания и вторичных метаболитов и соотношений C/N и лигнин/N, определяющих 
качество растительного материала (Zhang et al., 2008; Rahman et al., 2013). 

На территории Кольского полуострова лесные экосистемы, формирующиеся в 
суровых климатических условиях, подвергаются влиянию воздушного загрязнения 
выбросами предприятий металлургического производства, что приводит к изменениям 
размеров, структуры и качества опада и замедлению его разложения (Бергман, 
Воробейчик, 2017; Kozlov, Zvereva, 2015; Lukina et al., 2017). Повреждения 
ассимилирующего аппарата хвойных древесных растений вызывают дефолиацию 
деревьев не только в фенологические сроки, что способствует увеличению количества 
опада (Лукина, Никонов, 1998; Ярмишко, Лянгузова, 2013). Крупнейшим источником 
выбросов сернистого газа и соединений тяжелых металлов в регионе с 30-х годов 
прошлого века является медно-никелевый комбинат «Североникель» (г. Мончегорск, 
АО «Кольская ГМК»). 

Цель работы – оценить влияние воздушного промышленного загрязнения на 
процессы формирования и разложения древесного опада в сосновых лесах Кольского 
полуострова. 

Исследования проводились в сосновых лесах на стационарных мониторинговых 
площадках, характеризующих различные стадии техногенной дигрессии и 
расположенных по градиенту распространения загрязнения в ЮЮЗ направлении от 
комбината «Североникель» в 7-10 км (техногенное редколесье), 10-100 км 
(дефолиирующие леса) и в 100-200 км в условиях фона. Средний возраст сосновых 
деревьев на 2015 г. – 91, 58 и 68 лет для древостоев в фоновых условиях, 
дефолиирующих лесах и техногенных редколесьях, соответственно. 

Опад собирался согласно рекомендациям международной программы ICP-Forests 
(Ukonmaanaho et al., 2016) круглогодично в мешки из хлопковой ткани, прикрепленные 
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к собирающим воронкам. Опадоуловители на площадках были установлены в 1994 г. 
случайным образом в межкроновых пространствах (по 10-15 шт. на площадку), а с 2013 
г. для выявления пространственных особенностей в составе и количестве древесного 
опада – с учетом межкроновых и подкроновых пространств. Отбор образцов проводился 
дважды в год: в начале октября и начале июня. В лабораторных условиях опад 
тщательно разбирался на фракции (хвоя, кора, ветки, шишки, микростробилы, семена 
сосны, листья берёзы, хвоя ели, семена берёзы, листья ивы, эпифитные лишайники и 
др.), каждая фракция взвешивалась. Для расчета абсолютно сухого веса навеска по 1 г 
каждой фракции высушивалась в сушильном шкафу при температуре 105 ºС с 
последующим взвешиванием. Данные по массе фракций опада обрабатывали 
статистическими методами с помощью программного обеспечения MS Excel 
(описательная статистика) и Statistica (U-тест Манна-Уитни). 

Связи между общей массой опада и массой опада хвои сосны с техногенными и 
природными факторами оценивали с помощью корреляционного анализа, в том числе, 
по объединённым матрицам. Исходными данными послужили среднегодовые и 
сезонные значения общей массы опада и массы опада хвои сосны за период 1995-2017 
гг., годовые выбросы основных загрязняющих веществ (Cu, Ni, SO2) по мончегорской 
площадке АО «Кольская ГМК» с 1995 по 2014 годы, возраст древостоев на 2015 год и 
погодные характеристики за период 2000-2017 гг. для ближайших к мониторинговым 
площадкам метеостанций. Продукция хвои в фоновых, дефолиирующих лесах и 
редколесьях была рассчитана с использованием данных по диаметрам деревьев и 
подроста (от 2.5 см) на мониторинговых площадках в 2015 году с применением 
коэффициентов уравнений регрессии, полученных на основе измерения модельных 
деревьев на объектах исследований (Лукина, Никонов, 1996). 

Разложение опада изучалось по результатам инкубационного эксперимента, 
проведенного в сосновых лесах в 1997-1999 гг. Образцы опада хвои и листьев 
доминирующих видов растений (Pinus sylvestris, Betula pubescens, Vaccinium vitis-idaea, 
Empetrum hermaphroditum), отбирали в сентябре 1997 года, растительный материал (10 
г сухого вещества) закладывали в пакеты из синтетической ткани и размещали в 
подкроновых и межкроновых пространствах мониторинговых площадок в двух 
повторностях для каждой фракции. Пробы отбирались ежегодно в октябре через 1 и 2 
года после начала опыта. Концентрации металлов (Ca, Mg, K, Al, Fe, Mn, Zn, Cu, Ni) в 
опаде определяли методом атомно-абсорбционной спектрометрии, общее содержание 
азота – методом Кьельдаля, фосфора ‒ методом колориметрии (Воробьева, 1998), 
содержание лигнина – путем обработки проб 72%-ной серной кислотой после кипячения 
в растворе цетилтриметиламмония бромида в 0.5М H2SO4 (Rowland, Roberts, 1994). Все 
расчеты проводились на сухой вес. 

Скорость разложения оценивалась через потери массы ‒ разность массы образцов 
до закладки и через 1 или 2 года в процентах, изменение состава опада в процессе 
разложения ‒ с помощью коэффициента обогащения для каждого элемента и для 
лигнина (отношение концентрации после 1 или 2 года разложения к исходной), а также 
потерь элементов и лигнина с учетом потери массы (разница произведений 
концентрации компонента на массу образца до начала эксперимента и через 1 или 2 года 
в процентах). Для сравнения показателей в расчетах использовались данные 
аналогичного эксперимента, проведенного на мониторинговых площадках в еловых 
лесах в 1996-1999 гг. Влияние качества опада на потери массы, а также влияние 
формаций лесов (еловые и сосновые) и воздушного загрязнения на потери массы, 
химический состав опада, потери элементов и соединений при разложении оценивали 
через v-критерий в среде программирования R (Husson et al., 2017). 
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По среднегодовым значениям за период 1995-2012 гг. в сосновых лесах суммарная 
масса древесного опада составила 669.2 кг/га в фоновых условиях, 416.1 кг/га – в 
дефолиирующих лесах и 462.6 кг/га – в техногенных редколесьях. Большую часть 
древесного опада как в фоновых условиях, так и в лесах на разных стадиях дигрессии, 
формируют хвоя, кора и шишки сосны. Основная масса опада формируется в теплый 
период года (июнь – сентябрь), когда доля хвои, шишек и микростробил выше, чем в 
опаде холодного периода (октябрь – май). По сравнению с фоновыми условиями в лесах 
на разных стадиях техногенной дигрессии опадает больше листьев березы. Суммарная 
масса опада и масса основных фракций – хвои, коры, шишек сосны, в сосняках фоновых 
условий была выше (р<0.05), чем в дефолиирующих лесах и редколесьях, что можно 
объяснить преждевременным старением и опаданием хвои в условиях загрязнения, а 
также более высокими возрастом и фитомассой в древостое фоновых условий. 

По результатам корреляционного анализа по объединенным матрицам размер 
общего опада сосняков в период 1995-2014 гг. в наибольшей степени зависел от объема 
выбросов Ni и SO2 комбинатом «Североникель». При этом тесную связь с суммарной 
массой древесного опада техногенное загрязнение демонстрирует в дефолиирующих 
лесах. Положительная связь выявлена между возрастом древостоя и размерами опада в 
дефолиирующих лесах и техногенных редколесьях, кроме того в дефолиирующих лесах 
масса опада зависела от количества осадков в виде снега и температуры теплого времени 
года, способствовавших увеличению массы опада, что свидетельствует о 
комбинированном влиянии природных и техногенных факторов на формирование опада 
сосновых лесов на разных стадиях дигрессионной сукцессии. 

Показатель состояния древостоев – отношение массы опада хвои к ее живой массе 
в 2015 году в фоновых условиях составил 0.1, в дефолиирующих лесах – 0.1, в 
техногенных редколесьях ‒ 0.6. По сравнению с 1995 годом в 2015 в дефолиирующих 
лесах и техногенных редколесьях отношение выросло в 3.5 и 4 раза, соответственно, что 
свидетельствует об усилении процесса дефолиации в древостоях дефолиирующих лесов 
и техногенных редколесий. 

По результатам анализа данных по многолетней динамике массы опада в сосняках 
на разных стадиях техногенной дигрессии за период 1995-2015 гг. в дефолиирующих 
лесах и техногенных редколесьях наблюдаются четкие тенденции к увеличению массы 
опада, в основном за счет хвои и коры, несмотря на снижение выбросов. Это можно 
объяснить как ослаблением деревьев, вызванным влиянием загрязнения в годы, 
предшествующие снижению выбросов, так и влиянием выбросов в период наблюдений, 
а также увеличением возраста и продуктивности древостоев. 

Кроме того, выявлено, что древесный опад сосняков кустарничково-лишайниковых 
отличается существенным пространственным варьированием. При расчете с учетом 
площадей подкроновых и межкроновых пространств по среднегодовым значениям за 
период 2014-2015 гг. в фоновых условиях под кронами деревьев по массе преобладают 
ветви сосны, меньше – хвои, коры и шишек, тогда как в дефолиирующих лесах и 
техногенных редколесьях под кронами превалирует хвоя сосны, меньше – коры, шишек 
и ветвей. В межкроновых пространствах как в фоновых условиях, так и на стадиях 
дигрессии, также наблюдается значительное количество опада хвои по сравнению с 
другими фракциями. 

Оценка влияния качества опада на скорость разложения показала, что темпы 
разложения опада положительно связаны с исходными концентрациями Ca (0.64), Mg 
(0.68), K (0.84), Mn (0.80), и отрицательно ‒ с Al (-0.68), C (-0.72), Fe (-0.72), Cu (-0.75) и 
соотношениями лигнин/N (-0.80) и C/N (-0.76). Наиболее быстро разлагается опад 
листьев берёзы с высоким содержанием Zn и Mg и узким отношением N/P, слабее всего 
‒ бедный элементами питания опад хвои сосны с широким отношением C/N. Активно 
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разлагается опад хвои ели и листьев кустарничков рода Брусничные с наиболее высоким 
исходным содержанием Ca, Mn и К. 

Исходные концентрации Ca, Mg, Mn и Zn в опаде дефолиирующих лесов и 
редколесий по сравнению с фоновыми условиями оказались ниже в связи с влиянием 
эмиссий комбината, Ni и Cu ‒ существенно выше, что привело к снижению скорости 
разложения опада листьев вечнозеленых кустарничков и хвои сосны с 27% в фоновых 
условиях до 17% в техногенных редколесьях, темпы разложения листьев берёзы 
снизились с 60 до 55%. На стадиях техногенной дигрессии по сравнению с фоном в 
процессе разложения наблюдалось выраженное накопление Fe, Al, Ni и Cu и потери Ca, 
K, Mg и Mn. Соотношение C/N в опаде вечнозеленых растений после 2 лет разложения 
составило 74 и 89, лигнин/N ‒ 46 и 66, N/P ‒ 13 и 15 в фоновых условиях и редколесьях, 
соответственно, характеризуя ухудшение качества опада в условиях загрязнения. 

Оценка влияния формаций леса показала, что в фоновых условиях опад 
вечнозелёных растений еловых лесов с более высоким содержанием элементов питания 
и узкими отношениями C/N и лигнин/N в течение двух лет разлагался быстрее, чем 
сосновых. В то же время, потери массы опада листьев берёзы оказались выше в 
сосновых лесах по сравнению с еловыми (60 и 45%, соответственно), возможно, из-за 
различий в содержании вторичных метаболитов в листьях и эфирных масел в почках 
Betula pendula, доминирующей в сосняках, и B. pubescens, доминирующей в ельниках 
(Raal et al., 2015; Ветчинникова, 2004). Темпы разложения опада еловых и сосновых 
лесов в дефолиирующих лесах и редколесьях оказались сопоставимы. В 
дефолиирующих еловых лесах наблюдались более активное накопление Cu и Ni и 
значительные потери Ca и Mn, обусловленные более выраженными, чем в сосновых 
лесах, процессами подкисления осадков. Опад еловых техногенных редколесий через 2 
года разложения характеризовался высокими уровнями аккумуляции N, P, Al, Zn, Fe, Ni 
и Cu (р<0.05), что можно объяснить обогащением опада этими элементами в результате 
более эффективного связывания их органическими соединениями, в том числе, 
лигнином. 

Результаты исследования подтверждают выраженное негативное влияние 
аэротехногенного загрязнения на процессы формирования и разложения древесного 
опада: наблюдается снижение массы, качества опада и скорости его разложения в 
условиях загрязнения. Оценка комбинированного влияния различных факторов на 
процессы формирования и разложения в лесах на северном пределе распространения в 
естественных условиях и при антропогенных воздействиях необходимы для оценки и 
прогноза динамики биогеохимических циклов в лесах при глобальных изменениях 
климата в условиях возрастания антропогенных нагрузок на окружающую среду. 

Исследование выполнялось за счет средств грантов РФФИ (15-29-02697) и 
РНФ (16-17-10284), в рамках Государственных заданий Института проблем 
промышленной экологии Севера ФИЦ КНЦ РАН № 0233-2014-0001 и №АААА-
А18-118021490070-5,   ЦЭПЛ РАН № АААА-А18-118052400130-7.
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ПОДЧИНЕННЫХ ЯРУСОВ В ГОРНЫХ ЛЕСАХ УРАЛА 
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Средний Урал 

В связи с глобальными климатическими сменами и интенсивным лесопользованием 
проблема сохранения биоразнообразия лесов становится все более актуальной (Maiti et 
al., 2016). Существует множество подходов и методов для оценки биоразнообразия, 
однако зависимости между древостоем и подчиненными ярусами остаются до сих пор 
мало изученными (Иванова, 2002, 2009, 2019). 

Цель наших исследований: анализ трансформации субкоренных хвойных лесов 
Южного и Среднего Урала, выявление взаимосвязи между структурой древостоя и 
подчиненными ярусами, разработка простых графических моделей этого процесса. 

Для исследований было необходимо подобрать такие районы, в которых хорошо 
представлены близкие к коренным леса и разнообразные производные экосистемы 
различного возраста и состава. Этим требованиям соответствует Катав-Ивановский 
лесхоз Челябинской области и Уралмашевский лесхоз Свердловской области. 

В своей работе мы опирались на географо-генетический подход, разработанный 
Б.П. Колесниковым (1956) и региональные схемы типологических таксонов Е.М. 
Фильрозе (1986), что позволило нам корректно провести анализ трансформации лесной 
растительности для преобладающих условий местопроизрастания. Исследовали 
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следующие демутационные серии экосистем: субкоренные ельники и сосняки, коротко-
производные ельники и пихтарники, коротко-производные березняки, коротко-
производные осинники, длительно-производные березняки и устойчиво-производные 
осинники, вырубки и гари (Иванова, 2004, 2007; Иванова, Золотова, 2013). Выделение 
рядов динамики экосистем применяется все чаще в современных исследованиях  и дает 
интересные результаты (Ivanova, 2017). 

Нами проведены специальные исследования по выявлению продуктивности и 
альфа-разнообразия подчиненных ярусов в хвойных лесах и их трансформации в 
производных лиственных лесах в зависимости от состава и возраста древостоя. 
Определены видовое богатство, фитомасса и рассчитаны индексы разнообразия. В 
результате проведенных исследований установлено, что субкоренные темнохвойные 
леса характеризуются минимальным альфа-разнообразием по сравнению с 
производными лесами. Максимальных значений этот критерий достигает в молодых 
березовых лесах с незначительной встречаемостью хвойных древесных растений (15-
35% от общего состава). По мере увеличения возраста вторичного леса или снижения (а 
также увеличения) доли ели сибирской и пихты сибирской в составе древостоя альфа-
разнообразие подчиненных ярусов уменьшается. Данные исследования позволили нам 
разработать графические модели, которые наглядно отражают зависимость биомассы и 
видового богатства травяно-кустарничкового яруса от состава и возраста древостоя. 

Кроме того для анализа данных использовали системы взаимосвязанных 
логистических уравнений. С их помощью определены зависимости между 
восстановительно-возрастной динамикой древостоя и травяно-кустраничкового яруса 
как для Южного Урала (Иванова, 2009; 2010), так и для Среднего (Иванова, Золотова, 
2014; Ivanova, 2020), выявлены динамические характеристики, такие как характерные 
моменты времени, емкость экологической ниши и др. 

В связи с тем, что недостаточность данных для моделирования биоразнообразия и 
продуктивности подчиненных ярусов лесной растительности признается до сих пор 
нерешенной проблемой (Lankin, Ivanova, 2015; Иванова, 2018; Shugart et al., 2018), 
полученные нами модели, позволяющие прогнозировать биомассу и видовое 
разнообразие подчиненных ярусов (исходя из состава и возраста древостоя) имеют 
большое значение для лесного хозяйства, лесной экологии и охраны природы. 

Работа выполнена в рамках ГЗ Ботанического сада УрО РАН. 
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Больший вклад в заболоченность России вносит азиатская часть страны – 84%, на 
европейскую территорию России приходится только 16%. Это соотношение сохраняется 
как для болот (85 и 15 %), так и для заболоченных (мелкооторфованных) земель (84 и 
16%) (Вомперский и др., 2011). Поэтому болотные экосистемы на территории Западной 
Сибири, занимая до 80% в отдельных частях ее территории, играют средообразующую 
роль и обеспечивают экологическое равновесие в биосфере. 

Целью многолетних исследований было проследить изменение режимов 
олиготрофного болота в условиях лесомелиорации на территории южно-таежной зоны 
Западной Сибири. Исследования проводились на объекте «5 Участок Васюганского 
болота» с площадью – 18000 га. Торфяная залежь практически однородна до 2 м и 
сложена верховым фускум и магелланикум торфом. Ниже этого слоя – переходный торф 
моховой и травяной групп. Подстилающими породами служат глины с наличием 
карбонатов. На 4 тыс. га в 1960-1970-х годах была построена осушительная сеть под 
лесомелиорацию. На объекте были выбраны 2 пункта наблюдений за режимами болота: 
на естественном участке и на осушаемом под лесомелиорацию. На мелиорируемой 
территории расстояние между каналами – 150 м, проектная норма осушения – 0,6 м. 
Сравнение строения торфяных залежей верхового типа в пунктах наблюдений позволяет 
сделать вывод об одинаковых экологических условиях развития болотных экосистем в 
обоих пунктах до осушения. Подробно объекты исследования, их свойства, методы 
исследований приведены в нашей работе (Инишева, 2020). Период наблюдений за 
режимами болота охватывает 2 года, которые можно отнести к сухим 
(гидротермический коэффициент (ГТК) 0,8 и 0,8), 2 года к среднемноголетним с ГТК 1,4 
и 1,3 и 2 года – к условно влажным с ГТК 1,6 и 1,8. Результаты проведенных 
исследований позволяют сделать заключение, что: 

1. проведение лесомелиорации на олиготрофном болоте (Участок 5 Васюганского 
болота) 60 лет назад констатирует незначительное её влияние в настоящее время 
на гидрологический режим мелиорируемой территории, который близок к 
естественному состоянию; 

2. проведение лесомелиорации определило большую глубину (до 50 см) для 
переменно окислительных условий в относительно сухие годы и лучшее 
прогревание (на 2 0С) этого слоя по сравнению с естественным участком.  

На основании проведения многолетних исследований динамики микробных 
сообществ на плотных питательных средах методами – люминесцентным и субстрат-
индуцированного дыхания получено, что динамика численности микробного 
сообщества характеризовалась нестабильностью функционирования и большей 
активностью в условиях лесомелиорации. Доказано наличие биохимической активности 
по всему профилю торфяных залежей вплоть до подстилающей породы, при различии в 
численности микроорганизмов отдельных физиологических групп в профиле торфяных 
залежей разного ботанического состава. Наличие по профилю торфяных залежей как 
анаэробных, так и аэробных микробных сообществ свидетельствует о формировании в 
них микроконтрастности окислительно-восстановительных условий и соответственно 
предполагает присутствие свободного кислорода в затопленных торфяных залежах. 
Численность микроорганизмов была близка в средних значениях по слоям торфяных 
залежей обоих пунктов наблюдений. В относительно сухие годы проявлялась большая 
активность микробного сообщества в слое 0-50 см осушаемой залежи, в относительно 
влажные годы – в естественной залежи. 
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На объекте исследования динамика выделения СО2 была одинаковой на 
естественном и мелиорируемом пунктах, но максимальная величина эмиссии СО2 в 
среднем за теплый период с осушаемой торфяной залежи была выше (до 208 мг 
С/(м2∙час). Поток за теплый период составил 62 и 89 г С/(м2∙год) соответственно на 
естественной и осушаемой торфяной залежи. Для определения зависимости 
интенсивности выделения СО2 от гидротермических условий был проведен 
корреляционный анализ и расчет корреляционных отношений в слое 0–50 см обоих 
пунктов наблюдений. Отличий между естественной и мелиорируемой торфяной 
залежью в расчетах корреляционных связей и отношений выявлено не было. 

В будущем, агрессивный характер процесса заболачивания на территории Западной 
Сибири предполагает как положительный прием – проведение мелиорации на ее 
территории. Отсюда следует также вывод с позиций экологической роли болот в 
биосфере: наименьшее воздействие на стабильное функционирование болот оказывает 
гидролесомелиорация. Об этом же свидетельствуют работы института леса им. В.Н. 
Сукачева СО РАН (Глебов, 1988; Ефремова и др., 2011и др.), а также, это отмечалось, 
например, С.Э. Вомперским (1968), который объяснил этот факт на европейской 
территории России значительной инертностью крупных болотных экосистем. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки (госзадание ТГПУ № 
5.7004.2017/БЧ). 
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Изменение лесной растительности в очагах усыхания ели после вспышек 
численности короеда типографа (Ips typographus) до сих остается неизученным 
явлением, так как в европейской части России с конца XIX столетия не наблюдалось 
таких масштабных вспышек (Малахова, Лямцев, 2014; Маслов и др., 2014). В 
Московской области неожиданная вспышка массового размножения короеда типографа 
началась в 1999 г. и продолжалась до 2002 г. Вторая вспышка началась в 2009 г. после 
засушливого лета и достигла максимума в 2012 г. (Маслов и др., 2011; Уланова и др., 
2011; Ермаков, Маслов, 2012). 

Массовое назначение сплошных санитарных рубок погибшего древостоя ели за 
несколько лет привело к увеличению площади сплошных вырубок, на которых 
произошло образование луговых сообществ. Альтернативный способ ведения лесного 
хозяйства (сохранение погибшего древостоя и естественное возобновление леса) 
возможен лишь в лесах, имеющих статус заповедности. 

Выдвинута гипотеза: сохранение сухостоя ели в очагах усыхания древостоя ели 
после вспышки численности короеда-типографа позволяет сохранить лесное 
сообщество, близкое к исходному. В образовавшемся сообществе динамика фитоценоза 
будет направлена на восстановление лесного сообщества уже в первые годы после 
гибели древостоя. 

Цель исследования – выявление особенностей изменения структуры фитоценоза 
ельника после гибели древостоя в сравнении с фитоценозами после вырубки сухостоя и 
исходным лесом. 

В ходе работы, на территории Звенигородской биологической станции МГУ, были 
заложены постоянные пробные площади в трёх фитоценозах, возникших в ельнике 
зеленчуковом: с погибшим в 2012 году древостоем ели, после сплошной вырубки ели и 
в ельнике с живым древостоем. На каждой пробной площади заложены по три трансекты 
длиной 40 м. Вдоль линий этих трансект в 2014-2019 годах проведено изучение 
изменений травяно-кустарничкового яруса и мохового покрова, состава и высоты 
подроста и подлеска, характеристик древостоя, сделаны полные геоботанические 
описания. 

Выявлено, что короед поражал ели с диаметром ствола более 35 см (р=90%, t-test). 
При этом возраст и высота погибших и живых елей значимо не отличались. 

Видовой состав фитоценозов ельника зеленчукового с живым и погибшим 
древостоем близок, изменилось лишь соотношение обилия видов. Растительность 
вырубки из травяного фитоценоза в первые годы постепенно переходит в лещиновый, 
затем в кленовник с берёзой, осиной и ивой козьей с сомкнутым ярусом лещины. В 
фитоценозе с сохранением погибшего древостоя ели формируется кленовый фитоценоз 
с липой. При этом, в подлеске обоих фитоценозов господствует лещина. Создавая 
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условия значительного затенения травяно-кустарничкового яруса, лещина начинает 
играть ценотическую роль аналогичную ели. 

Ценотический спектр видов травяно-кустарничкового яруса в короеднике в 2019 
году схож со спектром контрольной площади, изменяются только соотношения групп. 
На обеих площадях преобладают лесные виды (Asarum europaeum, Oxalis acetosella, 
Galeobdolon luteum, Pulmonaria obscura, Stellaria holostea и др.). Кроме собственно 
лесных, на площадках в контроле и короеднике были отмечены растения из групп: 
лесолуговые (Ajuga reptans, Equisetum pratense, Luzula pallescens), сорные (Geum 
urbanum, Impatiens parviflora), сорно-лесные (Rubus idaeus). Произошло увеличение 
доли сорно-лесных (Urtica dioica) и лесолуговых (Galium mollugo) видов. Увеличение 
вклада сорных видов связано с исчезновением части лесных видов, в частности Athyrium 
filix-femina. В 2015 году в короеднике появился и исчез через год луговой 
вид (Campanula patula). Выявление различий короедника и контроля по соотношению 
ценотических групп можно объяснить повышением освещённости в короеднике, 
связанным с гибелью древостоя, а затем снижением, связанным с разрастанием лещины. 

Если по составу эколого-ценотических групп видов короедник и контроль сходны, 
то вырубка резко отличается от них числом и составом эколого-ценотических групп. 
Значительные изменения флористического состава вырубки по сравнению с контролем 
произошли в результате значительных нарушений травяно-кустарничкового яруса, 
мохового и почвенного покрова при вывозе древесины, сжигании порубочных остатков 
и последующего вселения новых видов. На вырубке происходит вселение луговых 
(например, Centaurea scabiosa) и сорно-луговых (Calamagrostis epigeios, Taraxacum 
officinale) видов, в два раза увеличивается доля сорных видов за счёт Galeopsis bifida, 
Cirsium vulgare, Erigeron annuus, Sonchus vulgaris и других. Суммарная доля собственно 
лесных видов уменьшается. При этом появляются виды, не встречавшиеся в контроле: 
лесные (Paris quadrifolia) и сорно-лесные виды (Chamerion angustifolium, Moehringia 
trinervia, Solidago virgaurea). 

Гибель древостоя не привела к существенным изменениям мохового покрова 
короедника. Уменьшение встречаемости большинства видов мхов в короеднике связано 
с уменьшением освещённости за счёт зарастания окон лещиной и разрастания ТКЯ. 
Например, в ельниках Чехии в короедниках не происходит вселения новых видов 
(Jonášová, Prach, 2008). 

В ходе развития сообщества вырубки в 2014-2019 году разнообразие микросайтов 
сохраняется и увеличивается. При этом, частично происходит смена видов (место 
Impatiens parviflora занимает Rubus idaeus и Aegopodium podagraria, место Stellaria 
nemorum – густой подрост осины и ели), образующих пятна мозаики, но их разнообразие 
сохраняется. 

В травяно-кустарничковом ярусе короедника виды сохранили свое доминирование 
после гибели древостоя ели. Появились новые светолюбивые виды с небольшой 
встречаемостью. На вырубке сухостоя ели произошли кардинальные изменения 
травяно-кустарничкового яруса, количество видов увеличилось в 2 раза. Доминирование 
перешло к другим видам. Значительные нарушения напочвенного покрова привели к 
высокой мозаичности травяно-кустарничкового яруса. 

Спектры ценотических групп растений травяно-кустарничкового яруса в 
короеднике и исходном фитоценозе близки, преобладают лесные виды. Присутствие 
сорных и сорно-лесных видов связано с большой рекреационной нагрузкой в лесу. На 
вырубке доля лесных видов значительно сокращена, возросла доля луговых и сорно-
луговых. Фитоценоз вырубки можно отнести к лесо-луговому типу. 

Ординация методом DCA площадок по встречаемости видов травяно-
кустарничкового яруса выявила в первые 3 года наблюдений тренд уменьшения отличий 
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растительности ельника с погибшим древостоем и увеличения отличия вырубки от 
исходного ельника. В дальнейшем (4-7 лет) произошла стабилизация положения 
ельника с погибшим древостоем ели в зоне близкой, но не совпадающей с исходным 
лесом. Локализация вырубки на ординационной плоскости значительно удалена от 
исходного леса. 

Сохранение сухостоя и естественный ход лесовосстановления ведет к сохранению 
лесного фитоценоза и изменению лишь соотношения доминирующих пород в древостое. 
В результате образуется смешанный древостой с кленом и липой, более устойчивый к 
короеду и болезням леса. 

Исследования выполнены в рамках государственного задания МГУ 01201157316. 
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сосудов ранней древесины ствола 

Состояние дерева мы рассматриваем как уровень его жизнедеятельности, 
складывающийся из долговременной и текущей компонент. Долговременное состояние 
дерева дуба можно оценить по типу развития кроны, а текущее состояние – по 
показателям её повреждения и восстановления (Каплина, Селочник, 2015). 

Крона снабжается водой, минеральными и органическими веществами по сосудам 
ранней древесины ствола. Деревья дуба раскидистого, зонтиковидного и узкокронного 
типа развития кроны формируют за год в среднем 3, 2 и 1 рядов таких сосудов, 
соответственно (Каплина, 2019). Совокупность показателей кроны и ствола 
характеризует тип развития дерева, наиболее близкий к понятию виталитет в 
фитоценологии. Также тип развития дерева близок к понятию класс роста и развития по 
Крафту, но в отличие от него пригоден для оценки отдельно стоящих деревьев. 
Используемые показатели кроны и ствола неспецифические, что позволяет оценить 
комплексное влияние многочисленных факторов. Для дуба черешчатого характерна 
цикличность ослабления и усыхания в сочетании со снижением радиального прироста 
ствола (Царалунга, 2002). 

Цель работы – изучить цикличность показателей радиального прироста ствола, 
отражающих долговременное и текущее состояние деревьев дуба. 

Объекты. Исследования проведены в Теллермановском опытном лесничестве 
ИЛАН РАН. Данные получены в 80-летней нагорной дубраве искусственного 
происхождения, I класса бонитета и 120-летней пойменной дубраве естественного, в 
основном семенного происхождения, II класса бонитета. 

Методика. Керны ствола взяты на высоте 1,3 м. Показатели радиального прироста 
определены на изображениях кернов, отсканированных при разрешении 1200 dpi. 
Последний ряд учитывался в случае заполнения сосудами более чем на 20% его длины. 
Изучали приросты зрелой древесины, формирующиеся ориентировочно с 35-летнего 
возраста дерева (Helińska-Raczkowska, 1994). Радиальные приросты ранней (EW) и 
поздней (LW) древесины и число рядов сосудов (NR) ранней древесины определяли в 
каждом древостое для трех групп деревьев дуба, различающихся по развитию кроны, в 
среднем по 10 деревьям в каждой. Полученные временные ряды аппроксимировали 
линейной функцией, а также сглаживали 5- и 11-летним скользящим средним. 25-35-
летнюю циклическую компоненту получали вычитанием линейного тренда из 11-
летнего скользящего среднего, 8-12-летнюю – как разность 5- и 11-летних скользящих 
средних. Долговременное состояние оценивали по типу развития дерева, 
идентифицированному по морфологическим показателям кроны и NR. Текущее 
состояние – по морфологическим показателям этапа повреждения и этапа 
восстановления облиственности кроны, а также по шкале санитарного состояния. 

Результаты и обсуждение. В контрастных типах дубрав цикличность показателей 
радиального прироста оказалась сходной, очевидно связанной с периодическими 
засухами и одновременной активизацией насекомых филлофагов. 

Динамика ослабления дуба синхронна с 25-35-летними циклами показателей 
радиального прироста. Так, массовое усыхание дуба наблюдалось в годы минимумов 
NR, EW и LW в конце 1960 – начале 1970 гг., а повышенное усыхание дуба – в годы 
минимумов этих показателей в конце 1990 – начале 2000 гг. В пойменных дубравах 
массовое усыхание в 1970 гг. началось и закончилось на несколько лет раньше, чем в 
нагорных. Это согласуется со сдвигом между минимумами этих дубрав примерно на 7 
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лет и максимумами – на 9 лет. Изученный нагорный древостой не пострадал от усыхания 
дуба. Этому соответствует меньшая величина минимумов цикла NR, EW и LW в начале 
1970х гг. в нагорной дубраве по сравнению с пойменной. 

Динамика развития крон дуба (Каплина, Селочник, 2015) также согласуется с 25-
35-летней цикличностью показателей радиального прироста. Так, в 1980-1990 гг. 
развитие крон деревьев было стабильным при наибольших величинах NR, EW и LW. В 
середине 1990 - начале 2000 гг., на нисходящей ветви цикла показателей радиального 
прироста, лишь 32% деревьев в нагорной дубраве и 53% в пойменной сохранили свой 
тип развития. То есть долговременное состояние остальных деревьев дуба ухудшилось. 

На один 25-35-летний цикл показателей радиального прироста пришлось 4 цикла с 
периодом 8-12 лет, синхронных с динамикой текущего состояния дуба. Годы 
минимумов 8-12-летних циклов совпадают с зафиксированными этапами повреждения 
облиственных побегов дуба в начале 2000 и в 2009-2010 гг. Годы максимумов 
приходятся на этапы максимальной облиственности крон в 2007 гг. и 2017 гг. 

Наложение минимума 8-12 летнего цикла на минимум 25-35-летнего цикла в начале 
1970 гг. снизило NR практически на 1 ряд, что соответствует переходу дерева в менее 
развитый тип. Наложение минимумов в начале 2000 и в 2009-2010 гг. вызвало меньшее, 
хотя и заметное ухудшение состояния дуба. Напротив, наложение минимума 8-12 
летнего цикла на максимум 25-35-летнего цикла в 1990 г. не оказало значительного 
отрицательного влияния. Многолетние тренды радиального прироста в нагорной и 
пойменной дубравах различаются в зависимости от возраста и освещенности крон 
деревьев. Цикличность состояния дуба позволяет прогнозировать периоды 
повышенного риска его ослабления. Так, возможно ухудшение его текущего состояния 
в период 2020-2022 гг., в годы минимума 8-12-летней циклической компоненты. Затем 
вероятен более чем 10-летний благоприятный период до очередной нисходящей ветви 
25-35-летней компоненты. 

Выводы. В контрастных типах дубрав цикличность показателей радиального 
прироста оказалась сходной. Установлена синхронность долговременного состояния 
дуба с 25-35-летней цикличностью и текущего состояния с 8-12-летней цикличностью 
показателей радиального прироста. Наложение минимумов 25-35- и 8-12-летних циклов 
состояния существенно повышает риск ослабления и усыхания дуба. Предложенный 
подход позволяет дать ретроспективную и прогностическую оценку долговременного и 
текущего состояния. 

Автор признателен всем участникам полевых и камеральных работ. 
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На экспериментальном полигоне Валдайского филиала Государственного 
Гидрологического института Росгидромета РФ, находящегося в центре Валдайской 
возвышенности (подзона южной тайги, N57°57′43.0″, E33°20′19.4″, 226 м н.у.м.), за 
многолетний период (2009-2019) проанализированы полевые наблюдения, полученные 
для почвенной эмиссии CO2, эмиссии от разложения крупного древесного дебриса, а 
также нетто-потоков CO2/паров воды в ходе гибели древостоя елового леса, 
происходящего в результате комбинированного действия изменений климата, атак 
насекомых-ксилофагов и последующих ветровалов. Смертность еловых насаждений за 
11-летний период наблюдений не привела к значительному снижению удельных
показателей валового дыхания в лесных массивах с полностью погибшим древесным
ярусом по сравнению со здоровым лесом. Это связано с полной заменой автотрофного
потока дыхания елей на гетеротрофное дыхание микродеструкторов (грибы и бактерии),
осваивающих новый древесный субстрат – мортмассу валежа и сухостоя елей. В
ельниках, пораженных распадом древостоя, дыхание почвы составляет 76.6% от
валового дыхания, на втором месте по вкладу находятся т.н. “hot spots” (горячие точки)
на поверхности почвы под сухостоем елей и ветровальными пнями (14.4%, что
наблюдалось в течение как минимум пяти лет после образования участка распада
древостоя), на последнем месте – вклад разложения крупного древесного дебриса (9%).
Предположительно, обнаруженные «горячие точки» связаны с увеличением активности
подземных сапротрофов (грибов), а также с облегчением выделения CO2 из почвы под
сухими стволами. С 2010 по 2019 г. на исследуемой площади 0.5 км2 наблюдалось
значительное снижение годового нетто-стока CO2 с -300 до -95 гС м-2 год-1, что, в
основном, связано с прогрессирующим распадом древесного яруса. Это дополнительно
подтверждается данными таксации и наблюдениями за потоками СО2 летом 2019 г.,
когда были обнаружены сильные положительные корреляции нетто-потоков С-СО2 по
8-ми 45о ветровым секторам с запасами в них сухостойных елей (rp = +0.84, p<0.01), а
также с уровнями эмиссии CO2 из почвы (rp = +0.78, p<0.05). Снижение нетто-
поглощения углерода сопровождается также сокращением валовой эвапотранспирации



50 

Всероссийская научная конференция «Научные основы устойчивого управления лесами» 
Секция 1. Мониторинг и оценка биологического разнообразия и экосистемных функций/услуг лесов и 

их компонентов 
в пределах футпринта (0.0142 > 0.0116 г H2O м-2 сек-1, медианный тест, p=0.027) с мая 
по октябрь 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Предполагается, что 
наблюдаемое снижение поглощения углерода связано, как со снижением первичной 
продуктивности древесного полога, так и со снижением относительной площади, 
занятой незатронутыми распадом еловыми насаждениями. Постепенное ослабление и 
деградация еловых древостоев, связанное с современным потеплением и последствиями 
атак насекомых-ксилофагов, привело к трехкратному уменьшению поглощения 
углерода на больших площадях, несмотря на запуск восстановительных сукцессий в 
окнах распада древостоя. Расчеты показывают, что дальнейшее увеличение полного 
распада древостоя до 27% площади превращает С-баланс бореального леса в источник 
CO2 для атмосферы, что следует учитывать при прогнозировании влияния 
климатических или антропогенных факторов на леса в биосфере. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РНФ (18-17-00178) и 
РФФИ (15-04-08741) а также в рамках госзадания №0148-2019-0006 института 
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Государственная инвентаризация лесов, начавшаяся в нашей стране в 2007 году, 
активно внедряется в лесохозяйственную практику (Перепечина, 2014). Техническая 
составляющая инвентаризации базируется на комплексной компьютерной и 
измерительной технологии Field-Map разработанной в Институте исследования лесных 
экосистем (IFER, Чешская республика) (Черны и др., 2009; Букша и др., 2013). Данная 
технология была адаптирована и локализована для нашей страны и представлена в виде 
программно-измерительного комплекса для государственной инвентаризации лесов 
(ПИК ГИЛ). 

Эти комплексы поступили не только в лесоустроительные предприятия, но и в 
лесные вузы и исследовательские центры. Сама по себе аппаратная составляющая 
комплекса представляет собой лазерный дальномер-высотомер FOREST PRO и 
электронный компас с электронным угломером (MAP STAR II). Все устройства связаны 
в единую систему с помощью защищённого планшетного компьютера (ARMOR X10, 
HAMMERHEAD, PANASONIC CF). 

В результате получилась очень гибкая система, позволяющая выполнять измерения 
от отдельного дерева и отдельных пробных площадей, вплоть до уровня ландшафта. 
Изначально технология Field-Map разрабатывалась для целей инвентаризации лесов, но 
она применима и для различных задач полевого сбора данных, таких как различное 
лесохозяйственное картографирование, дендрометрические измерения, оценка 
углеродного баланса, инвентаризация и мониторинг различных лесных ресурсов. 

Непосредственно в технологии ПИК ГИЛ предполагается работа с круговыми 
(реласкопическими) площадками радиусом 12,6, 5,6 и 2,8 м. Однако, сам комплекс 
позволяет выполнять подерёвную съёмку лесных объектов практически неограниченной 
площади. При этом все объекты съёмки будут увязаны в единой системе координат. В 
основе технологии лежит принцип тахеометрической съёмки, поэтому для каждого 
объекта определяется не только его плановое положение, а его координаты в 
трёхмерном пространстве. 

При аккуратном использовании оборудования и отсутствии существенных влияний 
наведённых электромагнитных полей может достигаться миллиметровая точность 
выполнения съёмки, которую даже можно считать избыточной, учитывая точность 
позиционирования рейки и не строго цилиндрическую форму стволов деревьев. В том 
случае, когда вся измеряемая площадь не может быть охвачена съёмкой с одной точки 
расположения прибора приходится прибегать к закладке тахеометрических ходов. В 
этом случае точность определения положения объектов съёмки снижается, так как с 
каждым перемещением прибора накапливаются ошибки. Обеспечение необходимой 
точности съёмки при этом обеспечивается наглядным процессом выполнения 
измерений, так как оператор в режиме реального времени на экране защищённого 
компьютера может наблюдать положение уже отснятых объектов и выполнив несколько 
повторных измерений оценить уровень допустимой ошибки. Таким образом, комплекс 
ГИЛ обеспечивает быстрые и качественные натурные измерения для целей лесоведения, 
лесной таксации и биогеоценологии. 

Результаты выполненных измерений представлены в формате баз данных Paradox 
(расширение *.db), для работы с которыми предназначено соответствующее 
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программное обеспечение, которое является проприетарным и требует для своей работы 
специального электронного ключа. Это устаревший формат баз данных, поддержка 
которого зачастую не обеспечивается современным программным обеспечением. Этот 
факт существенно усложняет процесс обработки уже собранной информации. К 
примеру, современные пакеты MS Office работу с данными в таком формате не 
поддерживают. Однако, есть несколько программных продуктов, относящихся к классу 
бесплатного программного обеспечения (freeware), которые позволяют извлечь 
требуемую информацию из данного формата. Прежде всего, это программа Paradox 
Dbase Reader. Это бесплатная и небольшая по размеру утилита, которая позволяет 
быстро и корректно преобразовывать данных Paradox в различные форматы, такие как 
CSV, XML, HTML, XLS. Последний вариант представляется наиболее 
предпочтительным, так как обработка дендрометрических данных в MS Excel является 
довольно удобной. 

Альтернативой программе Paradox Dbase Reader является Paradox Data Editor, 
которая обладает схожим функционалом, однако, для корректной работы требует 
установки пакета драйверов баз данных BDE (Borland Database Engine). В отличие от 
Paradox Data Editor, упоминаемая выше утилита Paradox Dbase Reader позволяет 
работать без пакета BDE, что является несомненным плюсом, так как возможны 
сложности при установке BDE на современные 64-разрядные операционные системы. 

Набор файлов db в ПИК ГИЛ состоит из 39 файлов. Однако, в практической работе 
при обработке данных дендрометрических измерений основной интерес представляют 
лишь несколько. Прежде всего, это файл Tree.db, в котором содержится информация об 
основных параметрах деревьев, находящихся на пробной площади. В файле Points.db 
содержится информация о вспомогательных точках. Например, это могут быть углы 
пробной площади, реперы или ориентиры на местности, к которым осуществляется 
привязка. В системе ПИК ГИЛ эта группа точек называется межевыми знаками. При 
работе с мёртвой древесиной интерес представляют файлы DeadLogs.db и Stumps.db. В 
этих файлах содержится информация о сухостое и пнях. 

Принимая во внимание ограниченный объём данной публикации, дальнейшее 
обсуждение будет касаться самого важного при дендрометрических измерениях файла 
Tree.db. Целиком база состоит более, чем из 80 полей. 

Прежде всего, это IDPlots – идентификатор пробной площади. X_m и Y_m 
представляют из себя координаты в прямоугольной системе координат. При отсутствии 
координатной привязки используется система условных координат. Если есть 
возможность использовать GPS навигацию или иные способы привязки, то ПИК ГИЛ 
поддерживает большое количество координатных систем. Необходимо отметить, что в 
базе присутствует поле Z_m, которое отражает вертикальное положение снимаемого 
объекта, что позволяет получать цифровую модель рельефа непосредственно из этих 
данных. 

В поле DBH_mm хранится информация о диаметре дерева, приведённой в 
миллиметрах. Интересной особенностью ПИК ГИЛ является то, что ввод измеряемых 
данных в полевых условиях может осуществляться в виде диаметра и в виде длины 
окружности. Однако в базе данных результаты представлены только в виде диаметра. 
Таким образом, если измеряется длина окружности, то она пересчитывается в диаметр 
и в исходном виде не хранится. 

В полях Genus и Species содержится информация в кодированном виде о роде и 
виде конкретной древесной или кустарниковой породы. При необходимости 
расшифровку кодов можно найти в файлах qGenus.DB и qconSpecies.DB. Для получения 
удобочитаемого текста следует использовать перевод кодировок из ISO-8859-1 в 
Windows-1251. 
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Смысл содержимого большинства полей понятен из названия. Например, в поле 
Age хранятся данные о возрасте дерева, но особый интерес представляют поля 
Volume_m3 и Repre_Volume_m3. Как следует из названия, речь идёт об объёмах ствола. 
Первое поле обозначает объём ствола, вычисленный на основе данных о высоте, 
диаметре дерева и его породе, а поле Repre_Volume_m3 содержит данные, которые 
корректируются исходя из положения дерева относительно центра реласкопической 
площадки. 

Ещё два поля, которые могут быть важны, например, в работах по оценке 
углеродного баланса, это TotalCarbon_t и Repre_TotalCarbon_t. Они представляют 
собой данных о количестве углерода, вычисленного исходя из объёма ствола и 
поле Repre_TotalCarbon_t – это данные, скорректированные аналогичным образом. 

Таким образом, имея на руках базу данных, полученных с программно-аппаратного 
комплекса ГИЛ с помощью бесплатного или свободного программного обеспечения 
можно получить доступ ко всем данным для их дальнейшей обработки с помощью 
общедоступных табличных процессоров, типа MS Excel. 
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Лесные зоны юга Западной Сибири включают в себя таежную зону, зону 
смешанных лесов и лесостепную зону. При этом видовой состав дождевых червей не 
отличается большим разнообразием. Целью работы стало выявление различий между 
сообществами дождевых червей отдельных лесных природных зон юга Западной 
Сибири. 

Материал был собран в долинах р. Обь, Бердь, в районе оз. Чаны (Новосибирская 
область) и в долине р. Кондома (Кемеровская область). Согласно классификации А.П. 
Сляднева (1965) для территории, на которой проходили исследования, можно выделить 
террасово-боровой, лесостепной, подтаежый и таежный ландшафтные типы климата. 

Сбор дождевых червей проводился методом раскопки с дальнейшим ручным 
разбором почвенных проб (Гиляров, Стриганова, 1987). Определение проходило по 
кадастру и определителю Всеволодовой-Перель Т.С. (1997). 

Оценка биоразнообразия различных уровней проходила по видовому богатству и 
по численности отдельных видов. В качестве оценочного показателя биоразнообразия 
по численности был использован индекс Симпсона. Оценка β-разнообразия по данным 
о присутствии видов проходила согласно представлениям Уиттаккера (Whittaker, 1972). 
Оценка β-разнообразия с привлечением данных о численности – согласно 
представлениям Ланде (Lande,1996) об аддитивности компонентов биоразнообразия с 
принятием рекомендаций М. Гарденера (Gardener, 2014) по его оценке. В работе была 
применена мера сходства для оценки общего разнообразия сообществ отдельных 
природных зон (Lande, 1996). Анализ ординации сообществ проводился методом 
неметрического многомерного масштабирования (NMDS) с матрицей дистанций на 
основании эвклидова расстояния, с масштабированием Краскала. 

Видовой состав дождевых червей рассматриваемых территорий как правило 
достаточно консервативен и представлен 11-12 видами. Так, практически во всех 
рассматриваемых природных подзонах отмечаются виды: Aporrectodea caliginosa, A. 
rosea, Dendrobaena octaeda, Dendrodrilus rubidus, Eisenia nordenskioldi (два подвида), E. 
sibirica, E. fetida, E. balatonica, Eiseniella tetraedra, Lumbricus rubellus, Octolasion lacteum. 
При этом в зоне смешанных лесов наибольшей численности достигает вид O. lacteum, 
встречаемый в большинстве стаций, тогда как для таежной зоны характерна высокая 
численность и широкая представленность видов E. nordenskioldi (двух подвидов) и 
E. sibirica.

Совокупные показания видового состава и численности позволяют оценить 
отличия между различными типами сообществ, принадлежащих как отдельным 
природным зонам, так и населяющие разные типы лесов. На основании имеющихся 
сборов были получены значения показателей α, β, γ-разнообразия сообществ дождевых 
червей различных природных зон юга Западной Сибири. Мера сходства сообществ, 
основанная на присутствии видов, показала малое сходство между сообществами всех 
рассмотренных зон. Однако по результатам анализа биоразнообразия с привлечением 
данных о численности наибольшее сходство наблюдается для зоны подтайги, а 
наименьшее – для лесостепной зоны. Это вполне согласуется с представлениями о 
зависимости дождевых червей от степени увлажнения, так как в лесостепной зоне 
отдельные местообитания могут быть значительно более контрастны по этому фактору. 

Проведенный анализ ординации сообществ показал разделение сообществ на 
группы, соответствующие рассматриваемым природным зонам. Анализ ординации 
лесных сообществ дождевых червей различных местообитаний по фактору 
лесообразующей породы показал отличие сообществ, населяющих леса с пихтой в 
древесном составе, тогда как остальные сообщества в отдельные группы не выделяются. 
Полученный результат может отражать возрастающее значение других факторов, 
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помимо лесообразующей породы, таких как теплообеспеченность и увлажненность 
почвы, на формирование сообществ. 

Автор выражает благодарность Власенко П. Г. за помощь в сборе материала. 
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В настоящее время все более широкое распространение приобретают 
многоцелевые подходы ведения лесного хозяйства. Из всех возможных ресурсов, 
которые можно получить с лесного участка, широко востребованы пищевые, 
включающие лесные ягоды. Совмещение заготовки древесины и сбора ягод на одном 
участке возможно спрогнозировать и оценить путем математического моделирования. 

Для моделирования динамики древостоя используется российская модель 
FORRUS-S. Это имитационная модель динамики многовидового древостоя, которая 
моделирует смешанные насаждения через световое довольствие, что дает возможность 
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имитации характерных для территории России многовидовых и разновозрастных 
насаждений с подростом и подлеском. FORRUS-S учитывает изменения основных 
биоэкологических параметров деревьев и кустарников. Принимает в расчет 
пространственное положение деревьев, пространственную неоднородность светового 
поля, разнообразие типов условий произрастания (Chumachenko et al., 2003). 

Для прогнозирования урожайности ягодников преимуществом модели является 
использование вместо полноты древостоя условий освещенности. Так как при 
одинаковой полноте первого яруса при наличии второго яруса, подроста и подлеска до 
напочвенного покрова доходит различное количество света по сравнению с чистым 
насаждением той же полноты, что влияет на продуктивность ягод (Дулина, Чумаченко, 
2018, 2019). 

Для прогноза урожайности ягодников разработан блок учета, который на основе 
динамики насаждения в каждом выделе оценивает условия под пологом. Блок включает 
в себя входные данные: таксационное описание, урожайность ягодников в различных 
регионах, критерии способа развития ведения лесного хозяйства – сценарии. Проведены 
вычислительные эксперименты по упрощенным сценариям ведения лесного хозяйства: 
естественное развитие, выборочные рубки, сплошные рубки.  

Реакция ягодников на разные виды хозяйственных мероприятий кардинально 
различается. Разработаны алгоритмы для расчета продуктивности в каждом сценарии, 
чтобы отследить влияние рубок. В сценарии «Естественное развитие» моделируется 
рост насаждения и ягодников в соответствии с естественными процессами развития 
насаждений, естественный рост, конкуренция, гибель и восстановление видов. 
Сценарий служит эталонным для сравнения с изменениями, происходящими при рубках. 

Добавлен алгоритм реакции ягодников на последствие выборочных рубок. 
Модельные эксперименты показали, что первые 5 лет повышается урожайность черники 
в 1,5 – 2,5 раза по сравнению с естественным развитием, что связано с увеличением 
освещенности до 25 процентов (Заворыкина, 1972). Затем восстанавливается до 
прежнего уровня. Брусника первые 6 лет повышает продуктивность в 1,5 – 2 раза, затем 
восстанавливается до первичных показателей (Курлович и др., 2015). Этим данным 
соответствуют полученные результаты моделирования.  

При моделировании сплошных рубок, черника угнетается. Черника на первом 
шаге моделирования (5 лет) после рубки продолжает плодоносить, сокращая 
продуктивность, затем полностью деградирует. Она восстанавливается на пройденных 
рубками участках через 40-50 лет. Брусника повышает урожайность в течение 10 лет, 
затем ягодники угнетаются, восстанавливаясь полностью через 30-40 лет, что связано с 
динамикой освещенности на уровне напочвенного покрова. Эти результаты в целом 
соответствуют натурным измерениям (Черкасов и др., 1988, Курлович и др., 2015). 

Рост и продуктивность малины напрямую зависит от рубок, так как 
плодоносящие полукустарники формируются на свежих вырубках до 5 лет. На 5-10 
летних вырубках зафиксированы пики урожайности, далее угнетается порослью 
лиственных древесных пород (Казанцева, Мирьяминова, 2017). В модельный блок был 
заложен алгоритм, в котором помимо естественных предикторов для роста кустарников 
были заложены еще реакции на рубки.  

Таким образом, появилась возможность расчета урожайности ягодников для зон 
с различным типом ведения хозяйства. Доступно долгосрочное прогнозирование 
продуктивности для эксплуатационных лесов с различными видами пользования, а 
также для различных категорией защитных лесов. 
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Исследования проведены в Висимском заповеднике, расположенном в низкогорной 
части Среднего Урала (Свердловская область). Заповедник лежит в умеренно-
континентальной бореальной климатической зоне в пределах горно-таёжного пояса. 
Работы проводились в восточной части заповедника, характеризующейся низкогорным 
рельефом с перепадами высот 250-300 м и максимальной высотой 699 м над ур. моря (г. 
Большой Сутук). К наименее нарушенным относятся пихтово-еловые леса, 
сохранившиеся на склонах гор Большой Сутук, Малый Сутук, Долгая, Кулига. После 
катастрофического ветровала 1995 г. и двух обширных пожаров 1998 и 2010 гг. 
коренные леса сохранились на очень небольшой площади (около 1500 га). В настоящее 
время на территории заповедника господствуют мелколиственно-хвойные насаждения 
из ели сибирской, пихты сибирской, берёз пушистой и повислой, находящиеся на разных 
стадиях восстановительных сукцессий. Липа присутствует в основном в виде подлеска, 
реже – в составе древостоев в наиболее теплообеспеченных местообитаниях (Турков, 
Колесников, 1977). 

В ходе полевых работ были заложены 2 постоянные пробные площади: в пихто-
ельнике высокотравно-папоротниковом (квартал 139, выдел 1, площадь 0,5 га) и липо-
пихто-ельнике высокотравно-неморальном (квартал 153, выдел 6, площадь 1 га). 
Выбранные участки отличаются разновозрастной структурой древостоя и значительным 
видовым разнообразием сосудистых растений, включая ранневесенние эфемероиды. На 
пробных площадях проведены следующие работы: измерения высоты и диаметра живых 
деревьев и сухостоя, входящих в состав древостоя; учет подроста и подлеска; полный 
популяционный анализ древесной синузии, включающий определение 
онтогенетического состояния и жизненности подроста и деревьев; выборочные 
определения абсолютного возраста деревьев; геоботанические описания по методике 
Браун-Бланке на площадках 100 м2; определены запасы надземной и подземной 
фитомассы. Геоботанические описания и определение запаса фитомассы проведены 
дважды за сезон – в мае и в августе. Всего выполнено 21 геоботаническое описание. 

Дополнительно в мае и августе 2019 г. были проведено обследование лесного 
массива, расположенного в кварталах 26, 36, 46, 55, 64, 77, 91, 102 охранной зоны 
Висимского заповедника (Свердловская область), включая проведение 12 полных 
геоботанических описаний по методу Браун-Бланке. Был выявлен участок 
полидоминантных разновозрастных хвойно-широколиственных лесов с преобладанием 
Tilia cordata и Ulmus glabra и с участием Picea obovata, Abies sibirica и Pinus sibirica 
(57,3705° N, 59,8125° E, 400 м н.у.м). Помимо перечисленных видов деревьев единично 
отмечены крупные деревья Pinus sylvestris, Larix sibirica, Betula pendula и Populus 
tremula. Обследованный участок является самым восточным массивом хвойно-
широколиственных лесов на Среднем Урале, расположенным в подзоне южной тайги. 
Этот участок расположен восточнее границы распространения хвойно-
широколиственных лесов. Подобные фрагменты хвойно-широколиственных лесов 
известны лишь западнее от обследованного участка (Сабарский заказник, Бардымский 
хребет, Коноваловский увал). Обследованный лесной массив отличается высоким 
уровнем видового разнообразия сосудистых растений. На ограниченной площади 
выявлено более 100 видов сосудистых растений, в том числе охраняемые виды растений, 
занесенные в Красную книгу Свердловской области (Anemone reflexa, Knautia tatarica, 
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Lilium martagon, Allium microdictyon, Paeonia anomala, Lactuca macrophylla subsp. 
uralensis). Кроме того, здесь обильно представлены виды, которые редко встречаются на 
территории Висимского заповедника: Corydalis solida, Gagea lutea, Delphinium elatum, 
Neottia nidus-avis, Festuca altissima, Matteuccia struthiopteris, Seseli krylovii, Scrophularia 
nodosa и др. 

Наряду с участками коротко-производных смешанных лесов с преобладанием липы 
и вяза, сформировавшихся после сплошных рубок, выявлены фрагменты 
старовозрастных хвойно-широколиственных лесов с разновозрастными популяциями 
древесных видов. Высота хвойных видов деревьев (Abies sibirica, Picea obovata, Pinus 
sibirica) достигает 27-30 м, а диаметры стволов на высоте 1,3 м – 70-80 см. Кроме того 
отмечены экземпляры Tilia cordata, достигающей высоты 25-27 м и диаметра ствола 60-
70 см, а также Ulmus glabra высотой 15-18 м и диаметром 40-50 см. Участок отличается 
хорошо выраженной гэп-мозаикой в сочетании с ветровально-почвенными комплексами 
и значительным запасом мертвой древесины на разных стадиях разложения. 

Характерной особенностью является наличие ранневесенних эфемероидов: 
Anemone altaica, A. reflexa, Corydalis solida, Gagea lutea, которые маркируют наименее 
нарушенные участки хвойно-широколиственных лесов, а также преобладание видов 
неморальной эколого-ценотической группы: Aegopodium podagraria, Ajuga reptans, 
Asarum europaeum, Carex digitata, Festuca altissima, Lathyrus vernus, Melica nutans, 
Milium effusum, Paris quadrifolia, Pulmonaria obscura, Stachys sylvatica, Stellaria holostea, 
Viola mirabilis и др. Заметную роль играют крупные папоротники Diplazium sibiricum, 
Athyrium filix-femina, Dryopteris expansa, D. filix-mas, D. carthusiana, а также 
высокотравье, представленное Aconitum septentrionale, Lactuca macrophylla subsp. 
uralensis, Cacalia hastata, Cinna latifolia, Campanula latifolia, Senecio nemorensis и др. 
Бореальное мелкотравье (Circaea alpina, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, 
Trientalis europaea, Viola selkirkii) преимущественно приурочено к разлагающейся 
мертвой древесине. Видовая насыщенность травяного покрова составляет 30-40 видов 
сосудистых растений на 100 м2. 

Сопоставление выявленного разнообразия, структуры и состава лесного массива 
охранной зоны заповедника с исследованными ранее наиболее ценными лесами 
Северной Евразии (European Russian Forests…, 2017) показывает их исключительную 
ценность и уникальность. Выявленные фрагменты хвойно-широколиственных лесов 
уникальны для Среднего Урала и не встречаются на территории Висимского 
заповедника. Учитывая высокую природоохранную ценность и уникальность 
исследованного массива леса в охранной зоне Висимского заповедника, целесообразно 
обеспечить дополнительные меры его охраны путем присоединения этой территории к 
заповеднику или путем организации ООПТ регионального значения. Целесообразно 
проведение комплексных научных исследований этого лесного массива. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований в рамках научного проекта 19-04-00609 «Модельная 
реконструкция доантропогенного живого покрова Северного и Среднего Урала». 
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На территории Московской области сосне принадлежит 20,3% площади, покрытой 
лесной растительностью и 23,2% по запасу (Государственный лесной реестр, 2013). По 
данным ГИЛ 2018 года общий запас сосны в Московской области составляет 17,45%. 
Доля лесных земель с наличием подроста и молодняка сосны в Московской области по 
этим же данным составляет 1,1% (Коротков и др., 2020). Возобновление сосны под 
пологом древостоя очень сильно затруднено в силу ее светолюбия, в связи с чем встаёт 
вопрос о возможных перспективах естественного развития сосновых насаждений. 

Сегодня сосняки вместе с ельниками и березняками господствуют среди лесных 
насаждений ближнего Подмосковья и Москвы. Ельники сильно пострадали после засухи 
2010 г. В Подмосковье сосну можно встретить практически в любых условиях 
произрастания и любого бонитета. Как правило, это одновозрастные, часто 
искусственные насаждения различного породного состава и строения (Абатуров, 
Меланхолин, 2004). В то же время, наши исследования в Серебряноборском опытном 
лесничестве Института лесоведения РАН показали условно-разновозрастный характер 
отдельных сосняков с разницей в возрасте деревьев до 40 лет, что указывает на их 
естественное происхождение. При этом не исключено, что формирование сосняков на 
данной территории и предотвращение её зарастания лиственными породами 
обеспечивались лесохозяйственными уходами.  

