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ПРЕДИСЛОВИЕ
Лесные экосистемы – важнейший компонент биосферы Земли. Леса – мультифункциональны,
они поддерживают местообитания наземной биоты (75% видов обитает в лесу), регулируют
климат, гидрологический режим, естественное почвообразование, очищают воздух и воду
(70% пресной воды формируется на лесных водосборах), обеспечивают людей древесиной,
волокнами, ягодами, грибами, медом, орехами. Леса являются источником знаний о природе и
вдохновляют поэтов, писателей, музыкантов, композиторов, художников на создание
произведений искусства. Леса имеют огромное сакральное значение для России и других
лесных стран, обладают рекреационной привлекательностью, дарят людям отдых и
восстанавливают их здоровье.
По данным ФАО ООН, леса сегодня занимают около трети площади суши, лесной покров
составляет более 4 миллиардов га, на каждого жителя Земли приходится немногим более 0,5 га
леса. Многовековое интенсивное использование лесов привело к обезлесению Земли: только
за последние 30 лет лесной покров сократился на 420 миллионов га. Прекращение
обезлесения, сохранение и восстановление лесов, их биоразнообразия и экосистемных
функций становится приоритетной государственной задачей лесной науки и лесного
хозяйства.
На конференции «Научные основы устойчивого управления лесами», посвященной 30-летию
Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, обсуждаются научные доклады
ведущих специалистов России, посвященные решению этих приоритетных задач. В сборнике
представлены тезисы докладов по следующим направлениям:
 История природопользования, климата и лесного биогеоценотического покрова;
 Биоразнообразие и экосистемные функции лесов;
 Сохранение малонарушенных лесных территорий как основа адаптации к современным
изменениям климата;
 Развитие лесных климатических проектов;
 Дистанционные методы и ГИС-технологии для оценки ресурсного потенциала,
биоразнообразия и экосистемных функций лесов;
 Цифровое картографирование лесных экосистем;
 Влияние пожаров на леса: повреждения, гибель, пирогенные эмиссии;
 Цели и задачи современной лесной политики;
 Лесное хозяйство в условиях глобальных изменений.
Большое внимание уделено разработкам как фундаментального, так и прикладного характера.
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СЕКЦИЯ 1. БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЭКОСИСТЕМНЫЕ ФУНКЦИИ

ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ КЕДРА СИБИРСКОГО (PINUS SIBIRICA DU TOUR) В
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТАКСАЦИОННЫМ ДАННЫМ
Алейников А.А.1, Балухта Л.П.2, Деревянко С.О.2
1
Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Москва, Россия
2
Брянский государственный инженерно-технологический университет, Брянск, Россия
SIBERIAN PINE (PINUS SIBIRICA DU TOUR) PLANTATIONS IN BRYANSK REGION
(RUSSIA) BASED ON FOREST INVENTORY DATA
Aleinikov A.A.1, Balukhta L.P.2, Derevyanko S.O.2
1
Center for Forest Ecology and Productivity RAS, Moscow, Russia
2
Bryansk State Engineering Technological University, Bryansk, Russia
Corresponding e-mail: aaacastor@gmail.com
Ключевые слова: юго-западное Нечерноземье, искусственные насаждения, интродуценты.
Keywords: southwestern Non-Chernozem zone, artificial forest plantations, introducers.
Кедр сибирский (Pinus sibirica Du Tour) – вид, произраставший в позднем палеолите в бассейне
Десны (Величко и др., 1997; Новенко, 2002), а впоследствии сильно сокративший свой ареал в
результате климатических изменений и антропогенной деятельности (Кеппен, 1885). К
настоящему времени, в европейской части России естественные популяции кедра сибирского
сохранились только в темнохвойных лесах республики Коми и Пермского края (Рысин, 2011).
За пределами современного ареала кедр может встречаться в виде лесных культур,
декоративных посадок отдельных деревьев возле жилых домов и в парках.
Лесным культурам кедра в европейской части России посвящено много работ (Дроздов, 1974;
Игнатенко, 1988), однако сведения о произрастании кедра в Брянской области крайне
отрывочны и, в основном, касались отдельных лесничеств: Учебно-опытного (Шошин,
Решетников, 2006), Трубчевского (Евстигнеев, Федотов, Горнов, 2011), Дубровского и
Унечского (Приставко, 2013). Сведения о произрастании кедра в других лесничествах области
обобщены не были. В то же время эта информация важна для моделирования потенциального
ареала вида, а также при планировании восстановления аналогов естественных лесов,
существовавших в доантропогенный период. В связи с этим целью исследования был поиск
сведений о местах произрастания кедра сибирского на территории Брянской области.
С этой целью были проанализированы более 350 тыс. таксационных описаний, выполненных
в 2002–2003 годы. Несмотря на наличие цифровых описаний, выделение участков с кедром
оказалось непростой задачей по нескольким причинам: во-первых, из-за ошибки таксаторов,
которые обозначали буквой “К” не только кедр, но и клен; во-вторых, в некоторых случаях кедр
был исключен из состава насаждений, хотя информацию о его произрастании подтвердили в
местном лесничестве. Для исключения этих ошибок при анализе таксационных описаний
обращали внимание не только на состав древостоя, но и на порядок пород в формуле состава,
возраст, наличие статуса особо защитного участка, категорию леса.
Первые опытные культуры кедра на территории современной Брянской области были созданы
А.В. Тюриным в начале XX века в Опытном лесничестве. Однако к 50-летнему возрасту эти
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культуры погибли (Рубцов, Самошкин, 1997). На вырубках культуры кедра начали сажать с
1959 года и в течение следующих 15 лет в брянских лесничествах было создано 119 га лесных
культур. С 1975 года массовое создание культур кедра было прекращено из-за их сильного
повреждения лосями (Медведева, 1983).
В результате анализа таксационных описаний было выявлено 34 участка с кедром в 11
лесничествах Брянской области: Брянском (1 участок), Дубровском (6), Дятьковском (1),
Жуковском (5), Карачевском (1), Клетнянском (3), Мглинском (5), Почепском (1), Трубчевском
(2), Унечском (3), Учебно-опытном (6). Общая площадь лесных насаждений с кедром
составила 82,0 га, средняя площадь одного участка – 2,4 га, минимальная – 0,2 га,
максимальная – 12,4 га.
Значительная часть участков с кедром (60,2% от общей площади) расположены в различных
категориях защитных лесов – лесопарковой и лесохозяйственной частях зеленых зон,
защитных полосах вдоль дорог, запретных полосах вдоль рек; а также лесах, имеющих научное
или историческое значение. Меньшая часть (39,8% площади) – в эксплуатационных лесах.
Статус особо защитных участков удалось проверить только для 85,5% площади культур,
созданных на землях бывшего гослесфонда. Большая часть этих культур (60,2% от всей
площади) относятся к особо защитным участкам леса (участки леса с наличием реликтовых и
эндемичных растений). Остальные участки статуса ОЗУ не имеют.
Минимальный возраст выявленных лесных культур (в пересчете на текущий год) составляет
20 лет, максимальный – 61 год. Преобладают насаждения 2 класса возраста (55,8 га или 68,0%),
насаждения 3 класса возраста составляют 30,4% или 24,9 га, насаждения 4 класса возраста –
0,5% или 0,4 га, насаждения 1 класса возраста – 1,1% или 0,9 га.
На момент таксации насаждений, чистые культуры кедра (доля участия 9–10 единиц) занимали
только 16,0% общей площади, с долей участия кедра до 3 единиц состава – 50,1% площади,
насаждений с долей участия кедра 4–8 единиц – 33,9% площади. Такое варьирование состава
насаждений обусловлено как схемой посадки лесных культур, так и проведением (или
отсутствием) последующих агротехнических и лесоводственных уходов.
Таким образом, в Брянской области накоплен уникальный опыт создания лесных культур кедра
сибирского. Однако актуальные сведения о состоянии этих насаждений отсутствуют, поэтому
необходима инвентаризация уже известных лесных культур, а также поиск старых, созданных
в 1960-е годы, с последующим анализом факторов, повлиявших на их выживаемость, рост и
продуктивность. Таксационные материалы остаются единственным источником сведений о
современном распространении местных и интродуцированных древесных видов в Брянской
области. В то же время анализ этих материалов необходимо сочетать с устным
интервьюированием / письменным анкетированием работников лесничеств, поскольку состав
древостоя в таксационных описаниях может быть зафиксирован ошибочно.
Факт длительного произрастания и успешного семеношения кедра свидетельствует о том, что
современные климатические условия Брянской области подходят для более широкого
распространения этого вида. Однако для успешного роста деревьев в первые десятилетия их
жизни требуется обязательный уход.
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КОМФОРТА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
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PROTECTION OF FOREST NATURAL AREAS TO MAINTAIN COMFORT OF THE
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Ключевые слова: качество городской среды, озелененные территории, особо охраняемые
природные территории, экосистемные функции, экосистемные услуги.
Keywords: urban environment quality, green areas, specially protected natural areas, ecosystem
functions, ecosystem services.
Поддержание комфортной городской среды и качества жизни населения становятся тем
важнее, чем с большей скоростью и интенсивностью развивается процесс урбанизации. В этих
условиях актуальным представляется выявить значимость особо охраняемых природных
лесных территорий в системе городского озеленения, обозначить их роль в сохранении
комфорта городской среды и качества жизни в целях устойчивого развития территорий.
В соответствии с этой общепризнанной концепцией, начиная с 1990-х годов и по настоящее
время, в РФ на основе городских лесов и иных зеленых массивов созданы, функционируют и
развиваются целые сети природоохраняемых территорий. Так, на сегодняшний день в Москве
– более ста сорока особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в других крупных
российских городах (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и др.) они исчисляются
десятками и составляют значительную долю озеленения городов. Особо охраняемые
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природные объекты выполняют важнейшую экологическую роль в сохранении и поддержании
качества городской среды, на их основе формируются зеленый каркас города (СП
42.13330.2016), где они являются базовыми структурными элементами («ядрами») системы
городского озеленения. Ненарушенные лесные участки ООПТ служат основой
самоподдержания и самовозобновления этого экологического каркаса.
Функции лесных ландшафтов урбанизированных территорий сравнимы с функциями их
классических аналогов. Используя терминологию, предложенную для экосистемных функций
почв Г.В. Добровольским, (1999) и Е.Д. Никитиным (2010), экосистемные функции лесных
ландшафтов можно разделить на две группы: этносферные и экосистемные. Этносферные
включают социальные аспекты жизни городского населения – эстетические и рекреационные,
функции экологического образования и просвещения, а также научных экологических
исследований (Баранова, Семенюк, 2018). Так, ненарушенные природные экосистемы в городе
являются прекрасным объектом для круглогодичных мониторинговых исследований
функционирования их различных компонентов (оценка газовой функции, температурного
режима, режима влажности, динамики микробных сообществ и т.д.) (Семенюк, Минин, 2017).
Научные исследования проводятся и в целях оценки влияния рекреационной нагрузки на
компоненты ландшафта с учетом стадий дегрессии биогеоценозов (Кузнецов и др., 2017).
Особое внимание уделяется растительному покрову охраняемых территорий. Зеленые
насаждения регулируют городской микроклимат: увлажняют и обогащают кислородом
атмосферу городов, смягчают летнюю жару и сухость, защищают от солнца и сильного ветра,
кроме этого, они обладают ионизирующей и фитонцидной способностью, нейтрализуют
техногенное воздействие (атмосферное, шумовое, тепловое), другими словами, являются
механизмом мягкого регулирования экологических условий окружающей среды (Горохов,
2006). В рамках реализации идеи устойчивого развития общества и биосферы, что относится
и к урбанизированным территориям, среди экологических функций ООПТ особое место
занимает функция «сохранения биологического разнообразия» (краснокнижных и редких
биологических видов, природных фитоценозов и почв), реализуемая, прежде всего, в
малонарушенных экосистемах.
Таким образом, функции лесов, в том числе, городских весьма разнообразны, очевидна их
взаимосвязь с экосистемными услугами (ЭУ) (Лукина и др., 2020). Так ЭУ всех компонентов
ландшафтов ООПТ имеют собственную особую ценность, что подтверждается расчетами их
стоимости. Анализ стоимостной оценки ЭУ показал, что максимальную стоимость имеет
почвенный покров, как основа ландшафта и наиболее сложно возобновляемый природный
ресурс. Отмечено, что цена обеспечивающих и регулирующих экосистемных услуг,
отвечающих за функционирование природной компоненты, очень высока и почти на порядок
превышает стоимость услуг культурного назначения, оказываемых ООПТ. При этом,
наибольшую экологическую и стоимостную ценность имеют именно малонарушенные
экосистемы по сравнению с окраинными, максимально нарушенными частями ООПТ, где
стоимость регулирующих и поддерживающих услуг снижается на 20% (Семенюк и др., 2019).
В результате, налицо значимость функций, которые осуществляет лесные территории в городе
для поддержания комфорта городской среды и качества жизни населения.
В сфере градостроительства насыщение собственными смыслами понятия комфорта
городской среды происходит на практике через государственные приоритетные проекты:
«Формирование комфортной городской среды» (2016) и «Жилье и городская среда» (2018),
которые приняты в развитие той же концепции устойчивого развития территорий. Упомянутые
программы в понятие комфорта среды включают индикаторы, касающиеся разных сторон
городской жизни. Не остались без внимания и некоторые экологические показатели, в их
числе: благоустройство городов, технические требования к городской среде, ориентиры по ее
эстетическому оформлению, решения по планировке и функциональному зонированию
городского пространства. Однако самые значимые экологические параметры, такие как:
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состояние атмосферного воздуха, воды, зеленых насаждений, почв и природных территорий в
целом, доля озелененных городских пространств, экологически ориентированное
проектирование и многие другие, составляющие комфортную городскую среду – остались за
рамками предложенных данными программами индексов оценки.
Восполнить этот пробел в некоторой степени удалось недавно принятой отечественной
методике формирования индекса качества городской среды (Распоряжение Правительства РФ
от 23.03.2019 № 510-р). Ее достоинство в том, что она предусматривает учет целого комплекса
очень разноплановых факторов: архитектурно-планировочных, экономических, социальных и
экологических (общим числом более 40), которые формируют среду жизнедеятельности
города и определяют комфортность проживания на этой территории. На основе совокупности
значений индикаторов, определяемых в баллах, рассчитывается уровень качества городской
среды. Отметим, что шесть показателей из общего числа имеют отношение к предмету нашего
исследования – к природным городским территориям, это: доля озелененных территорий
общего пользования (парки, сады и др.) в общей площади зеленых насаждений; уровень
озеленения, состояние зеленых насаждений, привлекательность озелененных территорий,
разнообразие услуг на озелененных территориях, а также доля населения, имеющего доступ к
озелененным территориям общего пользования в общей численности населения.
В то же время, среди этих индикаторов «озелененности», к сожалению, не нашлось места
территориям с природоохранным статусом, при том, что ненарушенные, особо охраняемые
природные территории фактически входят в каждый из вышеупомянутых 6-ти показателей,
совершенно естественным образом составляя понятие качества городской среды и выполняя
не только свойственные ООПТ функции охраны природы, но и средообразующие, и
средозащитные, и рекреационные, и санитарно-гигиенические и эстетические т.д. Итак, мы
снова отмечаем важность функций, которые осуществляет ООПТ в городе, и, одновременно,
их явную недооценку, если обратиться к комплексу показателей, по которым принято
оценивать экологическое благополучие городской среды, ее качество и комфорт.
Возможности решения этой проблемы могут быть сформулированы следующим образом:
- во-первых, выделяя значимые лесные массивы в городе, придавая им природоохранный
статус, объединяя их в экологические сети и закрепляя на их основе зеленый каркас города,
необходимо сконцентрироваться на обязательности отражения уникальных функций ООПТ в
виде количественных показателей, которые должны найти свое отражение в документах,
определяющих градостроительное планирование;
- во-вторых, отмечая важность и значимость комплекса показателей, отражающих
экологическое благополучие среды, необходимо включить в этот комплекс индикаторы,
имеющие отношение к ООПТ в качестве обязательных в методики определения качества
городской среды и качества жизни.
Таким показателем (индикатором) может стать обязательная доля природоохраняемых
территорий или от общей площади городского озеленения, или от общей площади города.
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Ленинградская область находится на территории южной и частично средней подзоны тайги.
Широколиственные породы встречаются по всей области, но очень редко играют заметную
роль в составе древостоев. Основной целью данной работы является выявление причин
формирования широколиственных формаций (ясеневых и вязовых), уникальных для
Ленинградской области и оценка их почвенного разнообразия.