Многолетние исследования в НП «Лосиный остров» и Серебряноборском 
лесничестве показали тенденцию формирования под пологом сосны теневыносливых 
пород (Рысин и др., 2010; Киселева и др., 2016). Характер возобновления и 
формирования нижних ярусов обусловлен конкретными эдафическими условиями. 

На Мытищинской и Пехорской водноледниковых равнинах сосна сменяется елью, 
как это отмечалось еще в ранних работах по типологии лесов Лосиного Острова 
(Иваненко, 1923; Коновалов, 1929). Полное вытеснение сосны елью пока не происходит, 
т.к. сосна в условиях Лосиного Острова обладает большей продолжительностью жизни 
по сравнению с елью, кроме того, последняя чаще страдает от ураганных ветров и 
инвазий стволовых вредителей (Киселева и др., 2016). В пределах Лосиноостровской 
водноледниковой равнины под пологом сосновых культур, наряду с елью, часто 
формируется второй ярус из липы с примесью других широколиственных пород. 
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Происходит преобразование монокультур сосны в сложные сосняки с липой, иногда с 
единичным участием ели и других широколиственных пород. 

В условиях надпойменных террас реки Москвы Серебряноборского опытного 
лесничества, для которых характерны легкие почвы аллювиального происхождения, 
возобновление ели практически отсутствует. Вместе с тем под пологом сосняков 
отмечено обильное возобновление лиственных пород семенного и порослевого 
происхождения. Это приводит к формированию сосняков сложных (Pineta composite), 
которые являются здесь преобладающим типом сосновых лесов. Характерной чертой 
этой группы типов леса является наличие отдельного яруса или значительная примесь к 
сосне широколиственных пород: липы, дуба, ясеня. В подлеске часто доминирует 
лещина. По мнению Л. П. Рысина формирование сосняков сложных в данных условиях 
происходило путем трансформации брусничных и черничных типов леса в результате 
подселения под полог широколиственных пород. Например, на постоянной пробной 
площади (ППП) 1, заложенной под руководством академика В.Н. Сукачева в 1957 году, 
первоначально тип леса был определен как сосняк чернично-разнотравный. Спустя 50 
лет Л.П. Рысин отнес насаждение к типу леса сосняк с липой снытьево-лещиновый 
(Рысин, 2012). 

Возраст сосны на ППП 1 к настоящему времени составляет около 200 лет. Бонитет 
соснового древостоя – I, полнота – 0,8. Средние высота и диаметр сосны составили 
соответственно 31.7 м и 58.4 см. Состояние сосны удовлетворительное. Отпад деревьев 
сосны был небольшим на протяжении нескольких десятков лет. При этом до настоящего 
времени наблюдается положительный прирост по среднему диаметру и запасу 
древостоя. Наблюдается постепенный выход липы в первый ярус. Количество рябины, 
образующей третий ярус, в условиях затенения, создаваемого липой, за 10 лет снизилось 
с 342 шт./га до 122 шт./га. По мере распада соснового полога будет наблюдаться 
постепенное замещение сосняков лиственными породами (Мерзленко и др., 2018). 

Увеличение частоты и интенсивности аномальных метеорологических явлений в 
последние годы может приводить к катастрофическим дигрессиям сосновых древостоев. 
Так, в 2017 г. в Серебряноборском лесничестве ураган уничтожил более 30 га 
старовозрастных сосняков. На вырубках наблюдается возобновление сосны в 
количестве более 3 тыс. шт./га, а также лиственных пород, преимущественно берёзы. 
При этом возможность естественного восстановления сосновых биогеоценозов будет 
обусловлена способностью сосны конкурировать с берёзой в данных эдафических 
условиях (B2). 

Таким образом, структура и динамика сложных сосняков позволяет предположить 
вероятность двух принципиально различных путей их развития: в случае постепенного 
распада соснового яруса по мере естественного старения сосну сменят лиственные 
породы, прежде всего липа. Вместе с тем, возможны катастрофические дигрессии, 
обусловленные массовым ветровалом или инвазией насекомых. Это дает 
потенциальную возможность возобновления сосны на освобождающихся территориях. 
Тем не менее, вопрос возможного восстановления в отдалённой перспективе сложных 
сосняков путём естественных демутационных процессов остаётся открытым, поскольку 
при отсутствии уходов в молодом возрасте не исключено вытеснение сосны берёзой. 

Автор выражает благодарность Г.Ф. Морозову.  
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В соответствии с законодательством РФ к особо охраняемым природным 
территориям относятся: участки земли, водной поверхности и воздушного пространства 
над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен 
режим особой охраны (Федеральный закон…, 1995). 

Создание и функционирование особо охраняемых природных территорий 
Вологодской области осуществляется на основании 8 основных принципов, которые 
закреплены в законе № 3361-ОЗ “Об особо охраняемых природных территориях 
Вологодской области”. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных 
территорий могут быть созданы различные категории особо охраняемых природных 
территорий. Создание системы особо охраняемых природных территорий, 
обеспечивающей сохранение естественных экосистем, природных ландшафтов и 
комплексов, обозначено в качестве одной из ключевых задач Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и 
Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 
года. 

Основная часть (40%) особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
Вологодской области выделены в период с 1982 по 1990 гг. В настоящее время сеть 
ООПТ насчитывает 199 территориальных объектов, в том числе: 2 ООПТ федерального 
значения (229,5 тыс. га), 179 ООПТ регионального значения (665,2 тыс. га), 18 ООПТ 
местного значения (17,4 тыс. га). Общая площадь насчитывает 912,1 тыс. га, что 
составляет более 6,0% от площади Вологодской области. 

Все территории выделены на основании приоритета сохранения естественных 
экологических систем, природных ландшафтов и комплексов. В рамках сохранения 
видов, занесенных в Красные книги РФ и Вологодской области, выделены ООПТ, 
которые имеют в своем составе комплексно: редкие либо исчезающие растения и 
животные – 20 территорий, выделены на основании присутствия только растений из 
данного перечня – 23 территории, а имеют наличие только редких животных – 4 
территории. 

На особо охраняемых природных территориях любая деятельность, 
противоречащая задачам и принципам особо охраняемых природных территорий и 
режиму их особой охраны, установленному в положении об особо охраняемой 
природной территории – запрещается. Для сохранения существующих ООПТ 
регионального значения Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 
среды за период 2017 – 2019 гг. выполнены мероприятия на 23 территориях, в том числе: 

– сбор, вывоз и утилизация ТБО (10 ООПТ); 
– изготовление информационных знаков (21 ООПТ); 
– ремонтные работы и работы по обустройству (21 ООПТ). 
Кадастровые работы по внесению информации в Единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН) в 2017 году выполнены для 12 ООПТ, в 2018 году – для 37 ООПТ, 
в 2019 году – для 68 ООПТ. 

В целях осуществления государственного экологического надзора в области 
охраны и использования ООПТ за три года осуществлены обследования на 104 
территориях. Все перечисленные раннее мероприятия нацелены на сохранение 
существующих ООПТ. Выполнив авторский поиск научно-технических работ и других 
отчетных и проектных материалов в архиве Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Вологодской области, можно заключить, что на большинстве ООПТ 
ВО после их выделения и присвоения им статуса, не выполнялись инвентаризационные 
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обследования, а данные о мониторинговых наблюдениях отсутствуют. Таким образом, 
сложно оценить их состояние и динамические изменения жизненного состояния 
насаждений. 

В рамках сотрудничества с Департаментом природных ресурсов и окружающей 
среды Вологодской области нами разработана техническая документация для 
выполнения мониторинговых исследований, которая позволяет оценить состояние 
ООПТ, назначить необходимые мероприятия по уходу для сохранения и сбережения 
существующего объекта. 

Основными задачами при выполнении обследованиями являются: 
– маршрутное обследование территории; 
– выявление изменений ландшафтов, растительного и почвенного покрова, 

вызванных естественными причинами и антропогенным воздействием; 
– выполнение лесоучетных работ; 
– проведение инвентаризации флористического состава высших сосудистых 

растений, мохообразных, лишайников; 
– оценка состояния популяций видов растений и животных, занесенных в Красную 

книгу РФ и/или Вологодской области; 
– подготовка рекомендаций по проведению необходимых природоохранных 

мероприятий; 
– выполнение паспортизации ценных древесных растений для организации 

последующих мониторинговых наблюдений. 
По результатам выполненных изысканий разрабатываются предложения и 

рекомендации по содержанию зеленых насаждений. Кроме этого намечаются 
необходимые объемы мероприятий для включения в плановую деятельность 
Департамента мероприятия по содержанию этих территорий. В последующем все эти 
материалы будут служить основой для мониторинга состояния ООПТ. 
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Современный лесной покров играет существенную роль в поддержании 
устойчивости климата и гидрологического режима наземных экосистем. При изучении 
химического состава лесов наибольший интерес исследователей направлен на изучение 
баланса СО2, циклов азота и фосфора как основных питательных элементов и 
характеристике загрязнения растений и почвы тяжелыми металлами (Shtangeeva et al., 
2009; Сухарева, Лукина, 2014). В то же время мало работ по взаимосвязи между 
микроэлементным химическим составом напочвенного покрова и почв, что оставляет 
открытым вопрос о роли растительности в круговороте элементов. Так же, несмотря на 
большой интерес исследователей к химическому составу растительных компонентов 
лесных экосистем, большая часть этих работ затрагивает изучение только древесного 
яруса (Базилевич, 1993; Артемкина и др., 2016), а фактических данных о химическом 
составе травяно-кустарничкового и мохового покрова очень мало. Цель настоящего 
исследования – сравнение структуры и химического состава напочвенного покрова и 
почв темнохвойных лесов бореально-высокотравного (БВ) и чернично-зеленомошного 
(ЧЗ) пихто-ельников. В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 
оценить разность структуры напочвенного покрова и почв БВ и ЧЗ пихто-ельников; 
сравнить химический состав напочвенного покрова и мхов изученных типов леса; 
оценить различия химического состава почв исследованных типов леса и оценить его 
взаимосвязь с химическим составом напочвенного покрова. 

В каждом типе леса на глубину корнеобитаемой зоны отбирали монолиты 50 см2 (n 
= 54 и 45 для БВ и ЧЗ соответственно), из которых выбирали живые растения всех видов 
трав, кустарничков и мохообразных, определяли их видовую принадлежность и эколого-
ценотическую группу (ЭЦГ). На тех же участках закладывали почвенные разрезы (3 
повторности), из каждого горизонта которых отбирали смешанный образец. В образцах 
растений и почвы измеряли концентрацию Mg, Al, P, S, K, Ca, Mn, Fe и Zn методом 
рентгено-флуоресцентного анализа. Выявлено, что основу напочвенного покрова 
изученного БВ пихто-ельника составляют злаки и по сравнению с флорой ЧЗ в ней на 
28% ниже доля бореальных видов, а доля неморальных и нитрофильных видов, 
наоборот, выше на 20 и 14% соответственно. Химический состав растений зависит от их 
принадлежности к ЭЦГ и типу леса, в котором они произрастают. Наиболее высокое 
содержание Са, К, Р и Mg выявлено у представителей бореального мелкотравья и 
высокотравья обоих типов леса, а Al, Fe, Zn, Mn и S показано для высокотравья БВ 
пихто-ельника. При сравнении химического состава почв (горизонт О и А) изученных 
типов леса выявлено, что в буроземах на 50% выше содержание Ca, Mg, K, Zn, P и S, а в 
подзолах – Al и Fe, что определяется, в большей степени, высоким опадом напочвенного 
покрова, обогащенным этими химическими элементами. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-04-00609А. 
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Сурская Шишка – один из наиболее возвышенных участков Приволжской 
возвышенности, расположена в ее центре. Здесь берут начало крупные реки, впадающие 
в Волгу: Сура с ее притоком Барышом и Свияга. Это наиболее древняя поверхность 
Приволжской возвышенности. Ее средняя высота более 300 м. В начале прошлого 
столетия в этом районе еще сохранились целые кварталы сосновых лесов 200–250-
летного возраста, причем встречались сосновые пни старше 300 лет (Рысин, 1975). К 
настоящему времени площади сосновых лесных массивов значительно уменьшились. 
Они утратили свой былой таежный характер и потеряли непосредственную связь с 
ушедшей на север чернолесной тайгой (Вакуров, 1966). 

Верхнесурский участок заповедника «Приволжская лесостепь», созданный в 1991 
г., расположен неподалеку от истоков р. Суры. Его площадь составляет 6339 га. С 
востока он ограничен р. Сурой, а с запада ее правым притоком рекой Час. 
Почвообразующей породой служат третичные кварцевые пески, которые на различной 
глубине подстилаются песчаниками. Местами в толще песков на глубине до одного 
метра имеются линзы пылеватого суглинка. Почвы водоразделов дерново-подзолистые 
слабодифференцированные песчаные и супесчаные, подстилаемые на разной глубине 
песчаниками (более 80% от общей площади), зачастую с различной степенью оглеения 
(около 30%). Пойменные торфянисто-болотные оглеенные супесчаные и 
легкосуглинистые почвы составляют около 15% от общей площади и расположены по 
замкнутым понижениям, в поймах рек и ручьев. 

Преобладают коренные сосновые леса, различные по составу, строению и 
производительности. Производные леса представлены, в основном, березняками с 
примесью осины и липы. Для водораздела характерно наличие среди сосняков 
значительного количества болот, образующихся в понижениях между буграми и 
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грядами. Многие участки сосновых боров заповедника можно считать уникальными в 
ценотическом, флористическом и лесоводственном отношении, поскольку подобные 
участки высокопродуктивных старовозрастных сосновых лесов встречаются на 
европейской территории России в настоящее время очень редко. Некоторые древостои 
имеют возраст 200–250 лет, высоту 34–36 м и диаметр ствола 70–80 см, отдельные 
деревья достигают 40 м высоты и более 100 см в диаметре. В борах сохранился комплекс 
растений, характерных для таежной флоры. 

Первое лесоустройство на территории участка заповедника проведено в 2002–2004 
гг. Инвентаризация лесного фонда выполнена с повышенной точностью и детализацией. 
Проведена таксация всех насаждений, начиная с молодняков, по элементам леса, с 
указанием для каждого из них возраста, высоты и диаметра. В каждом выделе 
проводилось описание живого напочвенного покрова, при котором учитывались степень 
проективного покрытия и основные доминанты. В 1998–2001 гг. на участке были 
заложены 23 пробные площади, которые использовались для тренировки перед началом 
таксации леса. Часть этих площадей сохранена в качестве стационаров. В 2001–2002 гг. 
сотрудниками Почвенного Института им. Докучаева В.П. Белобровым и А.Я 
Ворониным проводилось картирование почвенного покрова участка «Верховья Суры», 
в результате которого составлена почвенная карта участка М 1:10000. При этом ими 
были выделены 27 разновидностей почв. 

На основании полученных данных, путем ординации данных таксации по 
разновидностям почв, проведена типологическая оценка лесных земель. При 
классификации лесных экосистем мы руководствовались определением типа леса, 
предложенным Л.П. Рысиным (Рысин, 2013). 

По материалам лесоустройства 2002 г. покрытая лесом площадь составляет 96.5% 
от площади участка. Древостои естественного происхождения занимают 73.4%, лесные 
культуры – 23.1%. При таксации описаны древостои различного состава и полноты 
(сомкнутости) в возрасте от 5 до 250 лет. Сохранилось чрезвычайно мало насаждений 
старше 140 лет. В то же время сообщества с возрастом 121–140 лет занимают довольно 
значительную площадь. 

Вследствие широкой экологической амплитуды основных лесообразующих пород, 
в каждом типе лесорастительных условий может формироваться ряд древостоев 
различного состава. Существующее в практике лесного хозяйства распределение лесов 
по «преобладающим породам» приводит к тому, что в одну категорию попадают 
сообщества, значительно различающиеся по составу древесного яруса. Соотношение 
различных категорий древостоев естественного происхождения в пределах каждого из 
типов условий местопроизрастания имеет свои особенности. На территории участка 
преобладают сосновые древостои, преимущественно чистые. Гораздо меньше площадь 
березняков. При этом преобладают смешанные березовые древостои. Довольно широко 
распространены мелколиственные леса, значительно меньше ольшаники. Площадь 
осинников, широколиственных и смешанных лесов невелика. Довольно много 
многоярусных древостоев. Однако в разных экотопах соотношение древостоев 
коренным образом различается. 

Лесные экосистемы участка чрезвычайно разнообразны, что связано с 
разнообразием условий местопроизрастания и способностью многих видов растений 
обитать в широком диапазоне экологических условий, а также с составом, возрастом и 
сомкнутостью древесного яруса, который, в свою очередь, обуславливает характер яруса 
кустарников и напочвенного покрова. 

Сообщества, приуроченные к разным экотопам, довольно четко различаются по 
характеру всех ярусов растительности. Эти отличия проявляются как в гигрогенном, так 
и в трофогенном рядах. В борах отсутствуют широколиственные древостои и осинники. 
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На территории суборей эти сообщества распространены незначительно. Для сложных 
суборей характерно преобладание лиственных древостоев. В местообитаниях с 
избыточным увлажнением преобладают березняки и ольшаники. 

Бонитет лиственных пород гораздо сильнее связан с типами лесорастительных 
условий, чем бонитет сосны. Вероятно, это является следствием рубок промежуточного 
пользования, при которых зачастую вырубались лучшие экземпляры, а также широким 
распространением подсочки. 

К борам и суборям преимущественно приурочен подрост сосны и березы. На 
территории сложных суборей шире всего распространен подрост широколиственных 
деревьев. Самый распространенный вид подлеска – рябина занимает незначительные 
площади в сырых местообитаниях, где ее замещает черемуха. 

Характер лесной растительности обладает рядом особенностей. В первую очередь 
это крайне незначительные площади типичных боров. Другой отличительной чертой 
является развитие сообществ сырой судубравы. Особую ценность представляют участки 
наиболее старых лесов с многоярусными древостоями. 

Сформировавшийся в результате интенсивной хозяйственной деятельности лесной 
покров участка представляет собой мозаику коренных и производных сообществ, 
которые одновременно характеризуют как богатство почв элементами питания и 
степень увлажнения, так и уровень антропогенной трансформации экосистем. В 
настоящее время сложно понять связано ли крайне незначительное распространение 
типичных боров на территории участка исключительно с климатическими условиями 
или оно является следствием хозяйственной деятельности. Наиболее сильно выражены 
изменения в местообитаниях с благоприятными условиями произрастания (сложные 
субори). 

Однако, несмотря на значительные изменения, растительность участка заповедника 
во многом сохранила особенности первозданных лесов Сурской Шишки: господство 
сосновых лесов естественного происхождения с развитым лишайнико-моховым 
покровом и целым комплексом таежных видов, большинство из которых находятся 
около южной границы своих ареалов. 
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Данная работа направлена на оценку выноса растворенного органического углерода 
(РОУ) с почвенными водами в сосновых северотаежных и хвойно-широколиственных 
лесах европейской части России. Объектами исследования являлись сосновые леса 
северной тайги Мурманской области на Al-Fe гумусовых подзолах (Carbic Albic Podzols 
(Arenic)) и сосновые леса хвойно-широколиственной зоны на дерново-подзолах (Albic 
Umbric Podzols (Arenic)), с выраженным гумусовым горизонтом. Пробные площади 
таежной зоны расположены на юго-западе Мурманской области в Кандалакшском 
районе в окрестностях поселка Алакуртти и представлены широко распространенными 
в бореальной зоне сосняками лишайниково-кустарничковыми (Лукина и др., 2018). 
Пробные площади сосновых лесов хвойно-широколиственной зоны заложены на 
ключевых участках, расположенных в заповеднике «Брянский лес» (юг Брянского 
полесья). Среди сосняков выделены сосняки с преобладанием в напочвенном покрове 
неморального разнотравья (сосняки сложные) и сосняки кустарничково-зеленомошные 
(Горнов и др., 2018). 

Для оценки поступления соединений углерода с атмосферными выпадениями и их 
выноса с почвенными водами на пробных площадях установлены осадкоприемники и 
гравитационные почвенные лизиметры конструкции Джона Дерома (Рассеянные 
элементы …, 2004). В каждом типе леса установлено по 6 осадкоприемников и по 3 
гравитационных лизиметра в соответствии с генетическими горизонтами Al-Fe-
гумусовых подзолов (под горизонтом FH, под горизонтом AY/Е, под горизонтом ВС/С) 
и с учетом элемента мозаики (подкроновые и межкроновые пространства). Учет объема 
атмосферных и почвенных вод производили ежемесячно в полевых условиях сразу 
после отбора воды, начиная с начала вегетацонного периода: для северотаежных лесов 
– вторая половина мая – начало июня, для хвойно-широколиственных – апрель. В
лабораторных условиях образцы атмосферных и почвенных вод северной тайги
пропускали через фильтр «синяя лента», хвойно-широколиственной зоны – мембранные
фильтры MF-Millipore с диаметром пор 0.45 мкм для определения концентрации
растворенного органического углерода (Dissolved organic carbon). Оценка содержания
общего углерода проводилась на основе бихроматной окисляемости в образцах
северотаежных лесов, на анализаторе общего углерода TOC-VCPN в образцах хвойно-
широколиственных лесов. В данной статье обсуждаются данные, полученные с сентября
2016 по сентябрь 2017 года.

Полученные результаты показали сопоставимые объемы поступления РОУ в 
сосновых лесах севера и юга европейской части России, что объясняется высокой 
концентрацией углерода в атмосферных выпадениях северотаежных лесов при более 
значительном количестве осадков в хвойно-широколиственных лесах. Показано, что 
размеры выноса РОУ из подстилки сосновых лесов севера и юга связаны с 
климатическими условиями и типом леса и составляют 1.2–9.7 г/м2 в год в 
северотаежных лесах, 1.2–13.7 г/м2 в год в хвойно-широколиственных лесах. Размеры 
выноса РОУ за пределы почвенного профиля сосновых лесов севера и юга европейской 
части России оказались сопоставимыми и составляли 0.1–0.5 г/м2 в год для 
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северотаежных лесов, 0–1 г/м2 в год для хвойно-широколиственных лесов. При этом 
интенсивность выноса, рассчитанная как соотношение между выносом соединений 
углерода с почвенными водами и их поступлением с атмосферными выпадениями, выше 
в северотаежных лесах. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-34-90137. 
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Насекомые-ксилобионты играют ключевую роль в динамике растительности в 
лесных экосистемах. Изучение их биологии, экологии, исторического ареала важно для 
понимания механизмов поддержания устойчивости лесных экосистем (Buse et al., 2008; 
Zehetmair et al., 2008). Жесткокрылые, связанные в своем развитии со старыми 
деревьями или разлагающейся древесиной (saproxylic beetles), очень разнообразны и 
функционально важны, представлены большим количеством редких и исчезающих 
видов, охраняемых на государственном уровне и поддерживаемых международными 
научными программами (Yi et al., 2012; Hochkirch et al., 2013). В Восточной Азии к таким 
представителям, бесспорно, относится реликтовый усач (korean longhorned beetle) 
(Callipogon relictus Semenov, 1899: Coleoptera, Cerambycidae) – экосистемный инженер, 
самый крупный жук в фауне Евразии, обитатель и индикатор состояния коренных и 
малонарушенных лесов региона. Численность вида в конце XX века значительно 
сократилась, на юге Корейского полуострова усач находится на грани исчезновения, в 
связи с высокой чувствительностью к фрагментации среды обитания. C. relictus, как 
сокращающийся вид, включен в Красную книгу Российской Федерации и Республики 
Корея (Yi et al., 2018). 

Изучение усача было начато в 2008 г., к настоящему времени обработан обширный 
коллекционный материал из ведущих научных центров России, Китая, КНДР и 
Республики Корея. Стандартными энтомологическими методами изучено 
биотопическое и микростациальное распределение вида, выявлен спектр кормовых 
пород деревьев преимагинальных стадий развития усача (Kuprin, Bezborodov, 2012; Lee 
et al., 2019). Лабораторные методы исследований подробно изложены в наших работах 
(Kuprin et al., 2014; Yi et al., 2017 и др.). 

В Восточной Азии ареал C. relictus простирается с юга на север от китайской 
провинции Шаньси до Амурской области, захватывая Корейский полуостров (КНДР); 
на юге полуострова несколько находок вида зарегистрировано в 50-е гг. XX века 
Единственная современная находка в Республике Корея отмечена в 2016 г. в 
императорском лесу (провинция Куенгидо). В России вид распространен в Приморском 
крае (Хасанский, Шкотовский, Лазовский, Хасанский, Уссурийский, Черниговский, 
Анучинский, Яковлевский, Чугуевский, Дальнереченский, Пожарский р-ны), 
Хабаровском крае (окрестности г. Хабаровска, р-ны Бикинском и им. С. Лазо), 
Амурской обл. (Архаринский, Буреинский, Мазановский, Селемджинский р-ны) и 
Еврейской АО (Октябрьский р-н). 

В результате исследований выявлено биотопическое и микростациальное 
распределение имаго и личинок. Установлено, что в Восточной Азии вид обитает в 
малонарушенных лесах, личинки усача развиваются в древесине старых, стоящих на 
корню или упавших деревьев лиственных пород из 7 семейств, 11 родов и 17 видов. В 
естественных условиях продолжительность развития вида составляет 5-6 лет и зависит 
от режима питания личинок, средних температур, а в лабораторных условиях – до 3,5 
лет. Изучено влияние температуры на скорость развития жука на грибковой диете 
«fungal diet». Наши эксперименты по массовому выведению жуков при разных 
температурных режимах, показали, что оптимальная температура для быстрого 
разведения C. relictus на грибковой диете составляет 30 °С, срок развития сокращается 
до 7 месяцев. При этом число возрастных линек личинок увеличивается в 2 раза, 
выживаемость – до 100%. 

Полученные данные позволяют начать разработку программы реинтродукции 
реликтового усача в национальные парки Республики Корея. В настоящее время, 
успешных результатов реинтродукции ксилобионтных жуков, как и насекомых в целом 
немного – около 3% (Armstrong, Seddon, 2008; Drag, Cizek, 2015). Сложность заключена 
в длительности исследований: необходимости изучения биологии развития, 
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генетического разнообразия материала, экологии сопряженных видов ксилобионтов, 
обитающих на разных стадиях разрушения древесины, а также поиске пригодной 
кормовой базы и местообитаний для заселения личинками и т.д. 

Финансирование исследований: РФФИ (проект № 16-34-00323). 
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Лесные массивы на урбанизированных территориях выполняют ряд важных 
функций: средообразующие, средостабилизирующие, санитарно-гигиенические, 
эстетические (Dubenok et al., 2019). Средообразующие функции леса проявляются через 
формирование фитоценозов, зооценозов, микробоценозов и их комплексное влияние на 
воду, почву и в целом на окружающую человека среду. К средостабилизирующим 
функциям относятся терморегуляция, влияние на ветровой режим и участие в 
перераспределении влаги (гидрологическая роль). С.В. Белов (1964) в качестве 
санитарно-гигиенических функций леса выделяет их способность поглощать 
углекислый газ и обогащать воздух кислородом, поглощать пыль и шум, выделять 
фитонциды, которые убивают вредные микроорганизмы, снижать скорость ветра, 
создавать смягчающий климат, который оказывает благоприятное влияние на людей, 
положительно воздействовать своими красотами и преобладанием зеленого цвета на 
нервную систему человека. И.Я. Лиепа (1980) отмечает, что в условиях неуклонно 
возрастающего потребления кислорода и выделения углекислого газа в атмосферу, 
когда в высокоразвитых регионах мира проявляется дефицит кислорода, 
кислородопродуцирующая функция лесов приобретает первостепенное значение. По 
мнению И.П. Лакиды (2013), на глобальном уровне леса не являются источником 
положительного кислородного баланса планеты, но на локальном уровне 
(промышленные центры, крупные города) важность кислородопродуцирущей функции 
лесных насаждений является неоспоримой. 

Необходимы подходы, позволяющие оценить все многообразие выполняемых 
лесами функций. Например, И.Я. Лиепа (1980) предложил методику экономической 
оценки лесов с учетом газообменного аспекта фитоценозов, проводя расчет объема 
выделяемого кислорода и его перевод в денежное выражение через отпускные цены на 
него на предприятиях химической промышленности. А.В. Грязькин и Г.Н. Филюшкина 
(2014) предложили методику расчета ставок платы за единицу объема древесины для 
условий мегаполиса, где во внимание принимаются интенсивность выделения 
древостоями фитонцидов, шумопоглощение, пылеулавливающая способность, 
газоустойчивость, ассимиляция углекислого газа. 

В качестве объекта исследования выступают древостои основных лесообразующих 
пород Лесной опытной дачи РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева (Дубенок и др., 2018; 
Географические культуры…, 2019; Дубенок и др., 2020). Кислородопродуктивность 



Всероссийская научная конференция «Научные основы устойчивого управления лесами» 
Секция 1. Мониторинг и оценка биологического разнообразия и экосистемных функций/услуг лесов и 

их компонентов 

74 

определялась из расчета, что при образовании 1 т абсолютно сухого органического 
вещества выделяется 1393–1423 кг кислорода (Лиепа, 1980). Количество 
депонированного углерода рассчитывалось через конверсионные коэффициенты 
фитомассы. По значениям наличной фитомассы листвы найдены индексы листовой 
поверхности по аллометрическим уравнениям, предложенным А.И. Уткиным с соавт. 
(2008). Для оценки фитонцидной активности древостоев Лесной опытной дачи 
использовалась шкала фитонцидной активности древесных пород, предложенная М.В. 
Григорьевой (2000). Потенциальная пылезадерживающая способность древостоев 
рассчитывалась с привлечением литературных данных (Кретинин, Селянина, 2006). 

Сопоставление древостоев основных лесообразующих пород Лесной опытной дачи 
позволяет сделать вывод, что лучшей способностью продуцировать кислород и 
депонировать углерод обладают лиственничные древостои. Кроме устойчивости к 
действию комплекса неблагоприятных факторов, перегущенные культуры сосны 
характеризуются высокой кислородопродуктивностью. Менее всего функции 
продуцирования кислорода и депонирования углерода выражены у березовых 
древостоев. 

Укрупненная оценка фитонцидности древостоев Лесной опытной дачи за 
вегетационный период составляет 130 т, что свидетельствует о высокой антимикробной 
активности лесных насаждений и о их большом значении для населения. 

Наибольшее количество пыли, по сравнению с березовыми древостоями, 
задерживают кроны лиственничных, сосновых и дубовых древостоев. Древостои 
лиственницы хотя и характеризуются высоким показателем пылезадержания на 
протяжении всего периода выращивания, но до возраста 90 лет они уступают по нему 
дубовым. 

В условиях урбанизированной среды действие негативных факторов приводит к 
снижению продуцирования кислорода, депонирования углерода, выделения 
фитонцидов и пылезадерживающей способности. Поэтому в условиях городов 
необходимо создавать и формировать устойчивые смешанные разновозрастные 
древостои с густо развитым подлеском, которые при действии комплекса 
антропогенных факторов максимально полно выполняют санитарно-гигиенические 
функции. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева, тема проекта «Изучение роста и продуктивности лесообразующих пород 
Лесной опытной дачи Тимирязевской академии по данным постоянных наблюдений с 
1862 года», № проекта 1.2.9. 
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THE QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE ECOLOGICAL FUNCTIONS OF 
FORESTS ON THE EXAMPLE OF THE STANDS OF THE FOREST 
EXPERIMENTAL DISTRICT OF THE TIMIRYAZEV ACADEMY 

A.V. LEBEDEV
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ЭКОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОХРАНЕНИЯ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ АНТРОПОГЕННЫХ 
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популяция 

Устойчивое функционирование зональных экосистем, слагающих биосферу, 
зависит от сохранения биоразнообразия, что является главным условием устойчивого 
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развития человечества (Конвенция устойчивого развития мира, 1993). В условиях 
глобальной урбанизации планеты, биоразнообразие сохраняется, главным образом, на 
особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Используемый 
традиционный  подход к охране биоразнообразия (территориальная охрана) 
предполагает самовосстановление экосистем (Реймерс, Штильмарк,1978). 

Важнейшим условием существования биоразнообразия является разнообразие 
генофонда природных популяций видов (Конвенция устойчивого развития мира, 1993). 
Оно обеспечивает поддержание гомеостаза популяций и их адаптацию к меняющимся 
условиям среды и является важнейшей характеристикой экосистем. Высокий уровень 
генетического разнообразия популяций обеспечивает мультифункциональность лесных 
экосистем (Тебенькова и др., 2019). 

Одним из основных воздействий урбанизации на природные сообщества 
организмов стала фрагментация ландшафта. Следствием глобальной фрагментации 
является процесс распадения ареалов видов на мелкие изоляты (инсуляризация), в 
которых происходит резкое уменьшение разнообразия генофонда, снижение 
способности к адаптации и неизбежное вымирание популяций (Дубинин, 1931; Макеева, 
2008; Write, 1922). 

Авторами выявлен масштабный процесс необратимого изменения (сокращения 
разнообразия) генофонда естественных популяций животных, обитающих в 
урбанизированных ландшафтах Земли  по результатам длительного (точка отсчета – 
1975 год) эколого-генетического мониторинга динамики генофонда 36 популяций 
модельных видов животных (одного вида наземных моллюсков и двух видов бурых 
лягушек), а также восьми популяций растений (на примере ели европейской (Picea abies 
(L.) Karst.), проведенного в условиях антропогенного ландшафта Москвы и 
Подмосковья (Макеева и др., 2005; Макеева и др., 2006; Макеева и др., 2017, 2018). 

Серия работ по оценке состояния генофонда исследованных популяций (Макеева и 
др., 2005, 2006, 2017, 2018), прогнозу длительности их существования (Макеева, 2008; 
Макеева и др., 2013), экспериментальным работам по оздоровлению генофонда 
популяций (Макеева, Смуров, 2011), разработке эколого-генетического подхода к 
сохранению животного мира в урбанизированных ландшафтах явилась обоснованием 
для выделения нового научного направления – геноурбанологии (Макеева и др., 2013). 

Геноурбанология – самостоятельное перспективное научно-практическое 
направление (синтез популяционной генетики и системной экологии), которое ставит 
своей задачей познание генетических параметров и закономерностей сохранения 
устойчивости экосистем антропогенных и особенно урбанизированных ландшафтов. 
Геноурбанология, опираясь на знание состояния количественных параметров 
генетического фундамента экосистем урбанизированных ландшафтов, позволяет 
восстанавливать его, а также сохранять и длительно использовать биоразнообразие, т.е. 
позволяет управлять качеством генофонда с учетом численности популяций. В итоге 
геноурбанология соединяет два уровня исследования живых и биокосных систем – 
популяционно-генетический и экосистемный (Макеева и др., 2013). 

Изучение состояния генофонда городских популяций и обоснование 
геноурбанологии было проведено в рамках правительственной  программы по 
«Восстановлению биоразнообразия города Москвы» (2002-2003 гг.). 

Результаты количественной оценки состояния генофонда природных популяций 
модельных видов животных выявили факт резкого сокращения генетического 
разнообразия мелких изолятов урбанизированного ландшафта: у кустарниковой улитки 
– до 70% (Макеева и др., 2005), у травяной лягушки – до 50% у остромордой – до 80%
(Макеева и др., 2005, 2006). Выявлено также сокращение генетического разнообразия
(до 60%) в искусственно созданных популяциях (лесопосадках) ели европейской в
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парках города Москвы по сравнению с условно коренными популяциями из 
Подмосковья (Макеева и др., 2017, 2018; Makeeva et al., 2015). В целом, выявлено 
сокращение генетического разнообразия генофонда около 80% городских популяций 
модельных видов животных и растений по сравнению с эталонными. Оно выражается в 
изменении генетических показателей разнообразия генофонда популяций, являющихся 
одновременно генетическими параметрами устойчивости экосистем. 

Особенность решения проблемы устойчивого сохранения биоразнообразия 
антропогенных экосистем состоит в необходимости использования эколого-
генетического подхода к охране биоразнообразия (методология, концепция, стратегия, 
технологии), учитывающего состояние экосистем на популяционно-генетическом 
уровне организации, разработанного и апробированного в рамках геноурбанологии 
(Макеева и др., 2013). 

Обобщение результатов количественной оценки, прогноза и изучения механизмов 
деградации генофонда городских популяций (на примере модельных видов животных и 
растений на ООПТ города Москвы) позволило переоценить современную 
экологическую концепцию сохранения биоразнообразия. На этой основе разработана 
оригинальная эколого-генетическая концепция и стратегия охраны животных и 
растений антропогенных экосистем, включающая не только пассивную 
территориальную охрану, но и активное восстановление генофонда популяций 
деградирующего биоразнообразия (Макеева, 2008; Макеева и др., 2013). 

Главная идея эколого-генетической концепции сохранения биоразнообразия 
антропогенных экосистем состоит в признании необходимости и возможности 
восстановления, сохранения и устойчивого использования природных популяций 
(животных, растений и других организмов), обитающих в городских охраняемых 
природных экосистемах (ООПТ), используемых в целях рекреации. Эта идея 
соответствует генеральной линии современной стратегии охраны биоты, 
сформулированной в конвенции «О биологическом разнообразии»: сохранении в 
процессе устойчивого использования (1995). Восстановить длительную 
жизнеспособность популяций можно путем перехода от исключительно 
территориальной охраны и невмешательства к активному восстановлению генофонда 
популяций. 

Концепция охраны животных антропогенных экосистем является эколого-
генетической. Экологический контекст проблемы заключается в следующем: в уровне 
генетического полиморфизма отражен запас пластичности видов животных и 
преадаптаций к возможным изменениям окружающей среды. Генетический контекст 
состоит в том, что генофонд популяций является фундаментом экологической проблемы 
адаптации. 

Современная концепция сохранения биоразнообразия (в том числе и животных) 
антропогенных экосистем основывается на признании новой современной эколого-
генетической комплексной парадигмы, учитывающей роль генетических причин в 
вымирании исчезающих видов животных. 

Стратегия охраны животных и растений антропогенных экосистем Земли должна 
быть нацелена на переход от исключительно территориальной пассивной охраны и 
невмешательства к активному восстановлению и устойчивому сохранению генофонда 
популяций. Безусловно, территориальная охрана необходима, но она не может быть 
единственной и достаточной мерой в условиях интенсивного использования городских 
территорий в целях рекреации. 

Главным условием осуществления новой эколого-генетической стратегии является 
разработка и внедрение новых генетических методов сохранения и рационального 
устойчивого использования биоразнообразия антропогенных экосистем. Технология 



Всероссийская научная конференция «Научные основы устойчивого управления лесами» 
Секция 1. Мониторинг и оценка биологического разнообразия и экосистемных функций/услуг лесов и 

их компонентов 

78 

восстановления и устойчивого сохранения популяций на урбанизированных 
территориях должна быть нацелена на контроль за состоянием всех охраняемых видов, 
в том числе ичезающих и ключевых видов экосистем. Для животных требуется 
организация искусственных генетических потоков из природы или зоокультуры, для 
растений при лесовосстановлении необходим контроль за качеством генофонда 
саженцев, используемых для лесопосадок, а также соблюдение современных норм 
отбора семенного материала для производства саженцев (Белоконь и др., 2008; Политов, 
2008). Для получения семенного материала для производства саженцев необходимо 
использовать коренные популяции с оптимальным исторически сложившимся 
генетическим разнообразием, характерным для данного региона лесной зоны. 

Проведение практических мероприятий по поддержанию генетического 
разнообразия популяций позволяет увеличить жизнеспособность популяций, что будет 
способствовать восстановлению всех связей (пищевых, энергетических, 
информационных и др.) в экосистемах, а значит – устойчивости экосистем в целом. 

Внедрение в практику разработанного авторами запатентованного «Способа 
поддержания жизнеспособности популяций животных или растений на 
урбанизированных территориях», начало осуществляться с 2004 года в рамках 
государственной целевой программы по «Сохранению биоразнообразия города 
Москвы». 

В настоящее время восстановление генетического разнообразия популяций (прежде 
всего, животных) активно продолжается не только в г. Москве, но и в Санкт-Петербурге 
и других городах России, что подтверждает действенность геноурбанологии. 

Работа выполнена за счет целевого государственного финансирования 
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. 

Финансирование работы проведено в рамках НИОКР Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (2002-2003 гг.) в 
рамках трех целевых проектов по «Восстановлению генетического разнообразия 
популяций исчезающих видов беспозвоночных и позвоночных животных на Особо 
охраняемых территориях (ООПТ) города Москвы». В дальнейшем - государственное 
финансирование в рамках темы государственногозадания, регистрационный № АААА-
А16-116042010089-2 «Экология» «Биосферные функции природных экосистем и 
рациональное природопользование». 
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К формации кедровых лесов из кедра сибирского (Pinus sibirica Du Tour), согласно 
современному лесному законодательству, относятся все естественные насаждения с 
долей участия в составе древостоев кедра сибирского 3 и более единиц по запасу, 
независимо от возраста. Кроме того, к потенциальным кедровникам относятся и 
насаждения лиственных пород, под пологом которых имеется второй ярус и 
благонадежный подрост кедра. Они имеют особый статус при организации хозяйства в 
лесничествах Сибири. Эти нормы введены только для кедра, с учетом особенностей его 
онтогенеза при естественном восстановлении. Однако очевидно, что для целей 
планирования и прогнозирования состояния лесов выделение формации кедровников, 
как и других хвойных формаций, только по актуальному породному составу, 
зафиксированному при учете на данный период, совершенно недостаточно с позиций 
экосистемного подхода (Барталев и др., 2016). Набор хвойных пород-лесообразователей 
в Сибири крайне ограничен, а разнообразие природных условий настолько велико, что 
требует иных оснований для классификации уже на этапе их инвентаризации при учете 
лесного фонда. Наш путь – создание классификации лесных экосистем на основе 
природного (лесорастительного) районирования – как первого шага, и ландшафтно-
типологической основы – как второго шага к достижению поставленных целей с 
выходом в практику лесопользования. Преимущество такой классификации в том, что 
формации в их современном понимании остаются как таксоны, но в новой системе 
единиц будут ограничены рамками экосистем более высокого ранга – зональными или 
высотно-поясными экосистемами в горах, и это принципиально важный момент для 
методики учета горных лесов Сибири. 

Эколого-ландшафтный, или иначе эколого-географический подход, 
осуществляемый во всех научных рекомендациях ИЛ СО РАН с самых первых лет его 
работы в Сибири (с 1959 г.), дает возможность не только изучать, но и предлагать 
научно-практические рекомендации по планированию и комплексному освоению 
природных ресурсов лесных территорий. К числу таких ресурсов, не имеющих 
денежного выражения, как известно, относятся и биоразнообразие, и средообразующие 
функции лесных экосистем, которые имеют приоритет перед лесосырьевыми, особенно 
в горах. Для гор юга Сибири, где при малом числе пород-лесообразователей 
биоразнообразие сообществ и экосистем особенно велико, эколого-географический 
подход предполагает выделение высотно-поясных экосистем (ВПК и их классов) внутри 
горных ландшафтных провинций (по А.Г. Исаченко, В.Б. Сочаве), а далее внутри ВПК 
– выделение традиционных формаций, с указанием их сукцессионного статуса. Так,
выделяются коренные (первичные) и производные (вторичные) формации, причем, как
те, так и другие могут уточняться: например, коренные (девственные, старовозрастные,
или условно-коренные) и производные (длительно- и коротко производные, устойчиво
производные) формации и типы леса. В прежних типологических схемах такого
определения как особой задачи не было, но для перспективного планирования это
необходимо, как и научное знание потенциального состава будущих лесов на



Всероссийская научная конференция «Научные основы устойчивого управления лесами» 
Секция 1. Мониторинг и оценка биологического разнообразия и экосистемных функций/услуг лесов и 

их компонентов 

 81 

перспективу десятилетий (лесорастительного потенциала экосистем) (Назимова и др., 
2020). 

Формации выделяются, как правило, по одной преобладающей породе. Очевидно, 
требуется уточнение и выделение в дальнейшем субформаций – по участию 
субэдификаторов на стадии спелого леса. Следующими в иерархической системе 
приняты группы типов леса и типы леса, отражающие типы лесорастительных условий 
во всем диапазоне экологических факторов (богатства – увлажнения – температурного 
режима почв). На практике оказалось удобным использовать, кроме того, понятие серии 
типов леса – для одноименных типов леса с разным составом древесного яруса, но 
сходными экотопами. Этот принцип объединения типов леса разных формаций по 
сходству нижних ярусов показал свою эффективность в 1960-х гг. в равнинных лесах 
таежной зоны и имеет важное значение при разработке практических лесоводственных 
рекомендаций, а также при построении сукцессионных рядов динамики типов леса. 
Иерархическая система классификации типов леса – от ВПК, хорошо различающихся по 
биоразнообразию, продуктивности и ходу лесообразовательного процесса, до эколого-
хозяйственных групп типов леса по лесорастительным провинциям и округам была 
предложена для горных кедровых лесов Южной Сибири (Кедровые леса, 1985) и даже 
внедрена для лесов бассейна оз. Байкал. Другие регионы ждут изменения 
лесоустроительных инструкций в законодательном порядке и совершенствования 
экосистемного управления лесными территориями на базе новых научных знаний и 
ГИС-технологий. 

На примере кедровников Алтае-Саянского региона в докладе будут представлены 
некоторые итоги работ по выявлению разнообразия и картографированию горных лесов. 
В последние годы (2000-2016) база данных по типологическому составу кедровников, 
создаваемая для всей Приенисейской части Саян авторами, значительно пополнена и 
составляет более 700 описаний пробных площадей с перечислительной таксацией 
древостоев (размер ПП от 0,25 до 1,6 га и более). Уточнен состав типов и эколого-
хозяйственных групп типов леса кедровников по трем группам районов с разными 
природно-климатическими условиями (Данилина и др., 2019; Коновалова и др., 2020). 
Им соответствуют три климатических фации горных темнохвойных лесов. Эти работы 
продолжаются с использованием новых методов компьютерной обработки первичных 
данных и информационных технологий. На примере лесов Приенисейской части Саян 
показано индикаторное значение таких показателей биоразнообразия, как спектры 
экобиоморф, жизненных форм, состав экологических и эколого-ценотических групп 
видов нижних ярусов. Они дают ключ к пониманию тенденций динамики 
(трансформации) кедровников в современном климате. 

От классификации к созданию карт разного целевого назначения и масштаба. 
Очевидно, что кедровники не должны изолированно рассматриваться от других 

формаций, т.к. связаны с ними пространственными и динамическими связями. 
Ландшафтно-экологический каркас в виде карты ВПК и более детальных таксонов 
легенды (в зависимости от задач карты) должен строиться для всего лесного (и 
растительного) покрова конкретной территории. При этом регионально-типологический 
подход остается главным и на сегодня общепризнанным. Применение региональных 
ГИС на горном юге Сибири и дистанционных методов, в сочетании с наземными, даст 
возможность ускоренной эколого-ресурсной оценки лесов разного формационного 
состава в различных ВПК, и соответственно этому – планирования лесных территорий 
с учетом всех видов природопользования, включая водоохранные, рекреационные, 
дорожные, геологические разработки, и др. назначения на перспективу десятилетий. 
Общий экологический и социально-экономический эффект от такой системы 
классификации будет заключаться в выделении и охране всех экологически значимых 
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территорий, в комплексном использовании ресурсов, в их гарантированном (и 
расширенном) восстановлении, с целью сохранения биоразнообразия и генофонда 
древесных видов. Кедру сибирскому с этой точки зрения принадлежит особое место. Как 
показали многолетние исследования Института леса им. В.Н. Сукачева, кедр, как 
хранитель вод и регулятор стока, заслуживает особого отношения и высокой 
водоохранно-почвозащитной оценки. Показатели оценки этих функций в ряде условий 
(высокогорья, крутосклоны, каменистые, неразвитые почвы, приречные полосы и т.п.) 
оказываются на порядок выше, чем лесосырьевые показатели (древесина, живица, орех 
и другие сырьевые ресурсы) (Поликарпов и др., 1986). Однако из-за ценной древесины 
площади под кедром продолжают катастрофически сокращаться под воздействием 
непрекращающихся рубок леса, хотя статистика учета лесов этого не показывает. 
Поэтому проблема сохранения биоразнообразия кедровой формации не теряет, а 
напротив, становится все более актуальной. Ей посвящен отдельный доклад, 
представленный в трудах данной конференции (см. в этом издании: Данилина Д.М., 
Коновалова М.Е., Пименов А.В., Степанов Н.В.) 

Заключение: современный уровень информационного обеспечения классификации 
и картографирования лесов на базе ландшафтно-экологического подхода позволяет 
решать задачи устойчивого управления природопользованием на новой основе, с 
использованием каркаса из природного (лесорастительного) районирования и системы 
единиц классификации лесных экосистем, положенных на карты разного назначения и 
масштаба с использованием региональных ГИС. Данные ДЗЗ в сочетании с 
накопленными наземными данными помогают решать эту задачу в короткие сроки. Уже 
разработанная в ИЛ СОРАН научная база с использованием современных методов и 
технологий имеет все шансы на внедрение в производство. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФИЦ КНЦ СО РАН (0356-
2019-0024), а также при финансовой поддержке РФФИ (18-05-00781А). 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЪЕМКИ БПЛА ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДРЕВОСТОЕВ НА ПРИМЕРЕ 
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зондирование, Смоленское Поозерье, сосновые леса, характеристики древостоев 

В настоящее время возможности использования съемки беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) рассматриваются во многих исследованиях применительно к 
решению разноплановых задач лесного хозяйства (Torresan et al., 2017; Tang, Shao, 
2015). Во многих странах практикуется использование БПЛА, как правило, в целях 
дополнения или уточнения информации, полученной при помощи спутников. Целью 
данной работы является изучение возможности использования съемки БПЛА для 
определения биометрических характеристик сосновых древостоев (Pinus sylvestris) 
национального парка «Смоленское Поозерье» (Демидовский район, Смоленская 
область). Всего было проанализировано семь площадок сосняков размером 50х50 м для 
средневозрастных и старовозрастных лесов и 20х20 м для молодняков, где проводились 
наземные обследования и съемка с БПЛА. 

Наземные работы включали подеревную таксацию древостоя на пробных 
площадях, при которой фиксировались порода и диаметр ствола на уровне 1,3 м каждого 
дерева (с диаметром ствола больше 5 см). У отдельных деревьев определялись высота, 
возраст, GPS-координаты. Съемочные работы проводились с использованием 
квадрокоптера DJI Phantom 3 Advanced. Моделирование полетных заданий проводилось 
в ПО DroneDeploy. Полеты выполнялись на высоте 90-180 м с продольным и 
поперечным перекрытием 90%. Фотограмметрическая обработка изображений, 
полученных с БПЛА, и составление цифровой модели местности и ортофотоплана 
осуществлялись с использованием ПО Agisoft PhotoScan. Пространственное разрешение 
итоговых ортофотопланов – 7 cм/пиксель. 
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К основным характеристикам, рассматриваемым в работе, относятся соотношение 

числа выявленных деревьев при наземной таксации и дешифрировании, площадь крон, 
соотношение диаметра ствола к площади кроны и сомкнутость крон деревьев. 

Число деревьев на площадках, выявленное в ходе наземных обследований, 
варьирует от 596 шт./га до 1732 шт./га. Процент выявленных деревьев на 
ортофотомозаике варьировал от 43% до 74,3%. Максимальное соответствие отмечено на 
площадках с наиболее выровненным возрастным составом и наименьшим числом 
других видов деревьев. На площадках, где произрастают сосны разных возрастов (50-70 
лет и 170-190 лет) выявленных деревьев значительно меньше. Также меньшая 
распознаваемость наблюдалась на площадках, где произрастают и другие виды деревьев 
(ель, береза). 

Существуют различные способы автоматического выделения крон, одним из самых 
популярных методов является сегментация методом водораздела (Wu et al., 2019; Huang 
et al., 2018), однако результаты автоматического выделения имеют слишком большую 
ошибку определения границ. Для получения наиболее достоверных результатов кроны 
выделены вручную. В работе рассматривается взаимосвязь площади кроны и диаметра 
ствола отдельных деревьев, отмеченных GPS-навигатором при наземных обследованиях 
и в последующем выделенных на ортофотомозаиках. Наиболее тесная взаимосвязь 
данных параметров отмечена в старовозрастном сосняке с наименьшей густотой 
деревьев, коэффициент корреляции на всех площадках варьировал от 0,53 до 0,96. 

Определение сомкнутости крон по данным БПЛА достаточно затруднительно из-за 
затенения крон другими деревьями. Наибольшая сомкнутость крон, рассчитанная как 
соотношение площади крон (м2) к общей площади участка, достигала 81,4%. При 
наземном обследовании на данной пробной площади отмечена высокая густота 
древостоя. При сравнении данных о сомкнутости, полученных с БПЛА, и сомкнутости, 
определенной в ходе наземных обследований, две площадки имеют сопоставимые 
значения (50% и 50% при наземном обследовании, 50% и 52% с данных БПЛА 
соответственно). На остальных пробных площадях относительная разница в показателях 
сомкнутости из разных источников составляет от 18% до 41%. В молодых сосняках с 
высокой густотой древостоя ошибка показателя сомкнутости достигает 21%. 

Таким образом, максимальный процент выявленных деревьев соответствовал 
площадкам с наиболее выровненным возрастным и видовым составом. Площадь кроны, 
определенная по данным БПЛА, и диаметр ствола, измеренный при наземных 
обследованиях, обычно имеют достаточно сильную положительную взаимосвязь. 
Отмечен ряд факторов, влияющих на оценку площади кроны по данным съемки БПЛА, 
к которым относятся возраст дерева, возрастная структура участка, густота древостоя, 
выровненность породного состава. Определение сомкнутости крон по данным БПЛА 
достаточно затруднительно из-за затенения крон другими деревьями. Сомкнутость при 
наземной таксации и визуальном дешифрировании съемки БПЛА в старовозрастных и 
средневозрастных сосняках наиболее сопоставимы. В целом, наиболее точные 
результаты при визуальном дешифрировании были получены при работе со 
средневозрастными сосняками с однородным породным и возрастным составом. 
Сосняки средневозрастные с отдельными старыми соснами имели бóльшую ошибку при 
выявлении деревьев. 

Работа выполнена в рамках проектов РФФИ (20-34-90152; 17-05-01129,) и ГЗ 
ЦЭПЛ РАН (АААА-А18-118052590019-7). 
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Биом бореальных лесов существует в зональных условиях северного полушария в 
пределах 42°–72° северной широты, соответствуя биоклиматическим макропоказателям 
теплообеспеченности. Согласно расчетным биоклиматическим индексам с учетом 
степени континентальности климата на глобальном уровне выделено 6 
биогеографических регионов бореальных лесов, два из которых – Евросибирский и 
Восточносибирский находятся на территории России (Sanchez-Mata, Rivas-Martinez, 
2010). Бореальные леса занимают ведущие позиции в лесном покрове страны, особенно 
в горной части Сибири. 

В период, предшествовавший строительству БАМа, проведено изучение 
типологического, экологического разнообразия лесов (Леса БАМ), издана научная 
обзорно-справочная карта «Растительность юга Восточной Сибири» (м. 1: 1 500 000) 
(Белов, 1973), послужившая базовой основой для создания картографических 
произведений (м. 1: 2 500 000), отображающих разнообразие лесов, закономерности их 
распространения в связи с меняющимися природными условиями вдоль трассы и их 
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экологических функций (Белов, Лавренко, 1977; Лавренко, 1977); в последующем 
опубликована карта «Растительность Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали» (м. 1: 2 500 000) (Лавренко, 1983), монография по горным лесам (Панарин 
и др., 1980) и др. В то время здесь преобладали светлохвойные и темнохвойные леса в 
сочетании с сообществами марей, ерников, болот и лугов, а выполняемые ими функции 
– соответствовали природному потенциалу территории. Карты были задействованы в
решении экологических проблем зоны БАМ и бассейна Байкала.

Трасса БАМ пересекает 4 труднодоступных и крайне неравномерно изученных в 
ботанико-географическом плане горных биомов Байкало-Джугджурской природной 
области (Северовосточно-Забайкальский, Алдано-Майский, Янкано-Джагдинский и 
Южноохотский), где проходят ботанико-географические границы, разделяющие 
южносибирский, восточносибирский и охотский комплексы формаций бореальных 
лесов (Сочава, 1980). Горные леса биомов являются хранителями генофонда биоты 
Сибири, где сохранились редкие растительные сообщества, редкие виды флоры и 
фауны. Количество сосудистых растений для биомов в среднем составляет 1000-1200 
видов, мохообразных–порядка 400, лишайников 300–500 видов. В животном населении 
биомов участвуют 40-50 видов птиц, 150-200 видов млекопитающих и 1-5 видов 
пресмыкающихся и земноводных (Карта.., 2018). Глобальная роль биоразнообразия 
России оценивается, исходя из его таксономического разнообразия и уникальности 
(эндемизма, реликтовости), из осуществления биотой биосферных функций и 
экосистемных услуг. Значительный объем последних сохраняется в основном за счет 
естественного состояния природных ландшафтов страны, в первую очередь, бореальных 
лесов Сибири. Преимущество биомного подхода, используемого при оценке 
биоразнообразия, заключается в комплексной характеристике растительности и 
животного населения на современном фоне состояния окружающей среды, делая 
возможным выявление тенденций изменения биоты под воздействием конкретных 
факторов, включая антропогенное воздействие. Биомный подход позволяет на основе 
анализа состояния биоты выявить наиболее неустойчивые экосистемы с целью 
разработки адресной системы мероприятий по нормализации экологической 
обстановки, определения комплекса экологических услуг биома, выработке 
рекомендаций по управлению природопользованием и сохранению биоразнообразия. 

В течение пяти лет (2014–2019) нами проведено маршрутное обследование 
растительного покрова вдоль трассы БАМ на модельных полигонах биомов. Изучение 
ценотического разнообразия лесов проведено на основе эколого-географического 
подхода с использованием картографического метода исследования в условиях 
высотно-поясной дифференциации горной растительности (Бочарников, Огуреева, 
2020). При анализе изменения лесопокрытой площади с учетом ландшафтных функций 
растительности использовались разновременные многозональные космические снимки 
Landsat-7 за период с 2000 по 2012 гг. (Hansen et al., 2012). Формационный состав 
современных лесов выявлен по картам «Растительный покров России», построенной на 
основе снимков MODIS (Барталев и др., 2011) и данных полевого обследования. 
Изменение лесного покрова и экологических функций лесов прослежено на основе 
«Карты функций растительного покрова зоны БАМ» (Лавренко, 1983) и данных 
изменения лесного покрова. Проведенные исследования на модельном участке одного 
из биомаов показали, что лесистость территории в 2002 году составляла около 55%. За 
10 лет за счет вырубок лесов и пожаров лесопокрытая площадь сократилась более чем в 
1,5 раза и на 2012 г составляет 35%. За период с 2000 по 2012 гг. леса в результате 
естественного возобновления восстановлены на площади около 60 км² (только 5% 
территории ключевого участка). По остальным биомам получены сходные показатели. 



Всероссийская научная конференция «Научные основы устойчивого управления лесами» 
Секция 1. Мониторинг и оценка биологического разнообразия и экосистемных функций/услуг лесов и 

их компонентов 

87 

Анализ состояния актуального растительного покрова всех биомов показывает, что 
с вводом дороги в эксплуатацию и увеличением антропогенной нагрузки идет 
значительная трансформация растительного покрова: повсеместно отмечается 
сокращение лесных площадей и лесистости биомов, увеличение доли производных 
сообществ и утрата их исходных функций, потеря биоразнообразия, и как следствие – 
снижение экологического потенциала бореальных лесов в целом. Природоохранная сеть 
не развита, отсутствуют ООПТ федерального подчинения. Практически отсутствует 
мониторинг состояния лесных экосистем, особенно по восстановлению нарушенных 
лесных массивов.  

Необходимо привлечь внимание к этому региону страны. Если западный участок 
БАМа, прилегающий к озеру Байкал, попадает в сферу действия проекта (О 
состоянии…, 2008), и там информация о состоянии лесных экосистем находится в сфере 
внимания, то центральные и восточные участки магистрали не обеспечены 
информационными ресурсами в должной мере. Административная разобщенность 
разных участков дороги не способствует решению единой задачи – восстановлению и 
сохранению лесов в зоне, примыкающей к железнодорожной магистрали. Здесь 
необходима своя программа инвентаризации лесов, учета современного состояния 
лесных экосистем, разработка мероприятий по сохранению и восстановлению лесов 
горных биомов с учетом их экологических функций и экономической целесообразности 
использования природных ресурсов и единая система мониторинга воспроизводства  и 
охраны лесов. 

Финансирование: Российский Научный Фонд (проект № 17-77-10142). 
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Занимая широкий высотный диапазон в горах Южной Сибири (от 350 до 2200 м), 
сосна сибирская кедровая (Pinus sibirica Du Tour) – далее кедр сибирский – из разных 
местообитаний имеет большие возможности по обмену генетическим материалом, 
благодаря отсутствию значимой изоляции отдельных форм и экотипов по высотному 
профилю. Тем не менее разнообразие экологических форм и географических популяций 
кедра сибирского являлось объектом изучения генетиков и селекционеров с начала 
прошлого века и активно продолжается в настоящее время (работы ИЛ СО РАН и др.). 
Исследователями, специально изучавшими разнообразие кедра сибирского (Воробьев, 
1974; Ирошников, 1979; Крутовский и др., 1989;  Хуторной и др., 2001), для гор юга 
Сибири диагностированы экологические формы Pinus sibirica – f. coronata и f. 
humistrata, а также целый ряд морфотипов и редких мутантных деревьев кедра 
сибирского (Кедровые леса…, 1985). В высокогорьях Алтая и Тувы встречается и 
стланиковая форма кедра сибирского (Харук, 2008), которую не следует путать с 
кедровым стлаником. 

В результате наших исследований установлено (Коновалова, Данилина, 2019), что 
в высокогорьях Саян (хр Кулумыс, Ойский, Ергаки) кедр сибирский имеет 
разнообразную форму кроны, хороший прирост в высоту в возрасте 40-80 лет, 
характеризуется выраженной территориальной экспансией, связанной, по всей 
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видимости, с улучшением условий произрастания – современным потеплением климата 
и высокой влагообеспеченностью. На границе с лугами (1400-1600 м) преобладают 
старовозрастные (более 300 лет) дуплистые деревья кедра сибирского, высотой до 15 м 
и диаметром более 1-1,5 м. При этом подрост P. sibirica немногочисленный, его 
состояние часто неудовлетворительное. В наиболее влажных высокогорьях (хр. Ойский, 
Кулумыс) широко распространены тонкомерные (высотой до 2-5 м) и стланиковые 
(высотой от 40 до 120 см) формы пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb.). 

Оптимальные для кедра сибирского условия произрастания близки к нижнему 
пределу его распространения в горах (350-800 м), где формируются наиболее 
продуктивные насаждения. К сожалению, лучшие массивы девственных и 
старовозрастных кедровых лесов в низкогорьях Алтая, Западного и Восточного Саян 
были вырублены еще в 1940-60-х годах и восстанавливаются крайне 
неудовлетворительно, особенно в черневых лесах с участием пихты и мощным ярусом 
трав. Это послужило основанием для внесения в «Красную книгу Красноярского края» 
(2012) микропопуляции черневого кедра, характеризующейся целым рядом значимых 
генетико-селекционных особенностей, в т.ч. встречаемостью мутантных форм с 
однолетним циклом плодоношения. Черневые популяции кедра сибирского 
рассматриваются в качестве одного из лучших семенных генофондов Pinus sibirica в 
Сибири, отличаясь высокой продуктивностью, продолжительностью жизни поколений 
свыше 400 лет и ежегодным плодоношением. 

Многолетними исследованиями установлено, что низкогорные и среднегорные 
черневые кедровники с пихтой (Pinus sibirica + Abies sibirica) – это наиболее древние 
темнохвойные экосистемы Алтае-Саянской горной области, с большим количеством 
эндемичных видов и реликтов флоры неморальных лесов (Назимова и др., 2015, 
Степанов, 2016, Данилина и др., 2020). Разновозрастная структура и долговечность 
кедровников обеспечивает длительное, стабильное выполнение ими защитных, 
водорегулирующих, водоохранных, санитарно-гигиенических и других экосистемных 
функций. Флористический состав (более 900 видов высших сосудистых растений), с 
обилием реликтовых и эндемичных видов мхов и лишайников, указанных в Красных 
книгах России и Красноярского края, обладает специфическими особенностями и не 
повторяется ни в одном другом районе Алтае-Саянской горной области и Сибири в 
целом. Вместе с тем, сложная структура черневых кедровников, поддерживаемая на 
протяжении многих столетий естественными процессами, оказалась малоустойчивой к 
антропогенному воздействию из-за слабого возобновления после рубок. 

Идея о защите черневых кедровников Западного Саяна обсуждается с конца 1960-х 
гг., т.е. уже после исчезновения наиболее ценных и доступных массивов. Решение о 
создании генетического резервата Pinus sibirica на территории Танзыбейского 
лесничества Ермаковского лесхоза было принято лишь в 1996 г. На новом этапе (в 2011 
г.) предложения по совершенствованию охраны и комплексному природопользованию 
в горно-черневом районе, включая рекреационное лесопользование, охоту и другие 
формы традиционного пользования, сделаны инициативной группой молодых 
сотрудников Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН и ряда других научных 
организаций Красноярска. Предложено включить в территорию Природного парка 
«Ергаки» (организован в 2004 г) части бассейнов рек Большой и Малый Кебеж 
площадью 47518 га – в качестве репрезентативного среднегорного лесного ландшафта, 
по всем параметрам биоразнообразия отнесенного к барьерно-дождевым лесам в 
классификации внетропических ландшафтов мира (Krestov P., et al., 2010  в книге 
«Temperate and Boreal Rain Forests of the World»). Данный участок включает уже 
запроектированные ранее территории ООПТ и генетические резерваты кедра 
сибирского, что позволяет соблюсти принцип целостности всей присоединяемой к 
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Парку «Ергаки» территории. Кроме того, естественным образом реализуется и наиболее 
благоприятный для всего животного и растительного мира принцип организации 
охраняемой территории как коридорной системы (Назимова и др., 2012). 

Сегодня, спустя 10 лет, после многочисленных согласований на местах, нет причин 
для отказа в утверждении данного проекта. Но вместо этого предприняты попытки 
рубки черневого кедра в 2019 и 2020 гг. с многочисленными нарушениями, 
выявленными Прокуратурой Красноярского края. В результате инициировано судебное 
взыскание крупного штрафа с заготовителей ООО Фортрейд. Несмотря на это, заготовка 
древесины в генетическом резервате и буферной зоне ареала черневого кедра 
продолжается. Это требует срочного вмешательства федеральных инстанций, а также 
широкого привлечения научной общественности для принятия безотлагательных 
решений по прекращению рубок черневых кедровых и пихтово-кедровых лесов, а также 
производных смешанных пихтово-лиственных лесов с уникальными комплексами 
неморальных эндемиков и реликтов. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФИЦ КНЦ СО РАН (0356-
2019-0024), а также при финансовой поддержке РФФИ (18-05-00781А). 
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В зоне широколиственных лесов Центральной и Восточной Европы сохранились 
уникальные травяные сообщества – остепненные луга (Комаров, 1951; Pärtel et al., 2005; 
Feurdean et al., 2015). Брянская область – один из лесных регионов России, где 
сохранились такие луга (Булохов, 1977; Босек, 1980; Федотов, 2005; Семенищенков, 
2012; Панасенко и др., 2015; Евстигнеев и др., 2018). В настоящее время эти ценозы 
подвержены угрозе исчезновения (Зеленая…, 2012). Уцелевшие остепненные луга в 
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зоне широколиственных лесов – важный объект изучения естественных механизмов 
поддержания биологического разнообразия. 

Работа проведена на юго-востоке Брянской области на территории Комаричско-
Севского физико-географического района. Исследован памятник природы «Меловицкие 
склоны». На его территории преобладают серые лесные почвы на лессовидных 
суглинках с близким залеганием карбонатных пород в виде мела (Природное…, 1975). 
Район относится к зоне широколиственных лесов Среднерусской подпровинции 
Восточно-европейской лесостепной провинции (Растительность…, 1980). Данные 
собраны в 2014–2018 гг. 

В работе использовали геоботанические, статистические методы и методы 
определения факторов среды. Геоботанические описания сделаны в 11-кратной 
повторности на площадках по 100 кв. м для каждого типа сообществ. Составлен полный 
список видов сосудистых растений, для которых определили участие в сообществе по 
шкале Ж. Браун-Бланке (Миркин и др., 1989). В каждом варианте сообществ 
определяли: крутизну склона лазерным дальномером, освещенность с помощью 
люксметра и частоту низовых пожаров. Периодичность палов определяли по возрасту 
побегов формирования у кустарников. Они появляются из спящих почек, 
расположенных в базальной части кустарника, прежние надземные оси которого 
погибли в огне. 

Маршрутным методом выявлено, что на территории памятника природы 
встречается шесть типов сообществ: 1) полидоминантные остепненные луга; 2) 
полидоминантные остепненные луга под одиночными генеративными деревьями; 3) 
монодоминантные остепненные луга с Pteridium aquilinum; 4) олигодоминантные 
остепненные луга с Bromus inermis и Calamagrostis epigejos; 5) монодоминантные 
остепненные луга с Bromus inermis; 6) остепненные луга на залежи. Эти сообщества 
приурочены к разным склонам, которые отличаются крутизной, частотой пожаров, 
влиянием одиночных деревьев и хозяйственным использованием. 

Максимальными показателями видового разнообразия отличаются 
полидоминантные остепненные луга и луга с одиночными генеративными деревьями. В 
настоящее время богатые полидоминантные остепненные луга могут сохраняться на 
крутых склонах, где невозможна распашка, затруднены сенокошение и выпас, а также 
минимальна интенсивность губительных пожаров. Появление отдельных деревьев на 
остепненных лугах увеличивает видовое разнообразие фитоценозов, поскольку они 
используются как места для отдыха и укрытия животными. Они разносят диаспоры 
растений. При полном прекращении выпаса и сенокошения, а также пожаров 
полидоминантные остепненные луга превращаются в монодоминантные сообщества из 
вегетативно-подвижного орляка, вытесняющего светолюбивые растения. При 
ежегодных палах полидоминантные остепненные луга постепенно превращаются в 
обедненные олигодоминантные, в которых преобладают два длиннокорневищных 
злака-геофита – Bromopsis inermis и Calamagrostis epigeios. На пологих склонах, которые 
ежегодно выжигаются, а также интенсивно использовались ранее как сенокосы и 
пастбища, сформировались монодоминантные сообщества из Bromopsis inermis с 
минимальным видовым разнообразием. На заброшенной пашне состав остепненных 
лугов восстанавливается. Скорость его восстановления зависит от дальности источника 
семян степных растений – богатых полидоминантных остепненных лугов, которые 
расположены на склоне. 

Работа выполнена в рамках темы госзадания ЦЭПЛ РАН «Методические подходы 
к оценке структурной организации и функционирования лесных экосистем» (номер 
государственной регистрации АААА-А18-118052400130-7), а также при финансовой 



Всероссийская научная конференция «Научные основы устойчивого управления лесами» 
Секция 1. Мониторинг и оценка биологического разнообразия и экосистемных функций/услуг лесов и 

их компонентов 

93 

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект No 18-34-00911 
мол_а). 
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С.И. СМИРНОВ 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический 
университет». г. Брянск 

Ключевые слова: лесопатологические исследования, экологические факторы, 
лесной туризм  

Обобщены результаты 30-летих (1973-2002гг.) лесопатологических (ландшафтно-
экологических) обследований лесов в границах бывшего СССР: на юго-западе 
европейской части России (Брянская, Калужская, Орловская, Смоленская области), 
Беларуси (Гомельская, Минская, Гродненская, Брестская области) и Украины (Сумская, 
Черкасская, Львовская области) и Республики Крым в составе Брянской 
лесопатологической партии (Брянской специализированной лесоустроительной 
экспедиции) Московского и позднее Западного (г. Брянск) специализированных 
лесоустроительных предприятий в должности инженера-лесопатолога, старшего 
инженера-лесопатолога, начальника лесопатологической партии, начальника отдела 
лесного мониторинга, а также мониторинга за их состоянием, в том числе в рамках НИР 
(2002-2016 гг.) в лице заведующего кафедрой лесозащиты и охотоведения 
лесохозяйственного факультета Брянской государственной инженерно-
технологической академии (университета). 

В качестве объектов исследования биоэкологического разнообразия и мониторинга 
выступали популяционно-ландшафтные группировки видов деревьев – основных 
эдификаторов и доминантов восточноевропейских лесов (Смирнов, 2004, Pugachevsky, 
2005), произрастающие в пределах: трех природных территориальных комплексов в 
ранге ландшафтных стран (Русская равнина, Альпийско-Карпатская и Крымско-
Кавказская); двенадцати провинций или горных областей; двадцати восьми 
типологических групп ландшафтов и большого числа ландшафтов, в том числе: сосны 
обыкновенной (Ю-3 Русской равнины, Горный Крым), сосны крымской (Горный Крым), 
ели европейской (Ю-З Русской равнины, Восточные Карпаты), пихты белой (Восточные 
Карпаты), дуба черешчатого (Ю-З Русской равнины, Восточные Карпаты, Северо-
Западный Кавказ), дуба скального (Горный Крым, Северо-Западный Кавказ), дуба 
пушистого (Горный Крым), а также бука восточного (Горный Крым, Северо-Западный 
Кавказ) и бука лесного (Восточные Карпаты). 

Особенности исследования и мониторинга заключались в том, что наряду с 
общепринятыми показателями, используемыми при определении структуры – состава, 
строения и функционирования (Смирнова и др. 1990) популяционно-ландшафтных 
группировок видов деревьев – доминантов и эдификаторов восточноевропейских лесов, 
большое внимание уделялось оценке их состояния – жизненного состояния, 
поврежденности, убыли и др. (Алексеев, 1998) в связи с воздействием экологических 
факторов, преимущественно, биотического происхождения (вредители и болезни), 
оказывающих негативное влияние как на функционирование листьев (хвои), корней, 
транспортно-скелетных и генеративных органов, так и деревьев в целом. 
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В процессе исследования были определены параметры биоэкологического 
разнообразия популяционно-ландшафтных группировок: сосны обыкновенной, 
подверженных отрицательному воздействию со стороны корневой губки, смоляного 
рака, ксилобионтов и экстремальных климатических условий; ели европейской – 
ксилобионтов, корневой губки, опенка и неблагоприятных климатических периодов; 
пихты белой – ржавчинного рака, омелы и корневой губки; дуба черешчатого, дуба 
скального и дуба пушистого – филлофагов, ксилобионтов и изменений 
гидрологического режима почв, а также частично и в отдельные годы осуществлен 
мониторинг их состояния. 

Кроме использования результатов исследования по прямому назначению для целей 
управления лесами и организации их мониторинга перспективным следует считать 
развитие на их основе лесного и экологического туризма (Смирнов, 2017, 2018, 2020) 
для повышения уровня экологического образования и культуры населения в контексте 
Указа Президента РФ «О стратегии экологической безопасности в РФ на период до 
2025года» (Указ …, 2017) посредством создания интегральных туристско-
рекреационных комплексов в форме народных парков на платформе малого 
инновационного предпринимательства, что апробировано на примере народных парков 
«Панорама Брянского лесного массива» (2010), «имени Е.Ф. Зябловского» (2011) и др., 
объединенных в рамках туристского маршрута «Дорога в Брянский лес» на туристско-
рекреационном профиле «Путешествие по территориям природного и историко-
культурного наследия Брянского лесного массива и его ближнего окружения»  в проекте 
«Мир путешествий» Фонда достояние поколений и в межрегиональном проекте 
Русского географического общества «Западный Фасад России» (Смирнов, 2020) 
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Сосняки на юге таежной зоне имеют разное происхождение. Одни формируются 
после сплошных рубок в настоящее время и являются достаточно молодыми 
сообществами. Другие – возникли в ходе естественной трансформации растительности 
в постледниковый период. Многие из них охраняются и включаются в группу защитных 
лесов. Защитные леса Кировской на 01.01.2020 г. области занимают 1,71 млн. га (21 % 
от общей лесистости региона, составляющей 7,54 млн. га). К ним относятся леса, 
расположенные на землях особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 
водоохранные леса, леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
и ценные леса. 

В Кировской области боры встречаются фрагментарно и приурочены к песчаным 
террасам вдоль речных долин. Крупные массивы сосновых лесов имеются в юго-
восточной части области, в левобережье реки Вятки и в бассейнах ее притоков. 

Как интразональные сообщества, сосновые леса часто трансформируются в леса 
зонального типа. Поддержанию сообществ способствуют пожары и антропогенная 
деятельность. В ООПТ регионального значения, по закону допускается проведение 
выборочных рубок в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных 
насаждениях, но в действительности этого бывает недостаточно для сохранения боров. 

В южной части области в сосняках присутствуют степные виды растений. К 
растениям лесостепной зоны на территории Кировской области относятся 377 видов. 
Среди них Dracocephalum ruyschiana L., Veronica spicat L., Centaurea Phrygia L. и др. 
Часть этой группы растений продвигается в более высокие широты –Verbascum Thapsus 
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L. и V. nigrum L., Trifolium montanum L., Lotus corniculatus L., Astragalus danicus Retz. и
др. Есть в нашей флоре и типичные степняки – Stipa pennata L., Festuca valesiaca Gaudin,
Gypsophila paniculate L., несколько видов Artemisia sp. и др. (Зубарева, 1997). Эти
теплолюбивые растения произрастают в сухих сосновых лесах, на опушках, по высоким
гривам и южным склонам долин крупных рек – Вятки, Кильмези, Лобани, Немды.
Многие уникальные территории региона, с присутствием степных и лесостепных видов
растений являются охраняемыми.

Модельной площадкой для изучения сосняков юга таежной зоны стала ООПТ 
«Медведский бор» (Савиных и др., 2002; 2012). Это – остепненный сосновый лес 
перигляциальной зоны, реликт ксеротермической эпохи послеледникового времени, 
расположенный на материковых песчаных дюнах по второй и третьей надпойменным 
террасам левого берега р. Вятки у пос. Медведок Нолинского района Кировской 
области, с цепью озер карстового происхождения. Он расположен на востоке подзоны 
хвойно-широколиственных лесов. 

В настоящее время Медведский бор занимает площадь 6 921,05 га (55 кварталов). 
На сравнительно небольшой территории бора наблюдается достаточно богатое 
многообразие экотопов – от сухих песков песчаных дюн до небольших верховых, 
переходных и низинных болот, сформировавшихся на месте зарастающих провальных 
озер и самих озер, отличающихся по возрасту, конфигурации, глубине и интенсивности 
зарастания. 

Разнообразие фитоценозов в Медведском бору обусловил и дюнный рельеф. Здесь 
представлена вся гамма типов сосняков (от беломошников до сфагновых) подзоны 
хвойно-широколиственных лесов. Для ООПТ «Медведский бор» выделено 4 секции 
лесной растительности: лишайниковая, зеленомошниковая, травяная и сфагновая. 
Вершины песчаных дюн занимают боры лишайниковые, зеленомошниковые и травяно-
лишайниковые. По склонам песчаных дюн отмечены сосняки зеленомошниковые, 
травяно-зеленомошниковые, лишайниково-зеленомошниковые, сложные (неморально-
бореальные), а также елово-сосновые леса зеленомошниковые. Подножия песчаных 
холмов занимают сосняки бруснично-зеленомошниковые, травяно-зеленомошниковые 
и елово-сосновые сложные леса. В междюнных понижениях произрастают боры 
зеленомошниковые, травяно-зеленомошниковые и березово-сосновые леса 
кустарничковые. Особый интерес представляют сложные сосновые леса с присутствием 
степных и неморальных видов, произрастающие на внутриматериковых дюнах. 

Медведский бор в течение длительного времени, имеет охранный режим, с 
запретом хозяйственной деятельности. Это привело к хорошему возобновлению 
подроста ели, березы, которые под пологом леса создали достаточно сильное затенение. 
Поэтому в настоящее время все сообщества в той или иной степени изменены, 
происходит смена сосновых лесов на еловые. 

Установлены следующие лесные сообщества в пределах ООПТ «Медведский бор»: 
сосняки редкостойные (отдельные сообщества с формулой 10С), сосняки с двумя 
ярусами сосны (7С3С, 8С2С, 5С5С, 6С4С), сосново-еловые леса (10С+Е, 10С+Е+Б, 
10С+Б+Е), березово-сосновые леса (8С2Б, 6С2Б2С), елово-березово-сосновые леса 
(7С1Е2Б), березово-сосновые леса с лиственницей (6С2Л1Е1Б, 5С1Е1Л3Б, 8С1Е1Б+Л) 
и более сложные сообщества с участием в составе древостоя осины (2С1С2Е4Б1Ос), 
пихты (3С2Е1П2Ос2Б) и липы (3С3П2Е1Б1Лп); есть еловые и осиновые леса с участием 
многих из указанных элементов в составе древостоя. 

Эти сообщества представляют своеобразный ряд преобразований исходных 
сосняков. Можно выделить три основные линии их динамики. 

1. Сосняки – сосняки с присутствием ели и березы – березово-елово-сосновые леса
– еловые леса
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2. Сосняки – сосняки с присутствием ели и березы – березово-елово-сосновые леса 
с липой и пихтой – пихтовые и липовые леса 

3. Сосняки – разновозрастные сосняки – осиново-березово-сосновые, осиново-
березово-елово-сосновые леса и осиново-березово-елово-сосновые с 
присутствием липы – осиновые и еловые леса. 

Смена исходных редкостойных остепенённых боров на территории Медведского 
бора является ответной реакцией лесного сообщества на изменения условий в нем, 
главным образом освещенности и повышения обеспеченности почв азотом. При 
достаточной освещенности, обеспечивающей естественное воспроизведение сосны, на 
первых этапах трансформации появлялись леса с двумя ярусами сосны в пологе, позднее 
– более сомкнутые сообщества. Это приводило к снижению освещенности в них. Из 
близрасположенных лесов уже сформировавшейся на данной территории в 
постледниковый период темнохвойной тайги сюда мигрировали бореальные кустарники 
(Sorbus и др.), вытесняя типичные боровые виды. В результате освещенность снижалась 
еще больше, воспроизведение сосны становилось невозможным из-за трудностей 
формирования жизнеспособного подроста. При этом активно в состав леса заселялись 
ель и береза, в более влажных местах – осина. Бореальные виды вытесняли степные и 
боровые травы. Впоследствии в травяно-кустарничковом ярусе пока еще сосновых 
лесов, но со значительным участием ели, березы и осины стали преобладать таежные 
растения: Oxalis acetosella L., Trientalis europaea L., Linnaea borealis L. и др. Но среди 
них еще можно встретить Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, Convallaria majalis L. на более 
освещенных местах – Pulsatilla patens (L.) Mill. При укреплении позиций ели и березы в 
ходе естественного воспроизведения на месте сосняка формируется еловый или 
березовый, а позднее – и еловый лес. На исходный сосняк указывает лишь присутствие 
в незначительном количестве в составе флоры обычно P. aquilinum и C. majalis . 

Исследования позволили сделать следующие выводы: 
– В настоящее время очевидна интенсивная трансформация исходных остепненных 

сосняков Медведского бора, как видимо, и других охраняемых сосняков на юге таежной 
зоны европейской России 

– Сохранение сосняков Медведского бора невозможно без проведения мероприятий 
по сохранению биоразнообразия. 

– Лесохозяйственные мероприятия, проводимые до настоящего времени, не решали 
проблему не только восстановления и сохранения сосняков, но и поддержания их на 
определенной стадии трансформации в леса зонального типа. 

– Лесохозяйственные мероприятия по сохранению биоразнообразия сосняков 
Медведского бора возможны в следующих направлениях: 1) восстановление с 
использованием реинтродукции лугово-степных видов трав; 2) поддержание 
сообщества на определенной стадии сукцессии путем выборочных рубок; 3) 
реконструкция и обновление сообществ; 4) восстановление сосняков: формирование 
еловых древостоев с будущими сплошными рубками и искусственным восстановлением 
саженцами с закрытой корневой системой, выращенными из семян местной 
репродукции. 

Финансирование: договор на выполнение НИР с ООО «НЛК». 
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Лесопарковый фитоценоз – это растительное сообщество, существующее в 
пределах одного биотопа, созданное человеком и характеризуется относительной 
однородностью видового состава, определённой структурой и системой 
взаимоотношений растений друг с другом и с внешней средой. Городские парки решают 
ряд экологических проблем, создают благоприятные микроклиматические и санитарно-
гигиенические условия. Изменение городской среды постоянно находится под влиянием 
повышаемой рекреационной активности горожан. Ухудшается состояние зеленых 
территорий и нарушается их естественное возобновление. Более остро такая проблема 
стоит в благоустроенных зонах отдыха. Одним из таких мест является парк 
«Пискаревка», который является важнейшей частью зеленой зоны г. Санкт-Петербурга. 
Чем богаче состав растительности, чем разнообразнее ландшафт, тем выше их 
рекреационное значение парка. Структура фитоценоза лесопарка представлена 
компонентами насаждения, каждый из которых выполняет свою функцию. 
Увеличивающееся рекреационное воздействие на городские насаждения оказывает 
значительное влияние на все компоненты лесопаркового фитоценоза. 

Цель работы – оценить степень влияния отдыхающих как на успешность 
естественного возобновления древесных пород, так и на развитие живого напочвенного 
покрова. 
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Территория парка условно была разделена на лесную часть, площадью 82 га и 
пейзажную часть, площадью 6,7 га. Лесная часть представляет собой в основном 
закрытые ландшафты с насаждениями естественного происхождения (сосна, береза). 
Объектами исследования являлись средневозрастные сосновые и березовые древостои 
черничных, кисличных и травяных типов леса, расположенные на участках с различной 
степенью рекреационной нагрузки. Участки со слабой степенью рекреации 
расположены в заболоченных и переувлажненных местах леса. Тропиночная сеть в 
центральной части парка представляет собой переплетение слабозаметных заросших 
троп. Меньшим количеством представлены хорошо выраженные, вытоптанные до 
минерального грунта и лишенные растительности тропы, которые рассоложены по 
окраинам парковой зоны и служат для перемещения горожан к местам отдыха. 

Для изучения структуры древостоев в соответствии с ГОСТом 16-12888 были 
заложены 11 временных пробных площадей 0,25 га в восточной, центральной и западной 
части парка. Для характеристики травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового 
ярусов необходимо проведен учет на круговых площадках. Степень рекреационной 
нагрузки определяли в зависимости от количества пересечений по площади дорогами и 
тропами: слабая степень рекреационной нагрузки – количество пересечений меньше 3 
на 100 м, средняя – от 3 до 10 на 100 м и сильная – больше 10 на 100 м. 

Как одну из форм рекреационного воздействия на древесные породы следует 
рассматривать влияние рекреации на процесс возобновления. На объектах с низкой 
рекреационной нагрузкой появляются такие лиственные породы, как Populus tremula L., 
Tilia cordata L. и Aesculus hippocastanum L. На участках со средней и сильной 
рекреационной нагрузкой в составе лиственных пород преобладает Acer platanoides L. 
Результаты учета показали, что степень распространения подроста зависит от полноты 
древостоя. Так в древостое с полнотой 0,5 с сильной рекреационной нагрузкой отмечено 
незначительное количество подроста представленного Acer platanoides L. и составляет 
88 экз./га. На участках со слабой рекреационной нагрузкой численность подроста ниже, 
что связано с активным развитием подлеска и живого напочвенного покрова. 

В свою очередь следует отметить, что на объектах с низкими показателями густоты 
древостоя и сомкнутостью крон, слабой рекреации преобладает мелкий подлесок 1164 
экз./га, где соответственно отмечается благоприятное развитие подроста (Самсонова, 
Борбуш, 2018). 

На участках со средним подлеском (средней и слабой степенью рекреационной 
нагрузки) естественное возобновление пород затруднено вследствие усиленной 
конкуренции за свет и элементы питания между подростом и подлеском. Так сравнивая 
объекты со слабой рекреацией, видно, что количество подлеска составляет 1164 экз./га, 
а с сильной рекреацией – 144 экз/га, т.е. в 8 раз меньше. Численность же подроста на 
этих объектах исследования равна соответственно 352 и 120 экз./га, что в 2,9 раз меньше. 

Известно, что развитие подлеска тесно связано с ростом и развитием главных 
древесных пород насаждения. Но необходимо помнить, что роль его может оказаться 
отрицательной для развития главных пород. Так, на сухих и бедных почвах кустарники, 
развивая поверхностную корневую систему, иссушают почву и затрудняют 
естественное возобновление. При большой густоте и без периодического прореживания 
подлесок, оказывает вредное влияние на развитие главных пород. Так на исследуемых 
участках слабой рекреационной нагрузки при значительной густоте подлеска 1164 и 994 
шт./га с преобладанием Sorbus aucuparia L. с мелким и средними по высоте 
экземплярами отмечено снижение численности подроста от 352 до 135 шт./на 
соответственно. Таким образом, численность подроста определяется высотной 
структурой подлеска. Значительное количество подроста отмечается на пробной 
площади со слабой рекреационной нагрузкой, что в первую очередь обусловлено, на 
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наш взгляд, преобладанием мелкого подлеска (Борбуш и др. 2018). Подлесок 
располагается случайно, о чем свидетельствует его коэффициенты гомогенности и 
встречаемости. Благодаря такому расположению подлесок не образует сомкнутого 
полога, что, в свою очередь, способствует появлению подроста. На объектах с крупным 
подлеском средней степени рекреации, расположенным группами случайно по площади, 
можно также ожидать появления подроста в количестве, достаточном для формирования 
в дальнейшем высокопродуктивного древостоя. 

Видовое разнообразие живого напочвенного покрова (ЖНП) зависит от условий 
произрастания и величины рекреационной нагрузки. На участках слабой и средней 
степени рекреации встречаются в основном типично лесные виды – Stellaria nemorum, 
Dryoptris filix–mas L., Oxalis acetosella L. и Vaccinium myrtillus L. Луговые и лесолуговые 
виды на этих участках представлены: Deschampsia cespitosa L., Poa pratensis L, Trifolium 
pratense L. Сорные растения встречаются единично или совсем отсутствуют. В 
насаждениях сильной рекреации значительно снижается доля участия лесных видов, 
преобладают виды со средней и высокой устойчивостью (Vaccinium myrtillus L., 
Dryoptris filix-mas L., Convallaria majalis L.) (Матущенко, Самсонова, 2019). 
Проведенный анализ видового состав ЖНП и проективного его покрытия на участках 
сильной и слабой рекреационной нагрузки получены следующие результаты: 
количество видов в ЖНП 19 и 16 штук отмечено на сравниваемых участках; суммарное 
проективное покрытие злаковых на первом участке составляет 23,2%, а на участке со 
слабой нагрузкой – 6,0%; разнотравье характеризуется величинами 33,3% и 29,9% 
соответственно. Так на объектах с сильной степенью рекреации (юго-западная часть 
парка) под влиянием рекреантов сформировалось злаковое сообщество. С увеличением 
густоты тропиночной сети соотношение видов ЖНП свидетельствует о сильной 
нарушенности сообщества, что позволяет рассматривать эту ассоциацию как близкую к 
заключительной стадии рекреационной дегрессии. Подавляющее большинство типично 
лесных видов отрицательно реагирует на рекреационное воздействие. Преимущество 
получают виды, обладающие достаточно защищенными почками возобновления, 
устойчивые к механическому воздействию благодаря особенностям своей 
морфоструктуры и способные расти на почвах, плотность которых повысилась и 
продолжает расти по сравнению с исходным состоянием. Процесс олуговения идет 
практически во всех типах леса. 

В результате проведенных исследований получены следующие выводы: 
1. Под пологом древостоя естественно возобновляются Acer platanoides, Prunus 

padus, Populus tremula, Tilia cordata и Aesculus hippocastanum. Динамика роста и 
развития подроста и подлеска находится в зависимости от полноты и состава 
древостоя, типа леса. Успешность естественного возобновления наблюдается у 
Acer platanoides L. в березняке черничном свежем с полнотой древостоя (6Б4С) 
0,6, при оптимальной, для развития подроста, средней рекреационной нагрузке. 
В данных условиях основными лимитирующими факторами жизнеспособного 
развития молодого поколения древостоя являются живой напочвенный покров и 
подлесок, которые защищают подрост от негативного воздействия 
неблагоприятных погодных условий и антропогенных факторов. 

2. Общая тенденция в изменении травяно-кустарничкового яруса в результате 
рекреационного лесопользования состоит в постепенной замене типично лесных 
растений луговыми и сорными видами, обладающими большей 
антропотолерантностью, а в отдельных случаях и антропофильностью. 

3. На участках с сильной рекреационной нагрузкой процесс естественного 
возобновления древесных пород протекает медленнее из-за сильного уплотнения 
почвы. 
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Под влиянием антропогенных факторов изменяется состав и структура всех ярусов 
лесных фитоценозов, происходит ухудшение устойчивости насаждения, а также 
ухудшение санитарно-гигиенического состояния территории и понижение эстетической 
ценности объекта. Характер этих изменений зависит от степени нагрузки, ее 
продолжительности и периодичности, а также типа лесопаркового биогеоценоза, 
возраста насаждения и ряда других факторов (Артемьев, 2003). Рекреация оказывает 
мощное воздействие на все компоненты лесных экосистем. Оценка ее последствий и 
определение устойчивости леса должны носить комплексный и непрерывный характер. 

Полевой материал собран во время учебной практики по лесоведению и 
лесоводству студентами бакалавриата направления подготовки Лесное дело 
СПбГЛТУ. 
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Зеленые насаждения благотворно влияют на микроклиматические характеристики 
городской среды. Снижается шумовая нагрузка. Воздух обогащается кислородом, 
биотрансформируются и рассеиваются загрязняющие вещества. В целом природные 
экосистемы влияют на благосостояние населения, прямо и косвенно, и являются ценным 
объектом урбанизированной среды, способным воспроизводить различные 
экосистемные услуги. Чтобы оценить такие услуги городских лесов в Москве, требуется 
многосторонне исследовать характеристики устойчивости отдельных видов древесных 
растений и их адаптации в экстремальных условиях, изучить множество связанных с 
этим показателей, в том числе пылефильтрующую и поглотительную способности 
растений. 

Древесно-кустарниковая растительность в городе, являясь важным элементом 
урбоэкосистемы, в свою очередь подвержена огромному негативному воздействию 
антропогенных факторов. Практически все виды деятельности человека связаны с 
образованием твердых, жидких и газообразных отходов. 

В результате работы топливных станций, различных промышленных предприятий, 
ежегодно увеличивавшегося в количестве автотранспорта, в воздух выбрасываются 
более 100 тыс. всевозможных элементов в виде газов, аэрозолей и пыли в суммарном 
количестве до 4-6 млрд. т. в год (Альтшулер, 1974). Так, по данным ежегодного доклада 
о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2019 году, среди основных 
загрязняющих атмосферный воздух веществ отмечены оксид углерода, диоксид азота, 
оксид азота, углеводородные соединения, диоксид серы, сероводород, озон, 
формальдегид, фенол, бензол, толуол, стирол, нафталин. При этом концентрация этих 
веществ вблизи автотрасс максимальная, а при смещении к жилым районам 
уменьшается. 

Воздействие загрязнений на растения осуществляется несколькими механизмами. 
Газы действуют непосредственно на растительный покров. Тяжелые металлы 
осаждаются и аккумулируются почвой. Неблаготворно влияет на само растение азотное 
насыщение воздуха. Повышенная кислотность осадков и, в последующем, почвы из-за 
кислых газов в атмосфере, также воздействует на растения прямым образом. Косвенное 
действие возникает в результате поглощения корнями растений нарушенных 
ингредиентов плодородного слоя (Сергейчик, 1997). Зачастую наблюдается 
комплексное воздействие загрязнений. Например, ионы тяжелых металлов попадают в 
растительный организм за счет корневого и листового поглощения, а именно: в первую 
очередь в результате работы корневой системы, а также благодаря способности 
удерживать, накапливать и поглощать тяжелые металлы через поверхность листьев. 

Загрязнения воздуха и последующие ухудшения почвенных условий играют 
основную роль в анатомо-морфологических, эколого-биохимических и биофизических 
изменениях растений. Так химические элементы в организме растения действуют на 
водный режим клеток и тканей, увеличивают транспирацию растений, угнетают 
фотосинтез, нарушают гормональную регуляцию физико-химических процессов, в 
результате чего снижается урожайность и нарушается морфогенез, рост и развитие 
растений (Чернышенко, 2001). 

А.Л. Ковалевский в результате исследований и изучения фактических материалов 
отметил, что у одних видов растительности накопление химических элементов вначале 
стимулирует жизнедеятельность растения и его продуктивность, затем угнетает и 
вызывает гибель. Однако другие растения при определенном уровне концентрации 
элементов самостоятельно препятствуют дальнейшему поглощению, иногда даже с 
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последующим уменьшением концентрации (Ковалевский, 1991). Такое барьерное 
накопление химических элементов растениями является некоторой адаптацией к 
экстремальной среде существования. 

Степень устойчивости древесных растений по отношению к экстремальным 
условиям городской среды изменяется в ходе индивидуального развития организма 
(Кулагин, 1980; Шевякова, 2000; Чернышенко, 2001). 

В зависимости от того, насколько растение склонно изменить свои 
физиологические процессы, увеличивается или уменьшается устойчивость данного 
организма к экстремальным условиям урбанизированной среды. В процессе такой 
адаптации растения важна стабилизация внутриклеточных структур. Она в свою очередь 
регулируется защитными веществами, в качестве которых выступают сахара, 
водорастворимые белки, фосфолипиды, свободные аминокислоты, пигменты. Таким 
образом уровень адаптации городских насаждений зависит от физической способности 
накапливать эти защитные вещества, а также от их фактического наличия в среде 
обитания. Регулирование количества вспомогательных веществ возможно при 
организации уходных работ за насаждениями в городе. 

Некоторые виды древесно-кустарниковой растительности, подстраиваясь по 
созданные условия, изменяют свой внешний вид, а именно изменяется ветвление кроны 
таким образом, чтобы контакт листьев с загрязнением в некоторой степени уменьшался. 
К примеру, деревья с плотными пирамидальными кронами и подушковидные формы 
растений более устойчивы. Также к числу адаптационных механизмов растения можно 
отнести регенерационную способность в виде вторичного облиствления побегов. 
Растения восстанавливают новые листья и побеги взамен поврежденных. У наиболее 
устойчивых адаптированных видов растений высокая скорость всех обменных реакций, 
уменьшенное угнетение фотосинтеза, дыхания, разрушение пластидных пигментов и 
других физиолого-биохимических процессов (Чернышенко, 2001,2012). 

Таким образом, адаптация древесных растений к урбанизированной среде 
взаимосвязана прежде всего с физиологическими способностями отдельных видов, а 
также с наличием искусственно созданных человеком поддерживающих условий их 
благоприятного существования, условий ухода. 

За 2019 год в Москве в границах МКАД состояние только 21% древесной 
растительности оценено как хорошее, основная доля – 71% деревьев и кустарников 
числятся в удовлетворительном состоянии и 8% – в неудовлетворительном. 

Москва, являясь городом с повышенной антропогенной нагрузкой, требует 
максимального сохранения, имеющегося «зеленого фильтра» и его возможного 
увеличения. 

В связи с этим в последние годы наибольшую популярность приобрела 
экологизация городского хозяйства и транспортного комплекса города. Уже отмечаются 
некоторые улучшения. Комплексный показатель – индекс загрязнения атмосферы в 
Москве в 2019 году составил 2.9. Такой уровень оценивается как низкий, а также, 
согласно данным Мосэкомониторинга, установлена его отрицательная динамика. Так, в 
2015 году отмечался индекс 3.1, а в 2016 – 3.0 (Кульбачевский, 2020). 

Со временем изменяются характеристики окружающей среды – уровень 
атмосферного загрязнения, температура и влажность. От этого преображается состояние 
городских насаждений, и, соответственно, характеристики отдельных видов растений, в 
том числе их пылефильтрующая и поглотительная способности, от которых напрямую 
зависят образующиеся экосистемные услуги. Изучение таких взаимосвязанных 
изменений остается весьма актуальным и интересует в настоящее время многих 
исследователей. 
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Ключевые слова: городские леса, рекреация, экосистемные услуги 

Статус городских лесов на территории Санкт-Петербурга в настоящее время 
находится в состоянии становления. В структуру городских лесов на территории Санкт-
Петербурга не предусмотрено внедрение частного бизнеса. Отсутствие вовлеченных в 
благоустройство городских лесов партнеров, представителей частного сектора, является 
проблемой для проектирования, так как частные инвесторы закладывают большую часть 
бюджета на благоустройство и развитие. 
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С точки зрения функционального зонирования главной проблемой является 
отсутствие планировочных решений, связанных со сценариями посещения городских 
лесов, не учтена необходимость разработки активностей для разных сезонов года, 
отсутствуют центры для информирования посетителей. Не продуманы мероприятия для 
доступа на территорию. Также одним из главным недостатков является отсутствие 
комплексности и единообразия в развитии территорий. Для устранения этих проблем 
необходимо провести анализ возможных культурных и рекреационных экосистемных 
услуг на примере городских лесов Санкт-Петербурга. 
 
CULTURAL AND RECREATIONAL ECOSYSTEM SERVICES ON THE EXAMPLE 

OF ST. PETERSBURG URBAN FORESTS 

T.V. IZOTOVA, A.-D.S. SENCHUKOVA 

Key words: urban forests, recreation, ecosystem services 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЗНАЧЕНИЕ И ОХРАНА 

Т.А. СОКОЛОВА 

Южный научный центр РАН. г. Ростов-на-Дону 

Ключевые слова: биологическое разнообразие, рефугиумы, Ростовская область, 
степные леса 

Ростовской область (далее РО) относится к лесодефицитным регионам России. 
Известно, что облесенность территории была выше. Так исторические данные 
свидетельствуют, что до 1740 г. на р. Миус, а это на юго-западе области кочевые 
народности устраивали стоянки близ лесных массивов (сейчас этих массивов уже нет). 
На карте 1779 (при правлении Екатерины Великой) балки Приазовья все были облесены, 
сейчас нет. Комендант Ростовской крепости в конце 18 века упоминает в своих записях, 
что леса сплошь покрывают долину р. Темерник до устья Дона. В записках Эварницкого 
1894 г. сказано, что побережье Таганрога покрыто лесами и называет он это место 
«Лукоморье»! Отчет Гюльденштедта 1773 г. свидетельствует, что леса на р. Миус 
вырубались на продажу. В описании Войска Донского историк Семен Номикосов пишет, 
что казаки с особым ожесточением истребляли леса. В итоге почти 300 летнего сведения 
лесов их площадь уменьшилась вдвое. Уровень грунтовых вод понизился, многие 
мелкие реки пересохли, поймы крупных рек обмелели, на песчаных аренах началось 
развеивание песков. Реки стали заиливаться. 

Динамика лесопокрытой площади отражена в числах: в 1825 году площадь лесов 
Войска Донского составляла 411 тыс. га, к 1970 году она сократилась до 173 тыс. га. В 
это время на Дону уже активно проводились мероприятия по закреплению песком и 
устройству лесозащитных полос, так площадь лесов возросла до 222 тыс. га за счет 
искусственных лесонасаждений, в настоящее время – 240 тыс. га. Облесенность области 
составляет 2,5%, из них 1% – естественными лесами. 
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Искусственные лесонасаждения имеют большое значение для малолесного 
региона. История лесоразведения на Дону берет свое начало еще с Петровских времен. 
Для корабельного строительства требовались леса и Петр 1 приказал высадить дубы 
вблизи моря. Так в Таганроге была создана роща «Дубки». Следующим объектом стал 
«Донлесхоз», известный лесничий Федор Тихонов организовал насаждения из дуба, 
ясеня и клена. В 1884 г. был создан «Александровский» лесхоз. Самым крупным 
массивом искусственных дубрав считается, организованная в 1905 г. «Фоминская» дача. 
В настоящее время массив настолько слился с прилегающими байрачными и 
пойменными лесами, что невозможно определить искусственность этих насаждений. 

Необходимость насаждений сосны объяснялась тем, что с 1860 гг. началось 
массовое наступление песков на станицы (из-за сведения естественных лесов). По 
выражению М. Шолохова «безнаказанно и неотвратимо, со змеиным шипением, ползли 
с востока гибельные пески, из года в год поглощая ненасытным желтым зевом 
плодородную почву». Многие реки и даже хутора оказались погребены песками. Чтобы 
спасти хутора и станицы жители начали высаживать краснотал. Первым, кто внес 
заметный вклад в развитие лесоводства, был школьный учитель хут. Антиповский 
Степан Андреевич Кондрашов. В 1905 году вместе со своими учениками на 
пришкольном участке он организовал питомник сосны на 11 сотках земли (семена были 
выписаны из «чужих краев»). Сосна прижилась, местные жители и власти обратили на 
это внимание и песка стали активно засаживать сосной. Первому сосновому лесу 
области более 100 лет и зовется он «Антиповский бор». 

Не стоит забывать, что в 30-е годы 20 века в степных регионах активно развивалось 
полезащитное лесоразведение. Нельзя переоценить усилия и старания всех экспедиций 
и трудов ученых, лесоводов и лесничих, которые участвовали в создании 
Государственных лесных полос. В период с 1948 по 1959 гг. были заложены 3 
государственных лесных полосы, общей протяженностью 1161 км. Все полосы 
выполняли основные функции – полезащитные и противоэрозионные. Основными 
породами стали дуб, ясень, клен. 

Конечно же, явление лесов в степной зоне – уникально. Пограничное расположение 
(на границе природных зон, на границе равнины и возвышенности) сообществ 
способствовало развитию высокого биологического разнообразия. Наличие редких 
реликтовых видов, которые остались здесь еще с древнего плейстоцена и голоцена не 
может, не свидетельствовать о древней истории развития лесов нашего края. Г.М. 
Зозулин (1992), проводя флористические исследования, сформулировал свое учения об 
исторических свитах. Согласно которым, историю формирования можно проследить с 
древнего голоцена, где можно отметить наличие березовых редколесий и пойменных 
кустарниковых сообществ. В раннем голоцене сокращается площадь ивняков и 
тополевников за счет развития здесь ольшаников, а затем и широколиственных лесов, 
здесь же начало формирования байрачных дубрав. В среднем голоцене березняки 
смещаются дубравами, которые заходят и в поймы. В позднем голоцене леса 
приобретают современный вид, площадь их сокращается под воздействием 
деятельности человека, но структура усложняется. В настоящее время мы видим леса 
байрачные, пойменные и аренные со своеобразной структурой и богатым 
флористическим разнообразием. Так, флористически наиболее разнообразны байрачные 
леса. Что связано с более поздним их формированием и включением в структуру 
большего числа видов. Формационно они представлены дубравами, берестняками и 
реже осинниками. А также кустарниковыми формациями. 

Байрачные леса самые широко распространенные леса в РО. Их сообщества 
доходят почти до Новочеркасска, Родионо-Несветаевки. Байрачные дубравы на севере 
области богаты во флористическом отношении, здесь в спутниках у дуба значатся липа, 
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виды кленов. Травостой богат неморальными травами – это «сложные» дубравы. 
Продвигаясь на юг, уже в центральных районах можно отметить только «упрощенные» 
дубравы, липа и клен остролистный выпадают из древесного яруса. Кустарниковый ярус 
очень хорошо развит. «Простые» дубравы отмечаются еще южнее, до нижнего течения 
р. Дон. 

Пойменные леса распространены по всей области. Формационно пойменные леса 
еще разнообразнее, в связи с широким диапазоном условий увлажнения. Наиболее 
распространены пойменные дубравы. Ольшаники отмечены только в северных районах. 
Белотополевники и Осокорники распространены вплоть до дельты Дона. 

Наиболее интересны аренные леса. Это самые древние в флористическом 
отношении сообщества. Они же самые формационно разнообразные. Это разнообразие 
связано с типом рельефа, глубиной залегания грунтовых вод и характером их 
проточности, со степенью сформированности почвенного покрова, степенью засоления 
почв и т. д. Их распространение приурочено к песчаным массивам, а именно – Казанско-
Вешенскому, Митякинскому, Кундрюченскому и Цимлянскому. 

Имеющиеся в регионе участки естественных лесов в сочетании с прилегающими к 
ним типами растительности (петрофитная, псаммофитная, степная) существенно 
повышают биологическое разнообразие территории. Так, только в пределах северных 
районов (облесение 12%) сосредоточено до 80% объектов растительного мира области! 
Где только в лесах отмечено более 60 видов, занесенных в Красную книгу РО (2014). В 
соответствии с постановлением Правительства РО от 12.05.2017 № 354 «Об охраняемых 
ландшафтах и охраняемых природных объектах» на территории области расположен 41 
охраняемый ландшафт и 20 охраняемых природных объекта, из них 33 и 12 
соответственно – в пределах исследуемого правобережья р. Дон. Однако их режима 
охраны недостаточно для сохранения биологического разнообразия юга России. 

Специфика раритетного компонента флоры РО заключается в том, что он содержит 
большое число погранично-ареальных видов. Степная часть донского бассейна – зона 
контакта и взаимопроникновения видов северных гумидных (неморальных и 
бореальных лесных) и южных аридных (древнесредиземноморских нагорно-степных и 
пустынных) флорогенетических центров (Зозулин, Федяева, 1987). Бóльшая часть видов 
северных гумидных флорогенетических комплексов встречается в области в 
изолированных островных местонахождениях на границе или вне границ своего 
основного ареала. 

Автором, начиная с 2007 по 2020 гг. выполнены около 500 геоботанических 
описаний лесной растительности Ростовской области и проведена флористическая 
классификация (которая в настоящее время совершенствуется) (в анализ взяты более 700 
геоботанических описаний лесной растительности РО Г.М. Зозулина), которая 
свидетельствует о значительном синтаксономическом и высоком флористическом 
разнообразии (Соколова, 2013; Соколова, Ермолаева, 2020). 

Описаны лесные сообщества, представленные 6 классами (Carpino–Fagetea, 
Quercete pubescentis, Alno glutinosae–Populetea albae, Alnetea glutinosae, Salicetea 
purpureae и Crataego–Prunetea), 7 союзами (Scillo sibericae–Quercion roboris, Aceri 
tatarici–Quercion, Alnion incanae, Alnion glutinosae, Salicion albae, Berberidion vulgaris, 
Prunion fruticosae) и 18 ассоциациями, 9 субассоциациями и более чем 40 вариантами, 
10 безранговыми сообществами. Большая часть территории, занятая этими лесами не 
имеет специальной охраны. В то время как, в естественных лесных сообществах 
отмечено 75 видов (почти 40% от всех редких видов региона) сосудистых растений, 
занесенных в Красную книгу области, в том числе: 

– 9 видов федерального статуса охраны (Красная книга РФ, 2008) (Delphinium 
puniceum Pall, Iris pumila L., Fritillaria ruthenica Wikstr., Stipa pennata L., Paeonia 
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tenuifolia L., Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s. l., Prangos trifida (Mill.) Herrnst. & Heyn, 
Eriosуnaphe longifolia (Fisch. ex Spreng.) DC, Orchis palustris Jacq (последние три не 
отмечались более 20 лет); 

– 8 видов, занесенных в Красный список МСОП (Lycopodiella inundata (L.) Holub, 
Equisetum fluviatile L., Cicuta virosa L., Corylus avellana L., Menyanthes trifoliata L., 
Crataegus ambigua C.A. Mey. ex A. Beck., Neottia nidus-avis (L.) Rich., Orchis palustris 
Jacq. [Anacamptis palustris (Jacq.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase]; 

– 11 видов, внесенных в Европейский красный список: Cicuta virosa L., Adenophora 
lilifolia (L.) A. DC., Menyanthes trifoliata L., Paeonia tenuifolia L., Naumburgia thyrsiflora 
(L.) Reichenb., Caltha palustris L., Allium lineare L., Epipactis helleborine (L.) Crantz, 
Neottia nidus-avis (L.) Rich., Platanthera bifolia (L.) Rich., P. chlorantha (Cust.) Reichenb. 

А также: Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro впервые отмечен для территории РО в 
2011 году, Arum nordmannii Scott, Menyanthes trifoliata L., Laser trilobum (L.) Borkh., 
Mercurialis perennis L. отмечены после долгого промежутка времени. 

Наличие и количество редких видов в лесах РО не случайно, а их распределение по 
топологическим группам леса имеет закономерность. Леса области характеризуются 
сложной историей формирования, которая связана с участием различных исторических 
свит растительности. В зависимости оттого, какие свиты стояли на заре формирования 
или внедрялись потом, в определенных того группах, по-разному сказалось на их 
современный облик и флористический состав. 

Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. проекта АААА-
А19-119011190176-7. 
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Важная задача экологии – выяснение особенностей поддержания видового 
разнообразия в связи с деятельностью разных видов животных, в том числе рыжей 
полевки. Задача работы – проанализировать роль европейской рыжей полевки (Myodes 
glareolus) в поддержании видового разнообразия травяного покрова в 
широколиственных лесах. Исследования проводили в Неруссо-Деснянском полесье на 
юго-востоке Брянской области (Россия). Применяли геоботанические методы 
исследования. Показано, что роющая и трофическая деятельность полевок создает 
экотопическую неоднородность и мозаику травяного покрова. Все это повышает 
емкость местообитания. В результате возрастают видовая насыщенность и видовое 
богатство сообществ. Мозаика, созданная зверьками, представлена тремя вариантами 
микрогруппировок растений: 1) с преобладанием вегетативно неподвижных 
однолетников и малолетников реактивной группы (Alliaria petiolata, Cardamine 
impatiens, Geranium robertianum, Lapsana communis, Moehringia trinervia, Polygonum 
convolvulus, Torilis japonica) на месте сильных нарушений почвенного покрова; 2) с 
доминированием вегетативно подвижных многолетников реактивной группы (Elymus 
caninus, Glechoma hederacea, Lamium maculatum, Stachys sylvatica, Stellaria holostea, 
Urtica dioica и др.) и со значительным участием фитоценотически толерантных растений 
(Asarum europaeum, Brachypodium sylvaticum, Geum urbanum, Poa nemoralis, Polygonatum 
multiflorum, Pulmonaria obscura, Viola mirabilis  и др.) на кормовой территории, 
представленной «пастбищами»; 3) с господством вегетативно подвижных 
многолетников конкурентной группы (Aegopodium podagraria, Mercurialis perennis) на 
периферической части «пастбищ». Эту последовательность микрогруппировок, которые 
могут сменять друг друга во времени, называют микросукцессией. Сукцессия 
начинается во время резкого снижения численности зверьков. Движущей силой 
развития группировок выступают конкурентные виды трав. Они постепенно вытесняют 
реактивные и толерантные растения и могут стать доминантами травяного покрова на 
долгое время. Однако очередные подъемы численности полевок периодически 
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прерывают эти однонаправленные микросукцессии. При этом могут сформироваться 
как удлиненные, так и укороченные циклы развития микрогруппировок. Удлиненные 
циклы образуются, если полевки выедают заросли конкурентных растений на 
значительной площади и снижают сомкнутость травяного покрова до минимума. 
Укороченные циклы формируются, если животные в поисках пищи возвращаются на 
прежнюю кормовую территорию через два–три года, когда доминируют вегетативно 
подвижные травы реактивной группы. При этом выпадает стадия с доминированием 
конкурентных растений. Таким образом, постоянная роющая и трофическая 
деятельность рыжих полевок преобразует однонаправленное развитие 
микрогруппировок травяного покрова в циклы. Благодаря циклическим 
микросукцессиям поддерживается многовидовой и полидоминантный состав в синузии 
широкотравья. Механизм поддержания этого разнообразия осуществляется за счет 
пространственного перераспределения пятен травяного покрова с доминированием 
видов растений разных типов стратегии – реактивных, толерантных и конкурентных. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ: проект № 19-34-90032. 
Роль млекопитающих в поддержании видового и ценотического разнообразия лесных 
сообществ (на примере Брянского полесья). 
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Габитус растения отражает реализацию наследственно обусловленной программы 
морфогенеза растения в определенных условиях внешней среды. Систематизацией и 
классификацией габитусов естествоиспытатели занимаются уже третий век. Построение 
классификаций прошло долгий путь: от самых общих физиономических характеристик 
жизненных форм до детального анализа отдельных структурных единиц растений 
(Серебряков, 1962; Антонова, Азова, 1999). Создано и получило развитие отдельное 
научное направление на стыке ботаники, экологии, биогеографии и физиологии 
растений – биоморфология, или экологическая морфология растений (Хохряков, 1981). 
На современном уровне развития этой науки представляется важным исследовать не 
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только межвидовые различия организации побегового тела различных жизненных форм, 
но и внутривидовую изменчивость отдельных таксонов. Очевидно, что жизненная 
форма дерева обеспечивает наиболее высокий уровень разнообразия побеговых систем 
как за счет пространственной сложности структуры, так и благодаря длительному 
онтогенезу. Однако целый ряд видов остается недостаточно изученным с 
биоморфологической точки зрения. При этом эти виды могут быть широко 
распространенными и играть лесообразующую роль, как, например, дуб черешчатый 
Quercus robur L. В настоящем сообщении автор обобщает как опубликованные, так и 
промежуточные результаты своих исследований по внутривидовой изменчивости 
побеговых систем разного ранга у дуба в природных зонах хвойно-широколиственных 
лесов и лесостепи. 

В 2017–2020 гг. были исследованы виргинильные и молодые генеративные особи 
дуба нормальной и пониженной жизненности в следующих типах фитоценозов: 
а) зона хвойно-широколиственных лесов (рассмотрена совместно с зоной 
широколиственных лесов) в пределах Южного Подмосковья (г.о. Серпухов, Пущино и 
Протвино) и юго-восточной части Калужской области в ГПЗ «Калужские Засеки». Серия 
типов сосняков от зеленомошных до разнотравных и неморальных, березняки 
неморальные и разнотравные, луга мезофитные и остепненные. 
б) зона лесостепи на севере Воронежской области (лесопарковая зона г.о. Воронеж и 
прилегающие участки лесничеств на территории Рамонского и Новоусманского 
районов). Остепненные боры и березняки естественного и искусственного 
происхождения. 

Всего исследовано свыше 1000 особей. У них измерены значения 
морфометрических параметров (высота, диаметр на высоте груди, радиусы проекции 
кроны по четырем направлениям) и абсолютного возраста (как через учет числа 
почечных колец, так и выборочно с помощью возрастного бурава). Архитектура особей 
рассмотрена на уровне кроны в целом как структурно-функциональной совокупности 
ствола и ветвей от ствола, ветви от ствола (Антонова, Фатьянова, 2016), многолетней 
побеговой системы, или МПС (Стаменов, 2020), двухлетней побеговой системы, или 
ДПС (Антонова, Фатьянова, 2016), годичного побега (Грудзинская, 1960). Для осей, на 
основе которых образованы побеговые системы разного уровня сложности, описаны 
особенности нарастания, ветвления и пространственной конфигурации. Выборочно 
измерены длины годичных побегов и числа их метамеров. 

По результатам исследований архитектуры кроны особей дуба в локалитетах зоны 
хвойно-широколиственных лесов выделены четыре архитектурных типа, или АТ 
(Стаменов, 2020). Они получили названия по экотопическому признаку, а именно – по 
сомкнутости сообщества. Набор типов включает в себя луговой (открытые 
пространства) и опушечный (березняки разнотравные и различные разреженные 
сосняки) АТ, а также АТ «Лесной 1» и «Лесной 2» (сомкнутые сосняки). Показано, что 
в ряду от лугового АТ к лесным АТ наблюдается ряд преобразований побеговых систем. 
Они включают в себя: 

– изменение контура кроны от яйцевидно-эллиптического к неправильно-
цилиндрическому, Y- и L-образному и т.п.; 

– ослабление зонирования кроны по высоте в связи с тем, что вдоль всего ствола
могут чередоваться ветви с разным направлением роста; 

– редукция мутовок боковых побегов на стволе и связанных с ними ярусов ветвей;
– снижение разнообразия вариантов ветвления ДПС, особенно в составе осей

высоких порядков; 
– усиление роли симподиев и ложнодихотомических структур в организации ствола

и крупных скелетных образований кроны. 
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Предварительные данные по виргинильным и молодым генеративным особям 
дуба, исследованным в лесостепной зоне в островных лесах вокруг Воронежа, 
демонстрируют наличие всех четырех АТ, описанных в зоне хвойно-широколиственных 
лесов. При этом опушечный АТ широко распространен даже в сомкнутых лесах и 
отличается бòльшим разнообразием вариаций, чем в более северных районах. 

Результаты исследований внутривидовой изменчивости дуба черешчатого с 
позиций архитектуры кроны могут служить основой для анализа его 
приспособительных реакций в пределах всего обширного ареала данного вида. 
Предлагаемая систематизация архитектурных типов может быть расширена и/или 
видоизменена при обнаружении новых типов сложения кроны и соответствующих им 
наборов местообитаний. 

Работа выполнена в рамках темы госзадания ИФХиБПП РАН AAAA-A18-
118013190176-2. 
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Биологическое разнообразие является важнейшей характеристикой 
функционирования лесных экосистем. Разнообразие компонентов экосистемы, с одной 
стороны, определяет ее устойчивость, с другой отражает среду ее формирования или 
изменения факторов функционирования. В условиях антропогенного воздействия 
компоненты экосистемы в той или иной мере изменяются, трансформируются их 
свойства, что определяет необходимость оценки состояния лесных экосистем, 
находящихся под антропогенным влиянием. 

Проведено сравнительное исследование живого напочвенного покрова и лесных 
подстилок в еловых насаждениях, испытывающих различное антропогенное 
воздействие. Объекты исследования представлены тремя фитоценозами: условно 
эталонный ельник черничный (1) на территории Костромской области (естественные 
насаждения), ельник кислично-зеленчуковый (2) на территории УОПЭЦ «Чашниково» 
Московской области (естественные насаждения) расположенного в непосредственной 
близости от полей сельскохозяйственного использования, а также ельник крапивно-
гравилатный (3) на территории Битцевского парка г. Москвы (искусственные парковые 
насаждения), испытывающий значительную рекреационную нагрузку. Возраст всех 
насаждений – около 100 лет. Описания растительности проводили на площадках 20х20 
м. Все виды напочвенного покрова отнесены к определенным экологическим свитам 
(Ниценко, 1969), а также каждому виду присвоен диапазон баллов по шкале трофности 
(Раменский и др., 1956). Подстилки отобраны в 9 повторностях с учетом положения в 
системе ствол-крона-окно погоризонтно, горизонт L разбирали на компоненты. Листья 
и ветошь (опад трав) считали легко разлагаемыми компонентами, фракцию, 
происхождение которой определить уже нельзя – детритом. Запасы подстилки и ее 
компонентов рассчитаны на абсолютно сухое вещество. Озоление компонентов 
подстилки проводили при температуре 4500С. 

Живой напочвенный покров отражает как биоклиматические факторы, так и 
степень антропогенной нарушенности насаждений. Так, в напочвенном покрове ельника 
1 преобладают виды еловых лесов – черника, ожика волосистая, щитовник мужской, что 
типично для ельников южной тайги. В напочвенном покрове ельников 2 и 3 более 50% 
составляют виды неморальных свит, и более 10% – сорно-рудеральных (крапива 
двудомная, недотрога малоцветковая) – последнее связано с антропогенным 
воздействием – поступление удобрений с вышележащих по рельефу 
сельскохозяйственных угодий (ельник 2) и рекреации (ельник 3). Напочвенный покров 
ельников (2) и (3) имеет повышенный средневзвешенный балл трофности пор 
Раменскому (8,2-8,6) по сравнению с ненарушенным ельником (6,6), что может быть 
связано с антропогенным влиянием. 