Климат Ленинградской области – атлантико-континентальный с умеренно тёплым летом,
сравнительно тёплой и длинной осенью, неустойчивой, но холодной зимой и прохладной
растянутой весной. Влияние моря сказывается в неустойчивости погоды, особенно в осеннезимний период. Среднегодовая температура воздуха колеблется от +2°С на северо-востоке
(Вепсовская возвышенность) до +4,5°С на побережье Финского залива. Зима
продолжительная, но мягкая. Температура самого холодного месяца – января – от -11°С до 6,9°С. Весна наступает медленно, часты поздние заморозки и возвраты холодов.
Среднегодовое количество осадков составляет 600–650 мм при годовой испаряемости до 400
мм для южнотаёжной подзоны и до 450 мм для подтайги. Превышение осадков над
испаряемостью обуславливает промывной тип водного режима в почвах.
Территория Северо-Запада Русской равнины, к которой относится Ленинградская область,
представляет собой район молодых ледниковых равнин со “свежими” формами рельефа и
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разнообразными почвообразующими породами. На фоне относительно однородных
климатических условий литолого-геоморфологические условия определяют чрезвычайную
пестроту и сложность почвенного покрова, особенности свойств почв (Гагарина и др., 1995),
от которых во многом зависят биоразнообразие и биопродуктивность лесных сообществ.
Одними из важнейших почвенных показателей, влияющих на свойства почв и характер
растительности, являются гранулометрический состав и содержание карбонатов.
Гранулометрический состав почв определяет водопроницаемость и степень увлажнения,
содержание карбонатов – степень выщелоченности почв. От наличия карбонатов и их
количества в почвах зависит возникновение и скорость развития зонального подзолистого
процесса почвообразования.
Используя фондовые данные геоботанических исследований и материалы «Красной книги
природы Ленинградской области» (1999), для изучения были выбраны 5 участков под
ясеневыми формациями и 3 ‒ под вязовыми формациями.
Все ясеневые формации были встречены на Ордовикском плато (Ломоносовский и
Сланцевский районы), на различных участках рельефа (на относительно крутом северном
склоне плато и на ровной территории). Рассматриваемые ясеневые формации окружены более
высокими деревьями с северо-запада и севера, которые защищают ясенники от холодных
ветров, из-за чего внутри этих лесов создается достаточно благоприятный микроклимат.
Помимо ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.), в составе древостоя встречаются клен
(Acer platanoides L.) и серая ольха (Alnus incana (L.) Moench), в подросте – вяз (Ulmus laevis
Pall.), ясень, клен, единичные березы (Betula pendula Roth) и осина (Populus tremula L.). В
кустарниковом ярусе встречается лещина (Corylus avellana L.) и черемуха (Padus avium Mill.).
Наиболее распространенная ассоциация ясенников ‒ снытевая. Кроме сныти (Aegopodium
podograria L.), в травяном ярусе постоянны виды, свойственные широколиственным лесам:
пролесник многолетний (Mercurialis perennis L.), ландыш майский (Convallaria majalis L.),
печеночница благородная (Hepatica nobilis Schreb.) и др. Почвы под ясеневыми формациями
формируются на элюво-делювии известняков или на локальной карбонатной морене.
Буроземы темногумусовые остаточно-карбонатные (Классификация и диагностика…, 2004)
характеризуются наличием темногумусового горизонта, мощностью 27‒30 см, с хорошо
выраженной мелкокомковато-зернистой структурой. Ниже залегает структурнометаморфический горизонт ВМ коричневато-бурого или желто-бурого цвета с комковатоореховатой, ореховатой структурой, переходящий в элюво-делювий коренных пород
(ордовикских
известняков).
Почвы
имеют
тяжелосуглинистый
и
глинистый
гранулометрический состав. Мощность почвенного профиля колеблется от 57 до 110 см, в
зависимости от залегания почв по рельефу. Вниз по склону, в связи с делювиальным сносом,
возрастают мощность почвенного профиля, мощность гумусового горизонта, снижается
глубина вскипания. Буроземы темногумусовые характеризуются слабокислой или
нейтральной реакцией среды верхних горизонтов и слабощелочной и щелочной нижних,
высоким содержанием обменных оснований в почвенном поглощающем комплексе, а также
относительно высоким содержанием гумуса (4‒9%).
Вязовые формации (Ulmus laevis Pall.) были встречены в поймах рек и по склонам речных
долин: 1) на востоке Ленинградской области (Бокситогорский район), на наклонной террасе р.
Рагуша, протекающей по карстующимся известнякам, 2) на северо-восточном берегу
Череменецкого озера (Лужский район), 3) в Киришском районе, на надпойменной террасе р.
Пчевжа. В древостое к вязу в значительном количестве примешивается ольха серая (Alnus
incana (L.) Moench) и ольха черная (Alnus glutinosa (L.) Gaertn), а также единичные береза
(Betula pendula Roth) и ель обыкновенная (Picea abies (L.) H. Karst.). В подросте отмечаются
вяз, ель обыкновенная и липа (Tilia cordata Mill.); подлесок, как правило, представлен лещиной
(Corylus avellana L.), черемухой (Padus avium Mill.) и жимолостью лесной или обыкновенной
(Lonicera xylosteum L.). В травостое, так же как и в ясеневых лесах, распространены и
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постоянны неморальные виды, которые представлены: снытью обыкновенной (Aegopodium
podograria L.), пролесником многолетним (Mercurialis perennis L.), зеленчуком желтым
(Galeobdolon luteum Huds.), колокольчиком широколистным (Campanula latifolia L.),
медуницей неясной или темной (Pulmonaria obscura Dumort.), недотрогой обыкновенной
(Impatiens noli-tangere L.) и звездчаткой дубравной (Stellaria nemorum L.). Вязовые формации
формируются на дерново-аллювиальных почвах и буроземах темногумусовых остаточнокарбонатных. Вязовник на дерново-аллювиальной почве встречен на надпойменной террасе у
р. Пчевжа. Данная почва развивается на легкосуглинистом аллювии и характеризуется очень
рыхлым гумусовым горизонтом. Аллювиальный суглинок (горизонт С) имеет слоистое
строение. В нижней части профиля отмечаются признаки оглеения в виде охристых и ржавых
пятен. Гранулометрический состав почвы по профилю изменяется от легко- до
тяжелосуглинистого. Дерново-аллювиальная легкосуглинистая почва на суглинистом аллювии
характеризуется сильнокислой реакцией в верхних горизонтах (рНвод 5,5) и щелочной – в
нижних (рНвод 8,0), что свидетельствует о близком залегании карбонатных пород. Среди
обменных катионов кальций преобладает над магнием, распределение которого по профилю
практически равномерное. Насыщенность почвенно-поглощающего комплекса основаниями с
глубиной доходит до 96–99%. Буроземы темногумусовые остаточно-карбонатные под
вязовыми формациями по всем физико-химическим показателям сходны с такими же почвами
под ясеневыми формациями.
Таким образом, ясеневые и вязовые формации произрастают в Ленинградской области на
богатых почвах суглинистого и глинистого гранулометрического состава, подстилаемыми
коренными карбонатными породами. Местопроизрастания ясеневых и вязовых лесов
защищены от ветров, характеризуются нормальным дренажем (достаточное, но не застойное
увлажнение). Такие благоприятные эдафические условия способствуют относительно
устойчивому произрастанию этих редких для региона сообществ.
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Целью разработки модели является создание инструмента для исследования степени влияния
на продукционные процессы лесной экосистемы крупных фитофагов и полноценной
почвенной фауны. Проблема совместного рассмотрения продукционных процессов
растительности и жизнедеятельности наземной и подземной биоты в настоящее время
является актуальной задачей. Эта проблема является ключевой при анализе влияния
биоразнообразия на устойчивое лесопользование (Лукина и др., 2020).
При построении прототипа модели мы считаем, что, поскольку в процессе развития дерева его
продукция в ранних возрастах возрастает до определенного максимального значения,
достигнув которого она снижается, можно предположить, что продукция одновозрастного
древостоя будет вести себя аналогичным образом, а именно, будет иметь периодический
затухающий характер. При этом средняя продукция одновозрастного древостоя за большой
интервал времени будет меньше средней продукции полновозрастного древостоя,
занимающего аналогичную территорию при одинаковых условиях (плодородии почвы,
климатических условиях и т.д.).
Крупные фитофаги, потребляя часть первичной продукции растительности, формируют и
поддерживают полновозрастной древостой, что в среднем на большом промежутке времени
обеспечивает большую интегральную продукцию лесной растительности. Крупные фитофаги
в процессе своей жизнедеятельности оказывают значительное влияние на формирование
полновозрастного леса (Смирнова, Торопова, 2016). При этом они своей активностью снижают
энергетические затраты на конкуренцию между деревьями, а также за счет экскрементов
ускоряют процесс формирования почвы.
Поток продуктов жизнедеятельности оказывает значительное влияние на формирование
полноценной почвенной фауны, а именно: почвенных животных, насекомых, бактериальных
сообществ и грибов, что позволяет максимизировать процессы, повышающие
(поддерживающие) плодородие почвы (Гераськина и др., 2018).
Перечисленные выше положения, которые лежат в основе модели, математически
формализуются с помощью размерных спектров, впервые использованных в статическом
случае В.Г. Горшковым (Горшков, 1995) для анализа вопроса устойчивости биосферы. Под
размерным спектром понимается распределение по размерам живых систем, которые
участвуют в выполнении определенной роли (синтеза или деструкции) в процессе круговорота
биогенных элементов. Введение размерной характеристики позволяет оценить потребляемую
живыми системами энергию (Шмит-Ниельсен, 1987) при выполнении определенной
функциональной активности. Размерные спектры потребления и разложения являются
фазовыми переменными модели. Рассмотрение таких фазовых переменных позволяет
учитывать в модели, как материальные балансы, так и диссипацию энергии. На основании
балансов вещества и энергии записывается замкнутая система уравнений модели. Такой
подход к построению модели позволяет обсуждать сложнейшую проблему – роль
биоразнообразия в устойчивости функционирования лесной экосистемы с позиции
распределения по линейным размерам живых систем, выполняющих определённую
экосистемную функцию.
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загрязнение

Знания об окружающей среде приобрели практическое значение еще на заре развития
человеческого вида (Стерлигова, 2012). Начало третьего тысячелетия обозначено эпохой
беспрецедентной утраты биоразнообразия. Стремительно изменяется иерархическая
структура экосистем. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
принятая Генеральной Ассамблеей ООН, в числе прочих целей, подчеркивает и необходимость
рационального лесопользования, и прекращение процесса утраты биоразнообразия. Однако
сегодня отсутствуют рабочие механизмы защиты лесных сообществ: экологические
нормативы, предельно-допустимые концентрации леса (далее – ПДК) для оценки воздействия
загрязненного воздуха на состояние лесной и садово-парковой растительности по ряду причин
не применяются в области государственного регулирования. Городские зеленые зоны, лесные
сообщества при замерах и расчетах зачастую находятся вне зоны влияния предприятий.
Лесные сообщества расположены в зоне фонового загрязнения атмосферного воздуха, т.е. в
зоне, где максимальное загрязнение приземного слоя атмосферного воздуха длительное время
держится на отметке менее 0,05 ПДК (гигиенического норматива качества). Помимо
гигиенических ПДК человека раньше использовали также ПДК леса для оценки воздействия
загрязненного воздуха на состояние лесной и садово-парковой растительности (Интервью И.В.
Смирновой и С.С. Чичерина).
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Что даст нам информацию о качестве воздуха сегодня, когда так важно сохранить
биоразнообразие лесных сообществ?
Биоиндикация и биомониторинг – это применение живых организмов для оценки состояния
окружающей среды. Сегодняшние достижения биоиндикации и биомониторинга есть
результат многолетнего опыта учёных разных стран. Подобно анализам в медицине,
биоиндикаторы указывают на уже имеющуюся «болезнь» экосистемы. Пассивная
биоиндикация позволяет судить о воздействии факторов среды, рассматривая или
фотографируя живые объекты in situ.
Низшие ступени организации живой природы нарушить легче всего. Поэтому для индикации
условий окружающей среды и выявления степени ее загрязнения целесообразно
использование лишайников и мохообразных (главным образом, листостебельных мхов).
Листостебельные бокоплодные мхи (бриопсиды) и лишайники-эпифиты − организмыбиоиндикаторы условий окружающей среды, рассказывающие нам о том, насколько
деградирована наша экосистема. Именно они способны выполнять биоиндикационную
функцию.
Многочисленными исследованиями доказано, что чем больше индустриализирована
территория, чем более загрязнен воздух, тем меньше встречается видов лишайников, тем
меньшую площадь покрывают лишайники на стволах деревьев, тем ниже их «жизненность».
(Боголюбов, 2001). Например, в Окском государственном природном биосферном заповеднике
на территории Рязанской области выявлено более 200 видов лишайников (Жданов, Волоснова,
2008; Волоснова, 2019), а в промышленной зоне г. Рязань ни одного, там наблюдается
«лишайниковая пустыня» (Блинова, 2016). И в целом лихенофлора Рязани представлена
толерантными, адаптированными к техногенному загрязнению атмосферного воздуха, видами.
Таков ответ лишайников на загрязнение воздушного бассейна.
Мхи растут повсеместно в Северном полушарии. Виды Pleurozium schreberi, Hypnum
cupressiforme, Hylocomium splendens используются в Программе Комиссии ООН по воздуху
Европы в рамках Конвенции о трасграничном загрязнении (International Cooperative
Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops
(http://icpvegetation.ceh.ac.uk/), т.к. они широко распространены и удовлетворяют требованиям
стандартной методики.
Включение в городские зеленые зоны «садов мха», создание в лесных сообществах
постоянных мониторинговых пробных площадок для биоиндикации позволит не только
повысить эстетическую привлекательность территории, но и изучить малозаметные
изменения окружающей среды. В крупнейших городах европейской части России
напочвенный мохово-лишайниковый покров практически отсутствует. В основном, он
представлен микрогруппировками. Моховой покров в парках неустойчив и исчезает по мере
иссушения верхнего слоя почвы (Блинова, 2020). Лесные сообщества крупнейших городов
настолько малы, что испытывают сильнейшую рекреационную нагрузку, и в них нарушается
микроклимат. Городской «остров тепла» проникает вглубь городских парков и садов, а ведь
мхи и лишайники очень чувствительны к повышенной температуре и низкой влажности
воздуха. Поэтому необходимо сохранять в естественном состоянии, нетронутыми хотя бы
часть городских лесов, очень осторожно ходить в лесу, не повреждая столь хрупкие создания.
Исследования в области биоиндикации показывают, что в настоящее время имеются все
предпосылки для использования биоиндикаторов в системе экологической диагностики.
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ВЛИЯНИЕ ГЕТЕРОГЕННЫХ УСЛОВИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ СООБЩЕСТВ
МИКРОАРТРОПОД
Богданова К.В., Безкоровайная И.Н.
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия

THE INFLUENCE OF HETEROGENEOUS CONDITIONS ON THE FORMATION OF
COMPLEXES OF MICROARTHROPODS
Bogdanova K.V., Bezkorovainaya I.N.
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia
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Лесные пожары являются причиной катастрофических разрушений, особенно для почвенной
биоты. По многим теориям, восстановление сообществ микроорганизмов происходит за счет
сохранившихся окружающих биотопов (Безкоровайная, 2007). Хотя и предполагается, что на
нарушенных участках пространственная однородность условий среды и такой же характер ее
заселения, однако, это не совсем так (Гонгальский, 2009). Пространственная структура на
нарушенных участках полностью отражает гетерогенность тех естественных условий, которые
были до пожара. И это приводит к неоднородности заселения нарушенных участков
почвенными беспозвоночными.
Цель работы – проанализировать роль гетерогенных условий среды в процессах
восстановления почвенной фауны.
Исследования проводились в зоне сплошного залегания многолетней мерзлоты в окрестностях
п. Тура (Центральная Эвенкия). Отбор проб осуществлялся на месте устойчивого пожара 2015
г. и пожара 1993 г.
Отбор почвенных образцов осуществлялся с помощью металлического цилиндра высотой 5,1
см и диаметром 5,1 см. Пробы отбирались в 5-кратной повторности по слоям: подстилка и
минеральный слой (до глубины 15 см). Путем эклекторной выгонки почвенных образцов были
получены данные о численности микроартропод: Collembola, Oribatida и Mesostigmata.
Для того чтобы проанализировать структуру формирования комплексов почвенных
микроартропод, на каждой пробной площади были выделены определенные микростации,
которые отражают гетерогенность и пространственную вариабельность условий.
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На гари 2015 года почвенные образцы были отобраны со следующих участков: под валежом,
из-под вывалов древостоя, а также на микроповышениях и микропонижениях.