Результаты исследования подстилок показали, что дифференцирующие влияние 
кроны ели в системе ствол-крона-окно по-разному прослеживается во всех типах 
насаждений, определяя пространственное разнообразие подстилок. В естественных 
ельниках встречаются три типа подстилок (Богатырев, 1990) – деструктивные, 
ферментативные и гумифицированные соответственно в окнах, под кронами и у стволов. 
В ельнике (2) встречаются также все 3 типа, но без строгой приуроченности к 
компонентам тессеры. В искусственных насаждениях Битцевского парка выявлены 
только деструктивные и ферментативные подстилки. Таким образом, в искусственных 
нарушенных насаждениях структурообразующая роль эдификатора снижена. Влияние 
антропогенного фактора проявляется в том, что от естественных насаждений к 
парковым наблюдается снижение мощности и запасов подстилки, а также общих запасов 
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зольных элементов и их запасов в легко разлагаемых компонентах подстилки. В 
значительной мере это связано с высокой рекреационной нагрузкой и физическим 
воздействием на подстилки (Кузнецов и др., 2015). В фракционном составе подстилок 
при снижении долевого участия детрита в ельнике УОПЭЦ «Чашниково» и особенно в 
ельнике Битцевского парка, возрастает доля фракции веток и хвои. Отмечено 
существенное повышение зольности компонентов подстилок ельника (2) на территории 
УОПЭЦ «Чашниково» (3) на территории Битцевского парка, что связано как с 
атмосферным поступлением пыли как за счет ветровой эрозии с сельскохозяйственных 
полей, так и за счет пылевого загрязнения атмосферы в условиях города. За счет этого 
повышен также общий запас зольных элементов подстилки. 

Установлено, что сельскохозяйственная деятельность отражается в увеличении 
доли сорно-рудеральных и нитрофильно-луговых видов растений в живом напочвенном 
покрове ельника, а для подстилок появляется только в повышении зольности их 
компонентов. В условиях города в живом напочвенном покрове также имеют высокую 
долю сорно-рудеральные и луговые виды и почти не встречаются бореальные, 
отмечается снижение разнообразия подстилок и значительная трансформация целого 
ряда их важнейших свойств по сравнению с подстилками условно эталонного ельника. 
Биологический круговорот городских хвойных насаждений можно охарактеризовать как 
более интенсивный по сравнению с естественными еловыми насаждениям. Различия в 
свойствах и показателях биологического круговорота исследованных насаждений 
связаны не только с их принадлежностью к разным подзонам, но и с антропогенным 
влиянием, выраженном в комплексе условий и факторов. 

Финансирование: НИР № 116020950097-4. 
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Одной из острых проблем экологии городского леса, является изменение 
гидрологического режима, который влечет за собой не только изменение водного 
режима, но и изменение свойств почвы. В последнее время активно застраиваются 
огромные площади, прокладываются дорожные сети и автомагистрали, большая часть 
озелененных территорий заключаются в «бетонные кольца», что влечет за собой 
изменение лесной экосистемы. Многие виды деревьев не переносят переувлажненных 
почв, и очень резко реагируют на изменение характеристик почвы и питания. Главным 
связующим звеном в системе лес-почва можно назвать образование лесной подстилки, 
которая несет не только питательные вещества для произрастающих растительных и 
древесных пород, но и предотвращает промерзание, переувлажнение и перегревание 
почвы, тем самым сохраняя лесную экосистему в равновесном состоянии. 

Исследования проводились на территории городского леса, который является 
фоновой территорией для северной части Москвы, Лесной опытной дачи РГАУ-МСХА 
имени К.А.Тимирязева, на заложенной ранее трансекте с различным мезорельефом, 
протяженностью около 1000 м с северо-востока на юго-запад. На трансекте заложены 5 
ключевых участков 5050м. 

Ключевые участки №1 и №2 заложены на прямом коротком слабопокатом склоне 
моренного холма северо-восточной экспозиции: в средней (ССВ) и в нижней части 
склона (ПСВ). Ключевые участки №4 и №5 заложены на противоположном пологом 
склоне повышенной длины юго-западной экспозиции: в средней и нижней частях склона 
слабовыгнутой формы (СЮЗ и ПЮЗ). Участок №3 расположен на выположенной 
вершине моренного холма (ВМХ) и является автоморфной системой. Все ключевые 
участки имеют различный породный состав, тип напочвенной растительности, а также 
различаются по уровню антропогенной нагрузки и почвенным характеристикам. 

В различных вариантах мезорельефа и отличающимися доминирующими породами 
деревьев, перераспределение органического вещества в подстилке и, следовательно, в 
почве отличается. В зависимости от основных древесных пород на ключевых участках, 
отличается процент проективного покрытия и его видовой состав, на что влияет не 
только влажность почвы, но и состояние древостоя, и сомкнутость крон. Состояние и 
количество опада отличается, что приводит к отличию в содержании органических 
веществ в лесной подстилке. 

На участке, расположенном на вершине моренного холма (ВМХ) из древесной 
растительности преобладает дуб черешчатый (Quércus róbur) и сосна обыкновенная 
(Pínus sylvéstris). В подлеске – клен остролистный (Ácer platanoídes). Основная масса 
опада – это дубовые и кленовые листья, а также сосновая хвоя. Опад отбирался с участка 
метр на метр, в трех повторностях. Количество органического вещества в опаде зависит 
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от структуры самого опада. По фракциям на данном участке преобладала листва. 
Деградация древесной растительности на этом участке равна II, наблюдаются сухостои 
и сухие ветви. Сомкнутость крон верхнего яруса равна 0,7, а проективное покрытие 
напочвенного растительного покрова составляет 45-50%. 

На участке средней части прямого короткого слабопокатого склона северо-
восточной экспозиции (ССВ) в первом ярусе – липа мелколистная (Tília cordáta) и береза 
повислая (Betula verrucósa) в подлеске наблюдаются клен остролистный (Ácer 
platanoídes) и вяз шершавый (Úlmus glábra). Деградация древесной растительности на 
этом участке равна II, наблюдается частичное выпадение березы, которая сильно 
реагирует на изменение водного режима. Напочвенный растительный покров занимает 
около 70%, в его состав входит: осока волосистая (Carex pilosa) и осока лесная (Carex 
silvatica), встречаются ассоциации щитовника мужского (Dryopterys filix-mas). 
Сомкнутость крон верхнего яруса составила около 0,85.  

На подошве короткого слабопокатого склона (ПСВ) преобладающей породой 
является – липа мелколистная (Tília cordáta). Деградация древостоя относится к III 
степени. Процент проективного покрытия напочвенной растительности составляет 37%. 
Опад состоял в большинстве своем из листьев липы и хвои сосны. По объему опад был 
гораздо ниже предыдущих отборов проб, а зольности опада – выше. 

Средняя часть пологого слабовогнутого склона повышенной длинны юго-западной 
экспозиции (СЮЗ) в преобладающих породах верхнего яруса представлен – сосной 
обыкновенной (Pínus sylvéstris), в подлеске – вязом шершавым (Úlmus glábra). Процент 
проективного покрытия напочвенной растительности составляет около 90%, 
представлен осокой волосистой (Carex pilosa), осокой лесной (Carex silvatica), кислицей 
обыкновенной (Oxalis acetosella), встречаются обширные парцеллы гравилата 
промежуточного (Geum xintermedia) и будры плющевидной (Gleochoma hederacea). 
Деградация древесной растительности не выражена, поэтому степень определили как I. 
Сомкнутость крон верхнего яруса составила 0,8. Опад был представлен хвоей и кленом 
их подлеска. Масса опада была гораздо ниже, чем на первых участках, но зольность, из-
за хвойных пород составила 16,2%, когда как на 1 и 2 участке, с большим преобладанием 
массы опада, зольность составила всего 11,35% (рис. 3.). 

Подошва пологого слабовогнутого склона повышенной длинны юго-западной 
экспозиции (ПЮЗ) представлена такими видами древесной растительности, как сосна 
обыкновенная (Pínus sylvéstris), деградация основных древесных пород не наблюдается, 
по этому степень составила I. Проективное покрытие имеет около 85%, представлено в 
основном ассоциацией осок волосистых (Carex pilosa), папоротникообразными, 
звездчаткой злаколистной (Stellaria graminea), распространены яснотка белая и 
зеленчуковая (Lamium album, Lamium galeobdolon), встречаются небольшие парцеллы 
будры плющевидной  (Gleochoma hederacea).Сомкнутость крон составляет около 0,45. 

В результате проделанной работы, мы определили, что наиболее мощный опад (по 
массе) на – вершине моренного холма (где преобладают широколиственные деревья), 
минимальное количество опада было собрано на участках с преобладанием хвойных 
пород. Количество органики в зависимости от состава опада распределилось 
следующим образом, максимальное значение зольности на участках с преобладающими 
хвойными породами ПЮЗ – 25.58%  и СЮЗ – 16,2%. Минимальные значения зольности 
пришлись на ВМХ и составили 8,13%. Влажность является одним из определяющих 
экологических факторов, который влияет на скорость разложения опада и количество 
поступления органических веществ в почву. 

Выражаем благодарность кафедре экологии РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева за 
помощь в выполнении исследований 
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Естественный природный механизм распада древостоя ели, как конечный этап 
динамики еловых фитоценозов на заключительной стадии сукцессии в европейской 
части России, реализуется массовыми ветровалами, пожарами или очагами сухостоя при 
вспышках численности короеда-типографа. 

1. Интенсивность нарушения фитоценозов после природных и антропогенных
катастроф. Катастрофические природные явления, вызывающие гибель
ельников, создают разные по масштабу нарушения. При пожарах происходит
гибель значительной части древостоя и подпологовой растительности, при этом
диапазон почвенных повреждений очень велик. При массовых ветровалах
происходит варьирование масштабов гибели древостоя и напочвенного покрова
при незначительных нарушениях почвенного покрова (Уланова, 2006). При
частичном сохранении древостоя и подроста на ветровалах в травяно-
кустарничком ярусе (ТКЯ) происходит лишь перераспределение доминирования
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видов с незначительным изменением видового состава (Уланова, Чередниченко, 
2012). В очагах усыхания ели при вспышках численности короеда-типографа 
почва и напочвенный покров практически не страдает, однако доля погибших 
елей изменяется от 0 до 100%. Степень нарушения экосистемы при катастрофах, 
ведущих к гибели ельников, и определяет скорость восстановления 
растительности на горельниках, ветровальниках и в очагах усыхания ели. 

2. Увеличение биоразнообразия: видового богатства и структурного 
разнообразия. Природные и антропогенные катастрофы ведут к разной 
интенсивности трансформации исходных фитоценозов. В результате происходит 
увеличение биоразнообразия в новых сообществах, в очагах сухостоя ели 
незначительно, выше при массовых ветровалах. При полном уничтожении 
древостоя ели (не только погибшего) в ходе сплошной рубки происходит 
кардинальное изменение почвенного покрова (Дымов, 2017) и лесных сообществ 
в травяные и кустарниковые, что ведет к принципиальному изменению 
растительного покрова ельников. В новых луговых сообществах 
биоразнообразие резко увеличивается за счет нелесных видов (Уланова, 2006). 

Рассмотрим пример изменения растительности в очагах усыхания ели 2012 года в 
западной части Московской области (Звенигородская биостанция МГУ). В сухостойном 
ельнике виды сохранили свое доминирование в ТКЯ. После вырубки сухостоя по 
сравнению с ненарушенным ельником произошло увеличение флористического состава 
ТКЯ в 2 раза в результате гибели ТКЯ, нарушений мохового и почвенного покрова при 
вывозе древесины, сжигании рубочных остатков и последующего вселения новых видов. 
Доминирование перешло к другим видам. В результате значительных нарушений почвы 
возникла высокая мозаичность ТКЯ. 

Ценотический спектр ТКЯ ельника после гибели ели соответствует спектру 
исходного леса. На второй год в ТКЯ произошло изменение встречаемости видов и 
вселение новых видов ценотических групп, характерных для исходного леса. 
Встречаемость видов мохового покрова сократилась вследствие затенения разросшейся 
лещиной. На вырубке увеличение числа ценотических групп в два раза вызвано 
внедрением видов ТКЯ и мхов, не характерных для исходного сообщества. На вырубке 
доля лесных видов значительно сокращена, возросла доля сорных, луговых и сорно-
луговых. Фитоценоз вырубки можно отнести к лесо-луговому типу. 

3. Восстановительная динамика фитоценозов после катастрофических 
нарушений. При значительных нарушениях фитоценозов и почвы происходят 
сукцессии: демутации, вторичные неполночленные и квазипервичные. 
Изменения растительности зависят от исходного типа леса. Так, в очагах 
усыхания елей в Московской области в ельниках черничных, кислично-
черничных флуктуации идут через рябиновый лес с подростом ели. В ельниках 
зеленчуковых и сложных демутация проходит через стадию липняков с кленом и 
подростом ели. В ельниках сложных с лещиной неполночленная вторичная 
сукцессия заканчивается лещинником. 

Альтернативный способ ведения лесного хозяйства (сохранение погибшего 
древостоя и естественное возобновление леса) возможен лишь в лесах, имеющих 
заповедный статус. Сохранение сухостоя и ветровальных участков ельников приводит к 
естественному ходу лесовосстановления, сохраняя лесные фитоценозы, изменяя лишь 
соотношение доминирующих пород в древостое. В результате образуется смешанный 
древостой с широколиственными породами, который обладает повышенной 
устойчивостью к вредителям и болезням леса. Сложные по структуре леса замещают 
монокультуры ельников, что способствует восстановлению разнообразия лесов, 



Всероссийская научная конференция «Научные основы устойчивого управления лесами» 
Секция 1. Мониторинг и оценка биологического разнообразия и экосистемных функций/услуг лесов и 

их компонентов 

 120 

характерных для зоны хвойно-широколиственных лесов. Именно такие естественные 
леса, вероятно, характерны для зоны хвойно-широколиственных лесов. 

Ведение лесного хозяйства в ельниках требует проведения сплошных санитарных 
рубок погибшего древостоя ели в случае вспышек короеда-типографа, расчистки 
массовых ветровалов и пожарищ. Массовое назначение сплошных рубок за последнее 
10 лет привело к увеличению площади сплошных вырубок, на которых произошло 
образование луговых сообществ. В новых луговых сообществах биоразнообразие резко 
увеличивается за счет нелесных видов (Уланова, 2006). С точки зрения биолога этот 
процесс нельзя считать негативным для природы. Если наша идеология требует 
увеличения разнообразия видов, то образование луговой растительности – это лучший 
вариант решения поставленной задачи. В последние годы появились публикации, 
поднимающие вопрос о важности первых сукцессионных стадий для увеличения 
биоразнообразия лесов (Swanson et al., 2011; Blair et al., 2016; Fornwalt et al., 2018; Thorn 
et al., 2018). 

Исследования выполнены в рамках Государственного задания каф. экологии и 
географии растений АААА-А16-116021660037-7. 
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ИНТРОГРЕССИВНАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ ЕЛИ В БУЙСКОМ 
РАЙОНЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р.С. ХАМИТОВ, Д.С. ЧИСТЯКОВ, А.В. СМИРНОВ 

ФГБОУ ВО Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени 
Н.В. Верещагина. с. Молочное 

Ключевые слова: ель, изменчивость, интрогрессивная гибридизация, шишки 

Исследования проведены в естественных ельниках Буйского военного лесничества 
Костромской области. Пробные площади заложены в разных лесорастительных 
условиях (ельник черничный, ельник кисличник, ельник брусничник). Первая пробная 
площадь заложена в ельнике кисличном в возрасте ста лет, вторая в ельнике черничном 
в возрасте восьмидесяти лет, третья в ельнике брусничном в возрасте ста десяти лет. 

В качестве лабораторных образцов на маршрутных линиях у каждого пятого дерева 
ели было отобрано: на первой временной пробной площади 103 образца опавших 
шишек, второй временной пробной площади 169 образцов опавших шишек, третьей 
временной пробной площади 133 образца опавших шишек. 

Наиболее полную картину гибридизации может дать комплексная оценка всех 
рассматриваемых показателей. Для более комплексной оценки степени гибридизации 
елей европейской и сибирской использовали методику Л.Ф. Правдина по признакам, 
предложенным Н.В. Рыжевой (Правдин, 1975; Хамитов, 2017). Сумма баллов 
оцениваемых признаков позволяет отнести встреченные нами экземпляры шишек к той 
или иной группе степени гибридизации в соответствии с положениями методики 
Правдина. 

На основании комплексной оценки морфологических признаков шишек, следует 
заключить, что выраженных отличий между естественными насаждениями ели в 
различных типах леса по степени гибридизации нет. Вместе с этим представленность 
особей разных гибридных групп по типам леса различна. 

В ельнике кисличнике наибольшую группу составляют особи гибридной ели с 
равнозначными признаками елей сибирской и европейской (61%). Встречаемость 
особей гибридной ели с преобладанием признаков ели сибирской – 34% и с 
преобладанием признаков ели европейской – 5%. 

В ельнике брусничнике наибольшую группу составляют особи гибридной ели с 
равнозначными признаками елей сибирской и европейской (68%). Встречаемость 
особей гибридной ели с преобладанием признаков ели сибирской – 32%. 

Напротив, в ельнике черничнике, сформировалась популяция с незначительным 
количеством экземпляров ели сибирской (6%). Как в ельнике кисличнике и брусничнике 
здесь встречается гибридная ель с равнозначными признаками елей сибирской и 
европейской (32%), однако весьма представительно участие экземпляров, отнесенных 
нами к группе гибридной ели с преобладанием признаков ели сибирской. Таких особей 
здесь практически вдвое больше чем в других насаждениях (62%). 

Сравнительно большее участие гибридной ели с преобладанием равнозначных 
признаков ели сибирской и европейской указывает на наличие некоторого 
адаптационного преимущества у нее. Это указывает на целесообразность отбора особей 
данной группы при селекции вида. Сбор семян с таких деревьев может повысить 
биологическую устойчивость выращиваемых искусственных насаждений в местных 
почвенно-климатических условиях. 
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Вместе с этим на рассматриваемых участках присутствует гибридная ель с 
признаками ели сибирской, особенно часто встречающаяся в ельнике черничнике. Это 
свидетельствует, что наиболее целесообразен при проведении селекции отбор особей 
этой группы, а также гибридной ели с преобладанием равнозначных признаков ели 
сибирской и европейской как наиболее высокопроизводительных и устойчивых, более 
приспособленных к местным лесорастительным условиям. 
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INTROGRESSIVE HYBRIDIZATION OF SPRUCE IN BUYSKY DISTRICT OF 
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РОЛЬ УПАВШИХ ДЕРЕВЬЕВ В ПОДДЕРЖАНИИ РАЗНООБРАЗИЯ 
СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ В ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСАХ 

Л.Г. ХАНИНА, М.В. БОБРОВСКИЙ 

Ключевые слова: валеж, ветровал, ветровально-почвенный комплекс, видовое 
разнообразие, сосудистые растения 

Единичные и массовые ветровалы, связанные с ними валеж и ветровально-
почвенные комплексы (ВПК), которые образуются в случае падения дерева с 
выворачиванием корневой системы, являются важными агентами функционирования 
лесных экосистем, увеличивающими биологическое разнообразие и интенсивность 
круговорота химических элементов. Ветровалы в широколиственных равнинных лесах 
слабо изучены по сравнению с ветровалами в бореальных и горных лесах, что отчасти 
является следствием относительной редкости этих лесов в настоящее время. Однако в 
условиях потепления климата площадь широколиственных лесов может заметно 
увеличиваться, что определяет особую важность и актуальность их изучения. 
Исследование проводится в заповеднике “Калужские засеки”, уникальность территории 
которого определяется наличием массивов старовозрастных многовидовых 
широколиственных лесов с высоким уровнем биоразнообразия и присутствием 
разновозрастных единичных ветровалов, а также участков массового ветровала, 
который произошел на Южном участке заповедника в 2006 году (Бобровский, Стаменов, 
2020). В докладе представлены результаты исследования роли упавших деревьев 
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(стволов и ВПК) в поддержании и увеличении видового разнообразия сосудистых 
растений в широколиственных лесах. 

В 2010 г. на трех участках массового ветровала 2006 г. описана растительность на 
45 вывалах 8 видов деревьев на шести элементах ВПК – микросайтах: вершина бугра, 
задняя и передняя стенки бугра, западина, передний клин и прикомлевая часть ствола 
упавших деревьев. Для сравнения описана также растительность «фона» – 45 площадок 
1×1 м, расположенных рядом с ВПК на почве, не нарушенной ветровалом. В 2016 г. на 
участке старовозрастного леса, не затронутого массовым ветровалом (8 квартал 
Ягодненского лесничества), описаны сосудистые растения на стволах дуба черешчатого, 
упавших в разное время: на 54 площадках размером 1 м2, расположенных на стволах, и 
на 54 площадках того же размера, расположенных на почве рядом с лежащими 
бревнами. Разницу в видовом составе растительности на элементах ВПК, на валеже и в 
соответствующем фоне оценивали путем проведения непрямой ординации площадок в 
программе PC-ORD ver. 7.07 (McCune, Mefford, 2018); для интерпретации осей 
ординации рассчитывали экологические характеристики площадок по шкалам 
Ландольта (Landolt et al., 2010); для микросайтов рассчитывали виды доминантные, 
константные и индикаторные (sensu Dufrene, Legendre, 1997); анализировали видовое и 
функциональное разнообразие исследованных микросайтов (Khanina et al., 2019). Для 
анализа разницы в видовом составе растительности на валеже и в фоне проводили 
пермутационный анализ вариации (PERMANOVA; McArdle, Anderson, 2001) с 
использованием функции adonis2 пакета vegan (Oksanen et al., 2019) в среде R (R 
Development Core Team, 2019). Также в среде R с помощью генерализованной линейной 
модели (glm) определи влияние средовых характеристик на видовое богатство 
сосудистых растений (древесно-кустарниковых и травянистых видов). В качестве 
предикторов для полного набора площадок анализировали покрытия травяно-
кустарничкового и мохово-лишайникового (C и D) ярусов, освещенность и 
климатические характеристики местообитаний (температурный режим и 
континентальность), рассчитанные по участию всех видов на соседних площадках. Для 
площадок на валеже в качестве предикторов дополнительно использовали диаметр 
бревна и степень его разложения, которая была оценена от 1 до 5. 

Анализ выявил, что экологические и ценотические различия между ассоциациями 
Querco-Tilietum cordatae и Aceri campestris-Tilietum cordatae сохраняются на участках 
массового ветровала, как во фрагментах фоновых сообществ, так и в растительности на 
зарастающих вывалах деревьев. Выявлены различия растительности на микросайтах, 
формирующихся при вывале деревьев, в ряду бугор – валеж – западина – фон. На 251 
площадке ВПК – фона зарегистрировано 78 видов сосудистых растений, из которых 26 
видов встречались только на микросайтах вывалов. Виды, присутствующие только на 
элементах ВПК, в основном относятся к бореальной (Phegopteris connectilis, Sambucus 
racemosa), нитрофильной (Rubus caesius), водно-болотной (Epilobium hirsutum, 
Epilobium palustre), лугово-опушечной (Bromopsis inermis, Hypericum hirsutum, Conyza 
canadensis, Vicia cracca) и боровой (Calamagrostis epigeios) эколого-ценотическим 
группам. В отличие от зарастания ВПК, которое наблюдалось при массовом ветровале 
для вывалов различных видов деревьев, зарастание стволов лежащих деревьев 
сосудистыми растениями при единичных ветровалах наблюдалось только для стволов 
дуба черешчатого и только для крупных стволов – диаметром более 40 см (при 
максимальном диаметре 110 см). При этом растительность валежа-фона хорошо 
различалась между собой. Основная ось ординации лучше всего коррелировала с 
кислотностью (pH выше на почве), с числом бореальных и лугово-опушечных видов, а 
также с покрытием яруса D (все выше на валеже). Значимыми факторами, вносящими 
наибольший вклад в различие видового состава, являлись тип местообитания (R2 = 0.17), 
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освещенность и покрытие яруса С (в целом модель объясняла 52% дисперсии при p = 
0.001). На 108 площадках валежа-фона зарегистрирован 71 вид сосудистых растений, из 
которых 25 произрастали только на валеже и 10 только на почве; древесные виды 
преимущественно росли на валеже. Значимыми предикторами числа видов сосудистых 
растений (с положительной обратной связью) являлись освещенность, покрытие яруса 
D и температурный режим (скоррелированный в нашем случае с большим числом 
неморальных видов растений). Для площадок на валеже диаметр бревна был значимым 
фактором для числа древесных видов, а для общего числа видов и видов травянистых 
растений значимым фактором была освещенность; степень разложения бревна не 
являлась значимым фактором для видов сосудистых растений. 

Увеличение разнообразия растений при единичных и катастрофическом ветровалах 
связано с появлением новых микросайтов (элементов ВПК и валежа) и с увеличением 
участия на них видов разной экологической и ценотической приуроченности. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект 20-04-00733а – Динамика 
экосистемных процессов после единичных и массовых ветровалов в широколиственных 
лесах. 
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ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОМКНУТОСТИ 
ДРЕВЕСНОГО ПОЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ НП «СМОЛЕНСКОЕ 

ПООЗЕРЬЕ» 

А.О. ХАРИТОНОВА, Е.А. ГАВРИЛЮК 

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. г. Москва 

Ключевые слова: PlanetScope, Sentinel-2, НП «Смоленское Поозерье», случайные 
леса, сомкнутость древостоя 

Горизонтальная сомкнутость лесного полога (древостоя) является важнейшим 
показателем структуры леса, и во многом определяет микроклиматические особенности 
территории, характер напочвенного покрова, температурный режим почв. От величины 
данного показателя зависит эффективность почво- и водозащитных функций леса, а 
также его роль в регулировании поверхностного и подземного стока. 

На сегодняшний день разработан ряд методов оценки сомкнутости с применением 
ДДЗ (Cheng-liang et al, 2012; Coulston et al., 2012; Rikimaru et al, 2013), однако зачастую 
наблюдается неудовлетворительная точность результатов, во многом обусловленная 
особенностями состава и структуры леса исследуемой территории, наличием исходных 
дистанционных и наземных данных. 

В работе представлены результаты моделирования сомкнутости древостоев на 
территории НП «Смоленское Поозерье» при совместном применении спутниковых 
продуктов Sentinel-2 и PlanetScope. В качестве исходных данных был использован набор 
из семи спутниковых сцен PlanetScope от 02.06.2018, покрывающих центральную часть 
заповедника, а также шесть безоблачных разносезонных изображений спутника Sentinel-
2, охватывающих всю территорию исследования (Даты съемок: 23.09.2017, 11.04.2018, 
11.05.2018, 26.05.2018, 24.08.2018, 18.10.2018). Основой для более точного определения 
величины сомкнутости на уровне каналов Sentinel-2 являлась маска леса, полученная 
для сцен PlanetScope с использованием рассчитанного индекса теней (Baynes, 2004). Для 
обучения классификационной модели использовались спектральные каналы GREEN, 
RED, RE1, NIR1, SWIR2, а также индексы NDVI, SWVI, NDRE, MNDWI, EVI, Shadow 
Index. Для формирования репрезентативной выборки был получен продукт 
тематической классификации наземного покрова. 

Оценка сомкнутости древесного полога проводилась с применением метода 
случайных лесов (Breiman, 2001), предоставляющего вероятностные оценки 
пространственного распределения исследуемого показателя, формирующиеся на основе 
деревьев решений. В качестве переменных выбраны спектральные каналы и индексы 
разносезонных мультиспектральных изображений Sentinel-2. 

При сопоставлении результатов моделирования с оценками сомкнутости на 
ключевых площадках по данным БПЛА коэффициент детерминации R2 составил 0.80 
при средней абсолютной ошибке MAE = 7.79% и квадратном корне из средней 
квадратической ошибки RMSE = 10.36%. Данный метод позволяет получить оценку 
пространственного распределения сомкнутости древесного полога при недостатке 
данных полевых исследований, в труднодоступных условиях для наземного 
мониторинга. 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ №18-54-00029 «Разработка наземно- 
дистанционных методов выявления ключевых биотопов лесов и других наземных 
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экосистем особо охраняемых природных территорий Российской Федерации и 
Республики Беларусь». 
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СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ BETULA PENDULA ROTH НА 
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Ключевые слова: береза повислая, биоиндикация, заповедник 

Сохранение жизнеобеспечивающих механизмов биосферы, единица которых 
живые биообъекты, является важной и актуальной задачей на фоне нарастающего 
стрессового антропогенного фактора. Среди значимого влияния антропогенного пресса 
можно отметить урбанизацию, промышленность, сельское хозяйство, влияние 
автотранспорта.  

Лес – составная глобально важная часть биосферы. Поддержание стабильности 
развития лесных экосистем – обязательный фактор концепции устойчивого развития. 

Наиболее актуально за состоянием лесных экосистем проводить наблюдения 
фоново с помощью биоиндикационных исследований. В качестве такого исследования 
в нашей работе была использована методика флуктуирующей асимметрии (ФА), 
разработанная Захаровым В.М. Под флуктуирующей асимметрией понимают 



Всероссийская научная конференция «Научные основы устойчивого управления лесами» 
Секция 1. Мониторинг и оценка биологического разнообразия и экосистемных функций/услуг лесов и 

их компонентов 

127 

ненаправленные различия между правой и левой сторонами морфологических структур 
биообъектов, которые в норме имеют билатеральную симметрию (Захаров, 2000). 

Исследования проводились на урбанизированной территории Волжско-Камского 
Государственного Природного Биосферного Заповедника (ВКГПБЗ) в период 2014-2019 
гг. Данная работа является продолжением биоиндикационных исследования на 
территории Республики Татарстан (Минакова, 2015, 2016, 2017). 

ВКГПБЗ организован 13.04.1960, общая площадь ООПТ 10091 га 
(http://oopt.aari.ru/oopt). Рельеф исследуемого участка осложнен эрозионными, 
провальными, эоловыми формами. Почвообразующие породы – легкие суглинки, 
супеси, пески. Растительный покров представлен хвойно-широколиственным лесом, 
среди растительных ассоциации выделяют производные леса из березы, осины 
(https://vkgz.ru). 

В качестве объекта исследования взята береза повислая (Betula pendula). Береза 
распространенный вид на исследуемой территории, также для данного вида разработана 
(Захаровым В.М.) балльная шкала оценки состояния организма. Балльная шкала 
включает такие категории оценки, как условная норма, незначительные отклонения, 
умеренные отклонения, значительные отклонения, существенные отклонения. 

Методика ФА основана на системе промеров морфометрических признаков 
листовых пластинок, по результатам измерении которых ставят определенный балл по 
шкале, тем самым оценивая состояние популяции берез повислой. 

Материал собран в период август-сентябрь – в конце вегетационного периода. 
Листовые пластинки отбираются у генеративно-возрастных деревьев с нижней части 
кроны. Измерения включали ширину листа, длину второй от основания листа жилки 
второго порядка, расстояние между основаниями первой и второй жилок второго 
порядке, расстояние между концами этих жилок, угол между главной жилкой и второй 
от основания листа жилкой второго порядка. Всего на территории урбанизированной 
территории было заложено 7 площадок. Для каждой площадки было отобрано по 100 
листьев ежегодно. 

Значения ФА за 6-летний период исследования варьируются от 0,052 (2016) до 
0,055 (2015 и 2019 гг). Коэффициенты 0,052 и 0,055 по шкале Захарова В.М. 
оцениваются как значительные и существенные отклонения от нормы. Тренд показателя 
ФА за период 2014-2019 не отмечен. 

Популяции березы повислой в зоне урбанизированной территории находятся в 
угнетенном состоянии. Буферная зона не является достаточным для восстановления и 
стабильности развития. 

Авторы выражают благодарность кафедре биоэкологии, гигиены и 
общественного здоровья. 
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Сведение естественных тропических лесов вызывает значительные изменения 
содержания органического вещества, кислотности, влажности и других свойств почвы, 
что приводит к изменению структуры почвенных микробных сообществ. Обратимы ли 
эти изменения, и можно ли восстановить биологические свойства тропических почв при 
помощи лесопосадок? С этой целью были изучены химические свойства, численность 
различных групп микроорганизмов, и структура бактериального сообщества в 
поверхностном горизонте тропической почвы южного Вьетнама под различной 
растительностью. Объектами исследования являлись суглинистые аллювиальные почвы 
(Fluvisol) на территории национального парка Кат Тьен (южный Вьетнам): 1) почва под 
естественным муссонным лесом с преобладанием Dipterocarpus; 2) почва под 
травянистой растительностью, установившейся на месте сведенных человеком лесов; 3) 
почва под посадками смешанного леса местных пород деревьев возраста около 20 лет; 
4) почва под посадками леса с преобладанием Dipterocarpus возраста около 30 лет.

Почва под слабонарушенным муссонными лесом характеризовалась наиболее 
высоким содержанием углерода (до 7%) и азота (до 0.6%), наибольшей влажностью, а 
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также наибольшей численностью микроорганизмов. При сведении леса и замене его 
травянистой растительностью происходит снижение содержания углерода и азота, а 
также численности основных групп микроорганизмов (бактерий, архей и грибов) 
примерно в 2 раза, таксономическая структура бактериального сообщества значительно 
изменяется. При восстановлении леса в течение 20-30 лет после посадки саженцев 
таксономическая структура бактериального сообщества частично восстанавливается 
(становится более похожа на таковую под естественным лесом), численность бактерий 
и архей восстанавливается, однако численность грибов, содержание углерода и азота 
остается сниженным. При этом альфа-разнообразие бактерий и pH почвы не были 
подвержены значимым изменениям при сведении и восстановлении лесов. 

Таким образом, биологические свойства тропических почв южного Вьетнама 
значительно изменяются при сведении естественных лесов. При посадке вторичных 
лесов различного состава микробиологические сообщества, характерные для 
естественного леса, со временем восстанавливаются. Однако для полного 
восстановления общей численности микроорганизмов и содержания органического 
вещества, очевидно, необходимо намного больше 30-ти лет. 

Финансирование: проект РФФИ 1№ 8-34-00114. 

CHANGES OF BIOLOGICAL SOIL PROPERTIES WITH DEFORESTATION AND 
REFORESTATION IN TROPICS OF SOUTHERN VIETNAM 
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лесного фонда России, лесные почвы, лесообразующие породы 

Оценки углеродного бюджета лесных экосистем производятся на основе выделения 
биотических единиц (элементов и типов растительного покрова). Включение почв в эту 
систему расчетов представляет непростую задачу, поскольку почвенные карты и карты 
растительного покрова не всегда совпадают. Данные по запасам почвенного углерода 
регионального уровня, агрегированные по типам растительного покрова, существенно 
облегчают эту задачу. В предлагаемой работе произведены оценки запасов углерода 
почв на уровне официально утвержденных эколого-административных 
пространственных единиц – лесных районов (приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ от 18 августа 2014 г. № 367). 
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Цель работы – оценка запасов почвенного углерода Дальнего Востока в 

представлении по трем слоям почвенной толщи (0-30, 0-50, 0-100 см) с 
дифференциацией по лесным районам. 

Авторами настоящей работы ранее по материалам открытых публикаций была 
создана база данных «Почвенные характеристики Северной Евразии» (Честных, 
Замолодчиков, 2018). Эта база служила основой для расчетов запасов углерода и азота в 
почвах лесов и тундр России (Честных, Замолодчиков, 2017). Всего отобрано 330 
почвенных разрезов, содержащих все необходимые для анализа данные: координаты, 
расчетные данные по содержанию углерода на различных почвенных уровнях (в слоях 
0-30, 0-50 и 0-100 см), а также данные о биотопе, в котором проводился разрез.

Были использованы данные: 1. БД ГУЛф 2008 – последняя база с 
представительством отдельных лесхозов 2. Данные по почвенным разрезам с указанием 
координат. По ГУЛф 2008 рассчитаны доли площадей лесных земель, занимаемых 
разными «биотопами». «Биотопами» (далее без кавычек) в этой работе мы называем 
либо категории лесных земель, не покрытых лесной растительностью (луга, пашни и 
т.д.), либо доминирующие породы в лесных землях, покрытых лесной растительностью 
(береза, ель, сосна и т.д.). Методом «пространственного соединения» из инструментария 
ArcGIS получены списки лесхозов, составляющих лесные районы. По этим спискам и 
долям площадей составлены доли земель различных категорий для лесных районов в 
целом. 

Для определения пространственной дифференциации средних значений все 
присутствовавшие в базе разрезы, расположенные в Сибири, распределены по лесным 
районам через их координаты. Установлена принадлежность каждого разреза к лесному 
району, а по описаниям разрезов – к биотопу. Исходя из этих долей и средних значений 
запасов углерода по каждому биотопу получены средние значения углерода почв для 
лесных районов. Таким образом, средние показатели углерода почв рассчитывались 
взвешиванием данных по долям представленности данного биотопа в соответствующем 
лесном районе. Получены суммарные и средние запасы почвенного углерода для 
площади 331 * 106 га лесных районов Дальнего Востока. Для слоя 0-100 см суммарные 
запасы составляют 52,5*109 т С; средние запасы – 159±4 т С га-1, оценка в т С га-

1  представлена средними значениями ±SE (стандартной ошибкой). 
Получены карты распределения запасов углерода для Дальнего Востока России в 

отношении разных глубин разрезов. 
Итоговые данные несколько ниже полученных ранее авторами, поскольку была 

использована принципиально отличная пространственная группировка с получением 
взвешенных средних в зависимости от представленности лесообразующих пород. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (15-04-08741, 16-04-01580) 
в рамках темы № АААА-А16-116021850006-4 Биологического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова (анализ данных) и темы №АААА-А18-118052590019-7 ЦЭПЛ РАН 
(моделирование). 
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Леса на вечной мерзлоте – одни из самых горимых. Основная причина этого – 
преобладание светлохвойных лесов, отличающихся пониженной густотой древостоев, в 
напочвенном покрове которых представлены мхи, лишайники и кустарнички, а также 
повышенная природная пожарная опасность лиственничников северной тайги. 
Положение усугубляется очень низким уровнем охраны лесов от пожаров. Правомерно 
предположить, что при потеплении климата в результате воздействия пирогенного 
фактора катастрофическому разрушению подвергнутся прежде всего северные лесные 
экосистемы. Устойчивые низовые пожары, характерные для Центральной Эвенкии, 
способны полностью уничтожить не только растительный покров, но и верхние 
горизонты почвы. 

Восстановление растительного покрова на гарях – сложный процесс, находящийся 
под влиянием разнообразных эндогенных и экзогенных факторов. Общее направление 
процессов динамики растительности после устойчивых низовых пожаров в 
среднетаежной подзоне Центральной Эвенкии рассматривалось во многих работах 
(Цветков, 1990;  Зырянова и др., 2008; Zyryanova et al., 2010; Прокушкин и др., 2010), 
однако многообразие факторов, модифицирующих ход сукцессионных смен, 
обусловливает необходимость дальнейших исследований в данном направлении. 

Объектами исследования служили лиственничные гари различного возраста, 
образовавшиеся в результате воздействия сильных устойчивых низовых пожаров, 
уничтоживших древостой и живой напочвенный покров полностью (Г15, Г13, Г09) или 
почти полностью (Г93), а также зрелые лиственничники разного возраста (от 110 до 212 
лет), служившие в качестве контроля. В названиях пробных площадей использованы 
даты последнего пожара. 

Большинство пробных площадей расположены на небольшой абсолютной высоте 
(170-220 м), исключение – пробные площади Г15 и К15 (431 м н.у.м.). Лиственничники 
произрастают преимущественно на пологих склонах крутизной до 5˚, за исключением 
К15, К78 и Г78, которые расположены на достаточно крутых склонах. Экспозиции 
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склонов в основном световые, за исключением местообитаний сообществ Г09 и К09, 
растущих на склоне северо-западной экспозиции. 

На всех пробных площадях многолетняя мерзлота залегает довольно близко к 
поверхности, на глубине 50-70 см. Однако, в зрелых лиственничниках на К78 и К13 
глубина залегания мерзлоты составляет всего 30-40 см, вблизи поверхности 
формируются ледяные линзы, тогда как на старой гари Г93, напротив, уровень мерзлоты 
составляет 150-160 см. После пожаров на свежих гарях (Г15, Г13) уровень многолетней 
мерзлоты резко опускается до 100-150 см вследствие “тепловой мелиорации”. 

Видовое флористическое богатство живого напочвенного покрова исследованных 
сообществ невелико и варьирует от 11 видов на однолетней гари Г15 до 40 видов в 
зрелом лиственничнике К13. При этом не удается выявить зависимости этого параметра 
от экспозиции склона, возраста сообщества или глубины залегания многолетней 
мерзлоты. 

Наименьшим видовым богатством, как и следовало ожидать, характеризуются 
свежие гари. В целом, с возрастом гари видовое богатство живого напочвенного покрова 
увеличивается, однако при высокой густоте подроста лиственницы может 
сформироваться сообщество, близкое к мертвопокровному, с низким видовым 
богатством (Г78). 

На свежих гарях в первый год после пожара растительный покров чрезвычайно 
разрежен (ПП<1%) и представлен пирофитными видами – 
печеночником Marchantia polymorpha развивается по дну эрозионных борозд, которые 
также служат инициальными местообитаниями для проростков Larix gmelinii, Betula 
pubescens, Rubus matsumuranus, Rosa acicularis. Начиная с второго года на гари 
содоминируют травянистые послепожарные виды – Chamaerion 
angustifolium, Calamagrostis lapponica и пирофитный мох Ceratodon purpureus. На 
третий год после пожара начинают восстанавливаться типичные для зрелых 
лиственничников кустарнички – Vaccinium vitis-idaea, Ledum palustre, Vaccinium 
uliginosum, однако, их обилие крайне незначительно. Подрост лиственницы и березы к 
этому времени может достигать высоты 40-60 см и начинает играть существенную роль 
в растительном покрове. 

В дальнейшем сукцессионные изменения приводят к постепенному вытеснению 
пирофитов и развитию сплошного покрова из кустарничков и зеленых мхов 
(преимущественно, из Pleurozium schreberi), по поверхности которого селятся 
кустистые лишайники (Cetraria islandica, Cladonia rangiferina, C. stellaris и др.). 

Естественное возобновление лиственницы, как правило, активно осуществляется 
лишь в первые 5-6 лет после пожара, пока сохраняются минерализованные после пожара 
участки. В дальнейшем оно блокируется сплошным мохово-лишайниковым покровом. 
В условиях низкого залегания многолетней мерзлоты, обусловленного, по-видимому, 
легким гранулометрическим составом почв (Г93), процесс естественного возобновления 
лиственницы может протекать существенно дольше (до 20 лет). 

Таким образом, лиственница Гмелина относится к раннесукцессионным древесным 
породам, существование которых поддерживается постоянными нарушениями (в 
данном случае, пожарами). Северотаежные лиственничники Центральной Эвенкии 
формируются под действием постоянно действующего пирогенного фактора и 
находятся на разных стадиях восстановительной послепожарной сукцессии. 

Финансирование: грант АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» в 
поддержку научных исследований, имеющих прикладное значение для Эвенкии грант 
РФФИ16-04-00796А «Отклик почвенной биоты лесных экосистем Средней Сибири на 
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суммарное воздействие климата и пирогенного фактора в условиях многолетней 
мерзлоты». 
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Проведен анализ эффективности углового индекса конкуренции (Shanin et 
al., неопубл.) для воспроизведения пространственно-детализованной картины 
взаимодействия между деревьями в древостоях разного состава. Для сравнения 
использовались данные по количеству доступного азота и поглощённой ФАР для 
каждого дерева, рассчитанные с помощью пространственно-детализованных 
процессных моделей корневой (Shanin et al., 2015) и кроновой конкуренции (Shanin et 
al., 2020), соответственно. Для каждого отдельного дерева вычислялось среднее 
арифметическое между нормированными значениями ресурса, соответствующего от 
корневой и кроновой конкуренции. Для стандартизации рассчитанных значений индекса 
конкуренции и количества ресурса они были приведены к диапазону [0,1], где 
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наименьшее значение соответствует дереву, получившему минимальное количеству 
ресурса (то есть наиболее угнетённому дереву в древостое), а значение 1 соответствует 
наименее угнетённому дереву в древостое. Чтобы оценить соответствие между 
результатами моделирования с помощью детальных процессных моделей конкуренции 
и упрощённым индексом конкуренции, использовали коэффициент линейной 
корреляции Пирсона. 

Все имитационные эксперименты проводились на виртуальном участке размером 
50х50 м, разделенном на квадратные ячейки размером 0.5х0.5 м. Для устранения 
краевого эффекта использовался прием «заворачивания на тор» (Haefner et al., 1991). 
Набор сценариев позволил имитировать древостои на разной стадии развития и с разной 
пространственной структурой. Имитируемые насаждения состояли из ели, сосны, 
березы и осины в разных сочетаниях. Имитировались три типа пространственной 
структуры: регулярная (распределение деревьев на регулярной сетке), случайная и 
кластеризованная (размещением деревьев в нескольких плотных кластерах в 
соответствии с алгоритмом Неймана–Скотта (Illian et al., 2008). 
Анализ соответствия показал, что угловой индекс конкуренции показывает хорошее 
сходство результатов с пространственно-детализованными процессными моделями 
конкуренции. Среднее значение коэффициента корреляции (r) составило 0.73, при 
полном отсутствии случаев с r<0.5. Угловой индекс конкуренции был более 
эффективным при имитации конкуренции в молодняках и средневозрастных 
древостоях, по сравнению со спелыми. Что касается пространственной структуры, то 
наилучшее соответствие детальным моделям было показано в случае случайного и 
регулярного распределения, по сравнению с кластеризованным. Скорее всего, такие 
результаты можно объяснить недооценкой адаптации деревьев к конкурентному 
давлению со стороны соседей посредством асимметричного развития крон и корневых 
систем (Pretzsch, 2014). Таким образом, сравнение с результатами пространственно-
детализованных процессных моделей корневой и кроновой конкуренции показало 
фундаментальную важность учета пространственной структуры древостоев и, в 
частности, относительного положения отдельных деревьев при расчете конкуренции 
между ними, что видно из уровня соответствия результатов, показанных угловым 
индексом конкуренции. 

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект 
№18-14-00362 (разработка и тестирование индексов конкуренции) и Российского 
фонда фундаментальных исследований, проект №18-04-00527 (параметризация 
моделей конкуренции). 
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Модель оконной динамики (=Gap dynamics model) определяет возможности 
самоподдержания леса (Watt, 1947; Oldeman, 1983; Whitmore, 1990). В этой модели леса 
представлены мозаикой пятен разного возраста с непрерывным изменением видового 
состава растительности. Показано, что размер окон определяет и структурно-
функциональное разнообразие почвенной макрофауны (Kooch, Hosseini, 2010; Kooch, 
Haghverdi, 2014), в особенности почвенных сапрофагов, которые выступает драйвером 
разложения опада. Сопряженные исследования преобразования растительности и 
крупной почвенной фауны, которая опосредует влияние растительности на почвенные 
свойства через качество опада (Frouz, 2013), необходимы для оценки и прогнозов 
устойчивого развития лесных экосистем . 

Цель работы – оценить вклад окон в поддержание структурного и биологического 
разнообразия растительности и почвенной макрофауны хвойно-широколиственных 
лесов Северо-Западного Кавказа. 

Исследования проводились в верховьях р. Пшехи (Краснодарский край) и р. Белой 
(Республика Адыгея, Кавказский биосферный заповедник). Среднегодовое количество 
осадков составляет 1200 мм. Среднегодовая температура – +10.3 °С. Период с 
положительными температурами воздуха составляет 292–361 день, вегетационного 
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периода (Т>10 °С) – 160–234 дней (http://meteo.ru). Рельеф имеет сложное строение: от 
ярко выраженного альпийского в верховья реки Белой, сложенного глинистыми 
сланцами и известняками до предгорного относительно пологого в верховьях реки 
Пшехи, сложенного глинистыми и кристаллическими сланцами. Сильная 
расчлененность горного рельефа и перепад высот обусловливают вертикальную 
изменчивость всех климатических показателей. В почвенном покрове распространены 
буроземы (Cambisols Dystric, по WRB.., 1998) на элювии сланцев. Мощность гумусового 
горизонта в среднем 10-15 см, содержание гумуса в верхнем горизонте может достигать 
10-15%, реакция среды кислая или слабокислая. В качестве объекта исследования 
выбраны доминирующие типы леса хвойно-широколиственных лесов Северо-Западного 
Кавказа – осиново-грабовые, буко-пихтово-грабовые и пихтово-буковые леса. По 
эколого-флористической классификации эти леса относятся к разным ассоциациям 
союза Vaccinio-Fagion orientalis (Zohary 1973) Passarge 1981 порядка Rhododendro 
pontici-Fagetalia orientalis (Soo 1964) Pass. 1981 класса Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 
1937 (Лукина и др., 2018; Шевченко и др., 2019). В работе были использованы 
геоботанические, популяционно-онтогенетические и почвенно-зоологические методы. 

Установлено, что во всех доминирующих типах хвойно-широколиственных лесов 
Северо-Западного Кавказа возобновление ценопопуляций деревьев происходит 
значительно эффективнее в окнах по сравнению с подкроновым пространством. В 
осиново-грабовых лесах в подкроновом пространстве отмечено возобновление 11 видов 
деревьев, из которых только ценопопуляции 2 видов имели полночленные 
онтогенетические спектры с устойчивым оборотом поколений, в окнах – 15 видов, из 
которых 10 видов имели полночленные онтогененические спектры; в буко-пихто-
грабовом типе леса в подкроновом пространстве отмечено возобновление 14 видов 
деревьев, с полночленным онтогенетическим спектром только у ценопопуляций двух 
видов, в окнах – 18 видов деревьев, из которых с полночленным онтогенетическим 
спектром у ценопопуляций 11 видов деревьев; в старовозрастных пихто-буковых лесах 
в подкроновом пространстве отмечено возобновление 9 видов деревьев с устойчивым 
оборотом поколений только у ценопопуляции Abies nordmanniana, в окнах – 12 видов, с 
полночленным онтогенетическим спектром у ценопопуляций 6 видов деревьев. Важно 
отметить, что во всех доминирующих типах леса хвойно-широколиственных лесов 
Северо-Западного Кавказа в окнах происходит не только успешное возобновление 
значительно большего числа ценопопуляций видов деревьев, но и плотность подроста 
деревьев разных видов в окнах, более чем в 10 раз выше по сравнению с подкроновым 
пространством. Значимая роль окон в успешном возобновлении древесных видов 
отмечалась в дубово-сосновых лесах США (Schumann et al., 2003), в лесах с 
доминированием бука в Дании (Ritter et al., 2005) в буковых лесах Ирана (Haghverdi et 
al., 2012) и др. 

В подкроновом пространстве наибольшее число эколого-ценотических групп 
растений отмечено в буко-пихто-грабовых лесах (все 6 выделенных групп), как уже 
было сказано выше, в этих лесах происходит распад первого послерубочного поколения 
деревьев и осветление напочвенного покрова, сопровождающегося увеличением 
видового богатства. В подкроновом пространстве пихто-буковых лесов, наоборот, 
отмечено резкое снижение числа эколого-ценотических групп (до 2 – неморальные и 
бореальные виды), что связно с сильным затенением древесным пологом напочвенного 
покрова и формированием мертвопокровных олигодоминантных сообществ. Следует 
отметить, что в окнах всех доминирующих типов леса отмечено максимальное число 
эколого-ценотических групп растений (все 6 групп), что является важной отличительной 
чертой растительных сообществ окон от сообществ подкронового пространства. 
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Таксономическое разнообразие почвенной макрофауны в подкроновых 
пространствах также как и флористическое богатство наибольшие в осиново-грабовых 
и буково-пихтово-грабовых лесах и наименьшее в пихтово-буковых. Известно, что чем 
более разнообразен состав древостоя, тем выше таксономическое и функциональное 
разнообразие почвенной фауны (Sariyildiz, Küçük, 2008). Состав подстилки определяет 
не только трофические условия для беспозвоночных (высокое содержание доступных 
питательных веществ, биогенных элементов, низкая кислотность и др.), но и топические 
условия – медленно разлагаемая подстилка служит благоприятной средой обитания для 
подстилочной фауны, поэтому смешанная подстилка из опада разного качества в 
буково-пихтово-грабовых лесах оказывается более благоприятной для большего числа 
беспозвоночных. Однако в окнах в отличие от флористического разнообразия всех типов 
леса, снижается таксономическое разнообразие макрофауны, но при этом сохраняется 
функциональное разнообразие: в окнах присутствуют все основные трофические 
группы макросапрофагов и окна выступают важным элементом лесной мозаики в 
первую очередь для функционирования крупных почвенных сапрофагов – earthworms, 
обеспечивающих переработку растительного опада. 

Таким образом, установлено, что в окнах доминирующих типов хвойно-
широколиственных лесов Северо-Западного Кавказа видовая насыщенность растений 
почти в два и более раз выше по сравнению с подкроновыми пространствами, в связи с 
хорошей освещенностью и высоким увлажнением почвы – древостой не перехватывает 
атмосферные осадки. Возобновление ценопопуляций деревьев во всех типах леса 
происходит значительно эффективнее в окнах в сравнении с подкроновыми 
пространствами. Плотность подроста разных видов деревьев в окнах, более чем в 10 раз 
выше, чем в подкроновых пространствах. В окнах всех типов леса отмечено 
максимальное число эколого-ценотических групп растений. В окнах, как и в 
подкроновых пространствах, обитают все основные трофические группы макрофауны, 
однако биомасса их значимо выше, чем в подкроновых пространствах. В связи с тем, что 
влагообеспеченность почвы важнейший фактор также для функционирования 
макрофауны в особенности влаголюбивых сапрофагов, в окнах во всех типах леса 
биомасса сапрофагов в среднем в 2 раза выше, чем в подкроновых пространствах. 
Только в окнах установлена высокая биомасса норных червей, которые редко 
встречаются в лесных сообществах, и вносят большой вклад в трансформацию 
растительного опада. 

Материалы собраны в рамках государственного задания «Методические подходы 
к оценке структурной организации и функционирования лесных экосистем» № АААА-
А18-118052400130-7, результаты исследования обработаны при поддержке 
Российского научного фонда (Проект 16-17-10284). 
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Городские леса – наименее защищенная и подвергающаяся наибольшему 
антропогенному воздействию категория лесов. Интенсивное развитие городов за 
последние десятилетия привело к значительному усилению неконтролируемого 
антропогенного воздействия на городские леса и снижению их природоохранного 
потенциала (Рожков, 2003). Важным современным направлением Программы ООН по 
окружающей среде является обеспечение сохранности естественных экологических 
систем. В этом отношении городские леса имеют определяющее значение, выполняя 
важнейшие экосистемные функции. В России это новое направление, которое стало 
освещаться в научных исследованиях только в последние годы, подходы и методы этого 
направления к настоящему моменту полностью не разработаны (Бобылев, Захаров, 
2009). При этом исследования экосистемных услуг растений и почв в пределах 
городских территорий являются одними из наиболее перспективных в природоохранной 
области (Касимов, Касимов, 2015). 

Для изучения обозначенной проблемы предлагается методический подход, 
основанный на взаимообусловленной оценке комплекса репрезентативных 
биогеохимических показателей естественных почв и древесных насаждений городских 
лесов, который позволит в дальнейшем определить регулирующие и поддерживающие 
экосистемные услуги природных компонентов в условиях городской среды, а также 
выявить возможные пути трансформации урбоэкосистемы в целом (Шергина, 
Михайлова, 2007). Подход базируется на комплексных исследованиях изменения 
морфоструктурных показателей почв и растений, выявлении количественного 
поступления элементов-токсикантов в почвы и растения, определении концентраций 
элементов-биогенов, обуславливающих питательный режим почвенно-растительного 
покрова, изучении детоксицирующей способности почв и путей трансформации пула 
элементов в почвах и растениях в условиях городской среды. Обследованы леса 
урбанизированных территорий Приангарья (города Иркутск, Ангарск, Усолье-
Сибирское) путем закладки пробных площадей (ПП) в лесопарковых зонах городов и 
городских сосновых и сосново-березовых лесах, расположенных в черте городских 
застроек и на окраинах городов. ПП закладывались по принятым в лесном хозяйстве 
методикам, а также с использованием рекомендаций международного руководства ICP 
Forests и методов почвенно-химического мониторинга почв. Всего было заложено 27 ПП 
в городских лесах на естественных серых лесных почвах, распространенных в границах 
одного почвенного округа Иркутско-Черемховской равнины. На каждой ПП в полевых 
условиях изучались морфологические и физические свойства всех горизонтов 
почвенного профиля, проводился отбор проб. Показатели почв, свидетельствующие о 
детоксицирующей способности, определялись по комплексу кислотно-основных, 
катионообменных, гумификационных свойств почв, активности миграции поллютантов 
в горизонтах почвенного профиля. Параллельно фиксировались основные 
лесотаксационные характеристики древостоя, информация о деструкции лесной 
подстилки, проводились геоботанические описания, определялся уровень дефолиации 
крон деревьев и ряд других параметров. Для древесных насаждений исследовались 
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морфоструктурные показатели и производился отбор проб хвои сосны, лиственницы и 
листьев березы с 5-6 деревьев для лабораторных исследований элементного состава. 

Исследования показали, что в городских лесах в черте города, под воздействием 
рекреационной нагрузки обнаруживается интенсивное воздействие на морфологию 
почвенного профиля, что подтверждается уничтожением лесной подстилки, 
разрушением структуры дернины и гумусово-аккумулятивных горизонтов. На таких 
территориях в верхних горизонтах почв увеличивается содержание физической глины 
(частицы <0,01мм) на 35–50%, плотность сложения (объемный вес) в 2–2,5 раза, 
плотность твердой фазы (удельный вес) в 1,5–2 раза. Также снижается естественная 
влажность на 40–60%, пористость на 40–50 % и аэрация на 50–75%. При этом изменение 
физических свойств почв происходит во взаимосвязи, что приводит к нарушению 
равновесия всей почвенной системы. Так, ухудшение плотности сложения, пористости, 
аэрации приводит к развитию неблагоприятных условий водного обеспечения почв. В 
результате, в почвах городских парков наблюдается процесс оглеения гумусовой части 
почвенного профиля, который характеризуется осветлением (белесостью) и обеднением 
минерального состава горизонтов. Установлено, что изменение эдафических условий 
служит существенным фактором ухудшения условий произрастания деревьев и 
травянистых растений. Существующая парцеллярная структура естественных лесных 
биогеоценозов постепенно разрушается и формируется своеобразная мозаичная 
структура с чередованием нарушенных и ненарушенных участков почвенно-
растительного покрова. При этом лесные растения значительно реагируют на нарушение 
физических свойств почв. В городских лесах наблюдается рудерализации биогеоценозов 
и внедрение под полог сорных луговых видов. Выявлено, что с увеличением плотности 
верхней гумусированной толщи, наблюдается также выраженное снижение надземной 
биомассы травянистых растений (коэффициент корреляции r = 0,85–0,95). Так, в 
городских лесах выявлено повышение уровня дефолиации крон хвойных деревьев до 
65%, лиственных – до 30%, увеличение площади некрозов хвои и листьев до 20%, 
уменьшение массы хвои на побегах и ее длины в 2,6–3,7 раза, уменьшение охвоенности 
побегов в 1,6–2,3 раза, сокращение длины побегов в 2,1–2,7 раза, сокращение 
продолжительности жизни хвои до 2–3 лет (очень редко на побегах сосны 
обнаруживается хвоя 4-го года жизни), уменьшение длины хвои до 1,5 раз. Установлено, 
что в городских лесах в условиях антропогенной нарушенности лесных почв, 
обнаруживается зависимость морфоструктурных показателей крон деревьев от физико-
механических показателей верхних горизонтов почв. Это подтверждается выявленными 
высокими корреляциями между показателями почв и ростовыми параметрами 
древесных растений. Их уменьшение свидетельствует о подавлении роста растений в 
условиях негативного воздействия городской среды. Например, количество массы 
зеленой хвои в кронах деревьев (показатель, обратный уровню дефолиации крон) сильно 
зависит от всех измеренных параметров морфологического и физико-механического 
состояния почв (r = 0,74–0,92). Таким образом, результаты свидетельствуют, что менее 
продуктивные и менее устойчивые древесные насаждения произрастают на наиболее 
нарушенных серых лесных почвах (распространенных преимущественно в городских 
лесопарках), характеризующихся высокой плотностью и неблагоприятными водно-
воздушными условиями, которые и являются основополагающими при регулировании 
минерального питания растений. 

При изучении актуальной кислотности установлено, что во всех лесопарках и 
городских лесах территории обследования обнаруживается сдвиг реакции среды 
почвенных растворов и гомогенатов растений в сторону щелочных значений. Так, в 
органической подстилке городских лесопарков наблюдается увеличение актуальной 
кислотности до значений рН(водн.) 8,25 при фоновых значениях рН(водн.) 5,70, в гумусовых 
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горизонтах – от 5,20 до 8,10, в травяном покрове – от 5,20 до 6,45, в хвое и листьях 
деревьев – от 4,10 до 5,50. Исследуя кислотность почв по глубине залегания горизонтов 
почвенного профиля обнаружено, что в верхних органо-аккумулятивных горизонтах 
наблюдается выраженное подщелачивание до значений рН(водн.) 8,20 в сравнении с 
нижней минеральной частью почв, где средние значения рН(водн.) составляют 6,70, тогда 
как в почвах фоновых территорий регистрируется постепенное повышение щелочности 
вниз по профилю – от рН(водн.) 5,50 до 6,00. Полученные результаты могут 
свидетельствовать о поступлении щелочных аэровыбросов на поверхность почвы и 
негативном воздействии их химического состава на почвообразовательный процесс. 
Также о высокой степени воздействия урбанизированной среды на городские леса 
свидетельствуют установленные тесные корреляционные связи (r = 0,85–0,98, Р = 0,05, 
n = 78) между показателями актуальной кислотности почвенных растворов и 
гомогенатов лесной подстилки, травяного покрова и хвои (листьев) деревьев. 
Проведенные исследования не только отражают взаимообусловленное изменение 
кислотно-щелочных реакций в лесной экосистеме, но и свидетельствуют о выраженном 
воздействии городской среды на нарушение экосистемных функций (услуг). 

Оценка нарушенности органического вещества почв показала, что в лесопарках и 
городских лесах в черте города рекреационное нарушение верхних горизонтов почв 
приводит к значительному снижению содержания гумуса и общего углерода (до 3,4 раз) 
и азота (до 5,7 раз), к низкому обогащению гумуса азотом (показатель C/N выше 
фонового уровня в 1,3–1,7 раза), а также значительным потерям углерода из верхних 
горизонтов почв (эмиссия СО2 в 1,7–3,3 раза выше фоновых значений). Установлено, 
что для верхних горизонтов почв городских лесов, подверженных высокой 
рекреационной и техногенной нагрузке, обнаруживается довольно высокий уровень не 
положительной, а отрицательной корреляционной связи (r = – 0,84) между содержанием 
общего углерода и эмиссией СО2. Если рассматривать выявленную тенденцию к 
увеличению эмиссии СО2 во взаимосвязи с данными об изменении общего углерода, то 
можно говорить о необратимых потерях углерода из почв городских лесов. Также 
установлено, что увеличение интенсивности почвенного дыхания наблюдается по мере 
иссушения гумусовых горизонтов почв, что особенно характерно при высокой 
рекреационной нагрузке на почвенный покров лесопарков. Установленная зависимость 
интенсивности эмиссии диоксида углерода от полевой влажности (r = – 0,93), 
доказывает, что в городских почвах нарушены процессы минерализации органического 
вещества. 

Нарушение деструкции органических веществ приводит к изменению биогенной 
аккумуляции элементов в почве, в частности определяет содержание обменных 
катионов (К+, Na+, Ca2+, Мg2+) в ППК. Установлено, что на фоновых территориях сумма 
обменных форм элементов изменяется в четкой зависимости от мощности лесной 
подстилки, гумусово-аккумулятивной толщи почв и содержания гумуса (r=0,84–0,92). 
Изучение ППК почв в лесопарках и городских лесах, свидетельствует о выраженном 
изменении соотношений обменных катионов – [К+: Na+: Ca2+: Мg2+] и увеличении их 
общей суммы – ∑[К+, Na+, Ca2+, Мg2+] в сравнении с фоном. При этом, содержание 
гумуса и мощность гумусовых горизонтов не являются определяющими факторами (r 
≤0,45) катионообменной способности почв, как это установлено для фоновых 
территорий. Исследования выявили, что на территориях, нарушенных антропогенным 
воздействием, преобладает сульфатный тип соленакопления, при этом поступающие на 
поверхность почвы сульфаты вступают в активное химическое взаимодействие с 
обменными ионами ППК. Подщелачивание почв приводит также к химическому 
взаимодействию ТМ с обменными катионами ППК, в результате чего нарушается 
минеральный режим всего почвенного профиля. В таких условиях в гумусовых и 
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минеральных горизонтах, загрязненных ионами ТМ (Pb2+, Cd2+, Cu2+, Zn2+), происходит 
выраженное увеличение ионообменных форм натрия (max до 10 раз) и кальция (max до 
17 раз). Такое значительное изменение количественного состава обменных катионов в 
ППК и ионов ТМ приводит к образованию в почвенном растворе различных 
комплексных соединений – K2[Zn(OH)4], Na2[Pb(OH)4], Na2[Cd(OH)2] и др. Полученные 
результаты свидетельствуют, что уровень загрязнения городских почв ТМ определяется 
двумя основными педохимическими процессами в почвенном профиле – аккумуляцией 
в гумусовых горизонтах и вертикальной миграцией. На основе данных по аккумуляции 
ТМ, подвижных форм серы и хлора в верхних гумусово-аккумулятивных горизонтов 
(А1, А2), как основного диагностического звена системы почвенного профиля, 
городские почвы были ранжированы по уровню их загрязнения. Были выделены 
допустимый, повышенный и высокий уровни загрязнения почв городских лесов. 
Допустимый уровень загрязнения лесных почв отмечается в лесах на окраине городов, 
не подпадающих под перенос промышленных эмиссий и выбросов автотранспорта. В 
этих почвах зарегистрированы наименьшие коэффициенты концентраций (Кс) ТМ: 
Pb6,5 > Cu4,2 > Zn3,2 > Cd2,3, сера и хлор превышают фоновой уровень до 5,5 раз, при этом 
наблюдается повышение доли устойчивых гуминовых кислот, способных удерживать 
питательные элементы в почвенном растворе и осуществлять аккумуляцию 
(детоксикацию) по отношению к токсикантам. Повышенный уровень загрязнения почв 
обнаружен для большинства городских лесов в черте города. Для этих территорий 
средние значения Kc ТМ значительно выше: Pb18,8 > Cu10,6 > Zn8,2 > Cd5,1, концентрации 
серы и хлора превышены в 10,2-14,6 раз. Кроме того, в почвах обнаруживается 
замедление процесса минерализации органического вещества, что проявляется в 
снижении количества гумуса более чем в 3 раза и возрастании доли илистых 
компонентов почв на 20–30% в сравнении с фоном. Высокий уровень загрязнения почв 
выявлен в лесопарках и городских лесах, подпадающих под перенос промышленных 
предприятий, расположенных в городской черте. Здесь Кс ТМ в верхних горизонтах 
гораздо выше: Pb25,6 > Cu16,2 > Zn12,2 > Cd7,6, уровень серы и хлора может превышать 
фоновые значения более чем в 25 раз. В этих почвах наблюдается выраженная 
деструкция гумусового вещества, что вызывает значительное падение содержания 
органических кислот и повышение щелочности почв. 

Таким образом, синергическое воздействие на почвенный покров рекреационной 
нагрузки и загрязнения элементами-токсикантами из атмосферного воздуха, в конечном 
итоге приводят к изменению жизненного состояния основных продуцентов городских 
лесов – древесных растений. Воздействие этих негативных факторов городской среды в 
комплексе оказывает значительное влияние на морфологические и морфоструктурные 
показатели почв и растений, и формируют их химический состав за счет поглощения тех 
элементов, которые входят в состав аэровыбросов. Рекреационная нагрузка и 
аэротехногенное загрязнение также оказывают взаимосвязанное влияние на физико-
химические свойства почв и биогеохимические процессы, обусловливают процессы 
аккумуляции, миграции биогенных элементов, определяют детоксикацию поллютантов 
в фито- и педоценозе. Установлено, что в условиях постоянного негативного 
воздействия городской среды наблюдается изменение устойчивости почв и 
продуктивности древесных растений, что в свою очередь свидетельствует о системном 
характере нарушений городских лесов при воздействии антропогенных факторов. В 
целом полученные научные результаты дают базовую информацию для изучения 
экологических услуг почв и древесных растений городских лесов – главного 
средообразующего каркаса урбоэкосистемы и позволяют производить адекватную 
оценку экологического состояния городской среды. 
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ГОДОВАЯ ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОЧВЕННОМ 
ПРОФИЛЕ ЛЕСНЫХ ПОДЗОЛОВ КОЛЬСКОЙ СУБАРКТИКИ 

И.М. ШТАБРОВСКАЯ, И.В. ЗЕНКОВА 

Институт проблем промышленной экологии Севера, ФИЦ КНЦ РАН. г. Апатиты 

Ключевые слова: годовая динамика, почвенный профиль, северотаежные подзолы, 
температура 

Сосняк кустарничковый на типичном Al-Fe-гумусовом песчаном подзоле в районе 
экспериментального участка Полярно-альпийского ботанического сада-института им. 
Н.А. Аврорина в 3 км от г. Апатиты (67º34′ с. ш., 33º12′ в. д.) является территорией 
многолетнего почвенно-экологического мониторинга. Здесь проводили работы 
почвоведы, ботаники, зоологи и микробиологи – сотрудники ПАБСИ и Института 
проблем промышленной экологии Севера (ИППЭС) Кольского научного центра РАН 
(Балаганская и др., 1983; Евдокимова и др.,2001; Зенкова, 2003; Ушакова, 1997; 
Переверзев и др., 2005; Переверзев, 2013), а метеоролог ПАБСИ А.П. Семко с 1971 по 
1979 гг. исследовал динамику температуры и влажности почв и атмосферного воздуха. 
Ученый использовал разные типы полевых приборов: термограф М-16Н с недельным 
периодом завода, электротермометр АМ-2М, напочвенный термометр ТМ-3, 
стеклянные ртутные термометры: Савинова ТМ-5 и почвенно-глубинный ТВП-50. 
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В последние годы при проведении почвенно-зоологических исследований мы 
используем термодатчики нового поколения – автономные термохроны серии (ТР)В-2 с 
предельным диапазоном измерения температур от –40 до +85 ˚С, позволяющие 
регистрировать значения ежечасно и круглогодично (Штабровская, Зенкова, 2019). В 
настоящем сообщении приводятся данные по годовой динамике температуры 
атмосферного воздуха (на высоте 2 м) и температуры на поверхности почвы и в профиле 
на глубине 5 см (подстилка О), 10 см (минеральный горизонт Е) и 15 см (минеральный 
горизонт BHF), полученные в модельном сосняке в период с октября 2019 г. по сентябрь 
2020 г. 

Среднегодовая температура составила от +3.9 ± 0.3 °С на поверхности лесной 
подзолистой почвы до +2 …+3 °С на разной глубине почвенного профиля и была 
отрицательной для атмосферного воздуха на высоте двух метров: −3.2 ± 0.4 °С. Различия 
среднегодовых значений между горизонтами были недостоверны (Tst ≤ 1.65 при Tтабл 
= 1.96, p=0.05). Максимальные в годом цикле значения варьировали от +14.6 °С в 
почвенных горизонтах до +20.0 °С на поверхности и логично совпадали с максимальным 
прогревом атмосферного воздуха в наиболее теплый летний период – 19-23.VIII. 
Минимальные среднегодовые значения варьировали от −4.1 °С на поверхности до 
−1.0°С … −2.8 °С в исследованных горизонтах и были зарегистрированы не в зимний, а 
в осенний период (11.XI) уже под слоем снега и при понижении среднесуточной 
температуры атмосферного воздуха до −15.5 °С. Примечательно, что в зимний сезон 
2019-2020 гг. минимальные температуры в почвенном профиле 0−15 см не опускались 
ниже −1.4 °С даже в период январских морозов при температуре воздуха –30.6 °С. Этому 
способствовал теплоизолирующий снеговой покров, мощность которого в сосняке 
варьирует в разные годы от 70 до 120 см (Семко, 1982). В целом наблюдалась четкая 
тенденция снижения годовой амплитуды температуры с глубиной: от 24.3 °С на 
поверхности до 15.9−17.7 °С в профиле. Уменьшение годовой амплитуды совпадало с 
повышением величины годовых минимумов температуры от поверхности (−4.2 °С) 
вглубь: −2.9 °С, −1.9 °С и −1.1 °С на 5, 10 и 15 см соответственно. 

Осеннее снижение температуры почвы ниже уровня активных температур +10 ˚С 
отмечалось с 13.IX, а ниже уровня эффективных температур +5 ˚С – с 01.X. Устойчивые 
отрицательные температуры на поверхности почвы установились с 20-ых чисел октября, 
а на глубинах почвенного профиля 5, 10 и 15 см – с запаздыванием на 9, 17 и 19 суток 
соответственно. Обратный весенний переход через пороговое значение >+5 ˚С 
наблюдался на поверхности почвы с 27.V при повышении температуры атмосферного 
воздуха до +12.5 ̊ С, а в почвенном профиле – с 1–5.VI. Устойчивый переход через порог 
≥+10 ˚С регистрировался для поверхности с 1.VI и с запаздыванием в почвенном 
профиле (с конца июня). Общее число суток с эффективными температурами составило 
от 15 дней на поверхности до 24-32 в почвенном профиле. Число суток с активными 
температурами было максимальным на поверхности: 88 против 63-70 на глубине 5–15 
см. Сумма положительных температур в годовом цикле также была наибольшей на 
поверхности почвы (+1393 ˚С), а в профиле составила от +1077 до +1123 ˚С. Сумма 
отрицательных температур оказалась максимальной в подстилке (–194 ˚С) и была ниже 
на ее поверхности (–120 ˚С) и в минеральных горизонтах (–63 … –33 ˚С). 

Сопоставление с результатами девятилетних исследований А.П. Семко показало, 
что температурный максимум на поверхности лесной подзолистой почвы и 
среднемесячные температуры в профиле 0–15 см летом 2019 г. соответствовали годам с 
относительно теплыми вегетационными сезонами (1972-1974), а повышенный 
температурный минимум совпадал с таковым для теплых зим (1972-1973, 1974-1975). 
Разница минимальных температур воздуха и поверхности почвы, равная в 2019-2020 гг. 
23.5 ˚С, укладывается в диапазон многолетних значений по А. П. Семко. В годовом 
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цикле почвенных температур 2019-2020 гг. отмечены более ранние сроки перехода через 
пороги +5 ˚С и +10 ˚С в начале вегетационного сезона и более поздний срок обратного 
осеннего перехода через порог +10˚С и, следовательно, большее число дней с активными 
температурами: 95–102 на глубине 0–15 см против 63–88 суток в 1971–1979 гг. Число 
суток с отрицательной температурой равнялось 216 в подстилке и было ниже на ее 
поверхности (125) и в минеральных горизонтах (93 в горизонте Е) на (70 в 
горизонте BHF). в 1971 г. продолжительность периода с отрицательными 
температурами в слое почвы 0–20 см составила 194 дня, в 1972 г. – 169 дней. 

Исследования поддержаны грантом РФФИ «Аспиранты», проект № 20-34-90135 
«Температурный режим почв как фактор разнообразия и активности почвенной 
биоты в горных экосистемах Кольской Субарктики». 
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ANNUAL DYNAMICS OF TEMPERATURE IN THE KOLA SUBARCTIC FOREST 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЮ 2-ГО ЦИКЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

А.С. АЛЕКСЕЕВ 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 
С.М.Кирова. г. Санкт-Петербург 

Ключевые слова: государственная инвентаризация лесов, зонирование, пробная 
площадь, протокол измерений, регулярная выборка 

Первый цикл ГИЛ будет завершен в текущем 2020 году. В последние три года цикла 
ГИЛ 2018-2020 инвентаризация проведена на 715.6 млн. га с помощью 11 000 пробных 
площадей, т.е. одна пробная площадь будет представлять 65 054.5 га. В первые десять 
лет цикла (2007-2017) 468.9 млн. га были представлены 57 300 пробных площадей или 8 
126.5 га на пробную площадь, что более чем в 8 раз меньше, поэтому с большой 
вероятностью результаты инвентаризации лесов за последние 3 года могут быть 
смещенными и неточными. Проект ГИЛ постоянно отставал от планового графика, 
изложенного в Государственной программе «Развитие лесного хозяйства на 2013-2020 
годы», которая даже была скорректирована в сторону понижения показателей 
выполнения программы по ГИЛ на 22% в 2017 году (Алексеев, 2019). 

Результаты 1-го цикла ГИЛ в настоящее время не опубликованы, не 
проанализированы и итоги не подведены, тем не менее, ФГБУ «Рослесинфорг» 
разработана «Концепция совершенствования методических подходов при выполнении 
работ по государственной инвентаризации лесов Российской Федерации в части 
определения количественных и качественных характеристик лесов» (далее Концепция). 
В Концепции предлагается внести 4 изменения в методы проведения ГИЛ: 

1. Зонировать территорию Российской Федерации по целевой погрешности
определения общего запаса насаждений c установлением целевой погрешности
по субъектам Российской Федерации.

2. Переход на использование регулярной сети ППП.
3. Переход с 95-% на 68-% доверительную вероятность при расчете количества

ППП для определения общего запаса насаждений с заданной погрешностью.
4. Расширение использования данных дистанционного зондирования Земли.
В Концепции содержится ряд положительных предложений, основанных на опыте

проведения 1-го цикла ГИЛ, например, отказ от предварительной стратификации на 
основе данных лесоустройства, переход на регулярное размещение наземных пробных 
площадей. Однако она не выглядит завершенной и не рассматривает ряда важных задач, 
разрешение которых позволило бы обеспечить одновременно достоверность 
получаемых результатов и сокращение расходов на их достижение. 

В Концепции отсутствует точное определение и описание объекта ГИЛ, между тем 
оно необходимо. В первом цикле это были лесные земли всех категорий земель, на 
которых расположены леса. Есть основания для изменения территории, на которой 
проводится ГИЛ, например, в составе не лесных земель присутствуют такие категории 
как болота и воды, учет которых важен с точки зрения круговорота углерода и 
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сохранения биологического разнообразия. То есть требуется математико-статистическое 
обоснование проекта ГИЛ, уточнение понятия «генеральная совокупность», основных 
определений, в первую очередь, понятия «лес», может быть на основе определения 
ФАО. Это особенно важно для сопоставимости получаемых данных о лесах, которая 
необходима в связи с участием РФ в ряде международных соглашений, например, в 
Парижском соглашении об изменениях климата. 

Концепция предлагает использовать регулярное размещение наземных пробных 
площадей по 6-ти угольной сети. Более удобной является регулярная сеть в форме 
квадратов со стороной кратной 2, при этом, во-первых, сторона ячейки всегда будет в 
целых километрах, во-вторых, такая сеть допускает сгущение или разреживание при 
сохранении связанности (целостности) и совместимости разных регулярных сетей. Это 
важно при покрытии одной сетью территорий с разной плотностью размещения пробных 
площадей. 6-угольная сеть такими свойствами не обладает. 

Для труднодоступных территорий принцип регулярной выборки не применяется, 
что является важным концептуальным недостатком. Для таких территорий этот принцип 
так же должен быть обеспечен. Это достигается путем соответствующего (регулярного) 
размещения фотопроб, которые на этих территориях будут играть роль наземных 
пробных площадей. На части фотопроб должны быть заложены кластеры наземных 
пробных площадей. Совместная обработка наземных и дистанционных данных 
выполняется с помощью специальных статистических методов, например, методом 
«ближайшего соседа, кNN». 

Все наземные пробные площади ГИЛ предполагаются постоянными, хотя для 
рационального ведения инвентаризации должны быть постоянные и временные пробные 
площади, последние используются только в одном цикле ГИЛ и перезакладываются в 
других местах в следующем цикле. Иначе все будущие циклы ГИЛ будут жестко 
привязаны к одним и тем же пробным площадям. Временных пробных площадей должно 
быть больше, измерения на них проще, приблизительное соотношение постоянных и 
временных пробных площадей 1/3. 

Требуется изменить протокол измерений, проводимых на пробных площадях 
системы ГИЛ в сторону его упрощения. Концентрический тип пробной площади, 
принятой в первом цикле ГИЛ, имеет ряд недостатков. Для временных пробных 
площадей должен быть определен свой тип пробной площади и протокол измерений. 
Пробные площади целесообразно закладывать кластерами, а не отдельными единицами. 

При расчете необходимого числа пробных площадей лучше отказаться от 
использования стандартной формулы, основанной на законе нормального 
распределения запасов по территории и использовать неравенство Чебышева. В 
противном случае надо доказывать, что такое распределение нормальное, в то время как 
неравенство Чебышева справедливо для любого вида вероятностного распределения 
изучаемого признака. Нецелесообразно снижать уровень статистической значимости 
при определении доверительных интервалов измерений запаса до 68% с целью добиться 
сокращения необходимого числа пробных площадей в 2 раза, как предлагается в 
Концепции, лучше снизить целевую точность определения запаса до 10-15% или даже 
более. 

До начала 2-го цикла ГИЛ необходимо разработать и утвердить перечень выходных 
(итоговых) данных, алгоритмы и программы их получения на основе базы данных 
измерений на пробных площадях, а также должен быть готов проект 
специализированной ГИС для хранения, визуализации, обработки и представления 
данных, получаемых на пробных площадях. Необходимо составить проект регулярного 
размещения кластеров наземных пробных площадей и фотопроб по территории всей 
страны и установить длительность 2-го цикла ГИЛ  (Т лет) до начала его проведения. 
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Необходимо определить порядок и график ежегодного обследования пробных 
площадей на территории всей страны в количестве 1/Т части всех пробных площадей и 
фотопроб на территории страны, если длительность цикла ГИЛ будет установлена Т лет. 
Например, при длительности 2-го цикла ГИЛ 10 лет ежегодно должно обследоваться 
1/10 часть пробных площадей и фотопроб на территории всей страны. В таком случае 
статистические данные о лесах РФ можно будет получать каждый год. Для принятия 
некоторых правильных решений по порядку проведения ГИЛ потребовалось 13 лет и 
неудовлетворительное проведение инвентаризации лесов, к сожалению, такая картина 
может повториться, если в Концепцию не будут внесены необходимые научно 
обоснованные изменения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта «Инновационные 
информационные технологии для оценки негативного влияния на леса приграничного 
региона (KS 1309 InnoForestView)». Программа приграничного сотрудничества Юго-
Восточной Финляндии и России на 2014-2020 годы. 
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Экономическая сущность организации использования лесов заключается в 
предоставлении собственником лесов (государством) на аукционе или конкурсной 
основе лесных ресурсов неограниченному кругу физических и юридических лиц. Самым 
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распространенным правом пользования в рамках рассматриваемой организации 
является аренда лесных участков, а самым распространенным видом использования 
лесов является заготовка древесины и использование лесов для рекреационных целей 
(Петров, Безпалько, 2019). 

Договор аренды лесного участка заключается на срок от десяти до сорока девяти 
лет. Договор аренды подлежит государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним». 

Размер арендной платы будет складываться из минимальной величины арендной 
платы, рассчитанной по утвержденным ставкам платы за единицу лесного ресурса с 
поправочным коэффициентом, установленным на первый год аренды, и из превышения 
над минимальной арендной платой надбавки, установленной на аукционе, по 
результатам торгов. 

Лесные ресурсы на территории нашей страны распределены неравномерно. 
Различие в природно-климатических условиях, демографических и экономических 
особенностях приводит к различным подходам в использовании лесов. Большая часть 
запасов лесных ресурсов произрастает в Сибири и на Дальнем Востоке в условиях 
сурового климата и в зоне вечной мерзлоты. С экономической точки зрения, 
использование лесных ресурсов для заготовки древесины в этих районах нерентабельно. 
В целях ведения предпринимательской деятельности в аренду предоставлено 30 
процентов всей лесопокрытой площади. 

Интенсивное использование лесных ресурсов ведется в Сибирском и Северо-
Западном федеральных округах. Совокупный объем заготовленной древесины по ним 
составляет 60 процентов от общего объема заготовки. В 2018 году объем заготовки 
составил почти 238,6 млн м3, что соответствует 32,7% от уровня использования 
расчетной лесосеки. Прослеживается зависимость между объемом заготовки и 
близостью рынков сбыта, уровнем инфраструктурного освоения лесных территорий, 
наличием перерабатывающих мощностей, социальный составляющей в регионах. В 
целом по стране прослеживается рост объемов заготовки древесины. 

Кафедра лесной политики экономики и управления СПБГЛТУ им. С.М. Кирова на 
протяжении нескольких десятков лет проводит научные исследования в области 
экономической организации использования и воспроизводства лесов (Анализ затрат…, 
2018; Научное обоснование…, 2018). Сейчас можно сделать предварительные выводы 
об эффективности использования лесов. На эффективность использования лесных 
ресурсов влияет ряд внешних и внутренних факторов. К внешним факторам можно 
отнести действующее лесное законодательство, погодные условия, таможенные 
пошлины, экономическое развитие региона. 

К внутренним факторам можно отнести: менеджмент компании, уровень 
образования работников, износ технологического оборудования, применяемые 
технологии лесозаготовок, наличие собственных оборотных средств. 

Рассмотрим динамику затрат на заготовку древесины на примере средних по объему 
заготовки арендаторов лесных участков Ленинградской области. В качестве объекта 
исследования были выбраны репрезентативные лесозаготовительные предприятия с 
объемом заготовки около 100 тыс. кубометров в год, и сопоставимые по технологии 
лесозаготовок, используемой техники, породному составу, плотности дорожной сети и 
другим показателям. Динамика доходов и расходов на заготовку древесины за период с 
2010 по 2018 года показывает, что за 8 рассматриваемых лет доходы и расходы от 
заготовки древесины увеличились практически в 2 раза. И на протяжении 
анализируемого периода рентабельность лесозаготовительных компаний не превышает 
5%. 
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Выводы. Прослеживается устойчивая тенденция роста затрат на заготовку в 
среднем на 5-7% в год. Изменение цен на круглые лесоматериалы на зарубежных рынках 
происходят в меньшей степени, чем затраты на заготовку, что приводит к уменьшению 
рентабельности отечественных товаропроизводителей. Ценообразование на круглые 
лесоматериалы, в большей степени зависит от качества исходного сырья, чем от цен 
реализации. Для повышения процента выхода деловой древесины необходимо освоение 
новых лесных массивов, что сопряжено с ростом капитальных вложений на 
строительство лесной инфраструктуры (лесной дороги) плотность которой в среднем по 
стране не превышает 1,5 км на гектар. Леса Ленинградской области составляют 
исключения, плотность лесохозяйственных дорог здесь в 4 раза выше, чем в лесах 
Северо-Западного федерального округа. Близость рынков сбыта, качество состава 
насаждений, достаточное количество квалифицированной рабочей силы и другие 
факторы объясняют высокий процент освоения расчетной лесосеки. 

Для повышения эффективности экономической организации использования лесов 
необходимо менять систему лесного законодательства: необходим рамочный 
федеральный лесной закон и полноценные лесные законы субъектов Российской 
Федерации. Для распространения опыта организации использования лесов в 
Ленинградской области необходимы прежде всего капитальные вложения на 
строительство лесных дорог (в среднем 3-5 млн. руб. на 1 пог. км.) и подготовка 
квалифицированных кадров как среднего звена, так и лесного менеджмента. 

При финансовой поддержке РФФИ, проект 19-010-20030. 
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Целью государственной инвентаризации лесов является получение периодической 
объективной информации о лесах Российской Федерации. 

Задачи ГИЛ должны включать: 
x определение количественных характеристик лесов на определенный момент 

времени; 
x картографическое (пространственное) отображение характеристики лесов; 
x определение изменений, произошедших за определенный период (за цикл 

инвентаризации); 
x картографическое (пространственное) отображение произошедших изменений 
Количественная характеристика лесов в масштабах страны не должна быть 

избыточной и вполне может быть ограничена следующими показателями: 
формационный состав, возрастная структура, распределение лесов по целевому 
назначению, продуктивность. 

К проблемам реализуемой в настоящее время системы ГИЛ в части определения 
количественных и качественных характеристик лесов можно отнести: 

– использование устаревших данных лесоустройства при формировании страт;
– некорректность стратификации;
– отсутствие обратной связи с базами данных лесоустройства;
– отсутствие пространственного (территориального) распределения лесов.
При давности последнего лесоустройства 10 лет и более использование баз данных

лесоустройства становится некорректным в силу происходящих динамических 
изменений, на что собственно и указывают внесенные изменения в методику проведения 
ГИЛ (Приказ, 2018), согласно которым актуализация векторных слоев осуществляется 
путем дешифрирования ДЗЗ. 

Формирование страт на основе актуализированной информации при подготовке 
векторных слоев не находит отражения в исходных атрибутивных и пространственных 
базах данных лесоустройства, а также не отражается в ГЛР. 

Существенным недостатком ГИЛ также является отсутствие визуализации 
территориального распределения лесов, хотя эта задача достаточно просто решаема 
путем формирования на основе векторного слоя страт соответствующих тематических 
слоев и картографических материалов, начиная от уровня лесничества. 

Завершение первого цикла государственной инвентаризации лесов в Российской 
Федерации ставит на повестку дня вопрос о том, что с учетом накопленного опыта 
следует сделать во втором цикле. Оптимальным вариантом с экономической точки 
зрения является совмещение ГИЛ с лесоустройством отдельных лесничеств в 
отношении закладки/инвентаризации пробных площадей для определения 
количественных и качественных характеристик лесов. При этом можно рассмотреть 
следующие возможные варианты развития ГИЛ на 2-м цикле. 
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Вариант 1. Повторная инвентаризация постоянных пробных площадей, 
заложенных в первом цикле в той же последовательности. Самый простой в 
организационном плане вариант, не требующий внесения дополнительных изменений в 
методику работ и структуру баз данных ГИЛ. Однако ему будут присущи те же 
недостатки, которые были выявлены в процессе реализации первого этапа. 

Вариант 2. Корректировка мест закладки площадок с тем, чтобы они попадали в 
строго определенные страты. В этом случае часть заложенных площадок придется 
перенести, однако в этом случае часть информации, собранной в процессе первого этапа 
ГИЛ станет невостребованной, поскольку ее не с чем будет сравнивать. 

Вариант 3. Сгущение сети пробных площадей для уменьшения площади, 
представленной одной площадкой. Реализация возможна путем кластерной закладки 
дополнительных учетных пунктов в непосредственной близости от уже заложенного. 
Это позволит уменьшить варьирование измеряемых показателей в пределах конкретной 
страты за счет увеличения количества наблюдений и снижения площади, 
представленной одним учетным пунктом. 

Вариант 4. Корректировка выделенных страт или вовсе отказ от них с переходом 
на статистическую обработку всего массива собранных данных по лесам страны без 
подразделения на иерархические уровни (страты, лесные районы, субъекты). В этом 
случае вся территория лесного фонда страны рассматривается как одна генеральная 
совокупность, в пределах которой тем или иным способом размещены учетные пункты 
(площадки). Такой подход позволит уйти от многих методических проблем, которые 
выявились на первом этапе ГИЛ. Кроме того, надо иметь ввиду, что выделенные страты 
не являются постоянными во времени, а поскольку представленность по площади одной 
площадки значительна, особенно в азиатской части страны, то изменение страты на 
одной лишь площадке, например, в результате вырубки или пожара, существенно 
отразится на изменении площадей отдельных страт. 

Вариант 5 предполагает трансформацию методологии закладки пробных 
площадей, например, полный переход на кластерный метод, а также учет показателей 
необходимых для ведения ГЛР. 

Вариант 6 предусматривает помимо повторных измерений на площадках 
концентрацию на актуализации данных лесоустройства на базе использования ДЗЗ и 
переход на лесоустройство отдельных лесничеств в процессе ГИЛ с отказом от 
традиционной системы ГЛР и полным переходом его ведения на базе ГИЛ в масштабах 
страны. 

Приведенные варианты естественно не ограничивают пути развития ГИЛ, но 
описывают возможные направления этого развития. При любом варианте система 
лесоучетных работ должна стать взаимоувязанной в пределах отдельных ее элементов, 
что позволит получать корректные иерархически увязанные сведения о лесном фонде и 
существенно сократит затраты на сбор, обработку и хранение информации, исключив 
дублирование лесоучетных работ различными структурами. 
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В области охраны окружающей среды, рационального использования природных 
ресурсов, как ни в какой другой, ощущается значение правосознания граждан и 
должностных лиц, субъективного отношения к природным ресурсам и 
природопользованию, роль воспитательного процесса (Боголюбов и др., 2010). 
Огромное значение в формировании экологической культуры имеет развитие системы 
экологического образования и просвещения, в том числе лесного образования и 
просвещения. 

Понятие лесного образования и просвещения необходимо рассматривать 
комплексно, в неразрывной связи с экологическим образованием и просвещением, 
считать основы формирования лесной культуры частью процесса формирования 
экологической культуры. 

Экологическое образование должно проводиться для всех возрастов и на всех 
уровнях; необходимо способствовать воспитанию представлений о тесной взаимосвязи 
мира природы и мира, созданного трудом человека, помогать осознанию того, к каким 
последствиям завтра приведут конкретные поступки сегодня. 

В целях формирования экологической культуры и профессиональной подготовки 
специалистов в области охраны окружающей среды российским законодательством 
устанавливается система всеобщего и комплексного экологического образования, 
включающая в себя общее образование, среднее профессиональное образование, высшее 
образование и дополнительное профессиональное образование специалистов, а также 
распространение экологических знаний, в том числе через средства массовой 
информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, 
организации спорта и туризма. 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации леса могут 
использоваться для осуществления научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности научными организациями, образовательными 
организациями. 
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К использованию лесов для осуществления образовательной деятельности 
относится создание и использование на лесных участках полигонов, опытных площадок 
для изучения природы леса, обучения методам таксации леса, технологии рубок лесных 
насаждений, работ по охране, защите, воспроизводству лесов и других мероприятий в 
области изучения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, иных 
компонентов природы, объектов необходимой лесной инфраструктуры для закрепления 
на практике у обучающихся специальных знаний и навыков. 

Кроме того, обеспечение национальной безопасности Российской Федерации 
напрямую зависит от уровня экологического лесного образования и культуры граждан. 
Так, в действующем законодательстве закреплено, что «достижение стратегических 
целей экологической безопасности и рационального природопользования 
осуществляется путем формирования и реализации долговременной государственной 
политики, направленной на защиту и воспроизводство природно-экологического 
потенциала Российской Федерации, повышение уровня экологического образования и 
экологической культуры граждан». 

В связи с отсутствием нормативного закрепления понятия «лесное образование», на 
наш взгляд, необходимо опираться на следующую формулировку: это непрерывный 
процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование 
системы научных и практических знаний, ценностных ориентаций, поведения и 
деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к лесным ресурсам. 

Важным аспектом формирования экологической лесной культуры граждан, в том 
числе и образования и просвещения, это деятельность особо охраняемых природных 
территорий. 

Лесная грамотность населения – залог сохранения уникальных и эталонных 
участков природы. Лесное воспитание главным образом заключается в том, что людям 
прививаются основы экологической этики, что потом является прочным фундаментом 
для бережного отношения к лесам, природе в целом и любви к ней. Лесное образование 
занимается распространением знаний о природе, и ее составляющих. В совокупности 
знания об особенностях природы и положительные чувства и эмоции, связанные с ней – 
это основа сохранения природы для ныне живущих и будущих поколений. 

В качестве примера приведем национальный парк «Хвалынский», имеющий статус 
особо охраняемой природной территории федерального значения. Парк создан 19 
августа 1994 г. и расположен в Хвалынском районе, в северо-восточной части 
Саратовского Правобережья. Общая площадь парка составляет 26037 га. 

С начала учебного года открывается сезон эколого-просветительских экскурсий. 
Школьники Саратовской области, не желая расставаться с летом, стараются продлить 
время общения с природой, стремятся в лес полюбоваться на осеннюю палитру красок и 
поучаствовать в акции «Лес для потомков» по сбору желудей и шишек. Весь собранный 
семенной материал направляется в питомник национального парка «Хвалынский» для 
восстановления лесов Хвалынского района. Ребята, принявшие участие в акции «Лес для 
потомков» могут с гордостью сказать, что внесли свой вклад в восстановление лесов 
родного края. С наступлением холодов экскурсии сменяются конкурсами, выставками, 
викторинами и экологическими праздники. В конце осени проводится конкурс «Лес и 
человек», участники готовят красочные презентации и участвуют в «Лесной викторине». 
22 апреля, в Международный день Земли национальный парк проводит экологические 
акции. Ребята готовят экологические плакаты, звучат речёвки природоохранной 
направленности, проводятся конкурсы рисунков, флэш-мобы и экологические десанты. 
Девиз этого дня «Хватит говорить, пора действовать»! 

Таким образом, формирование лесной культуры рассчитано на многие десятилетия, 
работа в этом направлении не может давать быстрых ощутимых результатов, но именно 
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она призвана сплотить народы на экологических приоритетах и дать тот решающий 
сдвиг в мышлении, который обеспечит надлежащее отношение граждан к экологии. 
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Несмотря на интенсивное развитие прикладных институциональных исследований 
в последние годы, проблемы институциональной динамики в отдельных отраслях 
природопользования по-прежнему мало изучены. Этот тезис в немалой степени 
относится к российскому лесному комплексу, диспропорции в развитии которого 
подробно обсуждаются в литературе (Антонова, 2019; Гордеев, 2018; Петров и др., 2019; 
Пыжев, 2019). Примерами работ, посвященных обсуждению собственно 
институциональных аспектов лесопользования в России, являются исследования 
(Антонова, 2017; Козырева, 2008, 2018). 

Прикладной институциональный анализ отличает преимущественный фокус на 
качественном анализе, поэтому лишь небольшое количество работ используют 
количественные методы. Во многом это обусловлено тем, что многие концепции, 
предложенные исследователями-институционалистами, трудно операционализируются 
и квантифицируются. Одной из таких идей является анализ структуры ресурсных 
режимов, впервые предложенный О. Янгом в 1981 г. и впоследствии развитый им для 
более общих проблем экономики окружающей среды (Young, 1981, 2011). 

Ранее данная концепция была применена для анализа нефтегазового сектора, но 
пока не затрагивала другие отрасли природопользования (Крюков, 2016). Настоящая 
работа ставит целью сделать первые шаги в анализе ресурсного режима российского 
лесопользования и наметить направления дальнейшего продуктивного развития данной 
идеи. 

По Янгу (2011), ресурсный режим формируется тремя компонентами: правами 
собственности, правилами и процедурами использования ресурсов. Права 
собственности на лесные ресурсы в Российской Федерации по-прежнему принадлежат 
исключительно государству, которое распределяет права на лесопользование среди 
кратко- и долгосрочных арендаторов лесных земель или лесных ресурсов. 

Исследование правил и процедур использования лесных ресурсов представляется 
куда более сложной задачей, которая требует детализированных исследований. 
Специфической особенностью лесных отношений в России по-прежнему остается 
непрозрачность многих трансакционных взаимодействий между их участниками, 
которая является истинной причиной сохранения высокой доли теневого сектора в 
отрасли. Например, попытка внедрения аукционной модели распределения лесных 
ресурсов явилась примером не самой удачной имплементации рыночных моделей, 
заимствованных из лучших зарубежных практик, но так и не привела к решению 
указанной проблемы. При этом внедрение формальных правил никак не подкреплено 
адекватными процедурами разрешения экономических конфликтов, что неизбежно 
приводит к сохранению прежнего режима согласования экономических интересов 
участников лесных отношений с помощью исключительно неформальных правил и 
процедур. Таким образом, несмотря на попытку внедрения правил, эффективных для 
другой институциональной среды, отсутствие адекватных процедур не позволяет 
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создавать эффективные стимулы для повышения прозрачности и эффективности 
деятельности лесного комплекса. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-010-01175. Авторы выражают благодарность акад. В. А. Крюкову за 
важное обсуждение, результатом которого стала идея настоящего исследования. 
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Леса предоставляют широкий спектр экосистемных услуг – выгод, которые люди 
получают от природных экосистем (MEA, 2005). Растущая численность населения 
Земли, процессы глобализации, урбанизации и интеграции обусловливают увеличение 
потребности общества в экосистемных услугах лесов (ЛЭУ) (Лукина, 2020), что 
приводит к деградации лесов и потере биоразнообразия. Поворотным моментом в 
области рационального природопользования может стать переход к биоэкономике 
замкнутого цикла, в которой лесной сектор может стать ключевым игроком, 
развивающим подходы к устойчивому управлению всеми экосистемными услугами 
лесов (ЛЭУ), поддержанию баланса между ними и вносящим вклад в развитие отраслей 
биоиндустрии, нацеленных на получение биопродуктов из древесины, древесных 
отходов, целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина, экстрактов, включая упаковку из 
древесины и древесных волокон взамен пластика, продукт гигиены и ухода, деревянное 
домостроение, биоэнергетику. 

Использование ЛЭУ регулируется различными сферами политики одновременно. 
Так, например, заготовка древесины и недревесных лесных ресурсов относится к сфере 
действия лесной и природоохранной политик, биоэнергетика – энергетической, 
регулирование климата – климатической политики и др. Таким образом, эффективная 
реализация идей биоэкономики напрямую зависит от согласованности политик, 
определяющих стратегические задачи и пути их достижения в области ЛЭУ. 

Цель данного исследования – дать оценку согласованности лесной, 
природоохранной, климатической и энергетической политик для эффективного 
обеспечения ЛЭУ на основе определения синергии и компромиссов между ними в 
политических целях, задачах, механизмах и инструментах реализации на национальном, 
региональном и локальном уровнях. 

Для межсекторального анализа (горизонтальная интеграция) используются теории 
интеграции политики (PI) (Underdal, 1980) и интеграции экологической политики (EPI) 
(Lafferty and Hovden, 2002; Kleinschmit et al. 2017). EPI в нашем анализе – это показатель 
включения экологических целей во все этапы разработки и реализации политики в 
секторах, не связанных с окружающей средой, с особым признанием этой цели в 
качестве руководящего принципа для планирования и реализации политики (Lafferty and 
Hovden, 2002). Оценивается приоритетность целей (приоритетные / нейтральные / 
подчиненные) и их обоснованность. Для оценки достижения целей политики 
оценивается реализация каждой политики на всех уровнях управления (вертикальная 
интеграция) с использованием концепции согласованности политики (den Hertog and 
Stross, 2013). Согласованность заключается в устранении конфликтов и содействии 
синергии в процессе реализации политических идей и фокусируется на взаимодействии 



Всероссийская научная конференция «Научные основы устойчивого управления лесами» 
Секция 2 «Совершенствование лесного законодательства» 

 160 

между 1) целями политики, 2) инструментами политики и 3) механизмами реализацией 
политики (Nilsson et al., 2012). Согласованность относится к взаимодействию между 
политиками внутри и между уровнями. Таким образом, решаются следующие общие 
вопросы: (1) каким образом цели климатической и энергетической политики, связанные 
с ЛЭУ, интегрируются с существующей политикой природоохранного и лесного сектора 
на национальном уровне? (2) Каким образом эта политика реализуется на региональном 
и локальном уровнях? Для анализа и тематического анализа выбрано от двух до пяти 
ключевых документов по каждой области политики. 

Интеграция всех четырех политик не выявлена. Однако прослеживается интеграция 
лесной политики со всеми другими. Между целями лесной и природоохранной политики 
степень взаимодействия наиболее высока, и её можно охарактеризовать как и синергию, 
так и компромисс. С одной стороны, сохранение и поддержание местообитаний 
малонарушенных лесных территорий, поддержание биоразнообразия рассматривается 
как механизм обеспечения устойчивого и непрерывного лесопользования, с другой 
стороны, в документах существуют запреты на лесопользование с целью сохранения 
окружающей среды. Взаимодействие между лесной и климатической политикой 
заключается в понимании необходимости улучшения качества лесов как хранителя и 
поглотителя парниковых газов методами рационального ведения лесного хозяйства, 
включая облесение и лесовосстановление. Прослеживается весьма слабая 
синергетическая интеграция между целями лесной и энергетической политики, которая 
заключается в обеспечении граждан топливом (дровами для личных нужд и сырьем для 
котельных). Наблюдается синергия между использованием древесного топлива, охраной 
окружающей среды и регулированием климата. Так, использование биотоплива 
рассматривается в энергетической политике как механизм снижения антропогенной 
нагрузки со стороны энергетических предприятий на окружающую среду и климат, но 
эта цель не является приоритетной из-за высокой углеродоемкости энергетического 
сектора страны. В целом в природоохранной политике, согласно её целям, EPI можно 
охарактеризовать как сильная, но в других политиках EPI-слабая. В климатической 
политике EPI слабая, т.к. цель политики антропоцентричная – обеспечение 
благополучия человека в условиях изменения климата, а не сохранение климата как 
такового; в лесной политике – главной является экономическая составляющая цели – 
повышение ВВП; в энергетической политике использование биотоплива продиктовано 
необходимостью обеспечения энергией труднодоступных территорий, а не сохранением 
окружающей среды. 

Степень вертикальной согласованности между уровнями управления в лесной и в 
природоохранной политиках сильная, в силу исторически сформированных 
вертикальных связей и законодательно разделенных полномочий между органами 
власти всех уровней. Цели лесной и природоохранной политик благодаря широкому 
спектру механизмов и инструментов и благодаря их четкому императивному характеру 
успешно имплементированы на всех исследуемых уровнях. В энергетической политике 
степень согласованности слабая между уровнями. Нормативно-правовая база и 
инструменты по имплементации целей политики, связанных с ЛЭУ, не развиты, из-за 
отсутствия экономических и регуляторных предпосылок для использования биотоплива 
в больших объемах. Механизмы и инструменты климатической политики находятся еще 
в разработке. Межсекторальное взаимодействие лесной и природоохранной политик на 
верхнем идеологическом уровне имеет двойственный характер. С одной стороны, 
сохранение биоразнообразия ограничивает заготовку древесины для нужд индустрии 
(конфликт), с другой стороны, сохранение экологического потенциала признано 
обязательным условием для устойчивого и непрерывного лесопользования (синергия). 
Тем не менее, степень согласованности на более низких уровнях слабая, поскольку 
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механизмы и инструменты имплементации политик находятся в противоречии. На 
верхнем уровне согласованность идей прослеживается в энергетической, климатической 
и природоохранной политиках (использование биотоплива с целью снижения 
антропогенной нагрузки со стороны энергетических предприятий на окружающую среду 
и климат), однако на региональном и муниципальном уровнях нет возможности оценить 
степень согласованности инструментов и механизмов имплементации политик из-за их 
слабой разработанности. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (№ 15-29-02697), 
проекта FP7 ERA – Net Sumforest-POLYFORES при финансовой поддержке 
Министерства науки и высшего образования РФ (уникальный идентификатор 
проекта RFMEFI61618X0101). 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Лукина Н.В. Глобальные вызовы и лесные экосистемы // Вестник Российской

академии наук. 2020. Т. 90. № 6. С. 528-532.
2. den Hertog L., Stross S. Coherence in EU External Relations: Concepts and Legal

Rooting of an Ambiguous Term // Eur. Foreign Aff. Rev. 2013. V. 18:3. P. 373-388.
3. Nilsson M., Zamparutti T., Petersone J.E., Nykvist B., Rudberg P., McGuinn

J. Understanding Policy Coherence: Analytical Framework and Examples of Sector-
Environment Policy Interactions in the EU // Environmental Policy and Governance.
2012. V. 22: 6. P. 395-423.

4. Kleinschmit D., Arts B., Giurca A. Mustalahti I., Sergent A., Pülzl H. Environmental
concerns in political bioeconomy discourses // International Forestry Review. 2017.
V.19: Suppl. 1. P. 41-55.

5. Lafferty W., Hovden E. 2003. Environmental policy integration: towards an analytical
framework // Environmental Politics. 2003. V. 12(3). P. 1-22.

6. Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Wellbeing: Synthesis.
Washington, DC: Island Press. 2005. (URL: http://www.millenniumassessment.
org/en/Reports.aspx#).

7. Underdal A. Integrated marine policy: What? Why? How? // Marine Policy. 1980. V.
4(3). P. 159-169.

ANALYSIS OF INTEGRATION OF FOREST, CONSERVATION, ENERGY AND 
CLIMATIC POLICIES FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF FOREST 

ECOSYSTEM SERVICES 

D.N. TEBENKOVA, N.V. LUKINA

Key words: ecosystem services, forest policy, conservation policy, climate policy, energy 
policy, integration, coherence, cross-sectoral analysis, management level analysis 



Всероссийская научная конференция «Научные основы устойчивого управления лесами» 
Секция 2 «Совершенствование лесного законодательства»

162 

ПРОБЛЕМЫ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ ЛЕСОВОДОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА В РОССИИ: В 

КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В.Н. ФРОЛОВИЧЕВ 

Калужский колледж народного хозяйства и природообустройства. г. Калуга 

Ключевые слова: конкурентоспособность, Лесовод, профессиональная 
компетентность, регион, цифровая образовательная среда 

В настоящее время процесс формирования профессиональных и социально 
значимых компетенций при подготовке лесоводов среднего звена, наиболее актуален и 
должен быть направлен на практическую реализацию условий, позволяющих быстро 
адаптировать специалистов к профессиональной деятельности, мотивировать их на 
достижение результата, особенно в условиях конкретного региона. 

Следует отметить, что усиление внимания к проблеме связано и с тем, что, в 
«Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» 
предусмотрено создание единой автоматизированной информационной системы, для 
обеспечения информационно-аналитической поддержки деятельности должностных лиц 
в области лесных отношений. В этом контексте следует отметить, что сегодня в 
Российской Федерации нет единого подхода и соответствующей разработанной модели, 
реализация которой могла бы обеспечить возможность повышения качества 
практической подготовки названных выше специалистов, с учетом развития цифровой 
образовательной среды. К специалисту предъявляются совершенно новые требования. 
Особенно значимыми факторами становятся профессиональная самоэффективность, 
самореализация, компетентность (Фроловичев, 2018). Система подготовки 
специалистов остро нуждается в нововведениях. Перспективу для решения данной 
проблемы открывает государственная Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» (утверждена распоряжением Правительства РФ №1632-р от 28. 07. 2017 г.). 
Сложность и неоднозначность современных подходов к подготовке лесоводов среднего 
звена, предопределили соответственно цель и задачи научного исследования автора. 

Объектом исследования являются общественные отношения в процессе подготовки 
специалистов среднего звена для лесного сектора регионов России. Предмет 
исследования – проблемы и концептуальные изменения подготовки лесоводов среднего 
звена в России: в контексте регионального развития цифровой образовательной среды. 

Основные методы исследования: были использованы методологические подходы 
общенаучного и специального характера, выбор которых продиктован спецификой 
конкретного анализа и характером объекта изучения. 

Анализ научных источников, программ профессиональных модулей и учебных 
дисциплин по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство», позволяет 
констатировать, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, в первую 
очередь, относятся к сущностным характеристикам профессионального становления 
будущих специалистов – лесоводов среднего звена, так как ключевыми показателями 
уровня профессионализма специалиста является сегодня его конкурентоспособность. 

Анализ позволяет сделать ряд выводов. В названных выше учебных программах не 
учитываются: утвержденная до 2030 года в Российской Федерации государственная 
политика, в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; 
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государственная программа “Развитие лесного хозяйства” на 2013-2020 годы; 
стратегические планы развития лесного и лесопаркового хозяйства лесного комплекса 
России до 2030 года и регионов. Не отражены и происходящие изменения в цифровой 
трансформации образования, нормативно-правовой базе лесного комплекса, 
стратегических и методологических подходах к развитию лесной сферы экономики в 
Российской Федерации и на мировом уровне. 

Обращаясь к современным реалиям лесного комплекса регионов России, по нашему 
мнению, потребуется основательная корректировка основных профессиональных 
образовательных программ, так как образовательные и научные процессы цифровизации 
образования, при подготовке лесоводов среднего звена должны опережать текущее 
развитие отрасли, с учетом конечно быстрорастущего объема научного знания. Уровень 
профессиональных компетенций выпускников не должен утрачивать своей 
актуальности к окончанию учебного заведения. 

Наряду с этим, заслуживает быть отмеченным, что современный рынок труда остро 
нуждается в специалистах нового типа, с современным экономическим кругозором и 
управленческими навыками, способных быстро адаптироваться к часто изменяющимся 
условиям работы, при высокой степени неопределенности и скорости изменений. 

По нашему мнению, современный этап развития среднего профессионального 
образования должен быть ориентирован именно на повышение уровня квалификации и 
профессионализма будущих специалистов, на удовлетворение потребностей общества в 
специалистах, способных развивать и применять современные информационно-
коммуникационные технологии в лесном секторе регионов. 

По результатам проведенного исследования, можно сделать следующие выводы: 
1. в условиях современной образовательной политики необходим стратегический 

подход к подготовке будущих лесоводов среднего звена, внедрение новых 
цифровых инновационных направлений (процессных, управленческих) к 
практико-ориентированному процессу обучения. 

2. необходимо предоставить возможность преподавателям колледжей, лесных 
техникумов, знакомиться с объектами учебно-опытных лесхозов вузов и 
производственными объектами передовых лесничеств регионов России, 
разрешить им официально участвовать в проводимых учебными лесхозами, 
Рослесхозом семинарах, конференциях по вопросам ведения современного 
лесного хозяйства. 

3. для подготовки квалифицированных специалистов лесоводов в системе среднего 
профессионального образования следует незамедлительно включаться в 
действующие цифровые информационные и технологические потоки лесного 
комплекса и эффективно их применять. Передовые цифровые технологии, будут 
базовой основой в дальнейшей профессии выпускников колледжа и позволят им 
формировать личную цифровую траекторию развития. 

В контексте рассмотренных в исследовании вопросов, предлагаемые выводы и 
предложения будут способствовать: решению текущих и перспективных задач развития 
практико-ориентированного процесса обучения в колледже по специальности «Лесное и 
лесопарковое хозяйство», повышению привлекательности и престижности профессии 
лесовода в современных довольно быстро меняющихся условиях; обогащению 
образовательного процесса новыми научными и практическими достижениями, 
совершенствованию уровня и качества профессиональной подготовки педагогов и 
высококлассных, конкурентоспособных лесных специалистов среднего звена; 
интеграции сферы лесного образования, науки и производства. 
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В советский период в русском лесном хозяйстве произошла смена парадигмы. Лес 
начали рассматривать не как экономический или хозяйственный объект, а как объект 
физический. Все наше современное лесное хозяйство базируется на предположении, что 
первичными являются именно физические характеристики лесов – запасы, диаметры, 
объемы и т.д. В то время как экономические характеристики просто игнорируются или 
отдаются на откуп самим лесопользователям. Даже сам термин «лесное хозяйство» – 
говорит о первичности хозяйственных характеристик лесов. Хозяйство – это буквально 
экономика[1]. Если изменить свой взгляд на лес и рассматривать его в первую очередь 
как хозяйственный объект, причины многих глубинных проблем лесной отрасли 
становятся очевидными. Среди прочего можно с легкостью объяснить почему расчетная 
лесосека, исчисляемая по одним и тем же формулам в разных странах, может 
гарантировать неистощительность, скажем, в странах Скандинавии, но в России она 
приводит к форсированному истощению лучших лесов. Другим полезным свойством 
видоизменения своего взгляда на лес, является получение возможности объективно и 
однозначно отделить правильное лесное хозяйство от лесопользования, приводящего к 
разорению лесов, оценить успешность лесовозобновления и т.д. Менее очевидным 
выводом, которого позволяет достичь видоизменение взгляда на лес, является 
заключение об ошибочности отожествления возраста рубок и возраста спелости 
насаждений. Проводя рубки “главного пользования” исключительно в возрасте спелости 
насаждений, мы безвозвратно разоряем леса с повышенным древесным капиталом в 

http://cepl.rssi.ru/confs/forest_management_2020/kniga2/%23_ftn1
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одних случаях, в других случаях, напротив, оказываемся вынуждены нарушать 
краеугольный принцип лесного хозяйства: принцип неистощительного и непрерывного 
пользования лесами. 

[1] экономика образовано от греческих слов οἶκος – хозяйство, дом; и νόμος – 
управление. То есть экономика – это правила ведения хозяйства. 
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В лесном хозяйстве Российской Федерации в течение и позднесоветского, и всего 
послесоветского периода накапливались и продолжают накапливаться проблемы, в 
основном связанными с попытками административного «универсального» управления 
лесами якобы в единых целях и задачах. В результате лесная промышленность кричит 
об истощении доступных лесных ресурсов (Сидорова и др., 2016), академическая наука 
заявляет, что реальная эколого-экономическая расчетная лесосека в ряде важнейших 
лесопромышленных регионов страны сегодня не превышает 35% официально 
действующей (Соколов и др., 2017), а экологи показывают деградацию наиболее ценных 
и экологически значимых твердолиственных пород и двух видов кедровых сосен 
(Чувасов, 2018) и возрастание темпов утраты малонарушенных массивов первичных 
лесов (Kobyakov et al., 2015). 

Хотя Россия обладает примерно 20% площади мировых лесов и 1/4 запасов 
мировых запасов древесины, за последнее десятилетие ХХ века доля России в мировой 
торговле лесной продукцией сократилась с 18% до 2% рынка [1]. В этой связи важно 
отметить, что угроза национальным интересам России состоит не в научно-
обоснованных требованиях сохранения наиболее экологически ценных массивов 
старовозрастных лесов, сколько в том, что: 

http://cepl.rssi.ru/confs/forest_management_2020/kniga2/%23_ftnref1
http://cepl.rssi.ru/confs/forest_management_2020/kniga2/%23_ftn1
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− леса Швеции и Финляндии составляющие всего около 6,2% лесов России и 
находящиеся в сопоставимых природно-климатических условиях производят примерно 
75-80% от объема заготовки древесины в России, при этом по сравнению с Россией в 
этих странах круглых лесоматериалов заготавливается на гектар больше в 6-7 раз, а 
деловой древесины – в 7-8 раз (Романюк, 2013); 

− лесные плантации в Новой Зеландии, которые по площади (1,7 млн га) в 100 раз 
меньше, чем арендованные в лесопромышленных целях леса в России, экспортируют в 
Китай продукции лесного сектора на сумму, составляющую 46% от стоимости 
российского лесного экспорта в Китай, а по объему экспорта необработанной хвойной 
древесины в Китай уже существенно превосходит экспорт круглого леса из России 
(Шварц, Шматков, 2020) 

По прошествии почти 15 лет с принятия в 2006 году Лесного кодекса РФ стало 
забываться, что основной предпосылкой попытки реформирования советской системы 
лесного хозяйства была его убыточность. Проблема не решена, но под влиянием мифа о 
хорошем советском прошлом происходит возврат к тому, от чего попытались уйти, – к 
исчерпавшей себя экстенсивной модели лесопользования и к использованию 
нерешенных и нерешаемых проблем для лоббирования увеличения бюджетного 
финансирования. 

К общим проблемам существующей модели лесного хозяйства, не преодоленным 
действующими отраслевыми стратегическими документами, а также к вызовам для 
развития лесного комплекса страны в целом следует отнести: 

x обеспечение экологической устойчивости лесопользования, в том числе путем 
исключения экономически недоступных лесов из расчетной лесосеки, придание 
защитного статуса не менее 5-7 млн га крупных массивов первичных лесов 
малонарушенных лесных территорий (МЛТ) для обеспечения сохранения 
глобальной роли России в сохранении биоразнообразия и климатического 
равновесия; 

x обеспечение транспарентности и достоверности знаний о качественном и 
количественном составе лесов России; 

x создание экономических механизмов перехода к модели интенсивного 
использования и восстановления лесов, экономико-инфраструктурных условий 
ее внедрения, перспективных и обоснованных географических приоритетов; 

x преодоление традиционной ориентации на единообразное управление 
лесопромышленными, средозащитными и рекреационными лесами, различными 
по функциям и имеющими региональные и географические особенности; 

x максимальная поддержка экспорта российской лесной продукции в части 
рыночного регулирования экспортных пошлин, ориентированного на 
максимальную экономическую эффективность; 

x гармонизация требований международных схем добровольной лесной 
сертификации и российской нормативно-правовой базы лесного хозяйства; 

x необходимость адаптации экономики в целом и лесного хозяйства в частности к 
изменениям климата и соответствующих новаций международного 
регулирования. 

Важным условием решения данного комплекса проблем является обеспечение 
возможности сосуществования различных региональных моделей лесного хозяйства и 
лесопользования, которые показывают свою эффективность: 

1) долгосрочная аренда на Северо-Западе Европейской территории страны (ЕТС); 
2) госкапитализм в Татарстане (50-60% финансирования – бюджет региона-донора 

федерального бюджета), адекватный аналог – Белгослес в Беларуси; 
3) частные леса на с/х землях; 
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4) госкомпания «Защитные леса России» – аналог Sveaskog в Швеции и Metsähallitus 
Forestry Ltd в Финляндии 

При этом важным условиям для интенсификации использования и воспроизводства 
лесов имеет лесная инфраструктура, прежде всего плотность лесных дорог – условие 
внедрения интенсивной модели лесного хозяйства (региональные модели № 1 – 3 
указанные выше): плотность дорог должна составлять или превышать 7–10 км на 1 000 
га. 

Предложения. К числу практических мер решения данных проблем следует 
отнести: 

– Отказ от заведомо избыточных и малоэффективных трат в лесном хозяйстве, 
например уменьшение общей площади посадки лесных культур с одновременным 
сохранением необходимых качественных уходов, который работал бы в интересах 
повышения экономической эффективности отрасли и приводил бы к формированию 
хозяйственно ценных насаждений в реальности, а не на бумаге; 

– Прекращение траты средств на искусственное лесовосстановление хвойными 
монокультурами якобы для восстановления лесоресурсной базы вне арендованных 
лесопромышленными компаниями территорий и в малолесных регионах (в которых 
лесовосстановление должно осуществляться ранее доминировавшими 
широколиственными породами) высвободило бы необходимые средства на борьбу с 
пожарами вне арендованных лесов, особенно с учетом того факта, что естественное 
лесовосстановление на сельскохозяйственных землях происходит лучше и быстрее, чем 
лесовосстановление, проводимое органами управления лесами: зарастание 
сельскохозяйственных земель в Европейской России ежегодно охватывает примерно 2–
3 млн га, площадь же лесовостановления, ежегодно запланированного в рамках 
федерального проекта «Сохранение лесов», во всей Российской Федерации составляет 
около 1 млн га. 

– Взимание арендной платы с площади лесов, а не с объема пользования; 
– Установление зависимости расчетной лесосеки от результатов воспроизводства 

лесов; 
– снижение расчетной лесосеки для участков, при освоении которых строятся 

временные дороги, не рассчитанные на эксплуатацию в течение срока воспроизводства 
лесов. 

Государственные лесхозы и (или) государственные компании должны принимать 
необходимые решения прежде всего в соответствии с поставленными государством 
социальными и экологическими задачами (например, увеличение площади 
широколиственных лесов, подобных естественным, в малолесных районах юга 
европейской части страны), а не с коммерческими целями. 

Эффективное управление не может быть слепым, при этом сейчас актуальные 
материалы лесоустройства (с неистекшим сроком давности) есть только для 15,6% 
площади официально учтенных лесов России, или менее чем для 14% площади всех 
лесов (включая леса на землях сельскохозяйственного назначения), а попытка создания 
государственной инвентаризации лесов (ГИЛ) не дала ожидаемых результатов. Одной 
из важнейших задач на ближайшие годы в России является восстановление, с учетом 
технологических и научных достижений последних десятилетий, системы лесоучетных 
работ. Эта система должна быть двухуровневой и включать в себя: 

x государственную инвентаризацию лесов, позволяющую при умеренных затратах 
труда, финансовых средств и времени получать статистически достоверную 
информацию о состоянии лесов и происходящих в них процессах в масштабах 
страны и крупных лесных регионов; 
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x непрерывное лесоустройство с использованием современных информационных 
технологий в масштабах лесных участков или лесничеств для организации и 
планирования хозяйственной деятельности. 