Наибольшее количество почвенных беспозвоночных (причем их численность почти в равном
соотношении – около 8 тыс. экз/м2) находится под «валежом». Сравнивая только Collembola по
каждой микростации можно отметить, что их плотность относительно других мест отбора
образцов выше в «микропонижениях».
Такие микростации на гарях, по определению К.Б. Гонгальского, являются перфугиумами
(Гонгальский, 2014). В данном случае, возможно, из-за того, что под упавшими деревьями,
которые достаточно плотно прилегали к поверхности почвы, и в понижениях, где проходили
эрозионные борозды, было влажно, поэтому во время устойчивого низового пожара
подверглись наименьшему воздействию высоких температур. Именно эти микроусловия
помогли сохранить некоторое число особей и в дальнейшем стать источником формирования
новых сообществ на восстанавливающейся гари.
Также можно отметить полное отсутствие почвенных беспозвоночных на такой микростации,
как «микроповышение». Это объясняется тем, что такие участки являются менее
защищенными и более подвержены влиянию огня.
Постпирогенный участок 1993 года в силу давности пожара имеет более сглаженные условия
микрорельефа, чем гарь 2015 года. На этой территории отбор почвенных образцов проходил
на таких участках: на вывалах, из-под валежника и на выровненной поверхности. Иных
условий микрорельефа на данном участке пробной площади выявлено не было.
Микроартроподы, с заметной разницей в численности, преобладают на поверхности
постпирогенного участка, покрытого моховой подушкой. Скорее всего, в этом прогреваемом и
хорошо защищенном от перепадов температур и других внешних воздействий месте создаются
благоприятные условия для жизнедеятельности почвенной биоты.
Таким образом, гетерогенность среды играет ключевую роль в сохранении разнообразия
почвенной биоты в условиях воздействия пирогенного фактора. Анализ данных показал, что
на постпирогенных территориях существуют небольшие менее нарушенные участки, которые
являются убежищем для живых организмов и впоследствии источником восстановления их
сообществ.
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Материалы и методы
Исследования проводились на полуострове Таймыр на территории Таймырского
государственного биосферного заповедника в нижнем течении р. Лукунская (72°29' с.ш.,
105°11' в.д.) – левом притоке р. Хатанга, недалеко от ее впадения в Хатангский залив.
Изучаемые насаждения представлены редкостойными монодоминантными разновозрастными
древостоями из лиственницы Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.), продуктивностью 5–11
м3га-1 и относятся к самым северным в мире участкам древесной растительности (Крючков,
1972).
Экспериментальные объекты представлены 10 постоянными объектами мониторинга,
площадью 0,25–1,00 га. Две пробные площади относятся к рединам, семь – к редколесьям
(Абаимов, Бондарев, 1997), одна – к сомкнутым древостоям. Оценка восстановительного
потенциала проводилась путем сравнения результатов учета возобновления в 1985 и в 2021 гг.
Результаты и обсуждение
Для редин характерно кратное увеличение общего количества возобновления от 4 до 15 раз,
причем рост произошел, в основном, за счет мелкого подроста (высотой менее 0,5 м), в других
размерных категориях изменения менее значительны. Среднее количество возобновления в
1985 г. составляло – 0,65±0,28 тыс. экз.га-1, а в 2021 г. – 5,73±2,33 тыс. экз.га-1, при этом редина
на одной пробной площади перешла в категорию редколесий, а на другой – находится в стадии
перехода от редины к редколесью. Максимальное количество возобновления в 2021 г.
составило 7,38 тыс. экз.га-1 против 0,85 тыс. экз.га-1 в 1985 г.
Для редколесий изменения менее значимы и носят разнонаправленный характер: на четырех
пробных площадях общее количество возобновления уменьшилось от 33 до 45%, в то время
как на трех – произошло увеличение общего количества возобновления, но в более широких
пределах – от 3 до 62%. Среднее количество возобновления в 1985 г. составляло 1,31±0,39 тыс.
экз.га-1, а в 2021 г. несколько уменьшилось – до 1,15±0,43 тыс. экз.га-1. Максимальное
количество возобновления в 1985 г. составляло 2,15 тыс. экз.га-1, в 2021 г. оно уменьшилось до
1,78 тыс. экз.га-1, причем основной вклад в баланс изменений внес мелкий подрост, который
появился за прошедший 36-летний период.
В сомкнутом древостое общее количество возобновления уменьшилось с 0,90 тыс. экз.га -1 до
0,62 тыс. экз.га-1, при этом, как и в случае редин и редколесий, отмечается увеличение
количества мелкого подроста, но существенно сократилось его количество в категории
среднего и крупного.
Логичным объяснением увеличения количества мелкого подроста очевидно является наличие
нескольких семенных лет в течение анализируемого периода, которые обеспечили достаточно
большой запас семян, а также увеличение их грунтовой всхожести вследствие увеличения
количества семян с развитым зародышем. Также возможным объяснением может служить
увеличение вегетационного периода вследствие общего потепления климата Арктики, в
результате чего складываются более благоприятные условия для вызревания семян в условиях
короткого полярного лета. В эту концепцию хорошо вписывается факт аномального
увеличения мелкого возобновления в лиственничных рединах, где корневая конкуренция за
элементы питания существенно ниже, чем в редколесьях в силу большей площади питания,
приходящейся на одно дерево, что способствует не только прорастанию семян, но и
последующему развитию всходов вследствие уменьшения конкуренции со стороны взрослых
деревьев.
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Подтверждением этого предположения является характер размещения по площади
возобновления, особенно мелкого, который характеризуется крайней неравномерностью и
приуроченностью к большим открытым пространствам – «окнам» на повышенных элементах
микрорельефа. Например, на одной из пробных площадей размером 100×100 м,
представленной рединой, которая за анализируемый период трансформировалась из редины в
редколесье, 89% всего возобновления сосредоточено в 7 отдельных биогруппах, площадью до
30 м2. При этом остается открытым вопрос о последующей сохранности подроста, поскольку
при столь плотном произрастании рано или поздно начнется его изреживание за счет
отмирания отставших в росте экземпляров в результате корневой конкуренции.
Для группы среднего подроста (0,6–1,5 м) ситуация в целом сходная с общим количеством
возобновления. На шести пробных площадях его количество уменьшилось, на оставшихся
четырех возросло. При этом его количество существенно меньше, чем в группе мелкого
возобновления и, как правило, не превышает 0,60 тыс. экз.га -1, но его достаточно, чтобы
обеспечить поступление новых экземпляров в состав древостоя.
Совсем иная картина наблюдается в отношении крупного возобновления (более 1,5 м). Для
большинства пробных площадей его количество также уменьшилось, что отчасти связано с
особенностями учета возобновления в данной размерной группе, поскольку именно она
формирует новые экземпляры древесного яруса за счет достижения возобновлением
размерных параметров, при которых оно переходит в стадию древостоя.
Таким образом, уменьшение количества экземпляров в данной размерной группе может быть
обусловлено двумя факторами – переходом в молодое поколение либо гибелью по тем или
иным причинам. Последний фактор, кстати, может иметь место для всех размерных групп
возобновления. Вместе с тем количество учтенных отмерших экземпляров для всех размерных
категорий возобновления на всех пробных площадях крайне незначительно и не превышает 1–
2%. При этом абсолютное большинство экземпляров возобновления (более 98%) имеет
семенное происхождение.
В отличие от более изученного участка Таймырского заповедника «Ары-Мас», анализу
возобновительного процесса древесной растительности на территории которого посвящено
достаточно много работ (Тюлина, 1937; Кнорре, 1975; Семенов, Мироненко, 1982; Golubeva et
al., 2013 и др.), для участка «Лукунский» исследования возобновительных процессов
практически отсутствуют. В.В. Крючков (1972), впервые описавший эти древостои в 1970 г.,
указывал на редкий характер подроста, расстояние между отдельными особями которого
составляло 20–30 м, что эквивалентно количеству возобновления не более 100 экз. на 1 га. По
нашим данным (Бондарев, 1991), полученным по результатам обработки данных массовой
таксации при лесоустройстве 1985 г., максимальное количество возобновления составило 2,1
тыс. экз.га-1 в редколесьях и 1,0 экз. га-1 в рединах, что вполне соответствует современным
полученным данным, за исключением аномально возросшего за анализируемый период
количества возобновления в рединах. И.Н. Поспелов с соавт. (2012) для этой территории
отмечал успешный характер возобновления, преимущественно семенным путем в
редколесьях, реже в рединах. Из количественных оценок автор для кустарничково-осокового
лишайниково-зеленомошного лиственничника указывает возобновление в количестве 1–5 экз.
на 25 м2 при встречаемости 57%, что эквивалентно 0,23–1,14 тыс. экз.га-1.
Выводы
В целом динамика возобновления за прошедший 36-летний период носит разнонаправленный
характер на отдельных объектах мониторинга. На некоторых произошло уменьшение общего
количества возобновления, которое тем не менее не носит критичного характера; на других его
количество увеличилось, причем на объектах, представленных в 1985 г. рединами, увеличение
имеет аномально высокий характер.
Для всех исследованных древостоев отмечается увеличение количества мелкого
возобновления, что свидетельствует об интенсификации в последние десятилетия
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возобновительного процесса в редколесьях и особенно в рединах. В то же время для всех
древостоев отмечено уменьшение крупного возобновления, что отчасти связано с его
переходом в состав древесного яруса.
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Составленные ранее (Браславская, Ефименко, 2021) характеристики онтогенетических
состояний и уровней жизненности у подроста ели сибирской предназначены для применения
в массовых полевых учетах. Уровни жизненности (нормальный, пониженный и низкий)
выделены по критериям морфометрических показателей внешнего строения растений, а также
на основании результатов анализа линейного роста, в том числе – моделирования роста в
высоту до достижения возраста 200 лет. Задачей моделирования было определить, могут ли
растения при своих параметрах роста достичь минимальной высоты, которая была выявлена у
генеративных (взрослых) деревьев, произрастающих в тех же условиях (12,5 м). Постановка
такой задачи основана на предположении, что для перехода в генеративное состояние подросту
темнохвойных видов требуется достичь некоторой пороговой высоты (Минина, 1960;
Некрасова, Рябинков, 1978). Если расчет показывал, что растение сможет хотя бы к 200 годам
достичь заданной высоты, то оно оценивалось как перспективное. Но было отмечено, что
многие прогнозы были недостаточно определенными, из-за того, что у индивидуально
подобранных моделей роста (функций Митчерлиха) выходила за рамки 10% точность (ее
оценивали по разнице между фактической и расчетной высотой растений в возрасте на момент
исследования, отнесенной к фактической высоте). Среди проанализированных 27 растений
подроста высотой 1,0–3,5 м выявлено 5 перспективных. Из них модели роста были достаточно
точными у 3 растений v1, которые отнесены к нормальному уровню жизненности. Эти
растения характеризуются такими, например, признаками внешнего строения как узкоконическая крона относительной протяженностью более 80% общей высоты ствола и хорошо
выраженное мутовчатое расположение ветвей 2-го порядка (отходящих от ствола): на каждом
годичном приросте ствола мутовка ветвей состоит из 3-х и более ветвей. У остальных 2
растений (im2 и v1) – недостаточно определенные прогнозы перспектив роста и несколько
иной внешний облик: кроны имеют относительную протяженность приблизительно 80% (не
больше) и широко-коническую форму, а мутовки на стволе часто включают по 2 ветви.
Во время массового полевого учета подроста диагностику его уровней жизненности и,
соответственно, перспективности можно проводить только по морфометрическим показателям
растений. Для использования результатов такого учета в обсуждении возобновительных
процессов популяции необходимо определить доверительный интервал для выявленной в
учете доли перспективного подроста. Тем более что в нашем случае морфометрические
критерии уровней жизненности были сформулированы в результате анализа ограниченного
объема данных и не вполне согласовывались с оценками перспективности на основе прогноза
(не всегда достаточно определенного) хода роста.
Мы определили доверительный интервал (95%) для доли перспективного подроста в выборках
растений в онтогенетических состояниях im2 и v1 с разными уровнями жизненности, а также
в объединенной выборке нормального и пониженного уровней жизненности, поскольку такие
растения не по всем морфометрическим критериям различаются четко. Расчет провели в
программе PAST (Hammer et al., 2001).
Полученные результаты и их интерпретацию можно рассмотреть на примере подроста в
состоянии v1. В выборке нормальной жизненности (n=3), в которой все растения оцениваются
как определенно перспективные, нижняя граница доверительного интервала (пессимистичная
оценка) для доли перспективных составляет 29%, а верхняя граница (оптимистичная оценка)
– 100%. Таким образом, если в ходе учета подроста диагностика его жизненности проводится
по предложенным нами морфометрическим критериям, то можно ожидать, что перспективны
(способны развиться до генеративного состояния) никак не менее 29% растений v1,
отнесенных к нормальному уровню жизненности.
В выборке v1 пониженной жизненности (n=7) одно из растений можно оценивать как
перспективное, но эта оценка не очень надежна, поскольку подобранная для него функция
роста завышена (расчетная высота в возрасте на момент исследования более чем на 10%
превышает фактическую). Если это растение рассматривается как перспективное, то его доля
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в выборке – приблизительно 14%; в таком случае для этой доли нижняя граница
доверительного интервала составляет менее 1%, верхняя граница – 58%. Если это растение не
рассматривается как перспективное, то в выборке доля перспективных равна 0, нижняя
граница доверительного интервала для этой доли тоже составляет 0%, а верхняя граница –
приблизительно 41%. То есть при диагностике жизненности по предложенным
морфометрическим критериям можно ожидать, что среди подроста v1 пониженной
жизненности либо нет перспективных растений, либо их доля – не более 58%. Для
объединенной выборки нормальной и пониженной жизненности (n=10) в случае, если в ней
считаются перспективными 3 растения, нижняя граница доверительного интервала доли
перспективных составляет приблизительно 7%, верхняя граница – 65%. Если в такой выборке
считаются перспективными 4 растения, то для доли перспективных нижняя граница
доверительного интервала составляет приблизительно 10%, а верхняя граница – 82%. Таким
образом, среди выявленного в учете подроста v1 нормальной и пониженной жизненности
(суммарно) перспективными могут оказаться не более 10% растений (пессимистичная оценка)
или никак не более 82% (самая оптимистичная оценка).
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В связи с быстрым изменением климата и деградацией многолетней мерзлоты границы
северных экосистем за последние десятилетия значительно изменились, что сказалось на их
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биоразнообразии. Сосуществование разных видов растений является важным параметром в
понимании будущей динамики бореальных экосистем. Несмотря на то, что лесная экология
уделяет достаточно внимания биоразнообразию, конкуренции и комплементарности видов,
существующая парадигма базируется в основном на исследованиях надземной части
экосистем. При этом видоспецифические фенологические стратегии развития и конкурентные
взаимоотношения видов на уровне корневых систем до сих пор остаются малоизученными.
Известно, что тонкие корни, несмотря на небольшую долю в общей биомассе деревьев,
являются важными источниками почвенного органического вещества (ОВ) в бореальной зоне
(Vogt et al., 1995; Jackson et al., 2017). Важной особенностью ОВ, образованного из корневой
массы, является его большая устойчивость к минерализации по сравнению с ОВ,
образованным при разложении подстилки (Kätterer et al., 2011). Продуктивность тонких корней
зависит от состава сообщества. Так установлено, что в смешанных лесах с равномерным
распределением видов корневая биомасса возрастает по сравнению с монодоминантными
лесами (Brassard et al., 2013). Следовательно, лучшее понимание динамики тонких корней в
смешанных бореальных лесах позволит моделировать будущие изменения в углеродном цикле
и прогнозировать реакцию экосистем на изменение климата.
Биоразнообразие поддерживает функционирование экосистем и повышает их продуктивность
и устойчивость. В свете современного изменения климата и сдвига границ растительных
сообществ изучение биоразнообразия привлекает большое внимание ученых. Известно, что
наблюдаемое глобальное потепление приводит к увеличению продуктивности надземной
части растительного сообщества бореальных экосистем (Natali et al., 2012). Очевидно, что
подземная часть растительного сообщества иначе реагирует на изменение климата. Синтез
немногочисленных исследований показал, что в среднем рост корней отстаёт от роста
надземных побегов на 25±8 дней (Abramoff and Finzi, 2015). При этом фенология корневых
систем, конкурентные взаимоотношения видов при изменении видового состава
растительного сообщества остаются слабоизученными.
Целью данного исследования было изучение видовой фенологической динамики биомассы
тонких корней двух доминирующих видов деревьев и напочвенного покрова в лиственничных
лесах Приамурья. Наши результаты способствуют механистическому пониманию
сосуществования видов в подземной части лесной экосистемы.