Реализация государственной инвентаризации лесов в 2007–2020 годах однозначно 
показала, что эти два вида лесоучетных работ должны быть организационно и 
технологически разведены и выполняться независимо друг от друга. 

Воспроизводство лесов. Важным фактором современного кризиса 
лесообеспечения является отсутствие на протяжении нескольких десятилетий 
результативного лесовосстановления ценными породами и рубок ухода в молодняках, 
направленных на формирование экономически ценных насаждений. В настоящее время 
молодняки переводятся в покрытые лесом земли уже в середине периода уходов за ними, 
что не позволяет объективно оценить успешность лесовоспроизводства. Даже по 
официальным данным, более 25% культур гибнут в первые 10 лет после посадки, еще 
больше – в последующие 10–15 лет. Так, в период с 1983 по 2003 год погибло 53,5 % 
созданных лесных культур (Романов и др., 2007), а с 2003 по 2007 год 57,0 % (Шварц, 
Шматков, 2020; Шварц и др., 2020). Для формирования молодняков требуемого 
породного состава и густоты в среднем в них необходимо проведение двух приемов 
ухода. С учетом средней площади лесовосстановления за последние 10 лет, равной 0,85 
млн га, необходимая площадь проведения ухода должна составить 1,7 млн га в год, 
причем за счет высокоинтенсивных, «площадных» рубок в реальности уход проводится 
в среднем на 0,27 млн га, т. е. на площади, в 6 раз меньше необходимой, 
преимущественно низкоинтенсивным, коридорным методом (Шварц и др., 2020), 
который лесоводственно бессмыслен. Основной причиной неэффективности системы 
воспроизводства лесов в Российской Федерации является ориентированность 
нормативной базы и практики ведения лесного хозяйства только на первый этап цикла 
воспроизводства лесов – на посадку. 

Кроме того, в настоящее время при лесовосстановлении не учитываются реалии 
глобальных климатических изменений, в т.ч. – сдвиг оптимума лесорастительных 
условий для определенных пород, соответственно, увеличивается риск гибели 
созданных лесных культур и горимость хвойных монокультур разного возраста. 

Леса на землях, выпавших из сельскохозяйственного оборота. Постановление 
Правительства №1509 от 21 января 2020 г. отрегулировало вопрос ведения лесного 
хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения. С этого момента Россия самый 
массовый рынок самой дешевой земли для выращивания леса в мире, поэтому с 1 
октября 2020 года Россия стала крупнейшим в мире потенциальным поставщиком 
древесины, выращенной на лесных плантациях. Причина – только в России есть такое 
(до 70 млн. га) количество пригодной для инвестирования земли. 

В условиях высоких политических рисков экономических санкций важно отметить, 
что основные технологии механической переработки древесины и выращивания 
древесины не зависят от технологий, на которые могут быть наложены санкции США и 
ЕС. Основные требования экологически чувствительных мировых рынков и 
международной системы добровольной лесной сертификации FSC направлены на 
предотвращение лесопромышленного освоения удаленных крупных массивов 
малонарушенных лесов, не имеющих транспортной инфраструктуры, и не будут 
создавать проблем для экспорта продукции из частных лесов на сельхозземлях. 
Продукция из лесов на частных землях сельскохозяйственного назначения может быть 
легко сертифицирована по FSC при условии экологической устойчивости 
лесопользования и выполнении требования по сохранению биоразнообразия. 

В этой связи и в связи с тем, что согласно п. 21 указанного постановления, от 
собственников частных земель не требуется предоставления традиционных документов 
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по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов, то можно ожидать не 
только значительной переориентации средств лесопромышленных компаний с 
арендуемых лесных земель в частные леса на землях сельхозназначения, но и, вероятно, 
увеличение открытости, прозрачности и повышения эффективности лесовосстановления 
и управления государственными лесами на землях Лесфонда. Также возможно следует 
ожидать увеличение экологической ориентированности управления государственными 
лесами и, соответствующее, смещение лоббистских усилий органов управления лесами 
– т.к. противопоставить эффективности частных лесопромышленных компаний на 
землях сельхозназначения можно будет только усилия в иной сфере (восстановление 
широколиственных лесов в малолесных регионах и т.п.). 

Заключение. Неуклонно возрастает интерес к лесным ресурсам России не только 
как к источнику древесного сырья, но и как к потенциальному катализатору устойчивого 
развития страны в целом с особой ролью в глобальном углеродном цикле, а также как к 
ключевому компоненту сохранения биологического разнообразия, точке достижения 
баланса между человеком и природой. В условиях вызовов мирового экономического 
кризиса и последствий изменения климата, в том числе связанным с ними риском 
введения углеродного трансграничного регулирования (налога) на производителей-
экспортеров в страны ЕС, качественное изменение состояния лесного хозяйства страны 
представляется крайне важным и неотвратимым. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА НА ЛЕСА, 
ПУТИ СМЯГЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЙ 

КЛИМАТА, АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА 

О ФАКТОРАХ УСЫХАНИЯ ПИХТЫ СИБИРСКОЙ (ABIES 
SIBIRICA LEDEB.) В ГОРНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ ЮЖНОЙ СИБИРИ 

Е.В. БАЖИНА, Е.И. ПАРФЕНОВА, Н.М. ЧЕБАКОВА 

Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН. г. Красноярск 

Ключевые слова: Abies sibirica, Pinus sibirica, горы Южной Сибири, усыхание 
темнохвойных древостоев 

Анализируются рабочие гипотезы причин массового усыхания темнохвойных 
лесов. Аридизация климата не является причиной гибели пихты сибирской в горах 
Южной Сибири. 

В настоящее время в темнохвойных лесах Сибири наблюдается масштабное 
усыхание пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb.) (Яновский, 1986, Бажина, Третьякова, 
2001, Павлов и др., 2009, Бажина, 2017). Усыхание пихтовых лесов началось в горных 
экосистемах хр. Хамар-Дабан в начале 1960-х гг., в конце ХХ столетия массовые 
повреждения были отмечены как в горах Западного и Восточного Саян, так и в западной 
части ареала (Кузнецкий Алатау и северо-восточный Алтай) (Воронин, 1989; Бажина, 
2017). Кедр сибирский (Pinus sibirica Du Tour) в этих лесных экосистемах повреждается 
в меньшей степени, за исключением нагорья Кузнецкий Алатау (буферная зона 
Белогорского нефелинового рудника), где у большинства деревьев кедра осталось лишь 
несколько живых ветвей в верхней части кроны. Усыхание охватывает различные типы 
леса, высотные границы зон повреждения несколько варьируют в различных частях гор 
Южной Сибири. В последнее десятилетие вследствие инвазии полиграфа (Polygraphus 
proximus Blandford), интенсивно повреждаются не только горные, но и равнинные леса 
(Западный и Восточный Саяны, Присалаирье, Горная Шория, районы Алтая и республик 
Алтай, Хакасия, подзоны южной тайги и подтайги Западно-Сибирской равнины) 
(Кривец и др., 2015). 

Консенсус о причинах усыхания темнохвойных древостоев до настоящего времени 
не достигнут. Первоначально в качестве основной причины рассматривалось 
антропогенное загрязнение атмосферы (Воронин, 1989), повреждение пихты 
энтомовредителями (Monochamus urussovi Fischer) и сопутствующими ему грибами-
симбионтами (Яновский, 1986; Ветрова и др., 1995). В отдельных случаях в качестве 
причины гибели рассматривается повреждение фитопатогенными грибами (Алексеев, 
Шабунин, 2000; Павлов и др., 2009). В последнее десятилетие в связи с массовым 
усыханием кедра в среднегорных древостоях (650-900м над ур. м.), высказано мнение, 
что триггерную роль в усыхании темнохвойных древостоев в Сибири, как и при 
усыхании A. densa и A. nephrolepis в горных системах Восточных Гималаев и Дальнего 
Востока России имеют климатические факторы и, в частности, атмосферные засухи 
(Donanubayer, 1993; Манько, Гладкова, 1995; Petrov et al., 2019). 

В работе проверена гипотеза об аридизации климата, как о возможной причине 
усыхания пихты сибирской в горах Южной Сибири. В связи с этим, были 
проанализированы данные по динамике индекса увлажнения AMI (Annual Moisture 

http://insects.botgard.uran.ru/node/10
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Index) за период 1961-2019 гг., характеризующего соотношение тепло- и влагоресурсов 
местообитаний (отношение сумм градусо-дней периода с температурой выше 5оС к 
годовой сумме осадков), который рассчитывался для метеостанций, находящихся в 
области климатического ареала темнохвойных лесов гор Южной Сибири. 

Локализация усыхающих темнохвойных лесов Сибири характеризуется 
определенной спецификой – практически во всех горных районах пихта сибирская 
усыхает в основном в пределах влажного и избыточно влажного климата высотно-
поясных комплексов растительности на высотах 670-1200 м над ур. м (Поликарпов и др., 
1986). В наибольшей степени повреждаются среднегорные и высокогорные древостои 
северных наветренных макросклонов (хр. Хамар-Дабан, хребты Западного Саяна), а 
также произрастающие в непосредственной близости от промышленных центров 
(Кузнецкий Алатау – г. Белогорск, Восточный Саян – г. Красноярск). 

Анализ климатических факторов, характеризующих тепло- и влагоресурсы, 
показал, что, несмотря на повышение летних температур, годовой индекс увлажнения 
AMI, лимитирующий ареал темнохвойных видов в горах Южной Сибири, никогда не 
достигал значений, критических для существования пихты и кедра. Можно 
констатировать, что в средне- и высокогорьях гор Южной Сибири не отмечалось 
устойчивой тенденции к существенной аридизации климата, а редкие одно- или 
двухлетние минимумы увлажнения не выходили за пределы критических значений 
климаареалов темнохвойных видов, а, следовательно, не могли быть причиной 
массового усыхания здоровых деревьев пихты сибирской. Напротив, периоды усыхания 
деревьев (восточная часть ареала – начало 1960-х гг., массовые повреждения 
повсеместно наблюдались в 1973, 1978, 1982-1983, 1998-1999 и начало 2000-х гг.) 
связаны не с минимумами увлажнения, а с достаточным, иногда максимальным 
увлажнением: AMI для станций Хамар-Дабан (хр. Хамар-Дабан) и Оленья речка (хр. 
Кулумыс) = 0,2-0,6, ст. Ненастная (нагорье Кузнецкий Алатау) = 0,7 при граничных 
показателях АМI на южной/нижней границе темнохвойных лесов, равным 2,25. 
Учитывая повышенную чувствительность видов р. Abies к загрязнению (Антипов, 
Болотов, 1977), можно предположить, что при увеличении увлажнения токсиканты, 
накопленные в осадках, вызывают нарушение гомеостаза пихты. Высказано 
предположение (Поликарпов и др., 1986), что в связи с особенностями переноса 
воздушных масс и перехвата осадков горами следует ожидать концентрированного 
осаждения выбросов (“кислотные” дожди, туманы и пр.) в верхних частях горных систем 
избыточно влажных районов. Накопление серы и дисбаланс элементного состава хвои 
деревьев пихты, которые свидетельствует о нарушении физиологических и 
биохимических процессов, были выявлены в средне- и высокогорьях Кузнецкого 
Алатау, Саян, северо-восточного Алтая, хр. Хамар-Дабан (Воронин, 1989; Бажина, 2017 
и др.), хотя в большинстве обследованных районов отсутствуют мощные источники 
промышленного загрязнения. 

Таким образом, аридизации климата в пределах ареала темнохвойных лесов в горах 
юга Сибири не наблюдается. Усыхание пихты отмечено во влажные годы и вызвано, 
возможно, изменением метаболизма и ослаблением деревьев техногенным 
загрязнением, связанным с аккумулятивным эффектом большого количества осадков, 
приносимых с западным переносом воздушных масс. 
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЗА 25-
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД НА ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА «АРЫ-МАС» 
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Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, ФИЦ КНЦ СО РАН. г. Красноярск 

Ключевые слова: Ары-Мас, динамика лесной растительности, заповедник, 
полуостров Таймыр, структура древостоев 

Древостои участка «Ары-Мас» по праву считаются одними из самых северных 
произрастаний древесной растительности в мире (Ары-Мас, 1978). Участок расположен 
в 50 км по прямой в северо-западном направлении от п. Хатанга на правом берегу р. 
Новой левого притока р. Хатанга в среднем ее течении. Крайняя северо-восточная точка 
лесничества находится на широте 72029’25”с.ш., в то время как северная граница 
распространения древесной растительности находится несколько южнее на широте 
72028’15”с.ш. Протяженность участка в широтном направлении составляет около 25 км. 

Уникальность Ары-Маса обусловлена наличием достаточно большого массива 
древостоев из лиственницы даурской (Гмелина, L. gmelinii (Ruppr.) Ruppr.), отделенного 
от более южных древостоев широкой полосой зональных южных тундр шириной до 35 
км в южном направлении и до 15 км в юго-западном направлении. Собственно, этот 
фактор и сыграл в свое время решающую роль при включении лесных массивов Ары-
Маса с окружающей территорией в состав Таймырского государственного заповедника. 

Общая площадь лесной растительности на участке Ары-Мас по данным 
лесоустройства составляет 2003 га, из которых 210 га занимают редколесья и 1703 га – 
редины. 

Исследования проводились на 3–х постоянных пробных площадях, предыдущий 
этап измерений которых относится к 1994-1995 гг. 

В результате обработки результатов измерений было установлено, что для всех 
исследованных древостоев характерен рост средних значений диаметра и высоты, 
который происходит за счет двух разнонаправленных процессов: а) за счет отпада 
тонкомерной части древостоя и, таким образом, увеличения средних значений 
показателей и б) за счет естественного прироста оставшихся отдельных экземпляров, 
формирующих древостой. Относительное увеличение среднего диаметра (7-15%) 
практически в два раза превышает аналогичный показатель по  высоте (4-6%), что 
свидетельствует о превалировании в накоплении запаса стволовой древесины прироста 
по диаметру, по сравнению с приростом по высоте. 

Увеличение запаса стволовой древесины для большинства древостоев составило 
около 2 м3/га за анализируемый 25-летний период, что соответствует 
среднепериодическому приросту 0,08 м3/га в год. У всех древостоев сохраняется 
положительная динамика увеличения запаса стволовой древесины живых деревьев, 
вместе с тем, на одной пробной площади положительный баланс имеет минимальное 
значение, что обусловлено интенсивной гибелью деревьев. В то же время для всех 
древостоев характерно уменьшение количества живых деревьев по сравнению с началом 
анализируемого периода, при этом отмечается 2х-3х кратное увеличение количества 
погибших экземпляров и двукратное увеличение суховершинных деревьев; 
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Анализируя 20-летнюю динамику древесного яруса по данным повторных 
измерений на 4 пробных площадях, заложенных на территории Ары-Маса, А.В Кнорре 
и М.М. Наурзбаев (Кнорре, Наурзбаев, 1990) отмечали увеличение среднего диаметра на 
6-13%, что обусловлено, по их мнению, интенсивным выпадением тонкомерной части
древостоев (до 3,4% по запасу) и улучшением роста оставшихся деревьев.

Также был отмечен более интенсивный отпад тонкомерных деревьев в куртинах, 
что, по мнению авторов, обусловлено конкурентным взаимоотношением корневых 
систем в фитоценозах куртин. При этом запас древесины по отдельным пробным 
площадям увеличился на 11-20%, а наибольшее его увеличение было отмечено в 
разреженных древостоях: 11-13%. 

Наши исследования также подтверждают, что для всех исследованных древостоев 
характерен отпад именно за счет тонкомерной части древостоя, при этом средние 
значения высоты и диаметра для живых деревьев существенно превышают аналогичные 
показатели для погибших деревьев. Вместе с тем вывод об улучшении условий роста для 
оставшихся деревьев не подтверждается нашими данными, поскольку значение средней 
высоты древостоев изменилось существенно меньше по сравнению со средним 
диаметром и это при том, что отмирают преимущественно тонкомерные невысокие 
деревья. 

Анализ динамики структуры древостоев, проведенный на трех объектах 
мониторинга позволяет сделать предварительный вывод о прогрессирующем 
изреживании редколесий Ары-Маса, которые, тем не менее, сохраняют положительный 
баланс увеличения запаса стволовой древесины. 

Автор выражает глубокую признательность Всемирному фонду природы и 
Объединенной дирекции заповедников Таймыра за финансовую, логистическую и 
техническую поддержку проведения исследований. Исследования проведены в рамках 
базового проекта №. АААА-А17-117101940014-9 (0356-2019-0027) при финансовой 
поддержке проекта Всемирного фонда дикой природы (WWF), который реализуется в 
рамках Международной климатической инициативы (IKI), поддержанной 
Федеральным Министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной 
безопасности Германии (BMU). 
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Современные антропогенное потепление климата приводят к изменению всех 
климатических характеристик: температуры, осадков, облачности, продолжительности 
стояния снежного покрова и так далее. Региональные климатические тренды могут 
отличаться от глобальных, и территория России представляет хороший пример. Наклон 
линейного тренда средней по России температуры в 1976-2018 гг. составлял 0.47 °С/10 
лет (Доклад об особенностях климата…, 2019). Этот наклон в 2.5 раза выше, чем 
глобальный тренд для того же периода (0.18 °С/10 лет). Иначе говоря, в России теплеет 
в 2 раза быстрее, чем на планете в целом. Среди российских регионов наиболее быстрый 
рост отмечается в арктических районах Сибири и Дальнего Востока. Другой «горячей 
точкой» потепления является западная часть Европейской России. Современная 
динамика осадков в России может быть подразделена на 3 части: рост в 1940-1960; 
снижение в 1960-1980, снова рост после 1980 г. Позднейший рост осадков характерен 
почти для всех регионов России, Некоторое уменьшение отмечается на юге Европейской 
части и на северо-востоке Азиатской части России. Изменения снежного покрова имеют 
мозаичный характер с преобладанием увеличения максимальной высоты и уменьшения 
периода с постоянным снежным покровом. 

Отмеченные климатические изменения воздействуют на лесной покров России. Эти 
воздействия можно разделить на две группы: постепенные и катастрофические. 
Постепенные изменения определяются трендами температуры, осадков и других 
климатических параметров и включают изменения границ леса, ареалов 
лесообразующих пород, фенологии, радиального прироста, продуктивности, ареалов 
лесных вредителей. Вторая группа воздействий в первую очередь связана с 
экстремальными погодными условиями, такими как ураганы, засухи, наводнения и 
приводит к быстрой гибели лесных насаждений. Климатические модификации 
пожарных режимов могут быть отнесены к обеим группам воздействий. 

Рассмотрим избранные примеры климатогенного воздействия на леса. Наличие 
масштабной тенденции к повышению продуктивности лесов подтверждается методами 
дистанционного зондирования. Стабильное увеличение наблюдается в зоне 
произрастания смешанных и хвойных лесов Европейской части России, Западной 
Сибири и Среднесибирского плоскогорья. Восточнее пояс возрастания NDVI смещается 
к югу, представляя собой субширотную полосу шириной около 5º от Забайкалья до 
Алданского плоскогорья (Zhou et al., 2001). Для менее крупных лесных территорий были 
зарегистрированы разнонаправленные тренды NDVI (Письман и др., 2018; Воробьев и 
др., 2018). 

Изменения климата индуцировали продвижение на север зоны очагового 
распространения сибирского шелкопряда, одного из самых опасных вредителей 
таежных лесов. На Енисейской равнине граница вспышки продвинулась на расстояние 
до 50 км севернее исторической границы очагового распространения сибирского 
шелкопряда, охватив территорию до 800 тыс. га (Kharuk et al., 2017). С конца 1990-х гг. 
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в ряде регионов Западной Сибири развивается инвазия уссурйиского полиграфа. К 2017 
г. инвайдер обнаружен в 13 районах Томской области, где он вызывает усыхание пихты 
сибирской (Кривец и др., 2018). Полиграф был завезен с пиломатериалами, однако 
климатические изменения способствовали успеху инвазии и развитию вспышек. 

Массовое усыхание перестойных ельников в Архангельской области в 1990-2000 гг. 
охватило 190 тыс. га. (Allen et al., 2010). Основным лимитирующим фактором роста елей, 
действие которого прогрессировало в последние годы жизни усохших деревьев, была 
почвенная влажность (Aakala, Kuuluvainen, 2011). Ослабление еловых насаждений далее 
приводило к развитию вспышек короеда-типографа и корневых гнилей. 

В складывающихся условиях неотложное значение приобретает разработка и 
реализация программ адаптации, которые позволяют снизить негативные и получить 
выводы от позитивных последствий изменений климата. Мощная волна интереса к 
разработке национальных и региональных программ адаптации лесного хозяйства 
стартовала с конца 2000-х годов. В это время был опубликованы ряд обзорных работ 
(Seppälä et al., 2009; Vignola et al., 2009 и др.) и принят ряд национальных программ по 
адаптации лесного хозяйства, в частности, в странах Европейского сообщества, Канаде 
и Белоруссии. К сожалению, Российская Федерация не вошла в число стран с ранним 
стартом адаптационной активности в применении к лесному хозяйству. Ситуация 
несколько изменилась в 2017 г., когда в состав типового лесного плана был введен раздел 
«Информация о планируемых мероприятиях по сохранению экологического потенциала 
лесов, адаптации к изменениям климата и повышению устойчивости лесов» (Об 
утверждении типовой формы…, 2017). В приложении содержится перечень типовых 
адаптационных мероприятий, сгруппированный по рискам от изменений климата: 1) 
изменение продуктивности лесов в связи с изменениями средних значений температуры 
и количества выпадаемых осадков; 2) изменения в видовом (породном) составе лесов; 3) 
увеличение частоты возникновения (лесных) пожаров в лесах и площадей, пройденных 
пожарами; 4) увеличение частоты вспышек массового размножения вредных организмов 
в лесах; 5) увеличение частоты проявления последствий экстремальных погодных 
явлений в лесах. 

Необходимость планирования адаптационных мер в лесных планах является 
прогрессивным шагом лесного хозяйства России. Анализ лесных планов, принятых в 
субъектах Российской Федерации в 2018 г. (Григорьев и др., 2019) показал, что качество 
заполнения раздела по адаптации не отвечает серьезности и остроте возможных 
последствий изменения климата. Общая проблема новых планов состоит в том, что 
мероприятия по охране лесов от пожаров либо вспышек вредителей планируются без 
фактического учета изменения климата. Причина тому состоит в отсутствии 
официальных для субъектов Российской Федерации прогнозов изменения климата и их 
последствий для лесного хозяйства России. 

Одной из важнейших задач по развитию нормативной базы адаптации лесного 
хозяйства России следует считать подготовку и утверждение справочного документа, 
который характеризовал бы прогнозируемые климатические изменения и ожидаемые 
воздействия на леса. Информацию такого руководства следует дифференцировать по 
административным регионам России либо по официальному списку лесных районов, 
используемому для лесорастительной характеристики территории России. Такой 
документ должен включать сведения по трендам ключевых климатических параметров 
(температура, осадки, скорость ветра) и ожидаемым изменениям в породном составе и 
продуктивности (приросте лесов). Подобные справочные документы разработаны для 
Алтайского региона России (Сафонов и др., 2016) и Республики Беларусь (Стратегия…, 
2011). 
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Изменения климата ведут к негативным последствиям в ряде регионов, в том числе 
в Центральной Азии, и в частности – в Казахстане. В условиях современного и 
прогнозируемого роста температуры воздуха во все сезоны (Седьмое национальное 
сообщение…, 2017), возрастает риск повторения на оз. Балхаш сценария деградации 
Аральского моря (Байкенова, Вьюхина, 2018). Процесс изменения климата происходит 
настолько быстро, что природные экосистемы не успевают к нему адаптироваться, и это 
ведет к сокращению биоразнообразия и деградации экосистем. Изменение климата 
изменяет характер функционирования экосистем и их способность оказывать те услуги, 
от которых зависит жизнь и здоровье населения прилегающих территорий. Дельта р. Или 
вместе с озером Балхаш была выделена Казгидрометом, как одна из крупнейших 
природных экологических систем на территории Казахстана, где необходимо срочно 
применять адаптационные программы в водном и экосистемном секторах (Седьмое 
Национальное сообщение…, 2017) для предотвращения крупной экологической 
катастрофы в регионе. Эта угроза объясняет необходимость крупномасштабных мер по 
адаптации к изменению климата в бассейне р. Или для усиления его водорегулирующих 
и водосберегающих экосистемных функций. Усиление водорегулирующей функции 
дельты р. Или позволит предотвратить пересыхание оз. Балхаш и, таким образом, будет 
способствовать адаптации к изменениям климата казахстанской части Или-Балхашского 
бассейна. Ранее значительную роль в регулировании гидрологического режима р. Или и 
озера Балхаш играли пойменные и дельтовые тугайные леса, которые сглаживали резкие 
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колебания уровня воды, способствуя ее накоплению во влажный период с постепенным 
поступлением в озеро Балхаш в сухой сезон. В результате хозяйственной деятельности, 
а также сопряженных с ней пожаров, большая часть территории дельты была 
преобразована в травянистые пастбища и малолесные земли. В современных условиях 
лесопокрытая территория составляет лишь 5% от площади дельты, что не позволяет ей 
в полной мере выполнять свои водорегулирующие функции. С учетом современных и 
прогнозируемых изменений климата и их последствий, оценки текущей 
водорегулирующей способности дельты р. Или и эффекта от восстановления лесного 
покрова, а также анализа динамики ледников в верховьях р. Или, как фактора изменения 
стока в долгосрочной перспективе, проект по восстановлению тугайных лесов может 
быть эффективен, как мера по адаптации казахстанской части бассейна к изменениям 
климата. 

В рамках разработки проекта был выполнен анализ методов лесовосстановления и 
расчет минимально необходимых площадей для этих мероприятий для того, чтобы 
адаптационный эффект от этих действий оказался значимым с учетом изменений 
климата и растущего водопотребления. Еще одной важной задачей проекта 
лесовосстановления является оценка масштабов депонирования углерода создаваемыми 
лесными культурами в ближайшие 30 лет при различных сценариях посадок. Расчеты 
потенциального поглощения углерода восстанавливаемыми лесными насаждениями 
включают 2 этапа: 1) оценка типовой динамики накопления углерода при росте 
создаваемых лесных насаждений; 2) нахождение суммарных значений поглощения 
углерода по сценариям освоения площадей, предназначенных для лесовосстановления. 

При осуществлении первого этапа используются биопродукционные таблицы, 
характеризующие возрастные изменения запасов углерода в фитомассе лесных 
насаждений. Для восстановления тугайных лесов в долине р. Или предполагается 
использовать местные древесные породы: туранга разнолистная (Populus 
diversifolia Schrenk), лох остроплодный (Elaeagnus oxycarpa Schltdl.) и ива белая (Salix 
albaL.). Как таблицы хода роста, так и таблицы биопродуктивности чаще всего 
приводятся на интервалах таксационных классов возраста, то есть с шагом 10 или 20 лет. 
Обоснование углеродных проектов, как правило, осуществляют с интервалом в 1 год, 
при этом важное значение придается начальным стадиям формирования лесного 
насаждения (первые 10–20 лет), зачастую полностью упускаемым в опубликованных 
таблицах хода роста или биопродуктивности. Авторами ранее была разработана система 
прогнозной оценки поглощения углерода фитомассой древостоя (Замолодчиков и др., 
2020). Система состоит из уравнений связи между густотой и возрастом насаждения, 
средней высотой и возрастом, средним диаметром и густотой, а также включает 
аллометрические уравнения связи фитомассы древостоя и таксационных параметров. 
Она позволяет рассчитывать накопление и поглощение углерода фитомассой лесных 
насаждений с временным шагом в 1 год. Характер изменения углерода фитомассы для 
разных древесных пород сходен, однако, конкретные параметры хода роста углерода 
фитомассы у разных пород заметно различаются. Ива белая к 30 годам достигает 
максимальных запасов углерода фитомассы 92.52 т С/га, далее следуют насаждения 
туранги в хороших условиях (64.85 т С/га), туранги в обычных условиях (51.43 т С/га) и 
лоха (19.20 т С/га). Древесные породы различаются и по времени наступления 
максимума поглощения углерода. У лоха этот максимум приходится на 10 лет, у туранги 
в хороших условиях – на 13 лет, у ивы белой – в 15 лет, у туранги в обычных условиях – 
на 16 лет. Отметим, что все рассматриваемые породы можно считать быстрорастущими, 
что способствует получению проектных результатов по поглощению углерода в 
обозримом будущем. Величина поглощения углерода возрастает от малых значений 
первого года до максимальных 471 тыс. т С/год на 18-м году осуществления проекта, 



181 

Всероссийская научная конференция «Научные основы устойчивого управления лесами» 
Секция 3. Оценка влияния изменений климата на леса, пути смягчения последствий изменений климата, 

адаптация к изменениям климата 
затем снижается до 92 тыс. т С/год к 30-му году. Рост поглощения углерода в начальный 
период определяется двумя факторами: 1) увеличением площадей лесных культур по 
мере осуществления проекта, 2) приближением созданных лесных насаждений к 
максимальному приросту углерода фитомассы. Снижение поглощения углерода после 
18-го года связано с тем, что к этому времени естественный максимум прироста 
фитомассы у большинства созданных за первые 12 лет насаждений уже минует. За 30 
лет лесовосстановительной деятельности в соответствии с выбранным сценарием, 
создаваемые лесные культуры накопят 6.98 млн. т С или 25.64 млн. т СO2. Найденные 
значения поглощения углерода вполне высоки, чтобы служить дополнительным 
обоснованием экологических преимуществ проекта по восстановлению тугайных лесов 
в дельте р. Или.

Подход, основанный на комплексной оценке различных воздействий, определении 
их вклада и связанности с изменением климата, с выявлением необходимых 
адаптационных мер, которые должны быть реализованы одновременно и наиболее 
экономически эффективным способом, должен иметь при этом значительный 
митигационный эффект, может быть использован в качестве методики для разработки 
проектов по адаптации на основе экосистем в других регионах. Рассматриваемая 
методика научного обоснования проектов по адаптации на основе экосистем может быть 
широко применена для лесных климатических проектов. 

Работы выполнены при поддержке WWF России, РНФ (проект №19-77-30015) 
и РФФИ (проект №15-04-08741) в рамках темы госзадания №AAAA–A18–
118052400130–7 Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. 
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На протяжении более двух с половиной веков создание защитных лесных 
насаждений в южных степях России проходило по извилистому пути. Чередование 
увеличения и сокращения лесокультурного производства закономерно отражало тот или 
иной экономический уровень развития государства (Устиновская, 1979). 

Защитные лесонасаждения являются неотъемлемой частью биоклиматического 
потенциала степных ландшафтов. Но в тоже время выступают чуткими индикаторами 
изменения климатических факторов, т.к. являются искусственными компонентами 
степных экосистем (Мордкович, 1982). 

По данным Замолодчикова Д. Г. и Краева Г. Н. (2018) наибольшие темпы изменения 
климата характерны для южной половины европейской части России. Степень 
негативности климатических изменений возрастает в переходных природных зонах от 
степей к засушливым степям и полупустыням. 

Исследования проводились в полуаридной зоне юга Европейской части России 
(Октябрьский район Ростовской области, Нижне-Кумское лесничество Ставропольского 
края). 

Защитные насаждения на объектах исследования в основном представлены: Robinia 
pseudoacacia L., Fraxinus lanceolata Borkh., Acer platanoides L., Acer tataricum L., Quercus 
robur L., Ulmus pumila L., Armeniaca vulgaris, Morus alba L., Elaeagnus angustifolia 
L., Cotinus coggygria Scop., Ligustrum vulgare L. 

С учетом того, что на рост и развитие растений в степной зоне наибольшее влияние 
оказывает температура и количество осадков, то в ходе исследований проанализированы 
показатели за последние 10 лет. 

В период активной вегетации в годы исследования, температурный режим имеет 
отклонения в сторону увеличения температур, что провоцирует наступление ранней 
непродолжительной весны с резким переходом в жаркое лето. 

Аномально жаркий 2010 год (превышение температуры от нормы за год составило 
в среднем 20–27%) привел к повышению средней температуры в феврале 2011 года 
(превышение от нормы 46 %), и эта тенденция закрепилась на последующие годы. 

Сроки лесопосадочных работ смещаются на первую декаду марта и продолжаются 
до второй декады апреля. 

Начиная с третьей декады апреля средняя дневная температура воздуха превышает 
норму на 5–7 0 C. 

В 2011, 2012, 2016, 2017, 2019 гг. годовая сумма количества осадков ниже нормы. 
При этом наибольшее количество выпавших осадков приходится на октябрь – ноябрь 
месяцы. 

Резкое уменьшение количества осадков в весенний период и изменение суммы 
эффективных температур начиная с 2010 года отразились на приживаемости и 
биологической устойчивости защитных насаждений. 

Соблюдая ранее применяемую агротехнику посадки и сроки, приживаемость в 
первый год значительно снизилась (до 26%). Данная динамика продолжает 
прослеживаться и в 2016, 2017 и 2019 годах. 
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Анализируя данные по приживаемости насаждений с 2009–2019 год, можно сделать 
ввод, что наиболее оптимальным для произрастания оказались условия 2013 года, 
приживаемость в первый год составила 95,1%, в третий – 90,8%, и на 5 год – 80%. 

Для растений на третий год жизни, наличие высоких температур в осенний период 
с последующим резким переходом к отрицательным сказался на 7% насаждений. 

В пятилетнем возрасте насаждения оказались более чувствительными к резким 
появлениям максимальных температур как в весенне-летний период, так и в осенний. 
Процент отпада составил 23% от общего количества. 

В возрасте 30–50 лет защитные насаждения утрачивают физиологические 
адаптационные механизмы начиная со второй декады июля и по вторую декаду 
сентября. Оказываются не устойчивыми к болезням и вредителям. В эти же месяцы 
зафиксировано наибольшее количество лесных пожаров. 

Снижение количества осадков ниже нормы на 70% и более также характерно для 
летних месяцев. Непродолжительные ливневые грозы с усилением ветра приводят к 
обломам ветвей и обрушению частей кроны. 

Начиная с 2015 года среднемесячные температуры августа, сентября, октября и 
ноября выше нормы на 30–40%. И за каждый предшествующий год температура 
увеличивается на 0,4 0C. Период активной вегетации завершается во второй декаде 
ноября. 

Малоснежные теплые зимы приводят к возникновению вспышек массового 
размножения насекомых-вредителей. При этом в почве не накапливается достаточной 
влаги для весенней вегетации. 

Конечный исход действия низких температур на древесные породы определяется не 
только метеоусловиями зим, но и в значительной степени физиологическим состоянием 
растений в предшествующий вегетативный сезон. 

В условиях недостаточного увлажнения, где все меньше и меньше становится 
осадков в весенние месяцы, а температуры в период вегетации отличаются резкими 
амплитудами колебаний, защитным насаждениям необходимо вырабатывать новые 
механизмы адаптации. При этом наиболее устойчивыми оказываются защитные 
насаждения, состоящие из нескольких видов древесно-кустарниковой растительности. 

Работа выполнена при государственной поддержке ведущих научных школ 
Российской Федерации (НШ-2511.2020.11). 
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С целью практической реализации государственной климатической политики в 
области лесного хозяйства Минприроды России издал приказ от 20 декабря 2017 года 
№ 692 «Об утверждении типовой формы и состава лесного плана субъекта Российской 
Федерации, порядка его подготовки и внесения в него изменений». Указанный документ 
вступил в силу 20 апреля 2018 года (Об утверждении типовой формы…, 2018). В 
соответствии с вышеуказанным Приказом, в новой утвержденной типовой форме 
Лесного плана впервые отражена деятельность по сокращению выбросов парниковых 
газов в результате обезлесения и деградации лесов, усиления мер по сохранению, 
устойчивому управлению и увеличению накопления углерода в лесах, уязвимости и 
мерах адаптации, принятых для реагирования на изменение климата на уровне субъекта 
Российской Федерации. Пункт 4.2 типовой формы лесного плана субъекта Российской 
Федерации включает информацию о мероприятиях по сохранению экологического 
потенциала лесов, адаптации к изменениям климата и повышению устойчивости лесов. 
Результаты оценки уязвимости и рисков для конкретных условий ведения лесного 
хозяйства субъекта Российской Федерации фиксируются в Приложении 21 
«Планируемые мероприятия по сохранению экологического потенциала лесов, 
адаптации к изменению климата и повышению устойчивости лесов» лесного плана 
субъекта Российской Федерации. На их основе формируется соответствующий комплекс 
адаптационных мер, позволяющий уменьшить уязвимость лесного хозяйства и/или 
повысить его способность к адаптации. 

Авторами рассмотрены и проанализированы лесные планы всех субъектов 
Российской Федерации. На момент исследования было установлено, что в лесных 
планах 15 субъектов отсутствует информация о запланированных мероприятиях по 
сохранению экологического потенциала лесов, адаптации к изменениям климата и 
повышению устойчивости лесов. Таким образом, анализ запланированных 
адаптационных мер проводился на основе информации лесных планов 67 субъектов, 
которые в расчетах были приняты за 100 %. 

Все субъекты Российской Федерации обладают определенным потенциалом, 
уровнем и возможностями развития в каждой отдельно взятой социально-
экономической сфере. Особенности развития регионов Российской Федерации по их 
пространственному (географическому), природно-климатическим условиям, 
численности и распределению населения по территории, наличию транспортной 
инфраструктуры, количеству производственных комплексов и эффективно 
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хозяйствующих организаций, в том числе инновационных, способности формировать 
региональный бюджет, определяют, в том числе, перечень рисков для лесного хозяйства 
при климатических изменениях, а, следовательно, и набор адаптационных мер. 
Очевидно, что даже субъекты одного федерального округа будут нуждаться в 
осуществлении адаптационных мер, разработанных для каждого из них в отдельности 
(Катцов и др., 2016; Королева и др., 2017; Konstantinov et al, 2015). 

Базовыми климатическими рисками в лесном хозяйстве, закрепленными в лесных 
планах, определены следующие: 

– Риск I – Изменение продуктивности лесов в связи с изменениями средних
значений температуры и количества выпадаемых осадков; 

– Риск II – Изменения в видовом (породном) составе лесов;
– Риск III – Увеличение частоты возникновения (лесных) пожаров в лесах и

площадей, пройденных пожарами; 
– Риск IV – Увеличение частоты вспышек массового размножения вредных

организмов в лесах; 
– Риск V – Увеличение частоты проявления последствий экстремальных погодных

явлений в лесах. 
Анализ лесных планов показал, что у всех 67 рассмотренных субъектов 

запланированы меры по адаптации к Риску III «Увеличение частоты возникновения 
(лесных) пожаров в лесах и площадей, пройденных пожарами». Превентивные меры к 
рискам I «Изменение продуктивности лесов в связи с изменениями средних значений 
температуры и количества выпадаемых осадков», II «Изменения в видовом (породном) 
составе лесов» и IV «Увеличение частоты вспышек массового размножения вредных 
организмов в лесах» запланированы соответственно у 87%, 88% и 85% субъектов РФ. 
Самый низкий показатель запланированных мер по адаптации у риска V «Увеличение 
частоты проявления последствий экстремальных погодных явлений в лесах», тем не 
менее меры по его предотвращению или смягчению планируют 73% из всех 
рассмотренных субъектов. 

Решая задачу адаптации лесного хозяйства к климатическим изменениям, каждый 
субъект РФ планирует выборочный комплекс мероприятий, актуальных именно для него 
с учетом региональных климатических и социально-экономических условий. 

В связи с этим, можно заключить, что отсутствующие в лесных планах мероприятия 
адаптации к тем или иным климатическим рискам являются косвенным показателем 
устойчивости лесных экосистем этих регионов к последствиям изменения климата, 
влекущих за собой эти риски. Проведенная оценка уязвимости показала, что 27% 
субъектов устойчивы к риску по увеличению частоты проявления последствий 
экстремальных погодных явлений в лесных экосистемах. Примерно одинаковый 
процент субъектов (12-15%) устойчивы к рискам по изменению продуктивности лесов, 
видового (породного) состава древесной растительности и риску, вызванного 
увеличением частоты вспышек массового размножения вредных организмов в лесах. 

Устойчивость лесных экосистем к угрозе возникновения лесных пожаров при 
климатических изменениях во всех исследованных субъектах равна нулю. Это означает, 
что при климатических изменениях пожары представляют наивысшую угрозу для 
лесного хозяйства всех рассмотренных субъектов. 

Форма Приложения 21 к типовой форме лесного плана субъекта РФ позволяет 
также проанализировать распределение финансовых ресурсов, направленных на 
реализацию мер по адаптации российского лесного хозяйства к климатическим 
изменениям за время действия нового лесного плана. 

Анализ лесных планов показал, что почти половину всего запланированного 
финансирования (48%) планируется направить на мероприятия, уменьшающие Риск I 
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«Изменение продуктивности лесов». На реализацию мер по предупреждению 
возникновения лесных пожаров планируется направить почти в два раза меньшие суммы 
– 27%. Что вызывает недоумение, учитывая, что все субъекты оценили риск 
возникновения пожаров как наиболее высокий. 

Риски, связанные с увеличением частоты проявления последствий экстремальных 
погодных явлений и вспышек массового размножения вредных организмов финансово 
оцениваются как наименьшие. На их предупреждение и адаптацию от общего объема 
финансирования планируется выделить 5 и 7% соответственно, хотя риски, связанные 
со вспышками размножения вредителей и болезней леса, отметили в Лесных планах 85% 
субъектов. 

Полученные данные не отражают корреляцию между объемом планируемых 
адаптационных мер и прогнозной стоимостью работ для их реализации. Однако стоит 
отметить, что ряд субъектов не предусматривают средства на реализацию работ по 
мерам адаптации либо указывают, что финансирование учтено при проведении других 
работ. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы. 
На сегодняшний день документами, содержащим показатели, характеризующие 

меры адаптации лесного хозяйства к последствиям изменения климата, являются лесные 
планы субъектов Российской Федерации. Они представляют собой базовый уровень, 
анализ показателей которого позволяет дать оценку системы планирования и 
эффективности реализации мер адаптации лесного хозяйства России. 

Лесные планы не конкретизируют сроков проведения и продолжительности 
адаптационных мер, что несколько затрудняет мониторинг обоснованности их выбора и 
эффективности реализации. Важно отметить, что также не существует механизма 
контроля над реализацией адаптационных мероприятий. 

В лесных планах субъектов Российской Федерации требуется дополнительная 
детальная проработка уровня уязвимости лесных экосистем и уточнение приоритетов в 
реализации мер по адаптации к изменениям климата. При этом следует учитывать тип 
адаптационных мер по срокам, продолжительности и масштабам их проведения, а также 
с учетом того, кто будет их реализовывать. Очевидно, что даже субъекты одного 
федерального округа будут нуждаться в осуществлении адаптационных мер, 
разработанных исключительно для каждого из них в отдельности. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда 
(проект № 16-17-00063). 
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Такие характеристики климата, как дефицит воды WD, индекс континентальности 
IC, тепловой (WK) и холодовой (CK) индексы Кира, температуры и осадки, 
контролируют ареалы распространения лесов. Мы использовали четыре группы леса 
(темнохвойные, светлохвойные, лиственные и смешанные), полученные 
дистанционными методами (Барталев и др., 2016), и летние NDVI в точках этих лесов с 
разрешением 1 км для изучения того, как NDVI связаны с климатом и меняются у границ 
ареалов распространения, а также для оценки критических значений климатических 
факторов, приводящих к исчезновению лесов. NDVI характеризует фотосинтетическую 
активность лесов и связан с количеством хлорофилла в зеленых листьях или иголках 
растений. Матрицы месячных температур и осадков того же разрешения взяты нами из 
базы данных WorldClim (Hijmans et al., 2005), где они усреднены за 50 лет (1950–2000). 
По ним рассчитаны потенциальная эвапотранспирация PET и реальная AET, WD 
(разность PET–AET), IC, WK, CK, вариабельность температуры, индекс снежности SI 
(сумма осадков холодного периода), годовая сумма осадков P, коэффициент увлажнения 
P/PET и другие климатические факторы. 

Зависимость NDVI от климатических факторов была нелинейной и мы 
использовали кубическую регрессию для ее описания с ранговым коэффициентом 
корреляции Спирмана rS в качестве показателя тесноты связи. В регионе наиболее 
тесные связи с климатом давали NDVI темнохвойных лесов. Для них, без учета 
месячных температур, главными климатическими факторами были IC (rS = 0,812), 
вариабельность температуры (rS = 0,792), температура зимы (rS = 0,774), сумма 
отрицательных температур (rS = 0,773), CK (rS = 0,756) и SI (rS = 0,705). 
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В континентальном масштабе показано, что для разнообразия деревьев в Северной 
Америке AET важнее PET (Currie, 1991). Однако для темнохвойных лесов региона связь 
NDVI с AET была слабой (rS = 0,411), а теснее была связь с PET (rS = 0,691). 

Восточные границы ареалов распространения лесов в регионе связаны с IC; при IC 
> 43,7 °С темнохвойные леса в регионе не растут. Хотя ареал их распространения 
значительно шире региона, в литературе известно близкое значение (45 °С). Южные 
границы ареалов распространения определялись WD, северные (вне региона для 
темнохвойных и светлохвойных лесов) – морозами, а для западных не найдено 
ограничивающих факторов, так как лиственные леса растут и западнее региона. NDVI 
лесов уменьшались задолго до достижения границ ареалов распространения. 

Критические значения WD, WDCR, позволяют оценить условия исчезновения пород 
на южной границе их ареала распространения при глобальном потеплении (Lutz et al., 
2010). Мы показали, что при постоянных осадках WD возрастает с ростом температуры 
экспоненциально, а при постоянных температурах WD возрастает с уменьшением 
годовых осадков логарифмически. Поэтому карта WD выглядит как контрастный 
вариант карты температуры июля, а продвижение WD на север с глобальным 
потеплением будет происходить быстрее, чем летних температур. 

WDCR, при превышении которых леса данной группы не растут в регионе, составили 
251 мм/год для темнохвойных лесов, 254 мм/год – для смешанных, 282 мм/год – для 
светлохвойных и 326 мм/год – для лиственных. Однако лиственные и светлохвойные (в 
регионе – сосновые) леса близ южной границы распространения формируют островки 
или полосы пойменных лесов, расположенные близко к берегам рек или водоемов, воду 
которых они используют наряду с осадками. Ясно, что исключение из рассмотрения всех 
точек наблюдения, расположенных близко к рекам и водоемам, понизит 
обнаруживаемые значения WDCR. Поэтому имеет смысл различать экстразональные 
(представленные выше) и зональные значения WDCR. 

Уменьшение значений NDVI наблюдается как с ростом расстояния точки 
наблюдения от берега реки, что проверено нами по топокартам, так и, 
предположительно, со сменой видового состава лиственных лесов по мере продвижения 
точки наблюдения с юга на север, в сторону уменьшения WD. Это приводит к 
наблюдаемым на графиках зависимости NDVI от WD резким полосам снижения NDVI 
при определенных значениях WD. К сожалению, пока нам недоступны данные по 
основным породам лиственных лесов, которые могли бы дать большую ясность в 
отношении этих «полос снижения». Работа по формированию данных об отдельных 
породах продолжается в ИКИ РАН (Барталев и др., 2016). 

Близ северной границы региона значения летнего NDVI всех групп леса, 
отложенные в зависимости от температуры января, существенно уменьшаются. Это 
говорит о том, что усиливающиеся здесь морозы неблагоприятны для всех изучаемых 
групп леса, уменьшая их фотосинтетическую активность. Это видно и по тем ведущим 
климатическим факторам, которые описаны выше для темнохвойных лесов. При этом 
имеются определенные оптимумы температуры января, при которых летние NDVI 
максимальны для данной группы леса. Для темнохвойных лесов это –13,9 °С, для 
светлохвойных составляет –12,4 °С, но для лиственных лесов наблюдается очень 
широкий «оптимум», что связано, вероятно, с различием оптимумов для отдельных 
пород, информация о которых отсутствует в используемых нами данных о группе 
«лиственные леса». Ожидалось, что, летние NDVI должны быть связаны с 
температурами вегетационного периода. Однако показано, что радиальный прирост 
лиственницы в Центральной Якутии тесно связан с зимней температурой и практически 
не зависит от летней (Федоров, Десяткин, 2016). Для всех изученных групп леса в 
регионе нами выявлено, что они более тесно связаны с зимними температурами, чем с 
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летними. Это особенно сильно выражено для темнохвойных лесов, в то время как 
лиственные леса демонстрируют летний пик тесноты нелинейной связи (rS как ее 
показателя), но этот пик, тем не менее, меньше зимнего. 

Финансирование: проект РФФИ (18-05-00024) "Структурно-функциональная 
организация, устойчивость и углеродный баланс лесных геосистем Волжского 
бассейна при глобальных изменениях климата – прогнозное эмпирико-
статистическое моделирование". 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Барталев С.А., Егоров В.А., Жарко В.О., Лупян Е.А., Плотников Д.Е., Хвостиков
С.А., Шабанов Н.В. Спутниковое картографирование растительного покрова
России. М.: ИКИ РАН, 2016. 208 с.

2. Федоров П.П., Десяткин А.Р. Связь температурного режима мерзлотных почв и
радиального прироста лиственницы в Центральной Якутии // Успехи
современного естествознания. 2016. № 7. С. 185-189.

3. Currie D.J. Energy and large-scale patterns of animal- and plant- species richness //
The American Naturalist. 1991. V. 137. P. 27-49.

4. Hijmans R.J., Cameron S.E., Parra J.L., Jones P.J., Jarvis A. Very high resolution
interpolated climate surfaces for global land areas // International Journal of
Climatology. 2005. V. 25. P. 1965-1978.

5. Lutz J.A., van Wagtendonk J.W., Franklin J.F. Climatic water deficit, tree species
ranges, and climate change in Yosemite National Park // Journal of Biogeography.
2010. V. 37. P. 936-950.

RELATIONS OF NDVI OF VOLGA BASIN FORESTS TO CLIMATE 

P.A. SHARY, L.S. SHARAYA 

Key words: NDVI, coniferous and deciduous forests, climate, potential and actual 
evapotranspiration, water deficit 

РОССИЙСКИЕ ЛЕСА ПОГЛОЩАЮТ БОЛЬШЕ УГЛЕРОДА, ЧЕМ 
СООБЩАЛОСЬ РАНЕЕ 

Д.Г. ЩЕПАЩЕНКО1,  Е. МОЛЧАНОВА2, С.В. ФЁДОРОВ3,4, В.Н.  КАРМИНОВ5, 
П.В. ОНТИКОВ3,4, M. SANTORO6, L. SEE1, В.Н. КОСИЦЫН4, А.З. ШВИДЕНКО1, 

А.А. РОМАНОВСКАЯ7, В.Н. КОРОТКОВ7, С.А. БАРТАЛЕВ8, S. FRITZ1, М.В. 
ЩЕПАЩЕНКО9, F. KRAXNER1  

1International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). г. Люксембург 
2University of Canterbury. Christchurch 

3ФГБУ Рослесинфорг. г. Москва 
4Федеральное агентство лесного хозяйства. г. Москва 

5ФГБУН Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии 
наук. г. Москва 

6Gamma Remote Sensing. Gümligen 



Всероссийская научная конференция «Научные основы устойчивого управления лесами» 
Секция 3. Оценка влияния изменений климата на леса, пути смягчения последствий изменений климата, 

адаптация к изменениям климата 

 190 

7ФГБУ Институт глобального климата и экологии им. академика Ю. А. Израэля. г. 
Москва 

8Институт космических исследований РАН (ИКИ РАН). г. Москва 
9ФАУ ДПО Всероссийский институт повышения квалификации лесного хозяйства. г. 

Пушкино 

Ключевые слова: государственная инвентаризация лесов, дистанционное 
зондирование, запас древостоев, международная отчётность, РКИК ООН, ФАО ООН 

После распада Советского Союза и разрушения системы лесоустройства, Россия 
сообщает о практически неизменных площадях и запасах лесов. Согласно национальной 
отчетности в ФАО (FAO, 2014), за период 1990-2015 гг. покрытая лесом площадь 
увеличилась на 0,7%, а надземная фитомасса – на 0,6%. В то же время данные 
дистанционного зондирования указывают на значительное увеличение продуктивности 
растительности (Guay et al., 2014), увеличение площади покрытой кронами деревьев – 
ежегодный прирост на 0.417% за 1982–2016 гг. (Song et al., 2018), увеличение надземной 
фитомассы – ежегодный прирост 329 Тг C за 2000–2007 гг. (Liu et al., 2015), увеличение 
фитомассы лесов – ежегодный прирост 0.44% или 153 Тг C год−1 за период 1990–2007 
(Pan et al., 2011). Расхождение дистанционных данных с официальной отчётностью 
можно объяснить информационным вакуумом, который возник вследствие того, что 
миссия сбора информации о лесах на национальном уровне переходит от лесоустройства 
к государственной инвентаризации лесов (ГИЛ). 

В России длительные интервалы между наземными обследованиями, огромные 
лесопокрытые площади, часто расположенные в отдалённых и труднодоступных 
регионах, делают дистанционные методы важным инструментом учёта и мониторинга 
лесов. Однако существующие дистанционные инструменты не способны надёжно 
оценивать запас древостоев или фитомассу лесов без значительного количества 
наземных измерений (Chave et al., 2019). В этой работе мы впервые использовали данные 
пробных площадей ГИЛ в сочетании с данными дистанционного зондирования (ДЗЗ) 
для количественной оценки запаса российских лесов и его изменения в постсоветскую 
эпоху. С помощью пробных площадей ГИЛ мы откалибровали две глобальные 
дистанционные карты: (1) запас лесов GlobBiomass GSV (Santoro, 2018) и (2) надземная 
фитомасса CCI Biomass AGB (Santoro & Cartus, 2019), используя при этом 
дополнительные карты: маска лесов России (Щепащенко и др., 2015), карта природных 
зон и карта растительности Copernicus Global Land Cover CGLS - LC100 (Buchhorn et al., 
2019). Комбинация наземных и дистанционных источников информации позволяет 
использовать преимущества обоих и повышает надёжность оценки. 

Наша оценка запасов древостоев страны на 2014 год составляет 114,9 ± 1,3 млрд м³, 
что на 44% выше данных за тот же год в Государственном лесном реестре (ГЛР). Разница 
в основном объясняется более высоким запасом на покрытых лесом землях (+35%151), 
а также более высокими дистанционными оценками площади покрытых лесом земель 
(+9%). Кросс-валидация показывает, что наша оценка является несмещённой на 
региональном уровне. Медианная стандартная ошибка среднего для региона составила 
2,9%. 

Используя для сравнения данные Государственного учёта лесного фонда за 1988 г. 
(Лесной фонд, 1990), скорректированные на систематические ошибки (Shvidenko & 
Nilsson, 2002) и принимая неизменной площадь покрытых лесом земель (721,7 млн га 
без кустарников), мы можем сделать вывод, что российские леса накапливали в среднем 
1032 млн м³ в год или 362 Тг C год-1 в фитомассе за 1988-2014 годы. Сравнение с 
данными ФАО (FAO FRA, 2015) показывает, что увеличение запаса российских лесов 
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компенсирует потери в тропических лесах в течение 1990-2015 гг. (-1033 млрд м³ год-1 в 
регионах с отрицательной динамикой запасов: Южная и Центральная Америка, Южная 
и Юго-Восточная Азия, Африка). Наши результаты по изменениям запасов заметно 
выше, чем сообщают Pan et al. (2011) за 1990-2007 годы (+153 Тг C год-1). С другой 
стороны наши результаты подтверждаются работой Liu et al. (2015), которая сообщает о 
росте только надземной фитомассы в России на 329 Тг C год-1 в течение 2000–2007 
годов. Интересно, что другая бореальная страна – Канада – продемонстрировала 
нейтральные или отрицательные тенденции (от 0 до -14 млн т C год-1) за тот же 
промежуток времени, используя тот же метод оценки (Liu et al., 2015). 
Наша консервативная оценка запасов управляемых лесов составляет 92,3 млрд м³, что 
соответствует накоплению фитомассы 328 Тг C год-1 за период 1988-2014 гг. Это на 43% 
выше, чем представлено в Национальном кадастре парниковых газов (230 Тг C год-1) 
(Национальный доклад, 2019). 

Необходимо отметить несколько спорных моментов, связанных с использованными 
данными. (1) В этом анализе задействовано относительно небольшое количество 
наземных измерений – 7831 пробных площадей ГИЛ и 128 пробных площадей FOS 
(Schepaschenko et al., 2019), неравномерно распределённых по территории страны, хотя 
они и охватывают весь диапазон запасов древесины и все климатические зоны. (2) Мы 
считаем, что наши результаты репрезентативны для 2014 года (медиана как наземных, 
так и дистанционных измерений), хотя пробные площади закладывались на протяжении 
2009-2019 годов и дистанционные данные получены в 2010-2017 годы. (3) На всех 
пробных площадях измерения проводились один раз, поэтому динамика запасов оценена 
не на основании повторных измерений, а при сравнении двух оценок, выполненных 
разными методами для 1988 и 2014 годов. (4) Несмотря на то, что мы исключили 
сухостой на пробных площадях ГИЛ, наши оценки запасов в 2014 году могут включать 
часть сухостойной древесины, которую невозможно определить количественно 
современными средствами ДЗЗ. 

Это первая попытка объединить данные пробных площадей ГИЛ с данными ДЗЗ 
при оценке запасов лесов России, которая демонстрирует эффективность такого подхода 
и значительную ценность данных ГИЛ. Запас древесины в лесах России значительно 
увеличился за последние десятилетия, что не отражено в данных ГЛР. Это подтверждает 
значительную роль российских лесов в национальном и глобальном масштабе, 
недооцененную ранее, что, впрочем, не снимает ответственности за их рациональное 
использование и управление. 
 

Исследование выполнено в рамках государственного задания ЦЭПЛ РАН АААА-
А18-118052590019-7 при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 
№19-77-30015). 
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СЕЗОННЫЕ ВАРИАЦИИ ФОТОСИНТЕЗА СТАРОВОЗРАСТНОГО 
ДРЕВОСТОЯ ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ В ЮЖНОТАЕЖНОМ 

ЕЛЬНИКЕ 

А.К. ЮЗБЕКОВ 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. г. Москва 

Ключевые слова: дыхание, лесные экосистемы, освещенность, продуктивность, 
температура, фотосинтез 

В настоящее время, в условиях увеличения содержания углекислого газа в 
атмосфере, большое значение имеет изучение углекислотного газообмена древесных 
пород в лесных экосистемах, поскольку леса имеют существенное значение в изменении 
климата за счет способности поглощения в процессе фотосинтеза углерода и его 
длительного депонирования. 

На территории Валдайского национального парка, который относится к одной из 
наиболее крупной ООПТ Европейской части России, особую ценность представляют 
высокобонитетные сосняки и ельники в возрасте 100 и более лет. Исследования ряда 
авторов показали, что старовозрастные леса являются хранилищем большого количества 
углерода, и углеродный баланс в них, как правило, положительный (Field, Kaduk, 2004; 
Luyssaert, Schulze, Borner et al., 2008). 

В связи с этим оценка углекислотного газообмена ели европейской (Picea abies L.), 
одной из основных лесообразующих пород старовозрастных лесов Валдая, является 
актуальной, результаты могут быть использованы для количественной оценки 
поглощения углерода таежными лесами. 

Исследования проводили на экспериментальном полигоне «Таёжный лог» 
Валдайского филиала Государственного гидрологического института, расположенном 
на территории национального парка «Валдайский» в Новгородской области. 
Углекислотный газообмен хвои ели европейской регистрировали в тёплый сезон 2018-
2019 гг., в течение трех дней третьей декады каждого месяца, в полуденные часы, в трёх 
повторностях, с интервалом 10 минут, в наиболее благоприятных для процесса 
фотосинтеза условиях освещения и температуры. Объектами изучения СО2-газообмена 
служили интактные побеги нижней части крон модельных деревьев ели европейской, на 
высоте 2м. Интенсивность нетто-фотосинтеза и светового дыхания (выделение СО2 на 
свету в результате фото- и темнового дыхания) определяли газометрическим методом, 
модифицированным применительно к объекту исследования (метод закрытых камер), с 
использованием специально сконструированного на биологическом факультете МГУ 
имени М.В. Ломоносова комплекта оборудования (Юзбеков и др, 2017; Yuzbekov, 
Zamolodchikov, 2017) 

Сезонная динамика интенсивности фотосинтеза ели европейской отражала 
воздействие комплекса внешних факторов. Зависимость скорости полуденного 
поглощения СО2 от температуры имела линейный характер (коэффициенты корреляции 
в 2018 г. и 2019 г. составили соответственно 0,865 и 0,770). Зависимость интенсивности 
фотосинтеза хвои ели от освещенности (ФАР) определялась логарифмической кривой; 
коэффициент достоверности аппроксимации R2 в 2018 г. равнялся 0,682, в 2019 г. – 0,673. 

Одной из основных задач при изучении углекислотного газообмена является 
получение количественной характеристики взаимосвязи между фотосинтезом и 
дыханием, позволяющей оценить роль ели в углеродном балансе лесных экосистем. 
Согласно расчетам, среднее значение интенсивности фотосинтеза за сезон превышало 
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уровень светового дыхания в 2018 г. в 2,9 раза, в 2019 г. – в 2,4 раза, что свидетельствует 
о положительном углекислотном газообмене хвои ели европейской в полуденные часы. 

При определении роли фотосинтеза в процессе, обеспечивающем сток углерода в 
глобальном масштабе, большое значение имеет соотношение максимальных значений 
фотосинтетической интенсивности СО2 и образования органической массы, которое 
осуществляется через продуктивность фотосинтеза. По полученным данным, суммарное 
поглощение углекислого газа хвоей в полуденные часы теплого сезона 2018 г. равнялось 
3,3 т СО2/га, 2019 г. – 2,13 т СО2/га. Снижение сезонной фотосинтетической 
продуктивности ели европейской в 2019 г. по сравнению с 2018 г., очевидно, связано, 
как с неблагоприятными погодными условиями в 2019 г., так и ухудшением общего 
состояния деревьев на территории Валдайского национального парка. 