Исследования проведены в Зейском государственном природном заповеднике, который
занимает восточную часть хребта Тукурингра на Дальнем Востоке России (53°50′ с.ш., 127°10′
в.д.). Для исследований выбрана пологая нижняя часть южного макросклона, покрытая
естественным лиственничником бруснично-разнотравным с участием березы и осины (Larix
gmelinii (Rupr.) Rupr, Betula platyphylla Sukaczev). В данном лесном массиве заложена
постоянная исследовательская площадка (ПП) квадратной формы со сторонами по 50 м и
площадью 0,25 га. Исследуемая территория располагается в зоне прерывистой многолетней
мерзлоты со среднегодовой температурой −0,7°С. Минимальная среднемесячная температура
воздуха приходится на январь (−19,3°С), максимальная – на июль (+19,1°С). Среднегодовое
количество осадков составляет 526,8 мм, из которых 77% выпадает в виде дождя с июля по
сентябрь. Почвы исследуемой территории представлены буроземами грубогумусовыми
(Cambisols). В естественном состоянии они отличаются мощным слоем подстилки (~ 10 см),
пронизанной корнями, с несколькими подгоризонтами разной степени ферментации и кислой
реакцией среды (Караваева и др., 2004). Сезонная динамика корневой биомассы изучалась
методом последовательного отбора почвенных кернов на глубину корнеобитаемого слоя с
периодичностью 1 раз в месяц в 10 точках ПП в период с мая по октябрь. Отбор производили
цилиндром с внутренним диаметром 5 см на глубину до 20 см и разделяли на два слоя: 0−10
см, 10−20 см. В данной работе рассматривается слой 0−10 см. После отбора керны отмывали
от мелкозёма, дебриса и скелетной части почвы под проточной водой на сите 0,25 мм, для
исключения потерь корневой массы. Очищенные корни разбирали по классам диаметра:
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тонкие (0,5–2 мм) и очень тонкие (<0,5 мм); состоянию: мертвые (некромасса), живые
(биомасса); видовой принадлежности: лиственница, береза, растения напочвенного покрова
(далее травы). Разобранные фракции высушивали до постоянного веса в сушильном шкафу
при температуре 40 ℃ и взвешивали с точностью до 0,01 г.
Общая масса корней (диаметром <2 мм), включающих в себя живые и мёртвые корни всех
изучаемых видов в слое почвы 0–10 см, изменялась в течение сезона от 420 до 600 г/м2 с
максимумом в июле и августе и минимумом в мае. Более 80% этой массы приходилось на
тонкие корни древесных видов. Сезонная динамика корневой массы зависела как от диаметра,
так и от состояния и видовой принадлежности корней. Так в составе класса тонких (0,5–2 мм)
корней в начале сезона преобладала некромасса березы и лиственницы, при этом доля
последней была стабильной в течение всего сезона, составляя около 30%, доля березы
изменялась от 20 до 50% некромассы. Общая биомасса тонких корней была минимальной в
начале сезона, слабо повышаясь к августу, на долю древесных видов приходилось до 80% при
различном соотношении корней березы и лиственницы в течение сезона. В сентябре и октябре
наблюдался двукратный рост общей биомассы в основном за счёт корней лиственницы.
Сезонная динамика класса очень тонких корней (<0,5 мм) отличалась пиком некромассы в
августе, а биомассы – в июне. Видовой состав этого класса также изменялся во времени и в
зависимости от состояния корней. Так в составе некромассы очень тонких корней
доминировала лиственница, доля которой на протяжение всего сезона, кроме июня, была выше
50%, а в июле–сентябре превышала 80%. Очень тонкие корни березы и трав большую часть
сезона составляли не более 35% некромассы очень тонких корней. Биомасса очень тонких
корней имела более выровненную динамику в течение сезона, на древесные виды приходилось
до 70% биомассы.
Таким образом при практически стабильной общей биомассе тонких корней в течение сезона
происходило перераспределение преобладающих видов корней. Динамика биомассы корней
лиственницы и березы имела противоположное направление на протяжении всего сезона. Так
в начале вегетационного периода биомасса корней березы обоих классов возрастала вплоть до
июня, затем величина прироста резко снизилась. Биомасса корней лиственницы, напротив, в
начале сезона снижалась, а в июле, когда корни березы прекратили активный прирост, корни
лиственницы увеличили биомассу в два раза. При этом пик биомассы березы приходился на
август, а лиственницы – в октябре. Последнее вероятно обусловлено, во-первых, окончанием
вегетации и фотосинтеза у березы и, как следствие, ослаблением конкуренции. Во-вторых, это
может быть обусловлено увеличением содержания доступных форм азота в почве, которые
лиственница активно запасает на зимний период для раннего начала роста хвои и фотосинтеза
весной, когда температура почвы близка к нулю и активность корней низкая.
Нашими исследованиями установлено, что общая биомасса и некромасса тонких корней
лесного насаждения определяется древесными видами при незначительном участии трав.
Максимальная общая биомасса тонких корней насаждения наблюдается поздней осенью и на
60% определяется корнями лиственницы. Сезонные пики биомассы тонких корней зависят как
от вида, так и от класса диаметра корней. Нами установлена чёткая и достоверная
противоположная сезонная динамика биомассы тонких корней лиственницы и березы, что
свидетельствует о комплементарности этих видов – об их успешном сосуществовании на
одной территории и эффективном использовании ресурсов за счёт зеркальной фенологии в
течение сезона.
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THE DEPENDENCE OF THE PINE HEARTWOOD FORMATION ON THE CAMBIUM
AGE ACCORDING TO THE FOREST GROWING CONDITIONS RANGE
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В современном динамично изменяющемся обществе, на фоне постоянно растущих
энергетических и экологических проблем, древесина как материал приобретает все большее
значение, как важнейший возобновляемый источник энергии и как промышленное сырье для
производства многочисленных продуктов. Важный этап в онтогенезе древесного растения –
формирование ядровой древесины – определяет устойчивость дерева к погодным условиям,
качество древесины (влажность, цвет, устойчивость к биодеградации), а также регулирует
долю функционально активной заболонной древесины в общей биомассе ствола. Задачей
исследования является выявление закономерностей, происходящих в ксилемных производных
камбия при формировании ядровой древесины у сосны обыкновенной – одной из основных
лесообразующих пород европейской тайги. Для решения поставленной задачи в широтном
градиенте (средняя подзона тайги – северная подзона тайги – северная граница северной
подзоны тайги) создана сеть постоянных пробных площадей, состоящая из насаждений разных
стадий онтогенеза (15–30 лет, 70–80 лет, 180 лет), произрастающих в широком спектре
эдафических условий (сосняк черничный – сосняк брусничный – сосняк лишайниковый).
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Впервые на территории Северо-Запада России у сосны обыкновенной в разных
лесорастительных условиях изучена интенсивность процесса формирования ядровой
древесины в зависимости от возраста дерева и возраста камбия в пределах одного дерева. Мы
получили, что в сосняке брусничном продолжительность жизни паренхимных клеток ксилемы
у сосны колебалась от 8–10 лет у 20-летних растений и до 70–80 лет у 180-летних деревьев.
Скорость образования ядровой древесины (HW) также зависела от возраста дерева. Для 20–
30-летних деревьев она составила в среднем 0,3 кольца в год, для 70–80-летних – 0,5 кольца в
год, а для 180-летних растений примерно 0,7 кольца в год. На основании всего массива данных
мы построили модели зависимости количества годичных колец в HW от возраста камбия (С.А.)
(√(HW) = a * √(C.A.) + b; Lg(HW) = a * Lg( C.A.) + b). Проверка разработанных моделей на
случайно отобранных деревьях сосны показала их успешность для предсказания количества
годичных колец в HW. Интенсивность формирования HW в различных эдафических условиях
была изучена на примере двух контрастных типов леса: сосняка черничного
(высокопродуктивный тип леса, формирующийся на почвах с достаточно высоким уровнем
плодородия и достаточным количеством почвенной влаги) и сосняка лишайникового
(низкопродуктивный тип леса, формирующийся на бедных и сухих почвах). У 80-летних
деревьев из сосняка черничного скорость образования HW составила, в среднем, 0,54
годичных кольца в год. Максимальные ее значения наблюдали на высоте ствола от 1,5 до 4,5 м
(1 годичное кольцо в год), минимальные – от 4,5 до 10,5 м (в среднем 0,32 годичных кольца за
год). Мы получили, что в 70-летнем сосняке лишайниковом ядровая древесина выявлялась
вплоть до высоты 4,5 м, на высоте 7,5 м в этом типе леса ядровая древесина в стволах не была
обнаружена. В сосняке лишайниковом скорость образования HW у модельных деревьев в
среднем составила 0,56 годичных кольца за год. При этом на высоте ствола 1,5–4,5 м ее
значения также были наибольшие (0,68 годичных кольца за год). Проверка полученных для
сосняка брусничного моделей показала их успешность для предсказания количества годичных
колец в HW в сосняке черничном и сосняке лишайниковом. Таким образом, камбиальный
возраст и количество годичных колец в HW связаны между собой (для разной высоты ствола
в пределах одного дерева, для деревьев разного возраста, для разных лесорастительных
условий). Из полученных данных следует важный биологический вывод, что образование
ядровой древесины в большей степени определяется количеством годичных колец в
радиальном ряду ксилемы, то есть неразрывно связано со старением камбиальных клеток.
Процентное содержание HW в стволе взрослых деревьев – это важный показатель не только
для характеристики качества древесины, но и для оценки роли сосняков в депонировании
углерода. Старовозрастные леса – важнейший элемент сохранения биоразнообразия и
глобального стока углерода. Поглощаемый из атмосферы углерод на долгое время
депонируется в живых тканях древесных растений, в опаде и т.д. В большинстве исследований
при расчете запасов углерода в лесных экосистемах содержание углерода в древесине принято
за 50%. Мы показали снижение доли целлюлозы и увеличение доли полимеров фенольной
природы (лигнин, экстрактивные вещества) в радиальном ряду «заболонная древесина –
переходная зона – ядровая древесина». При этом растения, произрастающие в разных
климатических условиях, не отличались между собой по содержанию исследуемых
полимеров. В результате накопления полимеров фенольной природы в ядровой древесине, по
сравнение с заболонной древесиной, выше (1) содержание углерода (~ 59%), (2) устойчивость
к биодеградации (разложение ядровой древесины при гибели дерева – это более длительный
процесс). По нашим данным для сосняка брусничного в стволе (до 10,5 м) у 180-летних
растений HW достигает 50%, у 70–80-летних растений – 30%, расчеты для сосняка черничного
показывают, что у 80-летних растений HW уже достигает 45–50%. Мы полагаем, что все
вышеперечисленное предполагает особое (в отличие от заболонной древесины) участие
ядровой древесины в долговременном депонировании углерода, которое на сегодняшний день
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до конца не оценено. Дальнейшие исследования в этой области, возможно, позволят
пересмотреть роль старовозрастных бореальных лесов в глобальном углеродном балансе.
Изучены анатомические особенности зоны перехода между заболонной и ядровой древесиной
у сосны в зависимости от возраста дерева в разных лесорастительных условиях. Для этого на
радиальных срезах переходной зоны отмечали положение маркерных событий, выявляемых
гистохимическими тестами, а именно: (1) изменение окраски торусов окаймленных пор
трахеид (в заболонной древесине торусы окаймленных пор окрашивались альциановым
голубым, что указывает на присутствие в их составе целлюлозы и пектинов; в ядровой
древесине торусы окрашивались сафранином в грязно-розовый цвет из-за отложения на
поровой мембране экстрактивных веществ и лигнина); (2) исчезновение крахмальных зерен из
клеток лучевой и аксиальной паренхимы; (3) исчезновение ядер из клеток лучевой и
аксиальной паренхимы. У всех исследованных деревьев изменение химического состава
поровых мембран (ассоциированное с прекращением транспорта воды) и гибель паренхимных
клеток происходили в пределах 1–2 соседних годичных колец. При этом химические свойства
поровых мембран трахеид изменялись в кольце (либо части годичного кольца), расположенном
ближе к периферии ствола, а исчезновение ядер мы наблюдали ближе к центру ствола либо в
слое ранней древесины того же годичного кольца, либо в предыдущем годичном кольце. Мы
впервые показали, что ширина переходной зоны у всех исследованных деревьев независимо
от (1) возраста дерева, (2) типа лесорастительных условий составила от 1 до 2 годичных колец.
В докладе также будет рассмотрена зависимость начала формирования ядровой древесины у
сосны обыкновенной от условий произрастания, а также представлены первые результаты по
изучению метаболического статуса зон ксилемы по радиальному вектору «флоэма –
камбиальная зона – заболонная древесина – транзитная зона – ядровая древесина».
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Методические подходы по сохранению и восстановлению лесов в первую очередь
основываются на биологических характеристиках древесных видов, формирующих лесной
полог и во многом определяющих условия среды для других биотических компонентов лесных
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экосистем. Постоянно разрабатываются индикаторы высокой природоохранной ценности и
устойчивости лесов. Среди индикаторов биоразнообразия также в первую очередь уделяется
внимание растительному компоненту лесных экосистем, методики его оценок хорошо
разработаны, данные измеримы, выполнимы и постоянны в течение определенного времени.
К пробелам в комплексных оценках состояния лесных экосистем можно отнести отсутствие
критериев состояния почвенной биоты, во многом определяющей свойства почв, которым
также зачастую уделяется недостаточное внимание. Концепция устойчивого управления
лесами определяется как «динамичная и меняющаяся» (Линзер, О'Хара, 2017), поэтому
включение новых индикаторов, разработка актуальных методических подходов и включение
их в практики лесного хозяйства – неотъемлемое условие сохранения и восстановления
лесных экосистем.
Почвенно-зоологические исследования в лесах традиционно проводятся в соответствии с
методиками, разработанными для максимального учета биологического разнообразия
определенной таксономической группы. Также оценивается плотность, реже биомасса
почвенных беспозвоночных. Однако, несмотря на задачу максимально выявить разнообразие
почвенной фауны, очень часто не принимается во внимание такой компонент биоразнообразия
леса как структурное разнообразие, формируемое в первую очередь древесными видами. И, в
связи с этим, зачастую нет достоверных оценок распределения почвенной фауны среди
основных элементов лесной мозаики: подкроновые пространства разных видов деревьев,
межкроновые пространства (в случае их выраженности), валеж разных стадий разложения,
окна – прорывы в пологе леса, сформировавшиеся в результате вывала или слома одного или
нескольких деревьев.
Проведенные нами исследования показывают высокую вариабельность таксономического
состава, плотности, биомассы и состава функциональных групп почвенной макрофауны среди
элементов лесной мозаики. В хвойно-широколиственных лесах наибольшее разнообразие и
плотность макрофауны выявлены в подкроновых пространствах смешанных древостоев с
присутствием как лиственных, так и хвойных древесных видов, формирующих опад разного
качества. В монодоминантных древостоях разнообразие, плотность и биомасса разных групп
макрофауны, как правило, значимо ниже, чем в смешанных. При этом в подкроновых
пространствах лиственных видов преобладают сапрофаги (дождевые черви, моллюски,
двупарноногие многоножки), в подкроновых пространствах хвойных – хищники (жукистафилиниды, пауки, жужелицы, губоногие многоножки). В окнах биомасса сапрофагов может
повышаться в несколько раз в сравнении с другими микросайтами (в особенности в лесах на
суглинистых почвах), в связи с тем, что прорывы в пологе леса обеспечивают большее
поступление осадков и лучшую влагообеспеченность почвы – главного лимитирующего
фактора для влаголюбивых сапрофагов. Именно в окнах зачастую удается выявить высокую
биомассу норных дождевых червей – важных «экосистемных инженеров», зачастую
отсутствующих в современных сильно преобразованных антропогенной деятельностью лесах.
Большое значение в поддержании как таксономического, так и функционального разнообразия
почвенной фауны имеет валеж разных стадий разложения. Валеж – значимый микросайт для
жизнедеятельности не только ксилобионтов (в первую очередь взрослых насекомых и их
личинок), но и типичных почвенных обитателей, в том числе разных групп дождевых червей
– важнейших почвообразователей. В валеже, как правило, обитают подстилочные виды червей,
часть жизненного цикла могут проходить почвенно-подстилочные и собственно почвенные
виды; норные виды могут использовать валеж как временное убежище. Недоучет почвенной
фауны в валеже приводит к неверным оценкам биоразнообразия лесной макрофауны.