Таким образом, исследования показали, что старовозрастные ельники Валдая 
имеют существенное значение, сохраняющееся с их возрастом, в углеродном балансе 
таежных лесов Европейской части России. Подтверждением служат данные о сезонной 
продуктивности нетто-фотосинтеза ели европейской в наиболее благоприятных 
условиях освещения и температуры – в полуденные часы, а также положительный 
углекислотный газообмен в течение теплых сезонов 2018-2019 гг. 

Автор благодарен А.С. Маруничу (Валдайский филиал Государственного 
гидрологического института) за помощь в организации полевых работ и 
предоставление современной информации по метеостанции Валдай. Работа выполнена 
в рамках темы биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова «Построение 
концептуальных и математических моделей зональных типов наземных экосистем 
АААА-А16-116021850006-4». 
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И ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ 
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Возобновление древесной растительности после низовых пожаров может 
проходить с разной количественной представленностью пород в зависимости от ряда 
факторов. Исследование закономерности влияния пожаров на лесовосстановительный 
процесс в условиях конкретного ландшафта необходимо для понимания причин 
существующего разнообразия лесов и их современного размещения по его территории, 
так как в различных почвенно-гидрологических условиях естественное возобновление 
леса будет происходить не одинаково. 

Проведено исследование в условиях ландшафта Тихвинской гряды в 
Ленинградской области участков лесного фонда, пройденных низовыми пожарами с 
последующей уборкой повреждённого древостоя, на предмет успешности 
возобновления сосны и ели на разных по гранулометрическому составу почвах. Участки 
леса подверглись пирогенному воздействию в период 2010-2013 гг. и имеют площадь от 
3-5 га, а степень прогара лесной подстилки до 3-5 см. Примыкают непосредственно к
материнскому древостою с преобладанием сосны и ели с примесью мелколиственных
пород. Лесорастительные условия – от чернично-брусничного до долгомошно-
черничного типов леса. Проведённый учёт возобновившегося подроста на
обследованных участках позволяет сделать выводы, что в зависимости от
гранулометрического состава, степени увлажнения почв постпирогенное
восстановление растительности может происходить по разным сукцессионным
направлениям формирования древостоев различного породного состава.
Для исследования влияния почвенных факторов на постпирогенное возобновление
древесных пород нами был проведён корреляционный анализ взаимосвязи этого
процесса с гранулометрическим составом почвы. Полученные результаты показали, что
наибольшая взаимосвязь возобновительных процессов с почвенно-гидрологическими
условиями проявляется у соснового подроста – показатель корреляционного отношения
составляет η=0,90. На лёгких по гранулометрическому составу песчаных почвах
отмечается наибольшее количество подроста сосны и берёзы после пирогенного
воздействия. Для берёзового подроста эта зависимость сильная η=0,79 и, следовательно,
количество подроста напрямую зависит от гранулометрического состава почв. С
утяжелением состава и увлажнением почвы можно фиксировать большее количество
возобновившегося подроста ели. Для ели взаимосвязь с показателями почвенного
состава квалифицируются заметными, на основе рассчитанного теоретического
корреляционного отношения η=0,51.
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На первоначальной стадии восстановления хвойных фитоценозов в условиях 
песчаных почв процесс возобновления идёт по классической схеме формирования 
соснового насаждения с участием или примесью берёзы. С изменением режима 
увлажнения на супесчаных почвах можно наблюдать возобновление не только берёзы и 
сосны, но и елового подроста, однако в небольшом участии от общего количества 
возобновившихся деревьев. На более плодородных суглинистых почвах после 
воздействия огня создаются оптимальные условия для роста и развития всех пород. 
Здесь ключевым фактором восстановления лесного ценоза становится, по-видимому, 
наличие достаточного количества семян в материнском древостое в постпирогенный 
период восстановления растительного сообщества. В результате этого и формируется 
насаждение с преобладанием ели или сосны при прочих всех равных условиях. На 
суглинистых временно переувлажнённых почвах после пожарного воздействия 
создаются оптимальные условия для развития елового насаждения. На торфяных почвах 
бывшего осушенного болота после пирогенного воздействия идёт успешное 
возобновление соснового древостоя с примесью берёзы, а еловый подрост представлен 
не значительным количеством. 

На основании проведённых исследований можно составить прогнозную 
сукцессионную схему постпирогенного восстановления в ландшафте Тихвинской гряды 
в зависимости от почвенно-гидрологических условий в следующем виде: 

песчаные сухие почвы: сосново-берёзовый древостой или сосновый с участием 
берёзы древостой; 

супесчаная влажная почва: сосново-берёзовый с примесью ели древостой или 
сосново-берёзовый древостой; 

суглинистая дренированная почва: сосново-берёзовый древостой с примесью ели 
или елово-сосновый с участием берёзы древостой; 

суглинистая увлажненная почва: еловый с участием берёзы и сосны древостой; 
торфяная почва осушенного болота: сосновый с участием берёзы древостой. 
Дальнейшие развитие данных постпирогенных древостоев может происходить без 

антропогенного участия, и тогда с большой долей вероятности будет увеличиваться доля 
берёзы в составе насаждения. Зная сукцессионный статус постпирогенного 
растительного сообщества можно прогнозировать дальнейшие лесохозяйственные 
мероприятия для регулирования состава насаждения. При планомерных хозяйственных 
уходах можно сформировать отвечающее условиям произрастания смешанное 
насаждение сосны и ели или древостой с участием берёзы. 
 

CHARACTERISTICS OF POST-PYROGENIC RESTORATION YOUNG 
GENERATION OF TREES IN VARIOUS SOIL AND HYDROLOGICAL 

CONDITIONS 

D.A. DANILOV, I.M. ANISIMOVA, N.V. BELYAEVA 
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Одним из факторов, способных влиять на рост насаждений, являются рубки ухода, 
как форма ухода за лесом (Brown et al., 2015; McDermott et al., 2010; Sohn et al., 2016). 
Рубки ухода направлены на формирование высокопродуктивных качественных 
насаждений и своевременное использование древесины. Чтобы решить эти задачи, при 
планировании рубок ухода необходимо выбрать оптимальные интенсивность и возраст 
рубок. К сожалению, оценка результатов рубок затруднена в связи с продолжительными 
(десятилетия) переходными периодами состояния насаждений после рубок. Известно, 
что рост насаждений после рубок ухода немонотонно зависит от возраста и 
интенсивности рубок, а при изъятии части фитомассы возможно как увеличение, так и 
уменьшение интенсивности роста фитомассы после рубок (Борисов и др., 2014, 2019; 
Сеннов, 1977). Отсутствие надежной модели роста фитомассы лесных насаждений, с 
учетом внешних воздействий, не позволяет оценить изменения процессов роста после 
воздействий и выбирать оптимальные режимы воздействия. 

Настоящая работа посвящена развитию моделей роста насаждения после рубок 
ухода с использованием как натурных данных о росте насаждений до и после рубок 
ухода разных интенсивностей, так и модельных представлений о росте древесных 
насаждений. Авторы полагают, что модели роста после рубок ухода необходимо 
конструировать на основе моделей роста насаждений в условиях, когда внешние 
воздействия отсутствуют в течение всего периода роста. 

В работе рассматривается модифицированная версия предложенной ранее модели 
роста фитомассы лесного насаждения, как аналога производства некоторого продукта в 
экономических системах (Solow, 1956). В предложенной адаптации модели Солоу – 
ЭкоСолоу – модели EcoSolow-model (ESM) процесс роста фитомассы в лесном 
насаждении рассматривается, как аналог производственного процесса, зависящего от 
двух факторов производства – капитала K и труда L. (Soukhovolsky, Ivanova, 2018). В 
качестве капитала K рассматриваются нефотосинтезирующие составляющие фитомассы 
– ствол, корни и ветви, а роль рабочей силы L выполняют листья (или хвоя), в которых
идет процесс фотосинтеза. Произведенная в процессе фотосинтеза энергия частично
расходуется на текущее «потребление», жизнедеятельность растения, а частично
«инвестируется» и трансформируется в новую фитомассу, которая распределяется
между нефотосинтезирующими компонентами деревьев и их фотосинтетическим
аппаратом. Производство фитомассы деревьями при этом описывается с помощью
аналога производственной функции Кобба-Дугласа. Отпад части деревьев в насаждении
в процессе роста в ESM рассматривается как аналог амортизации капитала (старения
оборудования и т.п.) в производственном процессе.

Для выбора стратегии управления ростом насаждений и восстановления 
насаждения после повреждений оценивались критические значения параметров 
предложенной модели. В качестве индикатора влияния изреживания на рост насаждения 
рассмотрена восприимчивость χ(Т) процессов роста, как отношение прироста 
фитомассы в течение интервала времени ΔТ к изменению Δρ густоты деревьев в 
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насаждении за этот же период времени в условиях отсутствия внешних воздействий на 
насаждение. При этом насаждения классифицировались по характеристикам в 
параметрическом пространстве коэффициентов ESM-модели. Для оценки изменений 
восприимчивости процессов роста к изменению густоты насаждения с возрастом 
насаждений использовались данные по биологической продуктивности лесов 
(Усольцев, 2016). 

Показано, что функции восприимчивости немонотонно зависят от возраста 
насаждения. Так, для сосновых насаждений минимум восприимчивости роста к 
изменению густоты насаждения наблюдается в возрасте 60-80 лет, а максимум – в 
возрасте 100-120 лет. Для верификации предложенной модели данные о 
восприимчивости ростовых процессов к изменению густоты насаждения 
сопоставлялись с данными о влиянии рубок ухода разной интенсивности на прирост 
фитомассы. 

Финансирование: РФФИ грант №18-04-00119_а Продукционные процессы в лесных 
насаждениях с учетом особенностей климата и фенологии: моделирование с 
использованием наземных и дистанционных данных. 
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Сплошные вырубки 

В условиях широкого применения сплошных рубок при заготовке древесины, 
остается актуальный вопрос возобновления вырубок хвойными древесными породами. 
На протяжении длительного периода использования лесов таежной зоны, 
исследователями выявлено, что при естественном заращивании вырубок происходит 
смена породного состава и такое явление в таежной зоне отмечается на 50-70% 
сплошных вырубок (Мелехов, 2003; Цветков, 2010). Лесовозобновительный процесс в 
условиях таежной зоны зависит от комплекса факторов: биоэкологических свойств 
древесных пород, лесорастительных условий, структуры вырубаемых древостоев, 
ширины лесосек, давности рубки, источников обсеменения, технологии лесосечных 
работ и др. (Мелехов, 1960). 

На стадии возобновления древесных пород предоставляются наилучшие 
возможности для изменения состава древостоя и структуры лесных экосистем. В связи 
с этим период после рубки является важным начальным этапом в восстановлении лесов. 
Успешное лесовосстановление может быть достигнуто естественными или 
искусственными (посадка и посев) способами. Основным и наиболее распространенным 
лесоводственным мероприятием, направленным на восстановление лесов является 
содействие естественному лесовосстановлению (СЕВ). Однако СЕВ в большинстве 
случаев не обеспечивает возобновление хвойных древесных пород (при отсутствии 
предварительного возобновления), так как оно менее предсказуемо по сравнению с 
созданием лесных культур посевом или посадкой. 

Цель исследования – оценка состояния молодняков на сплошных вырубках в 
течении 15-ти летнего периода после рубки и выполнения мер СЕВ, а также разработка 
предложений по проведению дополнительных мероприятий, направленных на 
гарантированное восстановление хвойных насаждений. 

Подобраны 23 сплошные вырубки с разным годом проведения рубки в Двинско-
Вычегодском таежном районе Архангельской области. Лесосечные работы выполнялись 
с применением многооперационных лесозаготовительных машин (харвестер и 
форфардер) по сортиментной технологии заготовки древесины. Рассматриваемые 
лесосеки разрабатывались в летний период. Очистка мест рубок проводилась 
одновременно с рубкой и трелевкой древесины путем укладки порубочных остатков на 
технологические волоки. 

Средняя площадь лесосек составляла 21,7 га, от 9,2 до 39,6 га. Исходные участки 
преимущественно представлены смешанными насаждениями с преобладанием в составе 
ели, а также с участием сосны, березы и осины. Запас спелых и перестойных насаждений 
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варьировался от 89 до 329 м3/га, класс возраста с 7 по 9, класс бонитета с III по V, 
преобладал черничный тип леса. 

На вырубках закладывалась серия учетных площадок (размером 5×5 м) по 
трансектам на технологических волоках и пасеках. Общее количество учетных 
площадок на 23 вырубках составило 690 шт. На учетных площадках проводили 
сплошной перечет подроста. К подросту относили деревья с диаметром на высоте 1,3 м 
менее 6 см, который при учете классифицировали по древесным породам и категориям 
крупности. По материалам полевого учета определили количество подроста на 1 га, 
встречаемость, состав по породам. 

Результаты исследования показывают, что через 1 год после проведения сплошных 
рубок на технологических волоках подрост всех древесных пород предварительной 
генерации полностью уничтожен. В пасеках большая часть подроста предварительной 
генерации сохраняется, и уже наблюдается последующее возобновление лиственными 
породами и елью. На данном этапе в подросте доминирует ель предварительной 
генерации. 

Через 2 года после рубки на технологических волоках наблюдается появление 
подроста лиственных пород, в некоторых местах, где была повреждена лесная 
подстилка, появляется подрост ели. В пасеках также наблюдается увеличение 
численности подроста за счет последующего возобновления березы и осины. 
Соотношение доли подроста в составе меняется в пользу лиственных пород, которое 
прослеживается на всем рассматриваемом временном интервале. На свежих вырубках 
количество крупного подроста наблюдается от 1,0 до 5,0 тыс. шт./га. 

На протяжении 6-7 лет после проведения рубки происходит увеличение количества 
подроста на всех исследуемых участках. Максимальная численность подроста отмечена 
в пасеках, где не было прямого влияния лесозаготовительной техники. В колеях и 
межколейных пространствах количество подроста в 2-7 раз меньше по сравнению с 
пасеками. Прежде всего, это объясняется тем, что на волоках присутствуют глубокие 
колеи с неблагоприятными физическими свойствами, а также местами волоки покрыты 
плотным слоем порубочных остатков, что препятствует появлению всходов древесных 
пород. В данном периоде наблюдается максимальное количество подроста за счет 
увеличения численности лиственных пород до 17 тыс. шт./га. 

К 15-ти летнему возрасту на вырубках количество подроста на всех исследуемых 
участках начинает снижаться, особенно заметно в пасеках, где наблюдалось их 
максимальное количество. За счет конкуренции между деревьями общее количество 
подроста снижается до 10 тыс. шт./га. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что в большинстве случаев 
на сплошных вырубках наблюдается достаточное количество подроста хвойных пород 
предварительной генерации в соответствии с Правилами лесовосстановления (2019) для 
Двинско-Вычегодского таежного района. Основной способ лесовосстановления – СЕВ 
путем сохранения подроста, ухода за подростом и проведением частичной 
минерализации почвы. Однако на начальных этапах возобновления на вырубках 
светолюбивые лиственные породы занимают доминирующее положение. Следует 
отметить, что для устранения конкуренции со стороны других древесных пород и 
сохранения хвойных пород в составе древостоя, рекомендуется вести за ними уход, 
начиная с ранних стадий формирования древостоев, так как заселение ели происходит в 
первые годы. Необходимо оставлять в составе до 2-3 единиц лиственных пород. 
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Байкальский регион – один из крупных лесных регионов страны, лесистость здесь 
составляет 75-80%. Леса являются главным фактором, обеспечивающим устойчивость 
экосистемы уникального озера Байкал и прилегающих к нему территорий. В тоже время 
они испытывают сильнейший пресс антропогенных факторов. Кроме условно 
природных отрицательных явлений, таких как пожары, ветровалы, вспышки вредителей 
и эпифитотий, леса в полной мере ощущают на себе влияние промышленности, 
выражающееся в миллионах гектар ослабленных от техногенных эмиссий древостоев 
ценных хвойных пород (Михайлова и др., 2017). 

В регионе сосредоточены крупные индустриальные центры теплоэнергетики, 
топливной, химической и нефтехимической промышленности, при этом ведущей 
отраслью экономики является металлургическая, в частности алюминиевая 
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промышленность. В настоящее время здесь действуют два мощных алюминиевых 
завода – Братский (БрАЗ) и Иркутский (ИркАЗ), выпускающие ежегодно около 1,5 млн 
т алюминия. В силу технологической специфики они поставляют в атмосферу 
значительное количество опасных веществ, таких как фторсодержащие соединения, 
диоксид серы, оксид углерода, аэрозоли тяжелых металлов, а также смолистые возгоны, 
содержащие полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). В 2020 г. на 
территории региона введен в эксплуатацию еще один завод – Тайшетский (ТАЗ). 
Загрязнение воздушного бассейна в окрестностях алюминиевых заводов определяет 
необходимость мониторинга жизненного состояния хвойных древостоев (как наиболее 
распространенных в регионе), его динамики во времени, позволяющего выявить 
взаимосвязь состояния деревьев и различных влияющих на него факторов. 

Долговременный (20-40 лет) мониторинг состояния лесных экосистем на 
территории, загрязняемой выбросами БрАЗа и ИркАЗа, проводится нами практически 
со времени их запуска. Сеть постоянных пробных площадей в зоне выбросов ТАЗ была 
заложена в 2002 г. во время исследования лесов при проектировании завода 
(Комплексная …, 2005). При этом в качестве основного растения-индикатора состояния 
лесов региона выбрана сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) – широко 
распространенный вид и в большинстве случаев эдификатор в лесных экосистемах. Эта 
порода отличается не только широкой экологической амплитудой приспособленности к 
условиям произрастания, но и высокой чувствительностью к воздействию негативных 
факторов, что объясняет ее повсеместное применение в биоиндикационных 
исследованиях. 

Для оценки эколого-физиологического состояния сосновых древостоев помимо 
интегральных визуально определяемых параметров (уровень дефолиации крон деревьев, 
возраст хвои) и данных об элементном составе хвои, нами используется большой спектр 
физиолого-биохимических и морфоструктурных показателей, что увеличивает 
информативность при характеристике метаболизма и ростовых процессов деревьев из 
разных мест произрастания. При расчете индекса жизненного состояния древостоев 
(ИЖС) применяются наиболее репрезентативные параметры, обнаруживающие 
высокий уровень достоверных связей с показателями загрязнения, т.е. с накоплением в 
хвое приоритетных поллютантов (фтора, серы, тяжелых металлов, ПАУ). К таким 
параметрам относятся: доля зеленой хвои в кроне, объем ствола дерева, масса хвои 
побегов 2-го года жизни, суммарная концентрация зеленых пигментов, соотношение 
белкового и небелкового азота хвои. 

Сравнительный анализ состояния сосновых древостоев, подвергающихся 
воздействию техногенного загрязнения БрАЗа и ИркАЗа, установил сходство в 
ухудшении параметров древесных растений. Отмечено резкое падание количества 
ассимилирующей фитомассы – уровень дефолиации крон деревьев при воздействии 
аэровыбросов достигает 65-80%, возраст хвои сокращается до 2-3 лет, при 
среднефоновом значении 5-7 лет, морфометрические параметры побегов и хвои 
уменьшаются в 1,3-4,5 раза в сравнении с фоновыми. Выявлены значительные 
нарушения в пигментном комплексе хвои – сумма хлорофиллов при воздействии 
аэровыбросов снижается по сравнению с фоном в 2,8-3,5 раза, уровень каротиноидов – 
в 3,9-5,5 раза. Установлено также падение показателя соотношения белковой и 
небелковой фракций азота в 1,8-3,6 раза, уменьшение уровня общего фосфора и его 
кислоторастворимой фракции в 2,0-2,5 раза. О нарушении баланса биогенных элементов 
в хвое деревьев, загрязняемых выбросами алюминиевых заводов, свидетельствует 
увеличение доли азота и уменьшение долей фосфора и калия в соотношении N:P:K. 
Вместе с тем, на фоне явной нарушенности гомеостатического состояния выявляется 
ряд защитных реакций, о чем можно судить по возрастанию до 50 % содержания в хвое 
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аскорбиновой кислоты, до 35% – суммы водорастворимых фенольных соединений, 
адаптивным перестройкам пигментного комплекса, увеличению уровня водо- и 
спирторастворимых белков. 

Пространственно-временная динамика ИЖС древостоев свидетельствует о его 
значительном снижении и выраженной тенденции к ухудшению состояния сосновых 
лесов на территориях, загрязняемыми эмиссиями алюминиевых заводов, особенно в 
зоне выбросов БрАЗа, где зафиксированы большие площади древостоев с наиболее 
сильным снижением ИЖС. 

В настоящее время нами также начаты работы по оценке состояния древостоев 
лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.) в зоне выбросов алюминиевых заводов, в 
отношении газоустойчивости которой существуют противоречивые мнения. Одни 
авторы считают ее газоустойчивым, высокопластичным видом, способным хорошо 
адаптироваться к неблагоприятным условиям среды (Романова, 2005). Другие же, 
напротив, приводят данные о ее чувствительности к техногенным эмиссиям и 
возможности использования в качестве вида-индикатора для оценки экологического 
состояния территория (Аfanasyeva, Ayushina, 2019). Наличие четко выраженных 
градиентов загрязнения по преобладающему направлению переноса эмиссий от заводов 
позволяет выявить целый спектр изменений в метаболизме L. sibirica, начиная от 
адаптационных приспособлений до необратимых повреждений. А использование 
общего с P. sylvestris комплекса параметров позволяет сравнить изменения, 
происходящие в метаболизме древесных растений, определить общие черты и видовые 
особенности защитных и адаптивных реакций этих пород древесных растений в 
условиях воздействия эмиссий алюминиевого производства. 

Исследования элементного состава хвои деревьев этих двух пород показали, что на 
фоновых территориях Байкальского региона L. sibirica отличается большей 
аккумулирующей способностью – содержание N, K, Mg, Na, S, F, Cu, Co, Cd в хвое было 
в 1,2–5,2 раза выше, чем в хвое P. sylvestris. При воздействии эмиссий БрАЗа для 
хвои P. sylvestris отмечена наиболее сильная разбалансированность элементного 
состава. Высокие значения индекса биогеохимической трансформации, рассчитанные 
на основе коэффициентов концентрации и деконцентрации элементов в хвое, 
обнаружены в хвое P. sylvestris на расстоянии до 20 км от алюминиевого завода, а в 
хвое L. sibirica – до 5 км. Нарушение количественных соотношений элементов N:P:K, 
Ca:K, Ca:P, P:S, P:F, Mn:F, Mn:Fe также более выражено в хвое P. sylvestris. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 
Иркутской области в рамках научного проекта № 20-44-380009. 
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Глобальное потепление и надвигающийся подъем уровня моря привлекают все 
больший интерес к региональным климатическим изменениям и процессам эмиссии 
CO2, а также к стабилизации углерода в почвах. Природные бореальные экосистемы 
южной тайги и зоны широколиственных лесов были практически полностью 
уничтожены в Европе и России в результате интенсивного развития сельского хозяйства 
и городской деятельности со времен Средневековья и сохраняются сейчас только в 
природных заповедниках. Поэтому современные леса в Европе и России в большинстве 
случаев носят вторичный характер, особенно за счет искусственного облесения. С 
другой стороны, считается установленным (Ertel, Hedges, 1984), что деревья содержат 
наибольшее количество лигнина. Древесина лиственных пород содержит от 18 до 25% 
лигнина, хвойных-от 25 до 33%, а травянистых – от 4 до 9% лигнина. А лигнин, как 
известно, является одним из трудноразлагаемых соединений среди компонентов 
растительных тканей (Ковалев, 2016). 

Объект и методы. Серые почвы (Grey Phaozems Albic) формируют типичный 
почвенный покров исследуемых участков, расположенных в Красноярском крае. 
Средняя летняя температура в исследуемых районах составляет +20 °С, глубина до 
вечной мерзлоты – 70-170 см, а температура почвы на глубине 20 см зимой – от -4 до -
14 °С и от 10 до 12° летом. Количество осадков составляет около 500 мм. В 1971-1972 
гг. 2-3-летние сеянцы ели (Picea abies obavata Ledeb), березы (Betula pendula Roth), 
сосны дикой (Pinus silvestris L.), осины (Populus tremula L.), лиственницы (Larix sibirica 
Ledeb.) и сосны сибирской (Pinus cembra sibirica Du Tour) были посеяны на отдельные 
участки, каждый из которых занимал 2400 м2. Площадь в 9600 м2 была оставлена для 
пастбищ в качестве контроля. Верхние 0-50 см почвы площадью 1.5 га были удалены, 
механически гомогенизированы, за исключением почвы под травой. Схема 
эксперимента была представлена ранее (Меняйло, 2007). Пробы почвы были взяты на 
глубине 0-10 см и предоставлены для анализа лигнина проф. В. Цехом. Основные 



Всероссийская научная конференция «Научные основы устойчивого управления лесами» 
Секция 4. Пути решения проблем лесовосстановления и воспроизводства лесов 

 205 

методы – апробированная методика мягкого щелочного окисления органического 
вещества оксидом меди в азотной среде с последующим использованием хроматографии 
тонкого слоя является наиболее перспективной для анализа содержания и состава 
лигнина в объектах наземных экосистем: не только в тканях растений, но и в дневных и 
погребенных почвах, включая минеральные малогумусные горизонты, в конкреционных 
новообразованиях, препаратах гуминовых кислот, гранулометрических фракциях почв. 
Щелочное окисление исследуемых образцов оксидом меди дало 11 фенолов, которые 
сгруппированы по их химической природе в 4 структурных семейства: ванилиновые (V), 
сирингиловые или сиреневые (S), п-кумаровые (С) и феруловые фенолы (F). Сумма 
продуктов окисления (VSC) отражает общее содержание лигнина в образце (Ковалева, 
Ковалев, 2009). 

Результаты и обсуждение. Изученные почвы имели различное содержание 
органического углерода в горизонтах А: более высокое (5.6-6.0%) – в почвах под 
лиственницей и травами, среднее (3.0-4.1%) – в почвах под сосной. Соотношение C/N 
изменялось от среднего до высокого в почвах под березой, лиственницей и елью до 
низкого и очень низкого в почвах под сосной и травами. Реакция почв (pHH2O) была 
нейтральной или близкой к нейтральной. 

Ранее было показано (Ковалев, Ковалева, 2016; Ковалева, Ковалев, 2009), что 
независимо от географической приуроченности экосистемы равнинных или горных 
ландшафтов, тип поступающего в почву лигнина определяется разными типами 
растительных ассоциаций: в хвойных лесах доминируют гваяциловые (ванилиновые) 
фенолы, широколиственным и мелколиственным лесам свойственны равные пропорции 
ванилинов и сирингилов, в степных экосистемах доминируют феруловые фенолы, а в 
луговых сообществах – циннамиловые структуры. Биохимический состав растений 
разных экосистем оказывает решающее влияние на характер гумификации, определяя 
механизмы гумусообразования и структуру гуминовых кислот почв.  По величинам 
лигниновых параметров VSC (общее количество продуктов окисления лигнина) С/V 
(циннамилы/ванилины), S/V (сирингилы/ванилины), К/F (кумарилы/ферулы), 
кислоты/альдегиды можно выделять разные типы растительных тканей (хвойные и 
лиственные, древесные и недревесные, травянистые разнотравные и злаковые). При 
этом наибольшее содержание лигниновых фенолов свойственно не надземным, а 
подземным тканям растений (Ковалев, Ковалева, 2016). 

Для характеристики интенсивности разложения и трансформации лигнина в почвах 
используется отношение кислоты/альдегиды в единицах ванилина или сиригнила как 
меры степени окисленности молекулы (Amelung, 1997; Ковалева, Ковалев, 2009). Это 
отношение используется в расчете степени измененности боковых цепочек по 
отношению к растительным тканям. Эртель и Хеджес (Ertel,  Hedges, 1984) убедительно 
показали, что с увеличением степени разложенности лигнина увеличивается количество 
ароматических кислот по отношению к ароматическим альдегидам и разработали 
формулу для расчета степени измененности боковых цепочек биополимера (параметр Т, 
%):  Т = 74 – (100 – К)(1 + (Ас/Аl)v)-1, где  (Ас/Аl)v – отношение ванилиновых кислот к 
ванилиновым альдегидам, К – содержание кетонов в исходных растительных тканях 
(19%). Высокая цифра выхода продуктов окисления (VSC) лигнина и низкие величины 
отношения (кислоты/альдегиды) в горизонтах подстилки и в гумусовых горизонтах 
гумидных ландшафтов являются закономерным следствием еще слабо измененных 
растительных остатков, а значит, слабого изменения боковых цепочек ароматических 
структур лигнина в органическом веществе почв. Лигнин высших растений участвует в 
образовании специфических почвенных гумусовых соединений, в том числе 
алифатических и ароматических фрагментов. Степень окисления биополимера 
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возрастает в следующем ряду: растительные ткани-подстилка-почва-гуминовые 
кислоты. 

Для разделения трудноразрушаемых и легко разрушаемых растительных остатков 
используется отношение лигнина к азоту (VSC/N). Широкое соотношение VSC/N 
характерно для ароматического структурного углерода, а узкое – для метаболического 
углерода (Ковалев, 2016). 

Установлено, что быстрые процессы минерализации лигнина наблюдаются в 
почвах вторичных бореальных лесов, входящих в состав почв природных заповедников. 
Низкое содержание лигнина (VSC), высокая степень окисления биополимеров ((As/Al)v) 
и высокая степень трансформации (T) характерны для всех изученных почв. Содержание 
лигнина в 2-3 раза ниже, чем в почвах естественных лесов (14.6 мг/г Сорг. в почвах 
широколиственного леса “Тульские засеки”; 13.7 мг/г Сорг. в почвах соснового бора в 
“Чон-Кырчакском природном заповеднике” (Ковалева, Ковалев, 2009; Kovalev, 
Kovaleva, 2018); < 5 мг/г Сорг. в изученных почвах. Более того, все данные почвы 
характеризуются наибольшим обогащением лигнина метаболическим азотом: 
соотношение VSC/N в 2-3 раза больше, чем в почвах естественных экосистем. Наиболее 
высокие значения кислотно-альдегидного соотношения характерны для почв еловых и 
сосновых экосистем. Эти данные хорошо согласуются с более низкими значениями рН 
этих почв. 

Показано, что 50 лет недостаточно для достижения экосистемой равновесного 
состояния, характерного для бореальной зоны. Характер гумуса почв под вторичными 
лесами имеет черты травянистого генезиса. Об этом также свидетельствуют значения 
соотношения V:S:C (2:1:1), которое более характерно для злаков (1:1:1), чем для лесных 
фитоценозов (5:2:1), как это было показано в наших предыдущих исследованиях 
(Kovalev, Kovaleva, 2018). Полученные результаты свидетельствуют о различном 
характере трансформации органического вещества в почвах различных экосистем. 
Например, органическое вещество почвы под сосной характеризуется наибольшим 
обогащением метаболическим азотом. Аналогичные значения были обнаружены только 
в почвах под травами и под сосной. Важно подчеркнуть, что почвы под сосной 
характеризуются наименьшим содержанием лигнина, а также наибольшим уровнем 
окисления и степенью трансформации биополимеров. Кроме того, характер 
биотрансформации лигнина различен в почве под лиственными и хвойными породами. 
Так, под осиной и березой с умеренным количеством лигнина наблюдается минимальная 
метаболическая активность, степень трансформации составляет 24-29 %, а степень 
окисления низкая. Под сосной степень трансформации составляет 30-50 %, степень 
окисления максимальна. Травяной тип биотрансформации лигнина характеризуется 
средними степенями трансформации биополимера (T = 26 %) и средними значениями 
параметра окисления ((Ac/Al)v = 1) в почвах. 

Заключение. Биохимический состав растений в различных экосистемах оказывает 
решающее влияние на характер гумификации и определяет механизм 
гумусообразования и структуру гуминовых кислот почвы. Пропорции лигниновых 
фенолов остаются неизменными в подстилках, почвах и гуминовых кислотах в течение 
длительного времени. Таким образом, соотношение фенолов лигнина может быть 
использовано в качестве диагностического критерия типов земной растительности в 
прошлые эпохи (Kovalev, Kovaleva, 2018). Например, травянистый генезис почвенного 
гумуса сохраняется под вторичными лесами эксперимента в течение 50 лет. 

В почвах вторичных лесов наблюдается более быстрый процесс минерализации 
лигнина по сравнению с бореальными зональными экосистемами. Низкое содержание 
лигнина, высокая степень окисления биополимеров и высокая степень трансформации 
(Т) характерны для всех изученных почв. 
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Полученные результаты свидетельствуют о различном характере трансформации 
органического вещества в почвах различных экосистем. Тип биотрансформации 
лигнина лиственных пород леса в почвах под березой и осиной характеризуется средним 
количеством лигнина, минимальной метаболической активностью, средней степенью 
трансформации и низкой степенью окисления. Тип биотрансформации лигнина мягкой 
древесины леса в почвах под хвойными породами отличается более высоким 
содержанием лигнина, особенно в корнях, максимальной степенью трансформации и 
максимальными значениями соотношения кислоты/альдегиды. Травяной тип 
биотрансформации лигнина характеризуется средними степенями трансформации 
биополимера и средними значениями параметра окисления ((Ac/Al)v = 1) в почвах. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №17-14-01120, в рамках гос. 
задания МГУ № 116122810020-6; №117031410017-4. 
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Вопросы устойчивого управления лесами приобретают особенную актуальность в 
условиях изменяющегося почвенно-растительного покрова. Добывающая 
промышленность в процессе освоения ресурсов и создания новых техногенных объектов 
на территориях месторождений приводит к тому, что значительные площади земель, 
согласно системе рационального природопользования, необходимо подвергать 
рекультивации. 

В настоящей публикации рассматривается рекультивация техногенных объектов, 
образованных в процессе добычи и переработки фосфоритов. Рекультивация 
проводилась в 80-е гг. XX века. Объект исследования – техногенные объекты 
Кингисеппского месторождения фосфоритов и растительные сообщества, 
сформировавшиеся на данных антропогенных объектах. 

В рамках настоящего исследования будут рассматриваться сообщества, где 
доминантным видом в древесном ярусе выступает Betula pubescens Ehrh. Данные 
площади были выбраны и заложены с целью проследить влияние специфического 
субстрата – отвала фосфогипса, отвала вскрышной породы и хвостохранилища на 
берёзовые насаждения и на сформировавшийся в результате рекультивации биоценоз в 
целом. Всего было заложено 8 пробных площадей. Из них – 3 пробные площади на 
рекультивированных карьерах по добыче фосфоритов, 1 – на самозарастающем 
хвостохранилище, 1 – на рекультивированном склоне отвала фосфогипса, а также 3 
пробные площади на территории 214 квартала Ивангородского участкового 
лесничества. Возраст березовых насаждений составляет 35-40 лет, т. е. они относятся к 
IV классу возраста. 

На каждой пробной площади был определён тип леса, сделано геоботаническое 
описание, определены высота и диаметр древостоя. 

Отвал фосфогипса – техногенный объект, который образуется при складировании 
неиспользуемого в дальнейшей промышленной деятельности продукта переработки 
фосфоритного сырья – фосфогипса. В химическом плане фосфогипс представлен более 
чем на 80% сульфатом кальция. На склоне данного отвала сформировался березняк 
кипрейно-ежовый на петрозёмах гумусовых. Средний диаметр берёзы – 21 см. Средняя 
высота насаждений – 17 м. В травяно-кустарничковом ярусе наиболее представлены 
следующие виды: Dactylis glomerata L., Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., Fragaria 
vesca L. и Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. Мощность почвенного профиля составляет 
около 3 см. То есть, за почти 40 лет рекультивации на склонах отвала фосфогипса не 
сформировалось хорошо развитых почв, несмотря на проводимую отсыпку грунта. 

На хвостохранилище сформировался березняк кипрейно-вейниковый на 
псаммозёмах гумусовых с единичными включениями в состав сообщества Pinus 
sylvestris L. В отличие от ценоза на отвале фосфогипса на хвостохранилище 
присутствует ряд различных древесных пород в подросте: Populus tremula L., Pinus 
sylvestris и Acer pseudoplatanus L. Средний диаметр берёзы пушистой в этом 
местообитании составляет 10 см. Средняя высота – 13 м. В травяно-кустарничковом 
ярусе также, как и на отвале фосфогипса, обильно встречается Chamaenerion 
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angustifolium, но ещё в доминантные виды выходят Calamagrostis epigejos (L.) Roth и 
Pyrola rotundifolia L. Мощность почвенного профиля составляет около 3 см. 

На рекультивированных карьерах по добыче фосфоритов, которые представлены в 
настоящее время отвалами вскрышных пород (при проведении рекультивации 
карьеры были засыпаны вскрышной породой, и сформировались положительные формы 
рельефа высотой до 30 м, на поверхности которых и была проведена лесная 
рекультивация около 40 лет назад) сформировались березняки разнотравно-вейниковые 
на литозёмах грубогумусовых, в которых, помимо берёзы пушистой, в древесном ярусе 
встречаются Populus tremula, Pinus sylvestris и различные виды рода Salix. Подрост на 
отвалах вскрышных пород изобилует разнообразием: Populus tremula, Pinus sylvestris, 
Betula pubescens, Salix sp. и Picea abies (L.) H.Karst. Cредний диаметр берёзы пушистой 
на рекультивированных карьерах составляет 16 см. Высота – 16 м. В травяно-
кустарничковом ярусе преобладают Calamagrostis epigejos, Deschampsia cespitosa, 
Aegopodium podagraria L. и Melampyrum nemorosum L. Мощность профиля почв на 
вершинах отвалов вскрышных пород составляет 7-15 см. 

В местообитаниях на естественном почвенном покрове сформировались березняки 
разнотравно-вейниковые на глеезёмах серогумусовых, которые на данной территории 
(214 квартал Ивангородского участкового лесничества) образуют древесный ярус 
совместно с Populus tremula, Pinus sylvestris, Betula pubescens, Picea abies и встречается 
Quercus robur L. Средний диаметр – 25 см, средняя высота – 22 м. В травяно-
кустарничковом ярусе обильно встречаются как виды, которые распространены и на 
техногенных субстратах: Calamagrostis epigejos, Aegopodium podagraria, Melampyrum 
nemorosum, так и зональные лесные виды, характерные для лесов с избыточным 
увлажнением: Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Oxalis 
acetosella L., Equisetum sylvaticum L. и Equisetum pratense Ehrh. Мощность почвенного 
профиля – 40-50 см, что значительно превышает мощность почв на рекультивированных 
территориях. 

На развитие древесных насаждений как искусственного, так и естественного 
происхождения в условиях техногенно нарушенных земель оказывает целый комплекс 
факторов (климатические, эдафические, орографические, биотические и 
антропогенные) (Абакумов и др., 2006; Трещевская и др., 2020). Биологическая 
продуктивность насаждений во многом зависит от изменения плодородия субстратов в 
течение времени (Трещевская и др., 2016). На исследуемых площадях, заложенных в 
2019-2020 гг., Betula pubescens Ehrh. является основной породой, соответствующей 
лесорастительным условиям. Березняки искусственного происхождения, 
произрастающие на отвалах фосфогипса и отвалах вскрышных пород, растут по II-III 
классу бонитета. Однако при довольно высоком показателе бонитетности древостои 
имеют довольно низкий класс высоты, что свидетельствует о присутствии 
лимитирующих факторов, влияющих на развитие сообщества. Березняки естественного 
происхождения на хвостохранилище имеют самые низкие показатели бонитетности и 
класса высоты, что говорит о несомненной выгоде проведения лесной рекультивации с 
помощью создания лесных культур. Но несмотря на все проведённые 
рекультивационные работы, состояние берёзовых сообществ, их структура и видовой 
состав, не соответствуют сообществам, сформированным на ненарушенных 
территориях. На техногенных объектах формируются новые сообщества, отличные от 
естественных. Для определения степени отличия новых сообществ от естественных и 
для поиска оптимальных способов использования рекультивированных территорий 
необходимо проведение дальнейших исследований, основанных на анализе 
биогеохимической обстановки и взаимодействий в системе «подстилающая порода – 
почва – растительность». 
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УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИМЕРЕ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОВ 
АЛТАЙСКИХ ЛЕНТОЧНЫХ БОРОВ 
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Ключевые слова: Лесной кодекс, лесное хозяйство, восстановление, защитные 
леса 

Особое значение устойчивое управление имеет в лесах, отнесённых к защитным, 
расположенных в основном вокруг городов и других населённых пунктов и наиболее 
доступные, в том числе для отдыха граждан. К таким лесам в России отнесено около 280 
млн. га или 24% всех лесных территорий. Цель защитных лесов в Лесном кодексе 
определяется как «сохранение средообразующих, водоохранных, защитных санитарно-
гигиенических, оздоровительных и других полезных функций». 

Как пример устойчивой модели управления лесами можно рассмотреть 
организацию ведения комплексного лесного хозяйства в ленточных борах Алтая. Эти 
леса совершенно уникальное природное явление, имеющие огромное 
климаторегулирующее, почвозащитное, агрономическое значение. 

Следует отметить, что по данным 1947 года площадь ленточных боров составляла 
около 500 тысяч га, в том числе 20% из них были представлены пустырями и гарями. В 
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1997–1998 годах на этой территории произошли крупные лесные пожары. Только в 
южной части верховыми пожарами было уничтожено почти 70 тысяч гектаров. 

С целью сохранение ленточных боров и их восстановления в 2013 году ленточные 
боры Алтайского края общей площадью 1,4 млн. га были переданы лесной холдинговой 
компании «Алтайлес». Компанией осуществляется не только заготовка древесины, но и 
за свой счёт выполняются все работы по воспроизводству лесов, в том числе с закрытой 
корневой системой, защите от вредителей и болезней, а также охране лесов от пожаров. 

Общий объем рубок, в том числе по уходу за лесом составляет около 1, 5 млн. м3. 
Продукция: пиломатериалы, плита МДФ, погонажные изделия, клееный брус, брёвна 
оцилиндрованные, пелеты. Кроме того, для местного населения поставляются бесплатно 
дрова общим объёмом около 60 тыс. м3. Создано 3,5 тысячи рабочих мест. В 2019 году 
компанией произведено товарной продукции на 7, 5 млрд. рублей. Платежи за аренду 
составляют около 115 млн. рублей, а налоговые отчисления 750 млн. рублей. 

За период аренды лесов компанией «Алтайлес» на территории боров не произошло 
ни одного крупного пожара, а средняя скорость обнаружения и тушения пожаров 
составляет 20 минут. Это результат огромных финансовых и организационных 
мероприятий, в результате которых было создано 105 наблюдательных пунктов (вышек, 
мачт, павильонов). Ежегодное устройство и прочистка минерализованных полос 
составляет более 7 тысяч км, т другие. На комплекс противопожарных мероприятий 
затрачивается ежегодно 140 млн. рублей. 

Большое внимание компанией уделяется лесовосстановлению, в том числе и на 
площадях гарей 1997 – 98 годов. Ежегодно посадка лесных культур более 400 га, уход 
за лесными культурами более 5 тысяч га. В 2019 году за счёт собственных инвестиций в 
размере 6 млрд. рублей запущен один из современнейших в Европе 
деревообрабатывающий комбинат по переработке низкотоварной древесины и 
производства древесноволокнистых плит МДФ. Производительность ДОКа – 250 тыс. 
м3 плит. Что позволило организовать безотходное производство. 

В результате лесоводственных мероприятий в настоящее время общая площадь 
ленточных боров составляет 1,1 миллион гектаров, а площадь гарей и пустырей 
сократилась до 2%. Это единственный регион в Сибири, где лесных площадей вводится 
больше, чем выбывает. 

Большим препятствием для дальнейшего совершенствования управления и ведения 
комплексного хозяйства на территории всех защитных лесов является в первую очередь 
несовершенство лесного законодательства и нормативной базы. Ряд действующих 
правовых актов, такие как «Правила заготовки древесины», «Правила ухода за лесами» 
и другие делают невозможным совершенствование ведения комплексного лесного 
хозяйства. 

К настоящему времени в ленточных борах, как и в большинстве защитных лесов 
России, сложилась возрастная структура с преобладанием спелых и перестойных 
насаждений. Результатом является значительное снижение продуктивности лесных 
насаждений и их защитных функций, что не отвечает требованиям ни экологическим, 
ни экономическим, ни социальным. 

С учётом особенностей управления в защитных лесах необходимы целевые 
программы развития лесного сектора по каждому региону России, разработка 
региональных нормативов и методик ведения лесного хозяйства и лесопользования, а 
также новой методике инвентаризации. Лишь при таком подходе можно организовать 
устойчивое управление и сформировать высокодоходное по экологическим, 
социальным и экономическим требованиям комплексное лесное хозяйство. 
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Сосновая древесная нематода Bursaphelenchus xylophilus – один из важнейших 
объектов внешнего карантина для РФ. Интродукция этого вредного организма с 
территории Северной Америки в Японию, а затем в Китай имела катастрофические 
последствия, вызывая вилт хвойных пород. Особую опасность представляет 
способность нематоды существовать в смолистых ходах изделий типа деревянной тары, 
к тому же на территории РФ практически повсеместно на хвойниках широко 
представлены жуки рода Monohamus, являющиеся переносчиками этого опаснейшего 
паразита. 

Известный феномен, получивший от историка Артура Кросби название 
«Колумбового обмена» (Columbian exchange, by A.Crosby, 1972) можно определить, как 
комплекс антропогенных межконтинентальных биоинвазий радикально 
трансформировавших биоценозы, как Старого, так и Нового света. Активно начавшийся 
около 500 лет назад он продолжается до сих пор. 

Теоретические основы оценки уязвимости экосистем к инвазиям и адаптации 
видов-вселенцев развиваются достаточно активно (Перевертин и др., 2019), чему в 
немалой степени способствуют процессы глобализации природопользования и 
прогрессирующие климатические изменения (Перевертин и др., 2020). 

Пространство решений модели оценки экономического ущерба лесному хозяйству 
РФ при интродукции нематоды определяется двумя вариантами: 

К – консервативный (начальное заражение 5% площадей); 
П – пессимистический (необратимое заражение 50% площадей); 
и двумя вариантами: 
НВ – наиболее вероятный (1 регион) 
Н – наихудший (вся территория РФ) 
Соответственно решения проводились для НВК, НВП, НК, НП. 
На картограмме территория РФ была разделена на зоны, соответствующие более 

или менее благоприятным климатическим условиям для потенциальной акклиматизации 
патогена. Взятая за основу среднеиюльская изотерма 20о позволяет с уверенностью 
говорить о полностью благоприятных для развития патогена регионах – лесных угодиях 
ЮФО и ДФО. Регионы между изотермами 16-20 обозначены лишь как потенциально 
пригодные для развития бурсафеленхоза в случае жаркого и засушливого лета. С учетом 
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последних тенденций глобального изменения климата нам представляется 
обоснованным включение этой зоны из условной в безусловную зону риска, хотя бы и в 
рамках сценариев НВП и НП. Таким образом, в зону безусловного риска попадают 
(полностью или частично) лесные ресурсы всех федеральных округов. 

Учёт климатических рисков также может быть оптимизирован путем включения 
модели математической теории игр ранее апробированной нами в растениеводстве 
(Перевертин и др., 2020). 
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Аннотация. На территории лесных земель Краснодарского края ежегодно по 
разным причинам выводятся из покрытых лесными культурами земель большие 
площади. Исследования проводились на территории Лаго-Наки Краснодарского края. 
Целью исследований являлось изучение хода естественного возобновления древесных 
пород на участках подверженных выборочными рубками. Существует несколько 
методов лесовосстановления. Основным достоинством естественного возобновления 
является его малые экономические затраты, а зачастую их полное отсутствие. В 
результате исследований было установлено что, более высокие показатели 
естественного лесовозобновления отмечены у пихты кавказской, что объясняется 
наличием большего количества семенных деревьев на участке исследований, которые 
способствовали лучшему обсеменению лесных земель. Установлена закономерность 
между количеством маточных деревьев и возобновлением древесных пород. 
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На территории Краснодарского края ежегодно по природным и антропогенным 
причинам выводятся из покрытых лесными культурами земель большие площади. 
Сумма ущерба, нанесенная нарушениями лесного законодательства по итогам 2019 г. 
для Краснодарского края, рассчитанная в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 мая 2007 года № 273 «Об исчислении размера вреда, 
причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, составила 483, 
млн. руб, в том числе от незаконных рубок 274 млн. руб. (О состоянии 
природопользования…, 2019). Гибель леса является большой проблемой, ведь он играет 
важную роль, как в жизни людей, так и в природе, защищает земли от развития не 
благоприятных процессов. В связи с этим важной задачей является восстановление 
лесных экосистем. 

Лесовозобновление земель может осуществляться несколькими методами: 
естественное, искусственное, комбинированное (Мелехов, 1980). Каждый из этих 
методов имеет свои достоинства и недостатки. Главным достоинством естественного 
возобновления является его малые экономические затраты, а зачастую их полное 
отсутствие. Минимизация или не вмешательство в процесс восстановление со стороны 
человека. Одним из существенных приемов содействию естественного возобновления 
является оставление семенных деревьев при проведении рубок главного пользования. 

Объект исследования расположен в Апшеронском районе Краснодарского края. 
Государственный природный заказник Камышанова поляна в районе Лаго-Наки. 
Координаты – 45о01’14” с.ш., 39о01’50”в.д. 

Целью наших исследований являлось изучение хода естественного возобновления 
древесных пород на участках пройденных выборочными рубками на территории 
Апшеронского района Краснодарского края. Рубки проводились в период 60-70 годов 
прошлого века. В результате проведения рубок часть площадей смогли восстановиться, 
другая же часть представляет собой послелесные поляны. 

При этом использовались следующие методики: на всех местах расположения 
исследований в лесных фитоценозах закладывались временные пробные площадки 
тренировочного вида, ориентируясь на ОСТ 56-69-83 (1983). Пробную площадь 
закладывают исходя из требования наличия на ней не менее 200 деревьев основной 
породы. По данным таксации определяли: происхождение главных и встречающихся 
пород, их средние высоты и диаметры, количество стволов, вид лесных насаждений, 
бонитет, состав насаждений, мощность лесной подстилки, отдельно учитывалось 
естественное возобновление. Для изучения естественного возобновления древесных 
пород на каждой пробной площади закладывалось не менее 10 учетных площадок 2х2 м 
(Примаков, Гвоздецкая, 2017). 

При проведении исследований в лесных экосистемах были заложены пробные 
площади размером 500 м2 (ширина – 50 м, длина 100 м). Определен состав насаждений 
– 4Пк3Го2Бкв1Кло на первом варианте исследований. Средние характеристики
насаждения: высота-23,37 м, диаметр -27,65 см, бонитет – III, экологическое состояние
– 3. На первом варианте установлено, что лучшими показателями по высоте (26,2 и 25,9
м) и диаметру (32,6 и 37,2 см) обладает пихта кавказская и клен остролистный. У пихты
кавказской отмечается более высокий II бонитет. Хорошее экологическое состояние
отмечается у граба обыкновенного 2. На данном варианте установлено 32 семенных
дерева.

На втором варианте составом 6Го3Ос1Пк отмечены самые низкие показатели: 
высота – 9,6 м; диаметр – 8,7см; бонитет – 5; экологическое состояние насаждения 4; 
количество семенных деревьев 5. На третьем и четвертом варианте исследований 
составом насаждения 3Бп2Ос2Бк2Пк1Го и 5Пк2Го1Кло1Бкв1Лщ установлены 
промежуточные значения между первым и втором вариантом. Так изучаемые 
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характеристики для третьего и четвертого вариантов составили: высота – 13,0 и 12,8 м; 
диаметр – 20,1 и 17,8 см; бонитет – 3; экологическое состояние насаждения 2; 
количество семенных деревьев на пробной площади 1 и 14. 

Естественное возобновление на пробных площадях происходило не равномерно для 
разных видов древесно-кустарниковых растений. При исследованиях на первой пробной 
площади отмечено более высокое возобновление по отношению к другим вариантам. 
Для данного варианта учтено: пихты кавказской – 127 шт.; клена остролистного – 24; 
бука восточного – 2 и шиповника – 1. При этом проводилась оценка возобновления в 
окне, под кроной, а также групповое и одиночное расположение растений. Наибольшее 
количество благонадежного возобновления отмечено в группе под кроной деревьев 
пихты кавказской – 105 шт. на первом варианте опыта с максимальным количеством 
маточных деревьев. 

Таким образом, более высокие показатели естественного лесовозобновления 
отмечены у пихты кавказской, что объясняется наличием большего количества 
семенных деревьев на данном участке, которые способствовали лучшему обсеменению 
лесных земель. Проведённые исследования помогли установить закономерность между 
количеством маточных деревьев и возобновлением древесных пород в районе Лаго-
Наки Краснодарского края. 
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Теория устойчивости лесов в полной мере, предельно чётко сформулирована Г.Ф. 
Морозовым ещё в начале прошлого века и актуальна по сей день. Здесь мы приводим 
только конечный тезис его обширной формулировки устойчивого лесного сообщеста – 
«…чем больше биосоциальных кругов входит в состав лесного сообщества, взаимно 
влияя друг на друга, тем сообщество будет более устойчиво» (Морозов, 1928). Близкие 
позиции высказывал В.Н.Сукачёв (Сукачёв, 1964). В этом определении присутствуют 
практически все основные положения, определяющие устойчивые леса в 
исчерпывающем понимании этого их качества. Принимая как парадигму положения 
основоположников лесоведения и опираясь на эти положения, продолжаем 
детализировать их основные позиции. Приводим в нашей интерпретации дефиницию 
устойчивого лесного сообщества – устойчивое лесное сообщество это эволюционно 
выработанное динамическое качественное состояние лесного сообщества, при котором 
оно достигает конечных этапов сукцессий, характеризующихся оптимальным для 
экотопа структурным и функциональным содержанием составляющих его ценозов при 
сохранении баланса накапливаемой автотрофами и разлагаемой гетеротрофами 
биомассы, когда амплитуда колебаний параметров его структур сокращается до 
минимальных значений и находится в пределах определенных границ (поле 
флуктуации), которые в свою очередь находятся в поле постоянной эволюционной 
геоклиматической динамики территорий (Стороженко и др., 2018). 

В структуре надземной фитомассы автотрофного консорта фитоценоза лесного 
сообщества основным компонентом является древостой, в структуре гетеротрофного 
консорта мортценоза, разлагающего эту фитомассу – дереворазрушающие грибы 
биотрофного и ксилотрофного комплексов микоценоза. К критериям устойчивости 
структурных параметров фитоценозов устойчивых лесных сообществ относятся: 1) 
соответствие состава лесного биогеоценоза условиям произрастания, коренному 
экотопу; 2) оптимальный породный состав фитоценоза по всем биогоризонтам лесного 
биогеоценоза; 3) сложность структурного строения древостоя фитоценоза – 
разновозрастность и мозаичности горизонтального строения; 4) достаточное для 
формирования последующих поколений леса количество естественного возобновления 
коренных и сопутствующих пород по составу пород и численности; 5) обязательное 
присутствие оптимального по количеству и стадиям разложения древесного отпада. К 
критериям устойчивости структурных параметров микоценозов устойчивых лесных 
сообществ относятся: 1) соответствующий определённому этапу сукцессии лесного 
сообщества состав видов дереворазрушающих грибов биотрофного и ксилотрофного 
комплексов; 2) закономерное увеличение активности дереворазрушающих грибов 
биотрофного комплекса от последних поколений к первым, обеспечивающее 
необходимый лесному сообществу древесный отпад по количеству деревьев и объемам 
в каждой фазе динамики его развития; 3) равномерно-агрегированное размещение 
деревьев, пораженных грибами биотрофныого комплекса по площади лесного 
сообщества при отсутствии общего очагового поражения определенным видом 
дереворазрушающего гриба; 4) развитый по количеству видов и пищевой специализации 
ксилотрофный комплекс грибов, обеспечивающий разложение древесного отпада в 
сроки, согласованные с накоплением биомассы фитоценозом, соответствующий 
определенному этапу сукцессии лесного сообщества, В соответствии с принятыми 
критериями лесные сообщества разделяются на пять градаций по составу основных 
структурных особенностей лесов от абсолютно устойчивых до абсолютно 
неустойчивых. Содержания градаций опубликованы в наших изданиях (Стороженко и 
др., 2007, 2018 и др.). 

На основе разработанных критериев проведено их опытное применение при 
диагностике устойчивости лесов на примере древостоев Серебряноборского опытного 
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лесничества ИЛАН РАН и показана возможность разделения массивов основных 
лесообразующих пород по степени устойчивости, определению перспектив их 
формирования при естественном ходе развития с использованием данных их 
лесопатологического состояния (Стороженко, 2019). Показатели состояния основных 
лесообразующих пород на разных участках рекреационного и техногенного 
воздействия, определены в течение одного вегетационного периода. При 
лесопатологических обследованиях рекреационных лесов оценка устойчивости лесного 
сообщества должна основываться на трех основных критериях: соответствие 
биогеоценоза коренному экотопу, сложность структурного строения древесного полога 
(разновозрастность, мозаичность), оптимальный состав и количество естественного 
возобновления разного возраста, обеспечивающего формирование последующих 
поколений. В рамках этих градаций деревья и древостои в целом оцениваются по 
санитарному состоянию, стадиям рекреационной (антропогенной) нарушенности, 
степени поражения грибными болезнями и повреждения энтомовредителями. По 
совокупности лесоводственных и санитарных показателей все древостои 
Серебряноборского опытного лесничества распределены по градациям устойчивости. 

В составе лесов лесничества абсолютно устойчивых биогеоценозов нет. 
Устойчивые леса составляют 4.3% от лесопокрытой площади лесничества и все они 
относятся к сосновой формации.  Относительно устойчивые занимают наибольшие 
площади – 60.3% (37.8% – сосновые формации, 7.9% – дубовые,  9.1% – березовые, 3.7% 
– липовые, 1.8 – осиновые. Неустойчивые леса занимают 35.4% (16.5 – сосновые, 9.8 – 
дубовые, 3.0 – липовые, 6.1 – осиновые. Абсолютно неустойчивых лесов нет. Детальное 
обследование сосняков показало, что 80% выделов сосновых культур имеют очаговое 
поражение корневой губкой от слабой до сильной степени, в то время как сосняки 
естественного происхождения практически не имеют поражения этим возбудителем. 
Происхождение древостоев хвойных формаций как один из важнейших факторов 
устойчивости лесных сообществ. 

Фундаментальные научные разработки, касающиеся теории устойчивости лесов и 
разделения их на градации по устойчивости в лесоводственной практике, позволяют 
критически оценивать текущее состояние насаждений и перспективы их трансформации 
в леса более устойчивых структур или леса других формаций в обозримом будущем. 
Это, в свою очередь, дает возможность оптимизировать по лесоводственным и 
санитарным критериям лесохозяйственные мероприятия по формированию устойчивых 
лесных сообществ как в зонах рекреационного напряжения, так и в лесах различных 
целевых задач и использования. 
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В регионах коренного произрастания дуба черешчатого (Quercus robur L) в зоне 
лесостепи, который является стратегически важной для государства породой, 
актуализируется проблема его массового усыхания и трансформации дубовых 
древостоев в малоценные лиственные формации без участия дуба в составе древостоев 
(Чеботарёва, Чеботарёв, 2014, Стороженко и др., 2017; Царалунга, 2005; Харченко, 
2010). Все более возрастают риски потери генофонда дуба, утраты коренного 
биоразнообразия природных экосистем. Причинами деградационных процессов 
являются негативные воздействия биогенных (энтомогенных, микогенных), 
климатогенных и антропогенных факторов, среди которых едва ли не решающими 
признаются несовершенство всей системы лесохозяйственного производства, во многом 
не отвечающей биологии дуба и формирования высокопродуктивных дубовых 
древостоев. 

Основные позиции несовершенства существующей системы выращивания дубовых 
лесов. 

1. Отсутствие методик и производственных мощностей для хранения посевного
материала (желудей) в течение более чем 1 года, при запросах производства на
хранение от 3 до 7 лет, что заставляет производство при создании культур дуба
заменять посев желудями посадкой саженцами. Следствие – снижение качества
создаваемых дубовых культур.

2. Несовершенство выращивания посадочного материала, обеспечивающего
сохранность и формирование стержневого корня саженцев дуба. Следствие –
потеря приживаемости саженцев дуба от 30 до 70%.

3. Несовершенство всей системы рубок ухода за культурами дуба (осветления,
прочистки, прореживания, проходные рубки): большие временные расстояния
между приемами рубок ухода, особенно между первыми тремя видами; не
оптимальные схемы создания культур дуба в рядах и междурядьях; слишком
большой срок перевода культур дуба в покрытые лесом земли. Следствие –
заглушение дубовых всходов быстрорастущими породами – липой, ясенем,
кленом.

4. Порочная практика оставление лесосек под естественное заращивание в надежде
на порослевое возобновление дуба от оставшихся после рубки пней. Следствие –
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заглушение поросли дуба и трансформация дубовых древостоев в лиственные без 
участия дуба. 

5. Потеря лесными производственными организациями культуры создания дубовых 
посадок, производимых на площадях лесосек, возникающих после сплошных 
рубок спелых дубовых (или смешанных с дубом) древостоев. 

В институте лесоведения РАН, его филиале Теллермановском опытном 
лесничестве разработан и внедрен в практику создания культур дуба инновационный 
метод интенсивного воспроизводства дуба на лесосеках, появляющихся после 
сплошных рубок спелых лиственных древостоев, обеспечивающая гарантированное 
формирование высокопроизводительных дубовых древостоев (Чеботарёв идр., 2014; 
Чеботарёва и др., 2015; Стороженко и др., 2017). 

В основу предлагаемой системы интенсивного воспроизводства дуба заложена идея 
единого непрерывного цикла агротехнических и лесохозяйственных мероприятий, 
ограниченных 16 годами выращивания дуба до смыкания крон деревьев дуба в ряду и 
междурядьях без деления на осветления и прочистки. В кратком варианте предлагаемый 
цикл воспроизводства дубовых древостоев включает 4 этапа – от сбора и хранения 
желудей до непрерывного цикла работ по уходу за культурами. Пропуская первые три 
этапа (сбор и хранение посевного материала, подготовка лесокультурных площадей, 
подготовка и посев желудей на лесокультурных площадях), в кратком изложении 
приводим последний, наиболее ответственный этап системы – непрерывный цикл ухода 
за культурами дуба. 