При характеристике современного состояния биоты лесных почв нередко свидетельствуют о
снижении и даже утрате не только таксономического, но и функционального разнообразия
почвенных беспозвоночных. Господствовавшая долгое время гипотеза функциональной
избыточности в настоящее время все чаще ставится под сомнение (Ayres et al., 2009; Maestre et
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al., 2012). Полевые исследования показывают функциональную недостаточность почвенной
биоты в лесных сообществах (Veresoglou et al., 2015).
В связи с утратой биологического разнообразия лесных почв в рамках нового направления –
«restoration ecology» (экологическая реставрация) разрабатываются новые методики,
направленные на восстановление природной почвенной фауны – rewilding (ревайлдинг)
(Contos et al., 2021). Еще в середине XX века подобные подходы были предложены и частично
реализованы на практике М.С. Гиляровым в рамках направления «зоологическая мелиорация
почв», под которой понималась интродукция и реинтродукция отсутствующих видов и групп
беспозвоночных-почвообразователей (Гиляров, Криволуцкий, 1985). Широко известен
успешный опыт реинтродукции дождевых червей, термитов, жуков-навозников.
Основные положения современного направления «ревайлдинг почвенной фауны» (Contos et
al., 2021):
- ревайлдинг должен происходить только тогда, когда естественная реколонизация кажется
невозможной или чрезвычайно медленной;
- ступенчатое восстановление сообществ путем добавления отдельных видов –
нереалистичный и неэффективный способ в настоящее время, т.к. происходит стремительная
утрата видов, групп, сообществ;
- эффективен перенос микрофрагментов сообществ из наиболее сохранившихся сообществ в
деградированные экосистемы и их части;
- необходимо минимизировать площади и объемы изымаемых почвенных блоков или
количество беспозвоночных, «сплошное» изъятие материала заменить на «шахматное», для
более быстрого восстановления «донорных» сообществ;
- важен контроль и регуляция плотности реинтродуцированных групп, при необходимости
реинтродукция недостающих звеньев сообщества (не только беспозвоночных, но и
позвоночных животных, а также восстановление растительности);
- необходима генетическая оценка внутривидового разнообразия до реинтродукции и, если это
невозможно, необходимо выбирать для повторной интродукции материал из ближайшей
остаточной популяции.
Таким образом, имеющиеся представления о пространственной неоднородности
распределения почвенной фауны могут служить основой при разработке мероприятий,
направленных на повышение устойчивости и продуктивности лесных экосистем. Как для
сохранения таксономического и функционального разнообразия почвенной биоты, так и ее
успешной реколонизации эффективны посадки смешанных культур (лиственных и хвойных
видов), создание мозаики микросайтов (сохранение валежа, формирование окон) и другие
лесохозяйственные мероприятия. Необходимо выделение индикаторов устойчивости лесных
экосистем среди почвенных беспозвоночных, например, из групп почвообразователей.
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В настоящее время в результате интенсивного природопользования и возрастания угрозы
экологических кризисов вопрос сохранения биоразнообразия лесов крайне актуален
(Усольцев, 2019). Наиболее значительное негативное воздействие на лесные сообщества
оказывают промышленные рубки (Рай и др., 2014). В то же время работ, характеризующих
изменение биоразнообразия после рубок, сравнительно мало (Меланхолин, 1995, 2006;
Абатуров, 2001). Известно, что биоразнообразие растений является критерием сложности
экосистемы и имеет тесную связь с устойчивым функционированием сообщества (Усольцев,
2019).
Цель исследования – оценить изменение биоразнообразия растительных сообществ на разных
стадиях послерубочной сукцессии.
Работы осуществлялись на территории Усть-Куломского района Республики Коми. Согласно
ботанико-географическому районированию европейской части России (Растительность…,
1980), район исследования находится на территории Камско-Печорско-Западно-Уральской
подпровинции Урало-Западно-Сибирской таежной провинции Евразиатской таежной
(хвойнолесной) области. По геоботаническому районированию Республики Коми (Юдин,
1954), район относится к Южно-Тиманскому елово-пихтовому округу Тимано-Печорской
подпровинции подзоны средней тайги. Рельеф крупнохолмистый, местами низкогорный.
Почвообразующие породы – крупнопылеватые тяжелые покровные суглинки. В растительном
покрове доминируют еловые, елово-пихтовые, местами пихтовые леса, почти исключительно
зеленомошные. Второе место по распространению занимают зеленомошные или травянистые
березовые и осиновые леса, чаще всего вторичного происхождения (Юдин, 1954).
Регион характеризуется умеренно холодным, умеренно континентальным климатом со
среднегодовой температурой воздуха +0,3 °C. Средняя температура самого теплого месяца
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(июль) +17,3 °С, самого холодного (январь) – минус 16,5 °С. Зима продолжается 5–6 месяцев.
Годовое количество осадков в среднем составляет 500−520 мм (Атлас…, 1997;
Путеводитель…, 2007).
Объектами исследования послужили сообщества коренного ельника мелкотравно-черничнозеленомошного (пробная площадь 4) и производные сообщества, сформировавшиеся после
зимних сплошнолесосечных рубок, проведенных в разные годы в том же типе леса (пробные
площади 1–3). Рубки производились либо по скандинавской технологии с использованием
комплекса машин Харвестер и Форвардер (2001–2002 и 2017–2018 гг.), либо по традиционной
хлыстовой технологии с помощью трактора ТДТ-40 с сохранением елово-пихтового подроста
(1969–1970 гг.). В основу работы положено 81 геоботаническое описание растительности, в
том числе в коренном лесу – 12 описаний, в производных сообществах – 69. Исследования
растительности проведены в 2018–2020 гг. Геоботанические описания в коренном лесу
выполнены на пробных площадках размером 10×10 м, в производных сообществах — в
пределах контуров каждого технологического элемента рубки: на пасеках и магистральных
волоках – 10×10 м, на пасечных волоках – 6×17 м. Выявлен видовой состав и проективное
покрытие сосудистых растений и мхов. Классификация растительности проведена по методу
Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964; Миркин, Наумова, 2012). Мерой альфа-разнообразия
служил индекс Симпсона, рассчитанный по формуле:
𝑛𝑖 (𝑛𝑖 − 1)
𝐷=∑
𝑁(𝑁 − 1)
где ni –проективное покрытие i-го вида, N – общее проективное покрытие. Индекс использован
в форме 1-D.
Индекс Симпсона для сообществ коренного ельника (вар. typicа субасс. Linnaeo borealis–
Piceetum abietis dryopteridetosum) составляет 0,91. Схожие значения (0,94 до 0,80) для
ненарушенных сообществ получены при исследовании дубняков Забайкалья (Бондаревич,
Коцюржинская, 2014).
Биоразнообразие 48-летних послерубочных сообществ на территории пасек и пасечных
волоков (субвар. typicа вар. Betula pubescens субасс. Linnaeo borealis–Piceetum abietis
dryopteridetosum) сходно с показателем для сообществ коренного ельника (1-D = 0,90). В то же
время для фитоценозов магистрального волока (субвар. Calamagrostis purpurea вар. Betula
pubescens субасс. Linnaeo borealis–Piceetum abietis dryopteridetosum) индекс ниже (1-D = 0,86),
что, по-видимому, связано с более сильным нарушением экосистемы в пределах данного
технологического элемента в ходе антропогенного воздействия.
Для 17-летних послерубочных сообществ пасеки и пасечного волока (субасс. Aulacomnio
palustris–Calamagrostietum purpurea avenelletosum flexuosae) индекс Симпсона равен 0,88,
магистрального волока (сообщество Salix caprea) – 0,87.
Для сообществ пасеки и пасечного волока 2-летней вырубки (субасс. Aulacomnio palustris–
Calamagrostietum purpurea typicum) индекс составляет 0,89. Для сообществ магистрального
волока (сообщество Carex brunnescens) он ожидаемо достигает минимальных значений —
0,82, что свидетельствует о наименьшем альфа-разнообразии среди изучаемых сообществ.
Исследование показало, что биоразнообразие существенно зависит от степени антропогенного
воздействия на сообщество. Максимальные значения индекса биоразнообразия отмечены для
сообществ наименее нарушенных территорий пасек и пасечных волоков, минимальные – для
сильно нарушенных сообществ магистральных волоков. В ходе сукцессионного процесса
биоразнообразие увеличивается, но не достигает значений, характерных для коренного
ельника. Таким образом, даже спустя пятьдесят лет после проведения зимних
сплошнолесосечных рубок биоразнообразие нарушенного лесного фитоценоза не
восстанавливается до исходных значений.
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НАСЕЛЕНИЕ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ (OLIGOCHAETA, LUMBRICIDAE) В
МИКРОСАЙТАХ СОСНЯКОВ ЛЕСОСТЕПНОГО ПРИОБЬЯ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Ермолов С.А.
Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Москва, Россия
THE EARTHWORM POPULATIONS (OLIGOCHAETA, LUMBRICIDAE) IN
MICROSITES OF PINE FORESTS FROM THE FOREST-STEPPE OB REGION IN
NOVOSIBIRSK AREA
Ermolov S.A.
Center for Forest Ecology and Productivity RAS, Moscow, Russia
Corresponding e-mail: ermserg96@gmail.com
Ключевые слова: дождевые черви, лесостепное Приобье, сосняки, лесная мозаичность,
сообщества, жизненные формы, биомасса.
Keywords: earthworms, forest-steppe Ob region, pine forests, forest mosaic, communities, living
forms, biomass.
В лесных сообществах дождевые черви (Oligochaete, Lumbricidae) являются одними из
ключевых организмов-почвообразователей, которые принимают участие как в формировании
гумусового горизонта, так и в минерализации органического вещества почвы. Ряд
исследований позволил выявить взаимосвязи видового состава, плотности населения и
функционального разнообразия сообществ дождевых червей с разными типами леса, физикохимическими свойствами лесных почв, возрастом лесов и неоднородностью микросайтной
организации лесного полога. Большая часть таких исследований была проведена в
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Центральной России, на Урале, Северо-Западном Кавказе и Дальнем Востоке (Перель, 1958;
Ганин, 2013; Гераськина, 2016а; Рапопорт, Цепкова, 2018). В Западной Сибири проводились
разнообразные фаунистические и экспериментальные исследования отдельных видов и
сообществ дождевых червей, однако в них не рассматривалось влияние тех или иных
факторов, характерных для лесных экосистем (Заушинцена и др., 2014; Шеховцов и др., 2016;
Бабий и др., 2020).
Одним из весьма интересных регионов Западной Сибири в плане ландшафтной
неоднородности является Новосибирская область, территория которой включает в себе
элементы подтаежных, степных, лесостепных и лесных экосистем (Мугако, 2008). Большая
часть исследований дождевых червей в данном регионе проводилась в лесостепном Приобье,
для которого характерными типами леса являются сосняки (в основном, разнотравнопапоротниковые) и мелколиственные леса (осиново-березовые и березовые).
В ранних исследованиях были установлены характерные различия в видовом составе и
структуре комплексов жизненных форм дождевых червей при проведении общего
сравнительного анализа их населения в почве и валежнике сосновых и мелколиственных лесов
лесостепного Приобья. Была отмечена значимая связь с некоторыми свойствами лесных почв
(Ермолов, 2020). Но также эти исследования показали необходимость более детального
изучения сообществ дождевых червей в каждом упомянутом типе леса, в частности с учетом
микросайтной организации лесных сообществ (Смирнова, 1998). Первый этап дальнейших
углубленных исследований был проведен в разнотравно-папоротниковых сосняках. Цель
данной работы – исследование влияния лесной мозаичности на пространственное
распределение дождевых червей в разнотравно-папоротниковых сосняках лесостепного
Приобья Новосибирской области.
Сбор материала осуществлялся в летний сезон 2021 года. Исследование проводилось в трех
разнотравно-папоротниковых сосняках: Заельцовский бор, Кудряшовский бор, сосняк в
окрестностях д. Бурмистрово. За основу была взята методика площадочного учета (Ashwood
et al., 2019) с некоторыми дополнениями: в каждом сосняке закладывалось по три площадки
10×10 м, на каждой из которых было взято по 5 почвенно-зоологических проб в подкроновом
и межкроновом пространствах. Пробы отбирались методом послойной выкопки и ручного
разбора (Методы…, 1975), также проводился разбор всего валежа, находящегося в границах
площадки (Гераськина, 2016б). Дополнительно таким же способом были исследованы окна,
как отдельный элемент лесной мозаики в сосняках. Для дождевых червей были установлены
видовая принадлежность, жизненная форма и проведено измерение биомассы.
Основными обитателями разнотравно-папоротниковых сосняков лесостепного Приобья
являются дождевые черви Dendrobaena octaedra, Dendrodrilus rubidus tenuis (подстилочные),
Eisenia nordenskioldi nordenskioldi (почвенно-подстилочный), E. n. pallida (собственнопочвенный среднеярусный). В Кудряшовском бору были отмечены сравнительно высокие
показатели плотности населения и биомассы Aporrectodea caliginosa caliginosa (собственнопочвенный среднеярусный). Космополиты Lumbricus rubellus (почвенно-подстилочный) и
Octolasion lacteum (собственно-почвенный верхнеярусный) были обнаружены только на одной
из площадок Заельцовского бора. Также во всех исследованных сосняках E. n. nordenskioldi
был представлен редко встречающейся норной формой, а в валеже Кудряшовского и
Заельцовского боров был найден типичный азиатский вид Eisenia sibirica (подстилочный).
В целом наибольшие плотность населения и видовое разнообразие дождевых червей были
отмечены в Заельцовском бору (259 особей/м2), наименьшие – в сосняке окрестностей д.
Бурмистрово (37 особей/м2); в Кудряшовском бору средний показатель биомассы червей был
наивысшим – 30,91 г/м2. Сообщества дождевых червей в подкроновых и межкроновых
пространствах слабо различались по видовому составу и соотношению жизненных форм в
пределах одного сосняка, но значительно различались при сравнении таковых из разных
сосняков. Наиболее достоверные различия были обнаружены при сравнении средних
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показателей плотности населения и биомассы сообществ дождевых червей в окнах сосняков.
Для всех изученных микросйатов была дана классификация сообществ дождевых червей на
основании соотношения жизненных форм в двух вариантах: по вкладу той или иной
жизненной формы в общую плотность населения и биомассу. Все исследованные почвенные и
валежные сообщества дождевых червей были разделены на две группы в варианте с
плотностью населения, а в варианте с биомассой – на три. Также в работе проанализированы
различия в вертикальном ярусном распределении дождевых червей в почвах сосняков.
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DIFFERENTIATION OF THE SIBERIAN SPRUCE (PICEA OBOVATA LEDEB.) IN
VITALITY LEVELS AT THE INITIAL ONTOGENY STAGES IN THE DARKCONIFEROUS FORESTS OF THE NORTHERN CIS-URALS
Efimenko A.S., Braslavskaya T.Yu., Aleinikov A.A.
Center for Forest Ecology and Productivity RAS, Moscow, Russia
Corresponding e-mail: aseforests@gmail.com
Ключевые слова: ель сибирская (Picea obovata Ledeb.), подрост, онтогенетические состояния,
многомерный анализ морфометрических признаков, ход роста в высоту.
Keywords: Siberian spruce (Picea obovata Ledeb.) regeneration, ontogeny stages, multivariate
analysis of morphometric traits, height growth.
Исследования дифференциации ели сибирской (Picea obovata Ledeb.) на начальных стадиях
онтогенеза по уровням жизненности важны для обоснования оценок естественного
возобновления темнохвойных лесов и возможных направлений их сукцессионной динамики,
особенно на малонарушенных и заповедных территориях. Цель нашей работы –
охарактеризовать диагностические признаки начальных онтогенетических состояний и
уровней жизненности для ели сибирской, удобные для применения во время массовых
полевых учетов подроста и информативные для оценки перспектив его дальнейшего развития.
В основе такой оценки лежат представления о том, что у нормально развивающегося дерева
после начального этапа медленного роста начинается этап ускорения, потом – период
максимальной скорости роста, а к концу жизни рост опять замедляется (Серебряков, 1962).
Материал собран в 2012 г. в кв. 793 Верхне-Печорского лесничества Печоро-Илычского
государственного природного биосферного заповедника, в бореально-мелкотравном пихтоельнике с кедром и березой (62°02′17″ с.ш., 58°57′51″ в.д.; 280 м н.у.м.). Было взято 45 моделей
подроста ели высотой от 0,17 м (минимальная высота уже начавших ветвиться, т.е.
имматурных, растений) до 3,50 м. Выбранные модели не имели усыхания ветвей в верхней
части кроны и/или хлорозов и некрозов хвои, т.е. относились к категории здоровых в шкале
В.А. Алексеева (1989). В ходе полевых исследований у каждой модели были определены
доступные для быстрого измерения морфометрические показатели, используемые в
диагностике онтогенетических состояний и жизненности (Злобин, 1975; Алексеев, 1978;
Романовский, 2001; Ставрова и др., 2017): общая высота и высота нижней границы живой
кроны; средний диаметр кроны на уровне ее нижней границы; длины годичных линейных
приростов ствола за последние 5 лет; диаметр ствола у основания. Также определяли длину
покрытой коркой нижней части ствола, длину его верхней части, покрытой первичной корой;
подсчитывали общее число живых ветвей 2-го порядка, а на самых нижних из них –
максимальный порядок ветвления.
Для определения календарного возраста и анализа хода линейного роста у моделей высотой
более 0,5 м отобрали серии поперечных спилов ствола от корневой шейки до последнего
годичного прироста с шагом 10 см. В ходе камеральных работ на каждом спиле (высушенном
и отшлифованном) было подсчитано число годичных колец под бинокуляром при увеличении
80×. В анализе хода роста у моделей рассматривали секции ствола, выделенные от корневой
шейки и ранжированные в порядке снизу вверх; для каждой секции рассчитали среднюю
скорость линейного роста (см·год–1). У моделей высотой более 0,5 м секции ствола выделили
с шагом 20 см (поскольку годичные линейные приросты иногда превышали 10 см), у моделей
высотой до 0,5 м – по границам годичных приростов.
Выраженность тенденции к ускорению или замедлению роста у моделей проверяли путем
расчета корреляции (коэффициент Спирмена) между рангами секций ствола и
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соответствующими им значениями скорости роста. Также для всех моделей построили
графики хода роста в высоту с шагом возраста 5 лет. Чтобы оценить теоретические
перспективы развития моделей высотой более 0,5 м, рассчитали ход их роста в высоту до 200
лет (максимальный возраст, выявленный у генеративных деревьев ели в данном сообществе),
используя функцию Митчерлиха. Расчеты провели индивидуально для каждой модели на
основе возрастного ряда и соответствующих высот (о методике подбора параметров функции
см.: Браславская, Ефименко, 2021).
Для моделей также рассчитали дополнительные морфометрические показатели: длину живой
кроны; относительную протяженность живой кроны; средний диаметр кроны внизу;
отношение длины кроны к ее среднему диаметру внизу; относительную протяженность зоны
корки на стволе; относительную протяженность зоны первичной коры на стволе; среднее
число ветвей 2-го порядка в одной годичной мутовке на стволе (отношение общего числа
живых ветвей 2-го порядка к продолжительности нарастания живой части кроны, то есть к
возрасту ствола на уровне ответвления самых нижних живых ветвей 2-го порядка).
Анализ дифференциации моделей подроста по сходству/различию комплекса
морфометрических показателей провели при помощи многомерной ординации (NMDS) на
основе Евклидова расстояния. По ее итогам наиболее сходные между собой модели были
сгруппированы, выделенные группы интерпретированы как уровни жизненности в разных
онтогенетических состояниях; при интерпретации были учтены результаты анализа хода роста
у моделей в каждой группе. Для выделенных групп проверена статистическая значимость
различий (U-тест Манна–Уитни) по всем морфометрическим показателям и календарному
возрасту.
Графики хода линейного роста, анализ его ускорения и прогноз на основе функции
Митчерлиха показывают, что значимая тенденция ускорения была выражена почти у половины
моделей высотой более 0,5 м. Причем у некоторых из них она проявилась при высоте 0,25–
0,30 м в возрасте 10 лет – для таких моделей прогнозируется способность достичь высоты,
наблюдаемой у генеративных деревьев; для них характерна узко-конусовидная крона
относительной протяженности 80–85% и средний за последние 5 лет линейный прирост 15,0–
15,5 см. У большинства моделей высотой более 0,5 м тенденция ускорения роста проявилась
при достижении высоты 0,4–0,5 м в возрасте 15–20 лет, но из них только у двух v1 и одной im2
прогнозируется способность достичь высоты генеративных деревьев (эти три модели тоже
отнесены к нормальному уровню жизненности), а у остальных этому помешает
прогнозируемое замедление линейного роста. В зависимости от их высоты,
сформированности корки на стволе, относительной протяженности кроны, мутовчатости
ветвления и среднего линейного прироста, они отнесены к пониженному или низкому уровню
жизненности в онтогенетических состояниях im2 и v1. У моделей, у которых ускорение роста
проявилось значительно позже 20 лет или вообще не было выражено, тоже не прогнозируется
способность достичь высоты генеративных деревьев в возрасте до 200 лет. Две из них
относятся к категории нежизнеспособных по диагностическим критериям действующих
правил лесовосстановления (относительная протяженность живой кроны составляет менее 1/2
от общей высоты, в расположении ветвей на стволе не выражена мутовчатость); нами они
отнесены к низкому уровню жизненности в состоянии v1. Но несколько моделей с таким
неблагополучным прогнозом роста соответствуют критериям (в том числе современным
официальным) жизнеспособного подроста: имеют конусообразную крону относительной
протяженности более 1/2 от общей высоты и выраженное мутовчатое ветвление ствола. Их
возраст – 33–78 лет, а негативные тенденции их роста, ставшие причиной неблагополучного
прогноза, – небольшой средний за последние 5 лет линейный прирост (5–8 см год–1) и
отсутствие выраженного ускорения роста.
Модели высотой до 0,5 м отнесены к состоянию im1, при этом у них оказалась не очень резко
выражена дифференциация по жизненности, а скорость роста была в том же диапазоне
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значений, что и в начале развития растений im2 и v1 (у которых нередко тенденции роста резко
менялись впоследствии). Поэтому было сделано заключение, что у подроста ели в состоянии
im1 оценка перспектив преждевременна.
Описанные морфометрические различия выделенных групп связаны с их дифференциацией
по темпам развития: в каждом онтогенетическом состоянии растения пониженной и низкой
жизненности старше по календарному возрасту, чем растения нормальной жизненности.
Растения im2 пониженной жизненности имели такой же календарный возраст, как v1
нормальной жизненности, но значимо отличались от последних в меньшую сторону по
скорости роста и размерам и еще не приобрели способность вырасти до размеров
генеративных деревьев к моменту достижения сопоставимого с ними возраста. Поэтому и
было сделано заключение, что ход развития таких растений не вполне нормален. Выявленное
разнообразие многолетних тенденций роста обусловлено неравномерной освещенностью в
сообществе, где размещение деревьев – групповое, а общая сомкнутость полога древостоя –
не очень большая.
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Введение
Согласно современным представлениям, в настоящее время лесные экосистемы подвергаются
множественному стрессу, представляющему собой комбинацию влияния изменения климата,
рубок, пожаров, вспышек массового размножения насекомых, грибных и бактериальных
болезней, а также воздушного промышленного загрязнения. Оценка влияния аэротехногенного
загрязнения на леса остается актуальной проблемой, несмотря на многочисленные
исследования. Одним из наименее изученных аспектов данной проблемы в лесах,
формирующихся в условиях высокого уровня воздушного загрязнения, является состав
атмосферных выпадений – неотъемлемого компонента лесных биогеоценозов. Атмосферные
выпадения в виде дождя играют важную роль в циклах элементов и функционировании лесных
экосистем. Химический состав дождевых вод значительно изменяется после контакта с
пологом леса, при этом взаимодействии происходят физико-химические реакции, приводящие
к изменению кислотности вод и концентраций элементов, содержащихся в них (Никонов и др.,
2004; Шильцова, 2006; Gandois et al., 2010; Мартынюк и др., 2011; De Vries et al., 2014).
Кольский полуостров – наиболее индустриально развитый северный регион, на территории
которого функционирует крупнейший в Северной Европе источник воздушного
промышленного загрязнения – медно-никелевый комбинат «Североникель» (АО «Кольская
ГМК»). В условиях воздушного промышленного загрязнения бореальные леса выступают как
трансформатор техногенных потоков (Цветков В., Цветков И., 2012). Изучению химического
состава атмосферных выпадений, а также оценкам влияния аэротехногенного загрязнения на
их состав, посвящен ряд отечественных и зарубежных работ (Лукина, Никонов 1996; Fisher et
al., 2007; Даувальтер и др., 2009; Kowalska et al., 2016). Однако, для прогнозирования динамики
биогеохимических циклов элементов и функционирования лесов необходимы оценки
пространственного варьирования состава и свойств атмосферных выпадений и почвенных вод
с учетом многолетних изменений.
Цель работы – оценить состав дождевых выпадений в хвойных лесах на разных стадиях
техногенной дегрессии, обусловленной влиянием аэротехногенного загрязнения, с учетом
внутри- и межбиогеоценотического варьирования на основе многолетних наблюдений.
Материалы и методы
Полевые исследования были проведены на 6 площадях постоянного наблюдения (ППН)
мониторинговой сети площадок Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ
РАН. Объектами исследования послужили ельники кустарничково-зеленомошные и сосняки
лишайниково-кустарничковые. ППН расположены на различном удалении от источника
загрязнения комбината «Североникель»: техногенное редколесье находится в 7–10 км,
дефолиирующие леса – в 28–31 км, фоновая территория – более 160 км в юго-западном
направлении от источника загрязнения. Каждая ППН оборудована осадкоприемниками для
сбора дождевых выпадений: 5 – под кронами, 5 – между крон деревьев.
Образцы вод фильтровали через бумажный фильтр «синяя лента». Показатель рН определяли
потенциометрически, металлы методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии, SO42- –
методом ионообменной хроматографии, С – хроматометрией, либо перманганатометрией, в
зависимости от концентрации. Для характеристики состава дождевых вод использовались
данные с 1999 по 2017 гг.
Расчет описательной статистики проводили в Microsoft Excel 2019. Для меж- и
внутрибиогеоценотического сравнения концентраций и выпадений элементов с дождем
использовали v-критерий, расчет которого выполняли в среде статистического
программирования R (Husson et al., 2017; R CoreTeam, 2017).
Результаты
Состав дождевых вод на всех стадиях техногенной дигрессии в еловых и сосновых лесах
характеризуется выраженной внутрибиогеоценотической изменчивостью: концентрации
многих элементов с дождем в подкроновых пространствах выше, чем между крон деревьев. В
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еловых лесах концентрации элементов, как правило, выше, чем в сосновых, что обусловлено
большей поверхностью и более выраженными барьерными функциями кроны деревьев ели.
По сравнению с фоновой территорией, в дефолиирующих лесах и техногенных редколесьях в
дождевых водах еловых и сосновых лесов наблюдается увеличение кислотности вод и
концентраций соединений элементов, входящих в состав выбросов: меди – до 70 раз, никеля –
до 237 раз и сульфатов – до 6 раз, что наиболее ярко выражено в подкроновых пространствах.
Также в составе дождевых вод в дефолиирующих лесах и техногенных редколесьях
наблюдается увеличение концентраций основных элементов питания, что обусловлено их
выщелачиванием из древесного полога, а также происходит снижение концентраций углерода
в связи с ухудшением состояния крон деревьев.
В сосновых и еловых лесах на всех стадиях дигрессии выпадения соединений элементов
отличаются четкими внутрибиогеоценотическими различиями: выпадения элементов с
дождем в подкроновых пространствах существенно выше, чем в межкроновых. При этом в
межкроновых пространствах количество атмосферных осадков в еловых и сосновых лесах на
фоновой территории, а также в дефолиирующих еловых лесах до 2 раз выше, чем под кронами
деревьев. В дефолиирующих сосновых лесах и на стадии елового и соснового техногенного
редколесья различия в количестве осадков нивелируются, что связано с изреживанием крон
деревьев из-за влияния загрязнения. По сравнению с фоном, в дефолиирующих лесах и на
стадии техногенных редколесий выпадения сульфатов, меди и никеля значительно выше как в
ПК, так и в МК пространствах. Это можно объяснить как возрастанием концентраций
элементов, так и отчасти увеличением объема выпадений, обусловленного изреживанием крон
и повышением их пропускающей способности.
Хотя объем осадков, проникающих сквозь древесный полог, выше в сосновых лесах,
выпадения элементов с дождевыми осадками в еловых лесах выше как под кронами, так и
между крон деревьев, что можно объяснить более высокими концентрациями этих элементов
в дождевых водах ельников.
Многолетняя динамика состава дождевых вод фоновых сосновых и еловых лесов
демонстрирует высокую вариабельность и тренд увеличения концентраций никеля в
подкроновых и межкроновых пространствах, что свидетельствует о возрастании техногенных
нагрузок. Многолетняя динамика состава дождевых вод в дефолиирующих сосновых лесах
показывает тренды к увеличению концентраций никеля и сульфатов в последние годы в
межкроновых пространствах. В техногенном редколесье не выявлено отчетливых многолетних
трендов снижения концентраций основных поллютантов.
Выводы
Дождевые воды на всех стадиях дигрессии в хвойных лесах Кольского полуострова
характеризуются выраженной пространственной изменчивостью на внутри- (подкроновые и
межкроновые пространства) и межбиогеоценотическом (еловые и сосновые леса) уровнях.
Высокие концентрации и выпадения элементов в подкроновых пространствах еловых и
сосновых лесов по сравнению с межкроновыми объясняются их смывом и выщелачиванием
из крон деревьев. Более высокие концентрации и выпадения элементов в еловых лесах по
сравнению с сосновыми обусловлены большей поверхностью и более выраженными
барьерными функциями крон ели.
Воздушное промышленное загрязнение оказывает существенное влияние на формирование
состава дождевых вод, которое выражается в повышении концентраций тяжелых металлов и
кислотообразующих веществ и выщелачивании элементов питания (Ca и Mg) из древесного
полога.
Многолетняя динамика выпадений элементов в дождевых водах сосновых и еловых лесов
отличается высокой вариабельностью, как под кронами, так и между крон деревьев, однако
многолетние тренды в условиях высокого уровня загрязнения не выражены.
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В фоновых условиях выявлено повышение концентраций никеля в 2013–2017 гг., что можно
объяснить возрастанием содержания поллютантов в аэрозолях, распространяющихся на
значительные расстояния.
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Экологические ниши для почвенных организмов от микробных сообществ до мезофауны и
растений, – это поровое пространство, которое формируется и поддерживается агрегатной
структурой почвы. Наличие разнообразных по размеру и функциям пор отличает почву от
горной породы (в основном твердое тело, «сплошная среда»). Агрегатная структура –
важнейшая характеристика плодородия почв. Однако агрегаты – это компоненты лишь одного
из структурных уровней. В почве выделяются как минимум 5 уровней структурной
организации: молекулярно-ионный (10-7–10-4 мм), супрамолекулярный (10-4–10-3мм),
агрегатный (10-3–10 мм), горизонтный (10–250 мм), уровень почвенного индивидуума (1–1,5
м) в зависимости от размера частиц и структурных компонентов (Корнблюм, 1975; Розанов,
1975; Воронин, 1979, 1986). Обычно связи между свойствами почвы разных структурных
уровней выявлялись методом «тыка» или методом перебора вариантов. Предлагаемая
концепция матричной организации почвы (Зубкова, Карпачевский, 2001) позволяет
проследить трансляцию химических свойств и установить закономерности их передачи с
ионно-молекулярного уровня на агрегатный.
В работе использована теория физико-химической прочности пористых тел (Ребиндер и
др., 1964), получившая развитие в работах Амелиной и др. (1970), Осипова и др. (1979),
согласно которой прочность твердого пористого тела (Рс) пропорциональна числу контактов
(χ) и усредненной силе единичного контакта (р1): Рс=р1* χ. В почвенных исследованиях
прочность твердого пористого тела (Рс) – это механическая прочность агрегатов, фракции 2–3
и 3–5 мм; число контактов (χ) вычисляли, исходя из физических свойств агрегатов (удельная
поверхность, плотность, порозность); усредненную силу единичного контакта (р1)
рассчитывали по уравнению р1=Рс/χ. Структура предлагаемой формулы прочности
показывает, что прочность агрегата зависит как от химических свойств твердой фазы почвы,
так и от структурных параметров агрегата. Тем самым макроскопическое понятие прочности
агрегатов (Рс) получило расшифровку в микромасштабе (р1).
Объекты исследования – чернозем типичный среднесуглинистый (Курская обл.), дерновоподзолистые среднесуглинистые почвы (Московская обл.), чернозем обыкновенный
тяжелосуглинистый (Ростовская обл.) и чернозем выщелоченный слитой, среднеглинистый
(Краснодарский край).