Этап 4. Система интенсивного ухода за лесными культурами дуба 
1. Культуры дуба создаются посевом желудей на глубину 5-8 см по 3-5 штук в лунку 

с количеством посадочных мест 4 тыс. шт. на 1 га площади и схемой посева 
0,7˟3,5 м, что обеспечивает лучшее качество всходов и последующий рост 
сеянцев по сравнению с посадкой культур саженцами. 

2. Первый агротехнический уход проводится через две недели после посева 
желудей по краям плужных борозд с целью их очистки от поросли сопутствующих 
пород. 

3. Сразу по окончании агроухода проводится сплошной уход в междурядьях.  
4. В это же лето комплекс работ проводится еще дважды – в начале июля и в конце 

августа, состоящий из ручного агротехнического в рядах и механизированного 
лесоводственного уходов в междурядьях, с тем лишь отличием, что прополка 
производится на всю ширину распаханной борозды. 

5. В последующие 3 года в течение вегетационного периода проводится по 3 
агроухода в рядах и 3 механизированных ухода в междурядьях. 

6. В следующие 4 года ручные агро- и мех. уходы проводятся дважды в сезон 
вегетации: конец мая и начало августа.  

7. Начиная с 9-го года посадки в первые три года механизированный уход в 
междурядьях проводится один раз в сезон, в последующие годы – через год. 

Наряду с уходами в междурядьях, производится оптимизация состава древостоя в 
рядах с уборкой сопутствующих пород, ослабленных и лишних экземпляров дуба. К 15-
16 годам роста культур формируются молодняки с 8-10 единицами дуба в составе. 

Понятно, что в течение всего цикла ухода за культурами можно варьировать их 
структурой в различных вариантах в зависимости от целевых задач создания дубовых 
древостоев региона посадки – биосферных, рекреационных, сохранения коренного 
биоразнообразия лесных экосистем или генофонда коренной породы, хозяйственного 
использования с получением высокотоварных дубовых древостоев. 

Таким образом, предлагаемый интенсивный метод воспроизводства дубовых лесов 
представляет собой непрерывный цикл агротехнических и лесохозяйственных мер 
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ухода без разделения их на осветления и прочистки до возраста смыкания дубового 
полога. При этом исключаются два вида рубок ухода – прореживание и проходные 
рубки, что значительно удешевляет весь цикл выращивания дубового древостоя. К 15-
16 годам роста культур дуб полностью занимает все корневое и световое пространство 
территории посадки, формируются молодняки до 10 единиц дуба в составе, в которых 
никакие сопутствующие породы не могут с ним конкурировать. Одновременно 
оптимизируется состав и состояние дубового древостоя. 

Экономический эффект от внедрения предлагаемого метода в практику 
воспроизводства дубовых лесов составляет более 1 млн рублей с 1 га создаваемых 
культур дуба по конечному результату получения высокосортной дубовой продукции. 
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Согласно литературным данным сосна кедровая сибирская является ценной 
орехоносной породой, отличающейся семенной продуктивностью, началом образования 
шишек (раннего и позднего семеношения), продолжительностью урожайного периода, 
крупностью шишек, содержанием в семенах макро- и микроэлементов, нуклеиновых 
кислот и других полезных веществ (Горошкевич, 2000; Ирошников, 2001; Бех и др., 
2004; Матвеева и др., 2009; Титов, 2020). 

Высокая урожайность кедрового ореха издавна отмечалась в припоселковых 
кедровниках, где проводились уходы, оставлялись лучшие по образованию шишек 
деревья (Ипатов, 2006). 

Решение проблемы воспроизводства данного вида на селекционной основе в 
массовом количестве проводилось при аттестации плюсовых деревьев и насаждений, 
отличающихся семенной или стволовой продуктивностью. Основными показателями 
при отборе деревьев на семенную продуктивность являлась многолетняя удельная 
энергия семеношения, которая устанавливается по количеству шишек и оставленным 
следам от шишек на побегах за десятилетний период. Количество шишек и следов от 
них делится на диаметр ствола. У плюсовых деревьев этот показатель должен 
превышать в 1,8 раза среднее значение для насаждения. При аттестации плюсовых 
деревьев на стволовую продуктивность определяющими показателями являются высота, 
диаметр ствола, очищение ствола от сучьев и др. Для воспроизводства сосны кедровой 
сибирской на селекционной основе целесообразно создавать лесосеменные плантации 
целевого назначения: на семенную или стволовую продуктивность. Известно, что 
потомство отселектированных деревьев, при вегетативном размножении наследует 
генетические признаки привоя и, создавая благоприятные условия для их проявления, 
можно получать повышенные урожаи сосны кедровой сибирской для воспроизводства 
вида на селекционной основе. При проведении прививок рекомендуют использовать 
подвои того же биологического вида, что позволяет избежать наплывов в местах 
срастания прививаемых компонентов (Щерба и др., 2015; Матвеева и др., 2016). 

Целью проводимых исследований явилось установить изменчивость рамет 
плюсовых деревьев, отселектировать высокоурожайные экземпляры для размножения и 
создания лесосеменных плантаций в условиях пригородные зоны Красноярска. 

Для привоя были заготовлены черенки с плюсовых деревьев 91/55 и 100/64, 
аттестованных в 1978 году по семенной продуктивности, произрастающих на 
территории Колыванского лесхоза Новосибирской области. Возраст деревьев 110 и 140 
лет. Многолетняя удельная энергия семеношения высокая (6 и 7 шт./см). 

В качестве подвоя использованы шестилетние сеянцы сосны кедровой сибирской 
местного (дивногорского) происхождения. Способ проведения прививки «сердцевиной 
на камбий» по Е. П. Проказину (1960). Привитые раметы были пересажены на гибридно-
семенную плантацию, расположенную на территории Учебно-опытного лесхоза СибГУ 
им. М. Ф. Решетнёва (пригородная зона Красноярска). Плантация находится в районе с 
резко-континентальным климатом (средняя температура воздуха в январе составляет – 
минус 18,9 °С, в июле – плюс 18,5 °С). Почва на участке серая лесная, 
слабооподзоленная. 

В результате проведённых исследований было отмечено, что наблюдается высокий 
уровень изменчивости показателей репродуктивного развития 35-летних рамет не 
только между отдельными клонами, но и внутри клонового потомства. При одинаковом 
генотипе привоя за 7-летний период изменчивость проявилась по числу шишек на 
дереве – 27-145 шт. (потомство плюсового дерева 91/55) и  34-178 шт. (100/64). 
Варьировало количество урожайных лет (3-7 лет), число шишек на побеге «в пучке» (2-
5 шт.), микростробилов на дереве (4-352 шт.). 
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Среди потомства дерева 91/55 выделены отдельные раметы по количеству шишек 
на дереве за 7-летний период: 8-16 (145 шт.), 12-16 (128 шт.), 8-17 (115 шт.), 11а-16 (113 
шт.), 3-15 (112 шт.) и др. В потомстве клона 100/64 наибольшее количество шишек было 
у рамет  7-17 (178 шт.), 9-18 (133 шт.), 8-18 (116 шт.), 4-18 (115 шт.), 6-17 (105 шт.) и др. 
К многошишечной форме по количеству шишек на побеге «в пучке» (5 шт.) отнесены 
раметы клоны 91/55 (9а-16) и 100/64 (6-16, 7-17, 9-18). Наибольшей пыльцевой 
продуктивностью отличалась рамета 11а-16 (клона 91/55), имеющая 117 шт. 
микростробилов на дереве и раметы 7-17 (352 шт.), 6-17 (288 шт.), 3-18 (197 шт.), 2-18 
(158 шт.), 8-18 (153 шт.) клона 100/64. 

Изменчивость внутри клонового потомства проявляется также и по интенсивности 
роста привоя, что позволило и по данному показателю отселектировать отдельные 
раметы клонов плюсовых деревьев. 

Результаты проведённых исследований показали, что селекционное оценку и отбор 
необходимо проводить не только среди материнских деревьев, но и рамет, выделяя 
урожайные и быстрорастущие экземпляры для их размножения и воспроизводства в 
конкретных условиях произрастания. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, Правительством 
Красноярского края и Краевым фондом в рамках научного проекта № 19-44-240005 
«Изучение процессов, происходящих в зоне контакта привоя и подвоя у 
гетеропластических прививок хвойных (Cembrae pine group)». 
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Возобновление в лесных насаждениях обусловлено различными факторами, 
условиями окружающей среды, в том числе и влиянием животного мира (Динесман, 
1961). Перенаселенность диких копытных в некоторых заповедниках и их влияние 
настолько велико, что создается опасность разрушения биогеоценозов (Гусев, 1984). В 
Карадагском природном заповеднике по нашим наблюдениям плотность косули 
европейской (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) выросла с 1986 года до 2016 года с 28 
до 437 особей на 1000 га, в 2017 году – 181 особь на 1000 га (оптимальная плотность 44 
ос./тыс. га) (Ярыш и др., 2019). В Приморском лесничестве Судакского лесоохотничьего 
хозяйства, земли которого вплотную прилегают к заповеднику, плотность косули 
европейской с 2006 по 2017 годы колебалась от 20 до 37 особей на 1000 га (оптимальная 
плотность 34 ос./тыс. га). Целью работы являлось проведение сравнительного анализа 
подроста в дубовых насаждениях, с различной плотностью популяции косули 
европейской. 

Исследования были проведены в 2017-2018 годы в дубравах юго-восточного Крыма 
на территории Карадагского природного заповедника и Приморского лесничества. Для 
этого были выбраны участки горного леса с преобладанием дуба пушистого 
(Quercus  pubescens Willd., 1796) и дуба скального (Quercus petraea Liebl., 1784), 
которые очень близки по своему географическому расположению, составу материнского 
древостоя, бонитету (V, Va, Vб), возрасту (90-110 лет), типу леса (сухая судубрава и 
сухая дубрава), высоты над уровнем моря (200-400 м), климату и другим показателям. 

На исследуемых территориях для проведения анализа подроста были заложены 
пробные площади по 4 в насаждениях дуба пушистого и по 3 в насаждениях дуба 
скального. На этих площадях выделялось по 10 площадок размером 20 м2 (4х5 м) 
каждая,  для изучения наличия и состояния подроста в данных насаждениях. Учет 
подроста проводился с распределением по высоте: мелкий до 0,5 м, средний от 0,5 м до 
1,5 м, крупный от 1,5 м и выше (Правила, 2019). По густоте подрост распределяли на 
четыре категории: редкий (до 2 тыс. шт./га), средней густоты (2-8 тыс. шт./га), густой (8-
13 тыс. шт./га), очень густой (более 13 тыс. шт./га). Учитывался жизнеспособный 
(здоровый) подрост, который характеризуется нормальным облиственеем кроны, 
пропорционально развитыми по высоте и диаметру стволиками, а также поврежденный 
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дикими животными подрост. Таким образом, нами были получены приемлемые для 
сравнения и анализа данные о состоянии подроста на участках Карадагского 
заповедника и Приморского лесничества. 

Карадагский заповедник. В результате проведенного анализа данных, полученных 
на четырех пробных площадях в 2017 году, в насаждениях дуба пушистого густота 
подроста составила 13,37 тыс. шт. на 1 га, из них 83,3% подроста повреждено; в 
насаждениях дуба скального (три пробные площади) густота подроста – 6,04 тыс. шт./га, 
из них 86,8% подроста повреждено. 

В насаждениях дуба пушистого мелкий подрост составил 93% от общего 
количества, и является густым. Средний подрост составляет 5,8% от общего количества 
подроста и является редким. Крупный подрост также редкий (1,2% от общего 
количества подроста). 

В насаждениях дуба скального мелкий подрост составил 99,3% от общего 
количества, и является подростом средней густоты. Средний подрост – 0,35% и является 
очень редким. Крупный подрост – также очень редкий (0,35% от общего количества 
подроста). 

Основными факторами гибели и повреждения подроста явились экстремальные 
климатические условия произрастания (жаркое и засушливое лето и осень), и 
средообразующая деятельность диких копытных животных: заломы, задиры 
(дендроактивность самцов косули европейской), объедание центральных и боковых 
побегов, что часто приводит к усыханию молодого деревца или его превращения в 
подобие «чайного дерева» (Ярыш и др., 2018). 

Приморское лесничество. По результатам исследования на четырех пробных 
площадях в насаждениях дуба пушистого и на трех в насаждениях дуба скального 
установлено, что густота подроста в насаждениях дуба пушистого составляет 
12,6 тыс. шт./га, в насаждениях дуба скального – 9,1 тыс. шт./га. Степень поврежденных 
экземпляров составляет 7,4% и 5,5% соответственно. 

Мелкий подрост в насаждениях дуба пушистого составляет 73,3% от общего 
количества подроста и является густым, средний подрост – 20,6% средней густоты, 
крупный подрост – 6,1% редкий. В насаждениях дуба скального мелкий подрост 
составляет 58,6%, средний подрост – 16,6%, крупный подрост – 24,8% от общего 
количества. При этом, мелкий подрост средней густоты, а средний и крупный являются 
редкими. 

Сравнительный анализ. При сравнении данных о состоянии подроста в 
насаждениях дуба можно отметить, что в лесничестве преобладают здоровые 
экземпляры во всех категориях крупности от 80% до 97,2%, в заповеднике наоборот, 
преобладает поврежденный подрост. В Карадагском заповеднике средний и крупный 
подрост в дубравах поврежден на 100%, мелкий – от  17,6% в насаждениях дуба 
скального до 88,1% в насаждениях дуба пушистого. Доля поврежденного подроста в 
заповеднике выше, чем в лесничестве в насаждениях дуба пушистого в 11 раз, а в 
насаждениях дуба скального в 15 раз. 

Мелкий подрост преобладает на обеих территориях, только в заповеднике он 
занимает от 93% до 99,3%, а в лесничестве – от  58,6% до 73,3%. В Приморском 
лесничестве в связи с небольшой плотностью косули европейской подрост переходит из 
категории мелкого в категорию среднего и крупного. В Карадагском заповеднике 
средний и крупный подрост полностью поврежден и, скорее всего, погибнет в 
ближайшие годы, что приводит к неудовлетворительному возобновлению в дубравах 
заповедника. Состояние естественного возобновления в Приморском лесничестве 
можно оценить как удовлетворительное. 
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Выводы. В результате исследования  можно сделать вывод, что избыточная 
численность косули европейской крайне негативно влияет на естественное 
лесовозобновление в заповеднике, об этом свидетельствует снижение до абсолютного 
минимума численности среднего и полное отсутствие крупного подроста как дуба 
скального, так и дуба пушистого. Учитывая, что эти насаждения относятся к 
низкопродуктивным и являются насаждениями 3-4 генерации, сложившаяся ситуация в 
дальнейшем может привести к деградации естественных дубовых насаждений в 
Карадагском природном заповеднике. 

В Приморском лесничестве косуля европейская при плотности, не превышающей 
рекомендуемой, оказывает минимальное отрицательное влияние на устойчивость 
дубовых насаждений, и гибель подроста не является критической для жизнеспособности 
дубовых насаждений. 

Работа выполнена в рамках темы Госзадания КНС-ПЗ РАН – филиал ФИЦ 
ИнБЮМ №АААА-А19-119012490044-3. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОХРАНЫ ЛЕСОВ ОТ 
ПОЖАРОВ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ 

ОЦЕНКА ПОТЕРЬ ЛЕСОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ 
ЛЕСОЗАГОТОВКАХ И ПОЖАРАХ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРЫ ДЫМОВЫМИ АЭРОЗОЛЯМИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ДАННЫХ 

Е.А. ГОЛОВАЦКАЯ1, М.Н. АЛЕКСЕЕВА2, И.Г. ЯЩЕНКО2, К.Н. ПУСТОВАЛОВ1 
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Ключевые слова: вырубка, данные дистанционного зондирования, загрязнение 
атмосферы, лесные пожары 

В настоящее время Томская область относится к группе регионов с наибольшим 
риском потерь лесного покрова (https://www.globalforestwatch.org/map/global/). Под 
потерями мы понимаем как необратимые изменения ‒ сокращение площадей лесов в 
результате строительства, расчистки под сельское хозяйство или добычи полезных 
ископаемых, так и обратимые – вырубки и гари, где со временем происходит 
восстановление лесного покрова. На территории Томской области заготовка древесины 
является одним из основных видов использования лесов. В настоящее время мониторинг 
потерь лесов проводится с использованием онлайн-платформы Global Forest Watch 
(GFW с открытым исходным кодом для мониторинга глобальных лесов в режиме, 
близком к реальному времени (https://www.globalforestwatch.org)). Однако площадь, 
пройденная пожарами, в том числе при неполном выгорании леса наиболее достоверно 
отображена в Глобальном атласе пожаров (https://daac.ornl.gov). 

В этой работе проведен анализ потерь лесов при лесозаготовках и пожарах в 2 
районах Томской области – Каргасокском, где идет нефтегазодобыча и Верхнекетском, 
где проводят обширные лесозаготовки. Площадь Каргасокского района составляет 
8685700 га, из них занято лесом 8406173 га. Площадь Верхнекетского района – 4334900 
га, занято лесом – 4305201 га (Лесной план Томской области…, 2018). Из 
статистических данных GFW (Global Forest Watch) следует, что с 2012 по 2019 гг. 
Каргасокский район потерял 478 тыс. га древесного покрова, что эквивалентно 
сокращению лесного покрова на 8,2% по сравнению с 2000 г., выбросы CO2 составили 
135 млн. т. С 2012 по 2019 гг. Верхнекетский район потерял 238 тыс. га древесного 
покрова, что эквивалентно сокращению лесного покрова на 8,4% по сравнению с 2000 
г., выбросы CO2 составили 68,0 млн. т. Каргасокский район относится к зоне 
ограниченного и умеренного лесопользования, Верхнекетский район относится к зоне 
интенсивного лесопользования. 

По данным GFW в Верхнекетском районе потеря леса за 2012-2017 гг. следующая: 
в 2012 г. общая площадь потери леса составила 163 км2, площадь, пройденная пожарами 
– 771 км2; в 2013 г. потеря леса – 832 км2 с площадью пожаров – 33,8 км2, в 2014 г.
площадь потерь леса – 143 км2, с площадью пожаров – 5,6 км2. В 2015, в 2016 и 2017 гг.
площади потери леса были 46,6, 67,9 и 569 км2 соответственно, пожары в эти года
охватили соответственно участки 4,7, 186,2 и 6,6 км2. В Каргасокском районе потери
леса в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг. составили 443, 1410, 299, 51,3, 35,8 и 478

https://www.globalforestwatch.org/map/global/
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км2 соответственно, пожары в эти года охватили соответственно участки 2312; 14,5; 2,5; 
43,5; 7,7; 26 км2. В целом площади потерь лесов сопоставимы на территориях 
Верхнекетского и Каргасокского районов. На территории Каргасокского района потери 
леса происходят при обустройстве нефтегазовых месторождений и за счет лесных 
пожаров. В среднем за 2012-2014 гг. в Каргасокском районе площади потери лесов в 2 
раза больше чем в Верхнекетском районе, а в 2016-2017 гг. площади потерь лесов 
больше в Верхнекетском районе в 1,5 раз. 

В результате лесных пожаров происходит не только потеря значительного объема 
древесины, но и загрязнение атмосферы выбросами диоксида углерода, окислов азота и 
загрязняющих веществ в виде дымовых аэрозолей, содержащих различные токсиканты, 
в том числе тяжелые металлы и радионуклиды (Евсеева, 2017). При длительном горении 
обширных лесоболотных территорий происходит задымление населенных пунктов, что 
сказывается на здоровье населения. При сильных пожарах дымовые аэрозоли, несущие 
различные загрязняющие вещества, могут подниматься на высоту до 5–8 км и 
переноситься на значительные расстояния. Так, в 2012 г. среднее расстояние переноса 
дымовой эмиссии от горящих лесов северной части Томской области и Красноярского 
края в г. Новосибирск составило 400 км (Бизин, 2013). 

В нашей работе предложена методика использования дистанционных данных для 
оценки параметров аэрозолей от пожаров. Очаги пожаров и дым визуализируются на 
космических снимках MODIS (https://worldview.earthdata.nasa.gov/). Кроме того, 
параметры аэрозолей (высота поднятия конвективной колонки и тепловая мощность 
пожара) были рассчитаны по методике (Копылов, 2003). Расположение очагов пожаров, 
их площадь и траектории движения спутника CALIPSO визуализированы в ArcGIS. 

Проведен анализ двух пожаров в 2012 г. и двух пожаров в 2016 г. обоих районов. 
Пожар в Верхнекетском районе начался 23 июля и закончился 6 августа 2012 г., двигался 
со скоростью 2,7 м/мин в юго-западном направлении. По спутниковым данным CALIOP, 
дым от пожара поднимался на высоту от 2 до 3 км. По результатам модельного расчета 
конвективная колонка аэрозолей составила 2,7 км. Пожар в Каргасокском районе 
начался 24 июля и закончился 12 августа 2012 г., двигался со скоростью 4 м/мин в юго-
западном направлении. Всего выгорело 31,3 км2 смешанного леса. Дым от пожара 
поднимался на высоту от 1,3 до 4 км. Вычисленная по формуле (Копылов, 2003) высота 
подъема продуктов горения составила 3,9 км. 

Пожар 2016 г. в Вернекетском районе начался 6 июля и закончился 5 августа, 
двигался в юго-западном направлении со скоростью 4 м/мин. В результате выгорело 43 
км2 смешанного леса. Согласно расчетам, дым от пожара поднимался на высоту 4,3 км, 
тогда как на профиле лидара CALIOP высоты составляют от 2,3 до 4 км. Пожар в 
Каргасокском районе начался 11 июля и закончился 19 июля 2016 г. Всего выгорело 0,5 
км2 смешанного леса. По расчетам, дым от пожара поднимался на высоту 1,3 км, что не 
противоречит профилю лидара CALIOP, по которому высоты составляют от 1 до 1,9 км. 

Методы оценки объемов эмиссий углерода, углекислого и других парниковых газов 
основываются на комплексном анализе данных выгоревших территорий, а именно 
показателей степени повреждения растительности и количества сгорающих 
растительных материалов. Дым от сгорающих растительных материалов представляет 
собой аэрозольно-газовую смесь, в состав которой входят оксиды углерода, азота, серы 
и частицы сажи, золы, пепла, смолы. В работе представлены расчеты объема выбросов 
загрязняющих веществ на примере пожаров 2012 и 2016 гг. на территории 
Верхнекетского района. Общий объем выбросов каждого компонента газовой смеси 
аэрозоля от пожаров рассчитывался умножением массы сгорающих растительных 
материалов на значения коэффициентов эмиссии для каждого из компонентов дымового 
аэрозоля из методики (Методика определения и расчета выбросов, 
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https://pandia.ru/text/79/451/1 4615.php). Масса сгорающих растительных материалов 
рассчитывается исходя из площади, занимаемой деревьями, массы древесины и лесных 
горючих материалов; сосредоточенной на единице лесной территории и коэффициента 
недожега. Коэффициент недожога, предложенный Бельковой Т.А. (Белькова и др, 2016), 
принимается, исходя из потерь лесных горючих материалов. Для низовых устойчивых 
пожаров, характерных для Верхнекетского района, коэффициенты недожога 
следующие: сосна ‒ 0,35, ель ‒ 0,6, пихта – 0,85, береза ‒ 0,55, осина – 0,3. 

Согласно расчетам, в результате лесных пожаров 2012 и 2016 гг. в Верхнекетском 
районе поступление загрязняющих веществ в атмосферу составило 1402 тыс. т и 249 
тыс. т. В выбросах преобладают оксид углерода и диоксид углерода. В целом в 
Верхнекетском районе выбросы загрязняющих веществ от крупных пожаров 
значительно превышают выбросы от стационарных источников. По данным 
Облкомприроды (Экологический мониторинг…, 2013; Государственный доклад…, 
2018, 2019), в 2012 и 2016 гг. в Верхнекетском районе от стационарных источников 
поступило 1068 и 1148 т загрязняющих веществ соответственно, что меньше в 1312 и в 
216 раз объемов аэрозольных выбросов от пожаров. 

Таким образом, в Каргасокском и Верхнекетском районах площади потерь леса за 
2012-2017 гг. сопоставимы и составляют 6,1% общей площади лесов в Каргасокском 
районе и 6,6% площади лесов в Верхнекетском районе. За 2012-2017 гг. по 
усовершенственной методике нами вычислены объемы выбросов загрязняющих 
веществ в результате пожаров Верхнекетского района Томской области. На профиле 
лидарных данных CALIOP зафиксированы высоты поднятия дыма – от 1,3 до 4,3 км, что 
не противоречит нашим модельным расчетам. 

Полученные данные отражают значительные площади потери лесов и объемы 
выбросов загрязняющих веществ от пожаров. Показанные расчеты свидетельствуют о 
необходимости принятия мер по сохранению лесов в рамках международных 
обязательств спасения биологического разнообразия, смягчения глобальных изменений 
климата и сертификации лесного покрова. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ и высота поднятия дымовых аэрозолей 
выполнены в рамках государственного задания ИХН СО РАН (Проект V.46.2.1), 
финансируемого Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 
Лидарные данные представлены в рамках госбюджетной темы АААА-А17-
117013050031-8. 
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Сосновые (Pinus sylvestris L.) леса абсолютно преобладают по площади в пределах 
Заволжской низменности – обширной песчаной равнины, простирающейся по 
правобережью Волги вдоль её субширотного отрезка в среднем течении. Последние 
полтора века эта территория подвержена периодически повторяющимся (примерно раз 
в 30-40 лет) лесным пожарам. Проводившиеся – в особенности после крупных лесных 
пожаров первой половины 1970-х годов – работы по лесовосстановлению, к сожалению, 
не всегда проходили успешно. В результате, к 2010 г., когда произошёл следующий 
крупный лесной пожар, его масштабы также были весьма значительны. В частности, 
пожаром было затронуто более половины территории образованного в 1993 г. в том 
числе и на участках создания лесокультур Керженского заповедника. Вместе с тем, 
подобная ситуация создала во многом уникальную возможность для мониторинга 
процессов восстановления сосновых лесов – в том числе и на в прошлом заметно 
антропогенно трансформированных землях – в условиях заповедного режима. 

Подобные работы были начаты в 2011 г., когда в центральной части заповедника 
был заложен профиль их 20 постоянных пробных площадей, приуроченных к местам, 
пройденным различными типами пожаров, а также отличающихся своим ландшафтным 
положением. Так, пробные площади были приурочены к участкам как с верховыми, так 
и с низинными и внутрипочвенными пожарами различной интенсивности; были учтены 
возможные положения в формах мезорельефа – вершины или склоны грив, межгривные 
понижения и т.д.; вероятные исходные сообщества. Спустя год был заложен ещё один 
профиль из 10 постоянных пробных площадей на востоке заповедника. Таким образом, 
общее число их достигло 30. Описания площадей проводилось раз в 1-2 года (первые 
пять лет – ежегодно). Также в ходе анализа хода восстановления лесов привлекались 
данные с примерно 450 дополнительных временных пробных площадей. 

В результате по итогам первого десятилетия наблюдений можно сделать первые 
выводы об общем направлении восстановления сосновых лесов. 

Постепенно происходит увеличение проективного покрытия подроста. Ведущая 
роль почти повсеместно принадлежит берёзам (Betula pendula Roth, B. pubescens Ehrh.), 
сосна наиболее значительно представлена по вершинам и склонам наиболее высоких 
песчаных грив. Сравнительно обильная в первые пять-шесть лет осина (Populus 
tremula L.) к концу десятилетия во многих местах теряет позиции, что связано, вероятно, 
как с некоторым изменением увлажнения, так и с влиянием животных – более половины 
подроста осины повреждено лосем. В целом состав и интенсивность роста подроста в 
большей мере зависит от типа пожара и в несколько меньшей степени – от 
приуроченности участка к формам мезорельефа. 

В противоположность подросту, интенсивность восстановления (увеличение 
проективного покрытия и видовой насыщенности) травяно-кустарничкового яруса в 
первые годы после пожара,  в несколько большей степени зависит от положения в 
рельефе, чем от типа пожара. По прошествии первых десяти лет отмечено уменьшение 
участия в сложении сообществ обильных в первые годы вейников наземного 
(Calamagrostis epigeios (L.) Roth) и тростниковидного (Calamagrostis arundinacea (L.) 
Roth) и, в несколько меньшей степени, молинии (Molinia caerulea (L.) Moench). 
Значительно сократили, а местами – вовсе выпали из флористического состава, 
некоторые обильные в первые годы (в том числе однолетники): в первую очередь это 
относится к щавельку (Rumex acetosella L.) и инвазионному мелколепестнику 
канадскому (Erigeron canadensis L.). Впервые отмеченная на территории заповедника 
после пожаров герань богемская (Geranium bohemicum L.) – характерный вид начальных 
стадий послепожарных сукцессий – к 2018 г. продолжала единично отмечаться лишь на 
одной пробной площади. Начиная с шестого-седьмого года после пожаров началось 
заметное увеличение роли в сложении сообществ на возвышенных элементах рельефа 
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кустарничков – брусники (Vaccinium vitis–idaea L.) и, в ряде случаев, вереска 
(Calluna vulgaris (L.) Hull). 

На примере пробных площадей со значительным увеличением обилия вереска 
выдвинуто предположение о механизме формирования так называемых «вересковых 
пустошей» на сухих участках после пожаров 1972 г.: в числе причин бурного 
разрастания вереска рассматривается отсутствие упавших стволов сосен. Вместе с тем, 
в зависимости от исходных условий, значительное число упавших стволов деревьев 
может оказывать, как в целом положительное (в случае с «вересковыми пустошами») 
воздействие, так и отрицательное. 

На девятый-десятый год после пожаров отмечено увеличение в составе сообществ 
доли бореальных видов за счёт появления костяники (Rubus saxatilis L.), плауна 
булавовидного (Lycopodium clavatum L.) и др. 

В целом характерен тренд постепенного увеличения доли мезофитов и ксеро-
мезофитов на сухих возвышенных участках, на фоне некоторого увеличения участия 
гигрофитов и гигро-мезофитов по понижениям. 

RESTORATION OF PINE FORESTS OF ZAVOLZHIE REGION AFTER 
CATASTROPHIC FIRES IN THE CONDITIONS OF THE RESERVE REGIME 

N.G. KADETOV 

Key words: pine forests, forest fire, reserve, dynamics, Zavolzhie region 
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Вопросы охраны лесных экосистем от пожаров актуальны для всех регионов мира 
(Ахмадеева и др., 2007; Каткова, 2011; Щетинский, 2004). По данным дистанционного 
мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз в России с начала пожароопасного сезона в 
2020 году площади, пройденные лесными пожарами, составляют 14,95 млн. га, в том 
числе покрытые лесом – 8,98 млн. га. 

Поэтому необходимо развивать инструменты пожарного риск-менеджмента на 
основе причинно-следственных связей между совокупностью действий, явлений и 
возгоранием в лесных экосистемах (Petrov, 2019). 

Цель исследования – повышение эффективности методов управления рисками 
возникновения пожаров в лесных экосистемах. 

Объектом исследования являются закономерности проявления рисков 
возникновения пожаров в лесных экосистемах. 
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Предметом исследования являются методы и стратегии риск-менеджмента в сфере 
охраны лесных экосистем от пожаров. 

Исследование основано на системном подходе к проблемам, определяемым целью 
работы, с использованием современных положений устойчивого управления лесами, 
риск-менеджмента. 

Для возникновения лесного пожара необходим горючий материал, источник огня, 
условия соединения горючего материала с источником огня, зависящих от 
многообразных причин: организационных, культурных (культура общества, его 
отношение к окружающей природной среде) и др. 

Исследование репрезентативных данных по пожарам в лесных экосистемах на 
примере Ленинградской области позволило ранжировать причины пожаров, оценить 
вероятность возникновения лесных пожаров по различным причинам. Основная доля 
пожаров возникает от антропогенных причин. При этом в структуре затрат на охрану 
лесов от пожаров затраты на лесохозяйственную противопожарную пропаганду не 
предусмотрены. 

Организация риск-менеджмента в сфере охраны лесных экосистем должна быть 
основана на причинно-следственной связи, и воздействии на причину возникновения 
пожара. При этом исключение лесных пожаров невозможно, необходимо стремиться к 
средне-допустимым площадям пожаров дифференцированно по регионам. 

В настоящее время идет борьба с последствиями пожаров, а не с их причинами. 
Природные пожары – необходимый фактор эволюции экосистем. В этом случае 

актуальна стратегия принятия риска появления пожара по природным причинам. 
Не установленные причины говорят о недостатках в деятельности лесопожарных 

служб. Поэтому рекомендуется стратегия последующего воздействия на риски, которая 
формируется для создания условий по снижению воздействия рискового события. 

Для снижения риска возникновения лесного пожара по техногенным причинам 
возможна организация превентивных мер с целью создания условий, исключающих 
появление рисков по техногенным причинам. 

В случае антропогенных лесных пожаров эффективна стратегия превентивного 
воздействия с целью создания условий, исключающих появление рисков по 
антропогенным причинам на основе социально-психологических методов риск-
менеджмента. Лесохозяйственная противопожарная пропаганда действенна при 
условии повышения экологической культуры общества, экологического воспитания и 
просвещения молодого поколения. 

Таким образом, в основном пожары возникают по вине человека. Это 
свидетельствует о неэффективной противопожарной пропаганде органов 
государственного управления лесами, а также низком уровне гражданской лесной этики. 

Пожары, возникающие по вине лесопользователей, – показатель невысокого уровня 
корпоративной этики, отсутствия экономических стимулов к предупреждению пожаров 
на лесных участках, переданных в пользование. 

Вышеуказанные проблемы можно решить посредством лесной педагогики. 
Кафедра лесной политики, экономики и управления Санкт-Петербургского 

государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова реализует 
инициативный проект «Лесная педагогика» для обучающихся средних школ. В рамках 
данного проекта осуществляется: 

– подготовка специальных тем по лесной педагогике для обучающихся
общеобразовательных организаций и педагогов; 

– проведение специализированных тематических выступлений;
– демонстрация IT-технологий дистанционного управления системой охраны лесов

от пожаров; 
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– подготовка научно-информационных материалов по лесной педагогике для
учащихся и педагогов; 

– организация тематических школьных конференций.
Реализация подобных проектов актуальна для формирования экологической

культуры молодого поколения, повышения его ответственности перед природой. 
Экологическое воспитание и просвещение – основа для установления баланса 

между сохранением лесных экосистем и интересами общества. 

Исследование выполнено в рамках Г/б НИР кафедры лесной политики, экономики и 
управления СПбГЛТУ «Предложения по совершенствованию лесного 
законодательства и экономических отношений в лесном секторе России с учетом 
региональных особенностей», 2019. 
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Контроль и мониторинг состояния насаждений в лесах бореальной зоны крайне 
затруднителен в связи с удаленностью и величиной лесных территорий. Одним из 
основных факторов ослабления древостоев являются вспышки массового размножения 
насекомых. Значительные экономические и экологические потери усыхания и гибели 
лесов делают крайне важным оценку текущего состояния и устойчивости насаждений к 
атакам насекомых-вредителей. Не менее важен краткосрочный прогноз ситуации на 
ближайшие годы. К сожалению, оценки по визуальным признакам (состоянию кроны, 
повреждениям стволов) появляются на тех этапах патологических процессов, когда 
возможности управления состоянием этих насаждений становятся практически 
невозможными. 

Единственной реальной возможностью анализа состояния насаждений на больших 
площадях (таких, как таежные территории) является использование данных 
дистанционного зондировании (ДДЗ). Однако, в настоящий момент, основной целью 
таких исследований является оценка нанесенного ущерба. Одним из основных методов 
является измерение различных вариантов вегетационного индекса растительности, 
основанного на показаниях отражения красного и ближнего инфракрасного излучения, 
полученного спутниковыми датчиками. Такой индекс достоверно и оперативно 
показывает деградацию кроны деревьев в ходе развития вспышки массового 
размножения насекомых. В то же время ряд исследований показывает, что ослабление 
древостоев, снижение химического противодействия насекомым развивается в течение 
нескольких лет до начала резкого подъема численности насекомых. Таким образом, 
получаемая оценка состояния опять запаздывает на 2-3 года. 

В настоящей работе делается попытка перейти от количественных измерений 
биомассы растений к оценке реакции фотосинтезирующего аппарата на изменения 
состояния окружающей среды. Входные и выходные параметры для такой модели могут 
быть получены одновременно с одной спутниковой системы и быть синхронизированы 
по времени и месту наблюдения. 

В качестве показателя, характеризующего состояние насаждений, предложено 
использовать показатель восприимчивости вегетационного индекса растительность 
(NDVI) в течение сезона к изменению радиационной температуры территории (LST), 
получаемые по спутниковым данным системы AQUA/MODIS. По собранным за год 
данным ДДЗ можно записать интегральное уравнение, связывающее изменения NDVI и 
LST. Для такой системы с заданным входом и выходом можно найти передаточную 
спектральную функцию отклика (Marmarelis, Marmarelis, 1978). 

Полученная спектральная функция показывает скорость и интенсивность 
воздействия погоды на состояние кроны древостоя. Можно выделить высокочастотную 
(быструю) и низкочастотную (медленную) компоненту спектральной функции, 
посчитать мощность каждой компоненты и сравнить их для поврежденных и 
контрольных насаждений. 

Анализ проводился для пихтовых насаждений таежной зоны Красноярского края c 
двумя типами повреждений – территории, которые с 2015 г. повреждались гусеницами 
сибирского шелкопряда Dendrolimis sibiricus Tschetv. и соседними неповрежденными 
участками. 

Спектральные функции отклика были вычислены по сезонным данным NDVI и LST 
в 2009–2019 гг. для 7 пробных площадей, поврежденных в 2015 г. сибирским 
шелкопрядом и 10 контрольных неповрежденных пробных площадей. Для повышения 
точности измерений на каждой площади рассматривалось 6 площадок 250 на 250 метров, 
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что соответствует минимальному разрешению системы AQUA/MODIS для выбранных 
спектральных каналов. Для сопоставления спектральных функций отклика 
поврежденных и неповрежденных пробных площадей было удобно свернуть эту 
функцию и представить ее в виде двух параметров, характеризующих мощности 
низкочастотных составляющих спектра (f<0,16) и мощности на высоких частотах 
(f>0,34). Для каждого параметра было рассчитано отношение S средних значение для 
групп поврежденных и контрольных деревьев. 

После повреждения древостоя насекомыми в 2015-2016 гг. низкочастотная 
составляющая мощности спектральной функции S(<0,16) существенно изменилась 
относительно предыдущих лет, что связано с усыханием и гибелью древостоев. Однако, 
наибольший интерес представляет подъем высокочастотной компоненты S(>0,35) за 1-
3 года до реализации вспышки массового размножения. Схожий результат был получен 
для пихтовых насаждений, поврежденных черным пихтовым усачом Monochamus 
urussovi (Fischer) на территории природного парка Ергаки на юге Красноярского края. 
Для 16 пробных и 16 контрольных площадей получены достоверные отличия расчетных 
показателей за 1-2 года до вспышки массового размножения вредителя. 

Таким образом, за несколько лет до успешной атаки насекомых реакция древостоя 
на изменение окружающей среды (в данном случае – температуры) качественно 
изменяется. Используя предложенную методику оценки устойчивости 
насаждений  можно прогнозировать реализацию вспышки размножения насекомых и 
оптимизировать лесозащитные мероприятия. Как было сказано ранее, подобные 
прогнозы не могут быть получены по абсолютным показателям вегетативного состояния 
древостоев. 

Работа поддержана грантом РФФИ и ККФН № 19-44-240003. 
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Влияние лесных пожаров в Центральной и Восточной Сибири в 2019 году на 
региональные погодные условия было проанализировано по результатам численных 
экспериментов с использованием региональных систем моделирования COSMO-Ru 
(Consortium for Small-scale Modeling; Ru – Russia) и COSMO-RuART (ART – Aerosols and 
Reactive Trace gases). Использованная для численных экспериментов модель COSMO 
является региональной негидростатической моделью, разработанной для оперативных 
численных прогнозов погоды. Параметризация поверхности суши в COSMO позволяет 
описать энергетический и водный обмен между почвой, растительностью и атмосферой 
с учетом биофизических свойств различных типов растительных сообществ и 
возможных их изменений, обусловленных внешними факторами (например, лесными 
пожарами). Основным достоинством модельной системы COSMO-ART является её 
способность смоделировать атмосферную химию, фотодиссоциацию, коагуляцию, 
конденсацию, кристаллизацию, сухое осаждение, вымывание аэрозолей осадками, 
оптические свойства аэрозолей, взаимодействие аэрозолей с солнечным излучением, 
выбросы морской соли, минеральной пыли и пыльцы, биогенные выбросы 
углеводородов, и др. (Vogel et al. 2009). Важной особенностью COSMO-ART является 
также ее применимость для совместного моделирования метеорологических параметров 
и химических взаимодействий в атмосфере на каждом шаге по времени, что позволяет 
адекватно моделировать влияние аэрозолей на поля приходящей солнечной радиации и 
других метеорологических параметров в различных слоях атмосферы. 

Две области, выбранные для модельных исследований, расположены в 
Центральной и Восточной Сибири. Первый район находится в восточной части 
Красноярского края и северной части Иркутской области, а второй – в северной Якутии. 
Эти участки были выбраны, исходя из анализа интенсивности пожаров в Сибири летом 
2019 года. Первый район расположен в зоне прерывистого распространения вечной 
мерзлоты и покрыт в основном бореальными лесными сообществами (>70%). Второй 
район находится в зоне непрерывного распространения вечной мерзлоты и покрыт 
хвойными лесами и тундровой растительностью. 

Для оценки возможного воздействия лесных пожаров на альбедо и структуру 
лесной растительности, а также их влияния на химический состав воздуха и 
концентрацию аэрозолей в атмосфере, были проведены четыре серии численных 
экспериментов (один контрольный эксперимент и три эксперимента с лесными 
пожарами, предполагающие полное уничтожение лесной растительности в очагах 
пожаров) с использованием систем моделирования COSMO-Ru и COSMO-RuART. 

Результаты моделирования показали значительное влияние лесных пожаров на 
региональные погодные условия, которые прослеживаются на значительных 
территориях, расположенных даже вдали от очагов пожаров. Уменьшение 
поверхностного альбедо, увеличение радиационного баланса и уменьшение затрат тепла 
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на фазовые преобразования воды вследствие вызванного пожарами полного 
уничтожения лесного покрова приводят к росту температуры приповерхностного слоя 
воздуха и снижению влажности воздуха как на пожарищах, так и на окружающих 
территориях, напрямую неподверженных влиянию лесных пожаров. С другой стороны, 
уменьшение поступления солнечной радиации из-за дыма от лесных пожаров ведет к 
снижению температуры поверхностного слоя воздуха и повышению термической 
устойчивости нижнего слоя атмосферы, что в свою очередь ведет к уменьшению 
количества региональных осадков. 

Анализ воздействия лесных пожаров на региональные погодные условия выполнен в 
рамках бюджетных тем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (АААА-А20-120021490079-3) и Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова (АААА-А16-116032810086-4). 
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Исследования ЦЭПЛ РАН пожарных режимов локального уровня привели к 
созданию ряда тематических карт на территорию Печоро-Илычского биосферного 
заповедника и его окрестностей – Курьинского и Якшинского участковых лесничеств 
(Харитонова и др., 2019). Получены карты наземных экосистем на основе спутниковых 
данных Landsat, многолетних показателей горимости, пожарных циклов, исторических 
и современных пожарных режимов, а также их отклонений. 

Для предоставления картографических результатов широкому кругу 
исследователей в доступной форме была создана web-ГИС (http://cepl.rssi.ru/fire-regime-
pechora-reserve/). Помимо оповещения научного сообщества о новых результатах на 

http://cepl.rssi.ru/fire-regime-pechora-reserve/
http://cepl.rssi.ru/fire-regime-pechora-reserve/
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исследуемой территории web-ГИС позволяет систематизировать и хранить полученные 
тематические пространственные данные. 

Структура web-ГИС пожарных режимов разрабатывалась с учетом полученных 
тематических данных и включает следующие разделы: территория исследования, 
показатели горимости, пожарные режимы, отклонения пожарных режимов, пожарные 
циклы. Раздел «Территория исследования» содержит данные, полученные при изучении 
физико-географических условий и растительного покрова исследуемой территории 
(Гаврилюк и др., 2018). Раздел «Показатели горимости» представляет в границах 
пространственных единиц статистические данные о количестве и средней площади 
пожаров, доле пройденной огнем площади. Результаты картографирования 
исторических и современных пожарных режимов отражены в разделе «Пожарные 
режимы». Раздел «Отклонения пожарных режимов» включен в состав web-ГИС для 
представления классов состояния пожарного режима. В разделе «Пожарные циклы» 
размещены карты пожарных циклов на основную часть Печоро-Илычского заповедника 
для четырёх временных периодов: 1850–1899, 1900–1951, 1952–1999, 2000–2014 гг. 

Как отмечает Алексеенко (2014), при создании геопортала любого заповедника 
целесообразно использовать карту природных границ для объединения различной 
информации. Так, все разделы web-ГИС пожарных режимов содержат карту 
пространственных единиц, выделенных на основе границ бассейнов рек (Плотникова, 
Харитонова, 2018). В границах пространственных единиц выполнено 
картографирование пожарных режимов и циклов, собрана статистическая информация 
о группах древесных пород, классе пожарного режима и показателях горимости. 

Web-ГИС пожарных режимов была создана на платформе ArcGIS Online 
компании ESRI, являющейся одним из мировых лидеров в геоинформационных 
системах (https://www.esri-cis.ru/). Во всех разделах использована базовая карта из 
ArcGIS Living Atlas of the World, содержащая объекты гидрографии, населенные пункты, 
рельеф, административные границы субъектов РФ. 

Web-ГИС позволяет получать справочную (атрибутивную) информацию о 
показателях горимости, пожарных циклах и режимах, а также их отклонениях в 
границах Печоро-Илычского заповедника, участковых лесничеств и пространственных 
единиц. В частности, доступны результаты ретроспективного статистического анализа 
показателей горимости лесов в пределах пространственных единиц (частоты 
возникновения пожаров, среднего числа лет между пожарами и другие). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке фонда РФФИ (проект № 17-
05-00300), а также в рамках государственного задания АААА-А18-118052400130-7
«Методические подходы к оценке структурной организации и функционирования
лесных экосистем».
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транспортная доступность 

В настоящее время направление транспортной доступности привлекает внимание 
исследователей в экономике, экологии, рациональном природопользовании. 
Актуальность темы связана с постоянным увеличением сложности транспортной 
инфраструктуры во времени и пространстве, а также с расширением возможностей 
использования пространственных данных. Лесопользованию России свойственны 
указанные общие характеристики. Задачи транспортной логистики и эффективной 
навигации в организации наземного доступа к лесным ресурсам с целями их охраны и 
использования, оценки и построения прогнозов являются одними из самых важных. 

Авторы расширили применимость разработанной ранее ГИС-технологии 
наземного доступа к лесным пожарам для различных типов лесных ресурсов путем 
использования понятия “сценарий движения” с учетом пространственных барьеров. 
Проведено безбарьерное и барьерное моделирование наземного доступа специальной 
техники с использованием данных по участковым лесничествам. В качестве тестовой 
территории выбран Сибирский Федеральный Округ, Новосибирская область, в границах 
которой распространены разные типы лесов. Выполнен количественный анализ влияния 
пространственных барьеров, показано, что пространственные барьеры, возникающие в 
силу разных причин однократно или постоянно, могут дать разные варианты построения 
маршрутов движения и, соответственно, различия в действиях команд при выезде в леса. 
Результаты могут быть использованы при составлении Лесных Планов регионов и 
ежегодном проведении мероприятий по защите лесов в пожароопасный сезон. 
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Природные пожары, участившиеся во всем мире, особенно в последние годы, 
приводят к существенному нарушению или даже уничтожению лесного покрова, а 
впоследствии отражаются на видовом составе и структуре, особенностях 
восстановления, формирования и развития лесных экосистем. Существующее в 
настоящее время большое разнообразие лесных формаций и сообществ обусловлено, 
прежде всего, проявлениями различных этапов послепожарных сукцессий (Санников, 
1981; Фуряев, 1988 и др.). 

На острове Сахалин, несмотря на муссонный климат, ежегодно происходят десятки 
и даже сотни возгораний в лесу. Так, с 1946 г., когда начался регулярный учет лесных 
пожаров, в островном регионе произошло свыше 6 тыс. случаев возгораний в лесу. За 
последние полвека лесные пожары происходили, главным образом, в северных районах 
Сахалина (Сабиров, Сабирова, 2013). Северный Сахалин характеризуется особыми, 
существенно отличающимися от остальной его части, климатическими, геолого-
геоморфологическими и почвенно-грунтовыми условиями, где уже в качестве 
зональной растительности господствуют светлохвойные леса из лиственницы Каяндера 
(Larix cajanderi) и занимают около 70% лесопокрытой площади (Агеенко, Клинцов, 
1969). Здесь выпадает в два с лишним раза меньше осадков, чем в южных районах 
острова и в этой связи лиственничники на бедных песчаных почвах представлены 
преимущественно сухими и крайне сухими типами леса, которые характеризуются 
очень высокими классами пожарной опасности. Кроме этого, в северных районах 
острова проведены масштабные изыскания углеводородного сырья, вследствие которых 
вся территория пронизана густой сетью геолого-геофизических профилей с вырубкой 
леса в них шириной 4–6 м, что является одним из важнейших факторов повышенной 
доступности лесов и, следовательно, частой повторяемости пожаров. 
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Безусловно, послепожарные лесовосстановительные процессы имеют свои 
региональные особенности, связанные с природно-зональной и формационной 
структурой лесов. Однако во многих работах при анализе зарастания гарей основное 
внимание уделяется лишь на количественный учет естественного возобновления 
основных лесообразующих пород, тогда как ценопопуляции других видов растений, 
порой играющие определяющую роль, особенно на начальных этапах постпирогенных 
сукцессий, остаются вне поля зрения. 

В этой связи, для выяснения особенностей зарастания гарей с полным 
уничтожением леса в сухих экотопах Северного Сахалина были проведены 
исследования, направленные на количественный учет всех видов растений в этом 
процессе. Учетные работы осуществлялись на ключевых участках с закладкой 100–300 
учетных площадок размером 1х2 м. Таким образом, путем подбора гарей различной 
давности были обследованы этапы послепожарных восстановительных сукцессий на 
участках, сгоревших год, а также 3, 5, 9 и 18 лет назад. 

На свежих гарях полностью отсутствуют живые растения и лишь на второй год 
после пожара появляются единичные особи инициальных видов. По истечении 3–5 лет 
после пожара активно заселяются Chamaenerion angustifolium, Calamagrostis langsdorffii, 
Vaccinium vitis-idaea, встречаемость которых достигает 35–86%. Кроме указанных 
видов, на этом этапе постпирогенных сукцессий появляются Carex vanheurckii, 
Scorzonera radiata со встречаемостью 35–40%, а также Artemisia arctica, Antennaria 
dioica, Arctostaphylos uva-ursi, Agrostis trinii – 10–12%. Несмотря на довольно заметную 
встречаемость растений, общее проективное покрытие их группировок остается все еще 
низкой и не превышает 10–15%. 

После 9 лет зарастания гарей постепенно появляются представители зональной 
растительности – лиственница (встречаемость 14%), Picea ajanensis (4%), Pinus pumila 
(26%), Duschekia maximowiczii (12%) и др. Однако, даже после истечения 18 лет 
встречаемость их остается невысокой: у лиственницы – 24%, ели – 6%, Betula 
middendorffii – 12%, Duschekia maximowiczii – 14% и т. д. Вместе с этим, некоторые виды 
(Pinus pumila, Salix saxatilis, Spiraea beauverdiana, Scorzonera radiata) на этом этапе 
послепожарных сукцессий заметно расширили свое присутствие, а Vaccinium vitis-idaea, 
еще больше упрочила свои позиции, встречаемость её достигла 95%. При этом 
многократно сократилась доля участия эксплерентного вида Chamaenerion 
angustifolium, встречаемость его снизилась с 62 до 7%. 

Наряду с сосудистыми растениями, в зарастании гарей активное участие 
принимают различные виды мхов и лишайников. Последние на месте выгоревших 
одноименных типов лиственничников развиваются настолько успешно, что через 1–2 
десятилетия могут полностью покрыть поверхность почвы, образуя лишайниковую 
пустошь и при этом представлять серьезное препятствие заселению и произрастанию 
доминантов коренных лесных сообществ Северного Сахалина, следовательно, 
существенно тормозить послепожарные лесовосстановительные процессы. 

Исследования выполнены в рамках реализации государственного задания ИМГиГ 
ДВО РАН по теме «Влияние природных факторов и хозяйственной деятельности на 
биоразнообразие и компоненты экосистем в условиях активных геодинамических зон 
Сахалина и Курильских островов» (гос. регистрация № 115012770156). 
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вредители леса, учёт насекомых, ликвидация очагов вредителей леса. 

В регионах Сибири сибирский шелкопряд интенсивно изучается с 1962 г., когда 
началась серия крупных вспышек массового размножения вредителя. За годы 
наблюдений были изучены многие аспекты базовой биологии и экологии питания 
насекомого, а также разработаны меры регулирования численности популяций 
химическими и биологическими методами. Созданы системы мониторинга и 
прогнозирования, в том числе использующие феромонные ловушки, и системы 
принятия решений о необходимости проведения мероприятий по ликвидации очагов 
вредителя. Системы основаны на определении качественных и количественных 
характеристик популяции сибирского шелкопряда в ключевых участках (пунктах учета). 
Набор этих сведений позволяет оценивать угрозы повреждения лесов и планировать 
борьбу с возникающими очагами для предотвращения гибели лесов. 

Проблема негативного влияния сибирского шелкопряда возникла еще в XIX в. 
(Рожков,1963) и до сих пор актуальна. Сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus 
Tschetw. Lepidoptera, Lasiocampidae) – один из самых опасных хвоегрызущих 
вредителей леса. Современный ареал распространения сибирского шелкопряда 
охватывает территорию от Урала до Сахалина. Вредитель повсеместно встречается как 
аборигенный вид в лесной и лесостепной природных зонах Сибири (Ильинский А.И., 
1965). Данный фитофаг развивается на всех хвойных породах, встречающихся в 
пределах его ареала и регулярно повреждает насаждения. Сложившиеся климатические 
условия последних лет способствовали формированию очагов массового размножения 
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сибирского шелкопряда в насаждениях Сибирского (в районах Присаянья, в 
Красноярском, Забайкальском краях, Республике Тыва, Томской области) и 
Дальневосточного федеральных округов (Республика Саха Якутия и Амурская область) 
в 2000-2005 гг. В 2016 г. наблюдалось резкое увеличение численности сибирского 
шелкопряда по всей азиатской части России. Площадь действующих очагов на конец 
2016 г. составила более 1.3 млн. га. Такое быстрое увеличение площадей лесных 
участков, заселенных сибирским шелкопрядом, не наблюдалось с 2003 г. Формирование 
новых очагов массового размножения сибирского шелкопряда продолжается с 2016 по 
2020 гг. Особо пострадавшими регионами являются Красноярский край и Томская 
область. В настоящее время на территории Республики Саха (Якутия) и Бурятии, 
Красноярского края, Иркутской и Амурской областей продолжают действовать очаги 
вредителя. 

Подъему численности вредителя способствуют длительные засухи и 
повышенные температуры (Кондаков, 1967). Сложившиеся климатические условия в 
современном мире, а именно глобальное потепление, оказывают непосредственное 
воздействие на окружающую среду. Расширение ареала сибирского шелкопряда и рост 
численности, в локальных участках, представляют опасность для темнохвойных и 
бореальных лесов – важнейших регуляторов климата планеты. В свою очередь 
основными представителями породного состава данных лесов являются Larix, Pinus, 
Abies и Picea, формирующие кормовую базу вредителя. 

Повреждение лесов сибирским шелкопрядом и их последующая гибель может 
протекать в различной степени, и соответственно иметь различные экологические 
последствия для лесных биоценозов и экосистем в целом. Сильное объедание хвои 
вызывает усыхание древостоя, и, как следствие, формируется горючий материал, 
повышающий угрозу возникновения пожаров. Кроме того, в разреженных древостоях 
увеличивается интенсивность солнечного света, достигающего лесной подстилки, что 
способствует росту трав, которые, высыхая, представляют наибольшую опасность для 
распространения пожаров. Дополнительным негативным фактором является деградация 
ландшафтов, в следствии резкого изменения почвенных условий и водного режима. 
Утрата темнохвойных лесных экосистем имеет глобальный масштаб, связанный с 
нарушением процесса поглощения углекислого газа. Совершенствование методик 
прогноза развития популяций и поиск оптимальных решений в регулировании 
численности сибирского шелкопряда позволит избежать многих экономических и 
экологических проблем. 
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Системные анализ пришел к нам еще из античности, от «Афинской политии» 
Аристотеля и «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха (Аристотель, 2007; Плутарх, 
1994).  Но задача выявления общих свойств у различных процессов важна не только для 
гуманитарных наук. Аналогичные проблемы возникают в различных областях знаний, в 
том числе и в лесной экологии. Так, при решении задач, связанных с устойчивым 
управлением лесами, возникают проблемы, связанные с влиянием критических явлений 
на состояние леса. Под критическими явлениями в лесных экосистемах будет понимать 
совокупность экологических и хозяйственных процессов, ведущих к качественным 
изменениям в состоянии экосистемы. Обычно к критическим явлениям относят такие 
процессы, как пожары, ветровалы, вспышки массового размножения лесных насекомых. 
Однако можно относить к критическим явлениям такие процессы, как сукцессионные 
процессы и смену древесных пород в насаждении во времени и пространстве (например, 
смену лиственных насаждений на хвойные или появление высотно-зональных поясов 
растительности), изъятии части древостоя в ходе рубок разного типа, изменение 
интенсивности ростовых процессов и отпад деревьев в насаждении вследствие 
воздействия климатических факторов или поллютантов. Каждое критическое явление 
можно охарактеризовать через вероятность (риск) его реализации на определенном 
этапе жизненного цикла насаждения и параметр порядка, характеризующий 
качественные (например, смену породы) и количественные (изменения запаса 
древесины и густоты насаждения) изменения состояния лесной экосистемы. 

Отдельные критические явления изучались и изучаются многими исследователями. 
Однако важной задачей является построение мета-моделей, которые с единых позиций 
описывали бы все критические процессы, происходящие в лесу и позволяли бы ввести в 
задачах управления лесами общий подход к оценкам рисков и потерь в ходе реализации 
критических явлений. Если можно говорить о сходстве между пожаром и вспышкой 
массового размножения насекомых, то о системной близости таких критических 
явлений, как высотно-поясная зональность лесной растительности, и гибели насаждений 
под воздействием поллютантов обычно не говорят. Тем не менее, все эти процессы 
можно описать с общих позиций. 
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В настоящей работе рассмотрена возможность использования для мета-
моделирования критических явлений  экологических аналогов моделей фазовых 
переходов (для точечных моделей критических явлений) и моделей «вязких пальцев» 
(для распределенных моделей критических явлений). 

В физике хорошо известно, что под влиянием изменений внешний среды – 
например, повышения ее температуры, могут происходить такие критические явления, 
как кипение и скачкообразный переход физической системы из жидкого в газообразное 
состояние (фазовый переход первого рода) или появлении у вещества новых свойств – 
магнитного момента или сверхтекучести (фазовый переход второго рода) (Ландау, 1937; 
Ландау, Лифшиц, 2002).  Биологические и экологические критические явления 
предлагается рассмотреть, используя те же подходы, которые были предложены для 
описания фазовых переходов в физических системах. 

Характерной чертой простых статических моделей фазовых переходов является 
отсутствие в них зависимости от времени. Также важно, что в рамках теории фазовых 
переходов вводится принцип универсальности, согласно которому процессы фазовых 
переходов зависят только от некоторых основных свойств систем, таких как 
размерность, число компонентов параметра состояния системы, зависимость 
взаимодействия в системе от расстояния (Брус, Каули, 1984). Использование идеи 
универсальности фазовых переходов упрощает и унифицирует построение моделей 
фазовых переходов. Даже не зная точного вида функции состояния системы, все же 
можно описать процесс фазового перехода и найти критические значения внешнего 
фактора и значения параметров в устойчивых состояниях системы. 

При анализе временных и пространственных колебаний состояния системы при 
реализации критических явлений можно выделить два типа флуктуаций состояния: 
высокочастотные и мелкомасштабные флуктуации, низкочастотные и 
крупномасштабные флуктуации. Можно говорить о существовании как минимум двух 
стабильных или метастабильных состояний систем, характеризуемых колебаниями 
характеристик состояния вблизи некоторого значения каждого из состояний и о наличии 
потенциального барьера, препятствующего перебросу системы из одного состояния в 
другое. В случае высокочастотных и мелкомасштабных флуктуаций состояния системы 
в пространстве и времени мало изменятся и система большей частью времени  будет 
находиться вблизи одного из устойчивых состояний. Крупномасштабные и 
низкочастотные колебания состояния системы характеризуют ситуацию, когда 
происходят переходы из одного устойчивого состояния в другое, и характерное время 
таких флуктуации  – так называемое время Крамерса (Ван Кемпен, 1990) – соответствует 
среднему времени между двумя смежными критическими событиями. 

Если ввести понятие параметра порядка как некоторого обобщенного показателя 
состояния системы, то описать воздействие внешних факторов на систему можно, 
используя два подхода: представляя внешние воздействия как некоторые поля в 
уравнении Ландау для фазовых переходов (Суховольский и др., 2008; Суховольский и 
др, 2014; Isaev et al., 2017; Суховольский, Иванова, 2018). 

Предлагаемый подход позволяет ввести одно уравнение вместо системы 
дифференциальных уравнений для описания критических явлений, строить модели 
критических явлений с использованием минимальных данных о состоянии системы. 

Финансирование: гранты РФФИ №№ 17-29-05074, 18-04-00119 и грант РФФИ и 
ККФН № 19-44-240003. 
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