Результаты показали, что физические свойства почвы, в первую очередь гранулометрический
состав, играют ключевую роль в трансляции поверхностных химических свойств на более
высокоорганизованный агрегатный уровень. Они задают направленность этого процесса и
исполняют роль шлюза. Так, в легкосуглинистых и среднесуглинистых почвах с
«минимальным» межчастичным контактированием, физические свойства почвы являются
барьером, препятствующим передачи химических свойств на макроуровень. В
тяжелосуглинистых
и
глинистых
почвах,
с
«максимальным»
межчастичным
контактированием, «шлюзы открыты», наблюдаются трансляция химических свойств
поверхности и их отражение в прочности агрегатов. Например, регулярный полив пахотных
тяжелосуглинистых черноземов Краснодарского края слабозасоленной речной водой приводит
к изменениям в составе почвенного поглощающего комплекса, и уже через 5–15 лет эти
изменения отражаются на агрегатном и горизонтном структурных уровнях в появлении
слитости. В аналогичных условиях на среднесуглинистых черноземах Курской области
признаки слитости не обнаруживаются.
Заключение. Использование теории механической прочности дисперсных тел в почвенных
исследованиях показало, что трансляция химических свойств поверхности на агрегатный
структурный уровень проходит по определенному механизму, в котором ключевую роль
играют физические свойства почвы. Знание механизмов передачи информации с
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молекулярного уровня, а это химические свойства поверхности, позволяет прогнозировать
изменение экологических функций почвы в результате различных видов воздействий. Уже
сейчас можно заключить, что тяжелый гранулометрический состав преумножает
отрицательное химическое воздействие на почву.
Второй важный вывод носит методологический характер: для оценки влияния химических
свойств почвенной поверхности на произрастание растений корректно проводить сравнение
почв с близкими физическими свойствами (гранулометрический состав, общая удельная
поверхность, порозность и степень межчастичного контактирования). В противном случае
факторов, влияющих на рост деревьев, кустарников и трав, будет как минимум три – это
химические свойства твердой поверхности, структурные параметры почвы и свойства
почвенного раствора. Причем, вычленить влияние фактора «химия поверхности» в почвах
разного гранулометрического состава, весьма проблематично.
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Леса южной части Приморского края отличаются сложной структурой и многопородностью,
произрастают на разных формах рельефа, в том числе горного. Для растительного покрова в
этом регионе характерна естественная мозаичность (Кудинов, 2004). Размер растительных
группировок колеблется от нескольких десятков м2 до нескольких га. Пространственная
неоднородность лесного покрова осложняет получение базовых характеристик лесов
методами ДЗЗ и ГИС. Наиболее распространенным источником данных для глобальных
оценок состояния растительности служат снимки MODIS, имеющие пространственное
разрешение 250 м. Для описания связи между характеристиками отражения местности в
каналах спутника и данными наземного описания (таксации) лесных насаждений необходимо
определить степень пространственной изменчивости лесного покрова в масштабах пикселя
MODIS.
В 2021 г. впервые для южной части Дальнего Востока России выполнено исследование
пространственной изменчивости древостоев лесных насаждений на площади 4 га (200×200 м).
Полевые работы были проведены в июле 2020 г. на лесном участке Приморской
государственной сельскохозяйственной академии. Был выбран участок кедровошироколиственного леса, длительное время не испытывавший нарушений и расположенный в
выделе 20 квартала 88 Экспериментального участкового лесничества Уссурийского
лесничества, в буферной зоне Уссурийского заповедника. Вся площадь была разделена на
квадраты 50×50 м или 0,25 га (всего 16 квадратов). Измерения и расчеты для каждого квадрата
выполняли отдельно. Диаметры деревьев измеряли по 4-сантиметровым ступеням толщины
начиная с 6 см. У основных 6-ти древесных пород измеряли высоты (12–15 деревьев) для
определения разряда высоты. Объемы стволов определяли по региональным таблицам
(Справочник, 2010).
Запас древостоя на 16-ти пробных площадях (ПП) изменялся от 176 до 354 м3/га (среднее
231,8±12,2 м3/га), а густота древостоя от 428 до 808 шт./га (среднее 627±29 шт./га). Оба
показателя характеризуются умеренной вариацией (Cv = 19–21%). Доминирующие на ПП
виды деревьев – дуб монгольский, липа амурская, ясень маньчжурский и орех маньчжурский.
Число видов в составе древостоя изменялось от 8 до 14.
Полученное среднее значение запаса в 2 раза меньше, чем максимальные запасы кедровников
в районе исследования (Иванов и др., 2020), и очень близко к средним запасам постпирогенных
дубняков, рассчитанных теми же методами (Иванов и др., 2022). По нашему мнению,
структура древостоя и запасы древесины в исследуемом насаждении позволяют считать его
условно-коренным, без сильных нарушений в последние 100 лет.
Были вычислены отклонения от среднего для показателей запаса и густоты на 16-ти ПП.
Средние отклонения составили соответственно 15,9 и 15,0 %. Максимальные отклонения для
запаса и густоты 52,8 и 37,7 % соответственно. Таким образом, мозаичность лесного покрова
при поиске связи между данными ДЗЗ (снимки MODIS) и натурными измерениями может
вносить ошибку, равную половине значения фактического запаса насаждения.
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Иркутская область – один из самых лесных регионов в стране. По данным Государственного
лесного реестра, лесистость области составляет около 83% от всей ее площади. По породному
составу преобладают хвойные леса, преимущественно светлохвойные, где на долю
лиственницы приходится 32%, на долю сосны – 27% от лесопокрытой территории области
(Атлас …, 2004). Однако, для региона, обладающего уникальными лесными ресурсами, одной
из серьезных проблем современного лесопользования является однополярный взгляд на леса
исключительно как на источник древесины, при этом забывается, что лесные экосистемы
выполняют важнейшие экосистемные функции – средообразующие, водоохранные,
средостабилизирующие, санитарно-гигиенические, эстетические. Структурная целостность и
устойчивость лесов во многом зависят от воздействия неблагоприятных природных и
антропогенных факторов, таких как пожары, ветровалы, вспышки вредителей и эпифитотий,
рекреационная нагрузка, техногенное загрязнение. В Иркутской области сосредоточены
крупные центры теплоэнергетики, топливной, химической и нефтехимической
промышленности, при этом ведущей отраслью экономики является цветная металлургия, в
частности алюминиевая промышленность. В настоящее время в регионе действует два
мощных алюминиевых завода – Иркутский (ИркАЗ) и Братский (БрАЗ), введенные в
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эксплуатацию еще в 1962 и 1966 гг. соответственно. Общий объем продукции, поставляемый
этими заводами, ежегодно составляет около 1,5 млн тонн первичного алюминия, при этом по
производственной мощности БрАЗ (около 1 млн тонн) почти в 2,5 раза превосходит ИркАЗ. По
данным Государственного доклада о состоянии окружающей среды Иркутской области (2020)
объем промышленных эмиссий БрАЗа равен 82 тыс. тонн, ИркАЗа – 26 тыс. тонн. Кроме того,
в г. Тайшет, расположенном в Иркутской области, продолжается запуск еще одного
алюминиевого завода, проектная мощность которого равна 430 тыс. тонн алюминия. Наиболее
токсичными компонентами выбросов алюминиевых заводов являются фторсодержащие
соединения, в частности фтористый водород и твердые фториды, диоксид серы, оксид
углерода, аэрозоли тяжелых металлов, а также смолистые возгоны, содержащие
полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Цель данной работы – оценить
жизненное состояние сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) и лиственницы сибирской (Larix
sibirica) по нарушению элементного состава хвои и изменению морфоструктурных
параметров деревьев в условиях воздействия эмиссий Братского и Иркутского алюминиевых
заводов.
Исследования проводились на пробных площадях (ПП), заложенных по градиенту
распространения выбросов от БрАЗа и ИркАЗа с учетом преобладающего атмосферного
переноса и рельефа местности. Фоновые (контрольные) ПП находились на расстоянии более
55 км по разным направлениям от заводов. Средний возраст обследованных древостоев 80–90
лет.
Известно, что сосна помимо широкого распространения в регионе характеризуется высокой
чувствительностью к загрязнению (Mikhailova, 2000). Что касается газоустойчивости
лиственницы, то здесь сведения противоречивы. Одни исследователи считают ее
газоустойчивым, высокопластичным видом, способным хорошо адаптироваться к
неблагоприятным условиям среды (Муратова и др., 2009), другие – приводят данные о ее
чувствительности к техногенным эмиссиям и возможности использования в качестве видаиндикатора для оценки экологического состояния территория (Абраменко, 2015).
Результаты проведенных исследований показали, что при воздействии выбросов алюминиевых
заводов, в хвое деревьев сосны и лиственницы увеличивается содержание токсичных
элементов (F, тяжелых металлов, As, Sr, Al и др.), а также S, N, Ca, Mg. При этом в хвое явно
снижается уровень P, K, Mn. В соотношениях основных биогенных элементов (N, P, K, Ca,
Mg) с элементами-поллютантами доли первых уменьшаются, что приводит к выраженному
дисбалансу питательного статуса хвои сосны и лиственницы. О разбалансированности
элементного состава хвои деревьев свидетельствует также индекс биогеохимической
трансформации (Zbt). Расчет индекса Zbt показал, что древостои сосны и лиственницы с
чрезвычайно высокой степенью нарушенности элементного состава хвои произрастают в
промышленной зоне – в радиусе 0,5 км от БрАЗа (Zbt = 100–112). Очень высокая степень
трансформации (Zbt = 49,8–61,7) характерна для хвои деревьев сосны и лиственницы,
растущих на расстоянии до 5 км от завода, высокая (Zbt = 36,9) – для хвои сосны на удалении
6–20 км, средняя – для хвои сосны на расстоянии 21–40 км от БрАЗа, а также для хвои
лиственницы на расстоянии 6–20 км от БрАЗа. На остальной части обследованной территории
изменения в элементном составе хвои сосны и лиственницы менее выражены, а индекс
трансформации соответствует минимальному уровню (Zbt = 2,1-18,5). На территории,
загрязняемой выбросами ИркАЗа, очень высокая степень трансформации элементного состава
хвои сосны и лиственницы обнаруживается в промышленной зоне ИркАЗа (Zbt = 42,9–51,3),
средняя степень (Zbt = 21,9–27,8) – в хвое деревьев сосны на расстоянии до 20 км от завода,
лиственницы – до 10 км. На большем расстоянии от завода, изменения в элементном составе
хвои деревьев менее выражены, а индекс Zbt соответствует минимальному уровню (4,9–18,5).
В целом, можно предположить, что более высокие индексы трансформации, выявленные для
сосны, могут отражать ее большую чувствительность к эмиссиям алюминиевого завода.
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В результате негативного воздействия выбросов алюминиевых предприятий существенно
изменились и показатели состояния ассимилирующей фитомассы деревьев. Уровень
дефолиации крон деревьев сосны в промышленной зоне БрАЗа может достигать 75–85%,
лиственницы – 60–65%, на удалении до 5 км от завода этот показатель также высок, он
составляет, соответственно, 65–70% и 55–60%. При воздействии выбросов ИркАЗа уровень
дефолиации хвойных пород ниже, в окрестностях завода он достигает у сосны и лиственницы
50–55%. Фоновые значения уровня дефолиации сосны не превышают 20–30%, лиственницы –
15–20%. Продолжительность жизни хвои сосны при воздействии эмиссий обоих заводов
сокращается до 2–3 лет, при фоновом значении 6–7 лет. Кроме того, вблизи ИркАЗа на хвое
сосны отмечаются краевые некрозы, вызванные залповыми выбросами завода. На территории,
загрязняемой выбросами БрАЗа, в результате частых аварийных выбросов, возникающих изза нарушений в работе газоочистных установок, процент некротизированной хвои в кроне
сосны и лиственницы достигает 60–80%, причем некрозы фиксируются на удалении до 20 км
в северо-восточном направлении от завода, а также до 5 км в юго-восточном и южном
направлениях. Кроме того, здесь часто встречаются суховершинные деревья и деревья с
флагообразной формой кроны. Это обусловлено тем, что в результате неравномерного
обдувания кроны, побеги со стороны источника эмиссий слабо развиты и сильно укорочены.
Помимо этого, в условиях загрязнения часто встречаются деревья с искривленными стволами,
а также многоствольные деревья. Образование последних, вероятно, объясняется отставанием
основного ствола в росте по сравнению с боковыми побегами и постепенным его отмиранием.
Подобная деформация стволов наиболее часто встречается у сосны, при этом количество таких
деревьев увеличивается по мере приближения к заводам.
Анализ морфоструктурных параметров деревьев сосны в условиях загрязнения показал их
значительное отличие от фоновых показателей, при этом обнаруживается прямая зависимость
величины параметра от удаленности от завода. В наибольшей степени изменяются такие
параметры, как объем ствола, масса и длина побегов 2-го года жизни, масса хвои и количество
хвои на этих побегах. При воздействии эмиссий БрАЗа они максимально снижаются по
сравнению с фоновыми значениями – в 6,8, 2,9, 2,8 и 2,1 раза соответственно, при воздействии
эмиссий ИркАЗа – в 5,8, 2,8, 2,2 и 1,8 раза. У лиственницы минимальные значения
морфоструктурных показателей выявляются также на территории, загрязняемой выбросами
БрАЗа, здесь они в 1,9–4,2 раза ниже фоновых показателей. На территории, загрязняемой
выбросами ИркАЗа, отличия от фоновых значений составляют 1,2–3,5 раза. Для выявления
зависимости изменения морфоструктурных параметров деревьев от уровня накопления в хвое
элементов-поллютантов был проведен корреляционный анализ. Обнаружены достоверные
прямые корреляционные связи между уровнем дефолиации крон деревьев и накоплением в
хвое элементов-загрязнителей. Тесные отрицательные корреляции выявлены между
содержанием поллютантов в хвое и объемом ствола, длиной и массой побегов, массой хвои
одного побега, количеством хвоинок на побегах (r = 0,56–0,93, P<0,05).
Таким образом, исследование показало, что загрязнение выбросами алюминиевых заводов,
особенно БрАЗа, охватывает обширные территории. В условиях нерегулируемого поступления
элементов-поллютантов в ассимиляционных органах деревьев происходит их значительное
накопление, приводящее к дисбалансу элементного состава и уменьшению ростовых
параметров деревьев, что наиболее явно прослеживается у деревьев сосны. В результате на
территориях, загрязняемых выбросами алюминиевых заводов, происходит формирование
фаутных древостоев, что существенно снижает качественные и эстетические характеристики
светлохвойных пород, доминирующих в лесах Иркутской области.
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Ель обыкновенная Picea abies (L.) является широко распространенной лесообразующей
древесной породой с ценной древесиной. Сохранение коренных еловых лесов обеспечивается
их естественным восстановлением. Прорастание, рост и выживание всходов хвойных пород в
лесу определяются многими факторами, среди которых напочвенный покров, условия водного
режима, аэрации верхнего слоя почвы и др. Важность разлагающейся древесины для
успешного возобновления ели отмечалась давно (Кравчинский, 1912; Чумин, 1965; Дыренков,
1984; Ефименко, Алейников, 2019). Интенсивность заселения валежа всходами ели различна
на разных стадиях гниения валежных бревен и зависит от их диаметра, контакта с землей,
видов грибов, разлагающих древесину, и наличия травяно-кустарничковой и моховолишайниковой растительности (Bace et al., 2012). Ель является облигатно микотрофной
породой (Селиванов, 1981), то есть, на всех стадиях развития активно ассоциируются с
эктомикоризными грибами для более активного поглощения питательных веществ из почвы
(Шубин, 1957). Ранее было отмечено, что у ювенильных особей хвойных пород,
произрастающих на древесном детрите, микоризообразование протекает иначе (по сравнению
с почвой), а также отмечена зависимость степени развития грибного компонента симбиоза от
типа микогенной деструкции валежа (Веселкин, 2000).
Целью работы было изучение особенностей раннего развития ели (от момента прорастания
семени до начала микоризообразования) на ксилолитическом субстрате.
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Сеянцы ели были выращены на разных типах ксилолитических субстратов (деструктивный и
коррозионный типы гнилей древесины ели и осины, коррозионный тип гнили березы). В
качестве контрольного субстрата использовался грунт иллювиально-железистого горизонта
(Bf) почвы из сосняка черничного. Все древесные субстраты характеризовались высоким
содержанием свободного азота и, особенно, калия и крайне низким содержанием подвижного
фосфора по сравнению с органогенным слоем почвы типичного ельника Карелии.
Извлечение сеянцев из субстрата без нарушения корневых окончаний проводили при наличии
сформированной, визуально определяемой, микоризы на корнях в возрасте 18 недель с
момента посева. Всего было проанализировано 313 сеянцев. Каждое растение взвешивали,
отмечали особенности архитектуры корневой системы, рассчитывали площадь поглощения
корня, особенности микоризации детерминированных корней.
С момента начала микоризообразования среди сеянцев, растущих на древесных субстратах,
самая высокая биомасса отмечалась для сеянцев, выращенных на субстрате осины, и самая
низкая – на субстратах ели и березы. Увеличение биомассы сеянца происходило с увеличением
общей площади поглощения корней. Архитектура корней растения на всех опытных
субстратах однотипна. Сеянцы ксилолитических субстратов характеризуются менее
интенсивным развитием корневой системы, по сравнению с сеянцами контрольного субстрата.
Влияние видовой принадлежности и типа деструкции валежного ствола проявляются только
для сеянцев, выращенных на субстрате ели с деструктивным типом гнили. У сеянцев,
растущих на всех изученных ксилолитических субстратах, среди детерминированных корней
второго и третьего порядков отмечена переходная форма эктомикоризы (ЭМ) –
эктэндомикориза (ЭЭМ) (Воронина, 2007; Адамович, 2019), а также корни, имеющие корневые
волоски и одновременно признаки микогенной инфекции. Для сеянцев контрольного
субстрата и осины с деструктивным типом гнили отмечено формирование ЭМ и, в целом,
большая интенсивность микоризации детерминированных корней.
Скорость и интенсивность микоризообразования напрямую не была связана с исходным
содержанием азота и фосфора и с типом субстрата (контроль/древесный детрит). Попадание
семян в ксилолитический субстрат предполагает лучшие (по сравнению с типичной почвой
среднетаежной зоны) условия по содержанию доступного азота, но не является гарантией
более успешного роста сеянцев на самых ранних этапах его развития. Для процесса
микоризообразования отмечена связь с изменением содержания элементов в системе
«субстрат-растение» и с успешностью развития фотосинтетического аппарата на самых
ранних этапах развития сеянцев. Результаты эксперимента показали, что если в
ксилолитическом субстрате (в нашем опыте – деструктивная гниль осины) на момент
заселения ели в результате ксилолиза и деятельности микробиома формируются условия, при
которых становится возможным поглощение основной массы N и P в первые недели после
посева, то сеянцы таких субстратов характеризуются более успешными признаками развития
(сформированные ЭМ и высокие значения массы взрослой хвои). В то время как сеянцы,
растущие на субстратах (в нашем опыте – деструктивная и коррозионная гнили ели и березы),
имеющих те же исходные содержания химических элементов, но не демонстрирующих их
интенсивное поглощение за указанный временной промежуток, характеризуются меньшими
значениями этих показателей. Вероятно, определяющее значение в этом процессе играет
сообщество микроорганизмов (бактерий, грибов, беспозвоночных), активность которого
делает возможным мобилизацию и потребление основных питательных элементов растением.
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В Теллермановском лесном массиве массовое усыхание вязов, связываемое в разные периоды
времени с распространением голландской болезни (возбудитель Ophiostoma ulmi (Buisman)
Nannf.), длится на протяжении многих десятилетий. В настоящее время на территории

Теллермановского опытного лесничества Института лесоведения РАН (ТОЛ)
негативный процесс продолжается повсеместно, старых вязов и ильмов почти не сохранилось.
Усыханию подвержены все произрастающие здесь представители рода Ulmus (U. laevis Pall.,
57

Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием
“Научные основы устойчивого управления лесами”, посвященной 30-летию ЦЭПЛ РАН
25–29 апреля 2022 г., Москва, Россия
Секция 1. Биоразнообразие и экосистемные функции

U. glabra Huds. и U. minor Mill.). Как показали предварительные результаты изучения
возбудителей вилта вязов в насаждениях ТОЛ, усыхание деревьев происходит вследствие
широкого распространения более агрессивного возбудителя сосудистого микоза – Ophiostoma
novo-ulmi Brasier (Колганихина, 2020). При этом из древесины увядающих ветвей в ряде
случаев были получены изоляты бактерий из родов Хanthomonas, Brenneria и Pantoea, давшие
положительные результаты тестов на патогенность в лабораторных условиях, но которые пока
достоверно не были подтверждены в ходе натурных экспериментов (Kolganikhina et al., 2021).
Известно, что состав короедов – переносчиков вилта ограничивается трофической группой
флео-ксилофагов. Согласно литературным данным и собственным наблюдениям в настоящее
время в лесных насаждениях ТОЛ на ильмовых породах насчитывается 12 видов Scolytinae
(Coleoptera: Curculionidae) (Линдеман, 1964; Штапова и др., 2018 и др.), относящихся к 4
трибам: 1) Hylesinini – Pteleobius vittatus Fabricius; 2) Scolytini – Scolytus ensifer Eichhoff, S.
kirschii Skalitzky, S. laevis Chapuis, S. multistriatus Marsham, S. pygmaeus Fabricius, S. scolytus
Fabricius, S. sulcifrons Rey; 3) Xyleborini – Anisandrus dispar Fabricius, недавно обнаруженный
здесь дальневосточный инвайдер Xyleborinus attenuatus Blandforf, X. saxesenii Ratzeburg; 4)
Xyloterini – Trypodendron signatum Fabricius. Первые восемь видов относятся к трофической
группе флео-ксилофагов и могут быть потенциальными переносчиками возбудителей вилта,
остальные являются ксило-мицетофагами. Большинство видов предпочитает заселять вяз
гладкий (U. laevis), Pteleobius vittatus отмечен в ТОЛ только на вязе шершавом (U. glabra).
В недавнее время в зарубежной литературе появились указания на короедов из трофической
группы ксило-мицетофагов (Anisandrus dispar и Xyleboronus saxesenii), переносящих O. novoulmi в Эстонии (Jürisoo et al., 2021). Однако многолетние энтомологические наблюдения А.В.
Петрова показывают, что эти виды Scolytinae поселяются в древесине умирающих вязов и
никогда не нападают на живые и обратимо ослабленные деревья. Покидая маточные галереи,
молодые самки этих видов могут нести на экзоскелете прилипшие споры O. novo-ulmi, но эти
споры могут попадать с поверхности жуков только в ткани уже усыхающих деревьев. Кроме
этого, необходимо отметить, что A. dispar и X. saxesenii являются полифагами и вероятность
заселения ими деревьев Ulmus spp. очень низкая. В этой связи любопытно заметить, что споры
O. novo-ulmi могут разноситься не только короедами, развитие которых тесно связано с
ильмовыми породами, но также и «случайными» насекомыми, например, такими как
энтомофаги Tillus elongatus Linnaeus и Adalia bipunctata Linnaeus (Иващенко и др., 2021).
Однако, принимая во внимание образ жизни этих видов, их участие в заражении растений
маловероятно.
Цель данного исследования состояла в выявлении в микробиомах короедов из группы флеоксилофагов возбудителей вилта и других патогенных микроорганизмов и определении роли
изучаемых видов насекомых в переносе инфекции. Экспериментальный материал для
исследования представлял собой образцы имаго 5 видов короедов, собранных вручную с 9
деревьев разных видов Ulmus, преимущественно с вяза гладкого. Метагеномный анализ
микробиомов жуков проводился на основании диагностики размеров локуса ITS1
(внутреннего транскрибируемого спейсерарибосомального оперона) микромицетов и T-RFLPанализа (с использованием Met праймеров и рестриктазы AluI) в случае бактерий. Видовая
идентификация доминирующих видов микроорганизмов была основана на сравнительном
анализе данных секвенирования рДНК с депозитами, представленными в международной базе
данных NCBIGeneBank (Saikaly et al., 2005; Баранов и др., 2021; Иващенко и др., 2021).
Изучение электрофоретических спектров 21 образца жуков позволило выявить в отдельных
экземплярах от 2 до не менее 15 грибных видов и от 3 до 14 видов бактерий. На текущий
момент идентифицировано 10 видов микроорганизмов, из них в состав микробиомов жуков S.
multistriatus входит 9 видов, S. ensifer – 8, S. pigmeus – 7, P. viltatus – 6, S. kirshii – 5.
В микобиомах всех видов короедов присутствует возбудитель голландской болезни вязов O.
novo-ulmi, в целом встречаемость патогена в исследованных образцах составила 76,0%. Гриб
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присутствует во внутренней и поверхностной микобиоте у всех жуков S. multistriatus, также у
части жуков S. ensifer и P. viltatus. В образцах S. kirshii и S. pigmeus он выявлен только в смывах
с поверхности жуков. В большинстве образцов O. novo-ulmi находится в числе сопутствующих
видов. Из других грибов в микобиомах жуков часто встречается Gliomastix tumulicola (Kiyuna,
K.D. An, R. Kigawa & Sugiy.) Summerb. По нашим наблюдениям, этот гриб нередко развивается
в маточных ходах короедов, образуя черный налет. Во всех образцах P. viltatus и единичных
образцах S. multistriatus и S. ensifer выявлен ассоциируемый с короедами и Ulmus spp. гриб
Geosmithia omnicola Pepori, M. Kolařík, Bettini, Vettraino & Santini. Данный гриб обитает в
галереях и вокруг (в заболони и лубе) (Pepori et al., 2015). В микобиомах исследованных жуков
также выявлены дрожжеподобные грибы Candida sp. и Wickerhamomyces sp.
Патогенных видов бактерий, ассоциируемых с вилтом вязов, при использовании данного
способа идентификации выявлено не было. В составе микробиомов исследованных образцов
жуков зафиксированы эндосимбиотические бактерии Wolbachia pipientis, Sodalis pierantonius,
Spiroplasma sp., известные как эндосимбионты насекомых. Касательно патогенных свойств
бактерии Sphingomonas paucimobilis в отношении растений и ее роли в жизнедеятельности
насекомых ясности нет. Молочнокислая бактерия Lactococcus lactis, широко распространенная
в природе на разных субстратах, зарегистрирована только в образцах S. ensifer и S. pigmeus.
Полученные результаты подтверждают возможность переноса голландской болезни вязов
всеми указанными выше видами Scolytinae, однако их роль в насаждениях неодинакова.
Наиболее вредоносными являются жуки S. multistriatus, которые заносят инфекцию в ткани
здоровых деревьев во время дополнительного питания. Этот факт был подтвержден нами в
ходе экспериментальных исследований по изучению трансмиссивности O. novo-ulmi
ильмовыми заболонниками.
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ПОЧВЕННОЙ ФАУНЫ В ПЕРВЫЙ ГОД ПОСЛЕ РУБКИ
ЛЕСА
Колесникова А.А., Конакова Т.Н., Фатеева А.А.
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия
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Отрицательное воздействие промышленных рубок на почвенную фауну неоспоримо, но
открытым остается вопрос о том, насколько быстро происходит восстановление сообществ
почвенных беспозвоночных после рубки (Niemela, 1999). Известно, что возраст рубки, оборот
(повторяемость) рубки, сезон проведения рубки, размер и форма лесосеки, способ и сроки
примыкания лесосек, технология лесозаготовок, степень механического нарушения
почвенного покрова определяют последствия рубки на почвенную фауну. Самые негативные
последствия для почвенной фауны имеют рубки с высокой повторяемостью (оборот рубки 20–
40 лет). Размер прогалин, образующихся в результате рубок, определяет условия
возобновления древесных видов и ход растительной сукцессии, что сказывается на изменении
состава и экологической структуры населения почвенной фауны. На начальных стадиях
восстановительной сукцессии наблюдаются снижение биомассы беспозвоночных, депрессия
и гибель сапрофагов, усиление пресса хищников, смена типа трофической цепи с детритной
на пастбищную, деградация подстилочного комплекса, падение видового богатства (Ганин,
1997). Для коллембол характерно увеличение численности в ходе сукцессии (Ходырев, 2003).
Для панцирных клещей отмечено сокращение доли обитателей поверхности почвы и верхних
горизонтов подстилки, увеличение доли эврибионтных видов (Мелехина, 2007). Темпы
восстановления группировок почвенных микроартропод после рубки определяются тем
жизнеспособным пулом, который имелся в почвенных экосистемах до рубки. Восстановление
популяций крупных беспозвоночных на вырубках зависит от скорости регенерации их
микроместообитаний и от возможности расселения беспозвоночных с соседних участков
(Fahrig, Merriam, 1994). Высокие темпы восстановления количественных характеристик в
изучаемых условиях проявляют стафилиниды. На вырубках также увеличивается видовое
разнообразие жужелиц, несмотря на потерю лесных видов в среднем до 30%. Этому
способствует появление на вырубке множества новых экологических ниш, и как следствие,
заселение таких участков новыми видами жужелиц (Pohl et al., 2007). Увеличение видового
разнообразия жужелиц на лесной вырубке не всегда влечет за собой увеличение их
численности (Анциферов, 2005). Основные изменения в сообществах крупных
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беспозвоночных происходят через один – два года после нарушения (Tamutis, Skłodowski,
2017; Česonienė et al., 2019). Цель нашего исследования состоит в выявлении изменений
сезонной динамики почвенной фауны в первый год после рубки относительно контрольного
участка на фоне депрессивного состояния почвенной фауны, при наличии таких изменений –
определении их причин и последствий для восстановления почвенной фауны.
В 2021 г. был обследован участок на территории Сыктывкарского лесничества (Республика
Коми). Этот участок был выделен в ноябре 2020 г. под рубку, с технологическими элементами
пасеки и волоков (по мере увеличения механической нагрузки: 3В – волок с тремя проходками
техники, 10В – волок с 10 проходками техники, РВ – рекультивируемый волок). На участке
согласно набору позиций и порядку следования на катене были выбраны три постоянные
пробные площади (ППП): т.1 – верхняя часть, представленная до рубки ельником черничнозеленомошным, занимающим элювиальную позицию (El), т.3 – елово-сосновое сообщество,
до рубки располагающееся на склоне и занимающее транзитную позицию (Tr), т.2 – нижняя
часть, до рубки березняк таволговый в долине ручья, занимает аллювиальную или
аккумулятивную позицию (Ac). Для оценки сезонной динамики почвенной фауны в мае, июне,
июле, августе и сентябре 2021 г. на пасеке и волоках (3В, 10В и РВ) трех ППП и на контрольном
участке в каждый период было отобрано по три почвенных образца размером 10×10×5 см (для
оценки численности крупных беспозвоночных) и по три почвенных образца размером 5×5×5
см (для оценки численности микроартропод). Итого для оценки сезонной динамики
почвенных беспозвоночных, с учетом разных технологических элементов рубки, отобрано по
75 проб на мезо- и макрофауну. В лабораторных условиях проведена выгонка беспозвоночных
из почвенных образцов, подсчитана численность разных таксонов, составляющих ядро
почвенной фауны в таежных экосистемах, определен таксономический состав почвенной
биоты.
Анализ состояния почвенной фауны на элювиальной, транзитной и аккумулятивной позициях
катены до рубки показал, что сообщества почвенных беспозвоночных в т. 1–3 незначительно
отличаются по таксономическому составу, на всех ППП доминируют панцирные клещи и
коллемболы – среди микрофауны, личинки двукрылых и мягкотелок – среди мезофауны.
Общая численность почвенной фауны до рубки наиболее высока в ельнике на элювиальной
позиции, несколько ниже на склоне и почти в 1,5 раза ниже в березняке на аккумулятивной
позиции катены. После проведения рубки в ноябре 2020 г. было зарегистрировано
драматическое угнетение почвенной фауны на всей катене. Число зарегистрированных
таксонов крупных беспозвоночных сократилось в два раза. Общая численность почвенной
фауны снизилась в 3,5 (аккумулятивная), 8 (транзитная) и более чем в 30 раз (элювиальная
часть) по сравнению с показателями, которые были до рубки. Существенно снизилась
численность коллембол, выпали редкие и наиболее важные группы деструкторов опада –
диплоподы и дождевые черви.
Анализ данных по технологическим элементам рубки однозначно выявил относительно
лучшую ситуацию с почвенными микроартроподами на пасеке и волоке 3В. Здесь отмечены
максимальные средние значения общей численности микроартропод. Даже на соседнем
контрольном участке средняя численность микроартропод была несколько ниже.
Минимальные значения численности микроартропод отмечены для рекультивируемого
волока. Соотношение групп микроартропод на пасеке и волоках разного типа остается таким
же, как и на контроле. К доминантной группе на всех технологических площадках относятся
орибатиды, которые выполняют роль деструкторов опада в среднетаежных лесах. По
численности им несколько уступают коллемболы, которые в зоне тайги превалируют над
орибатидами в нарушенных местообитаниях. Сезонная динамика микроартропод контрольной
площадки соответствует таковой на пасеке: весной и в начале лета численность
микроартропод нарастает, в июле отмечается максимум численности всех групп, к августу
численность микроартропод снижается, за исключением орибатид. На волоках разного типа
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динамика численности микроартропод иная: кроме того, что значения численности снижаются
по волокам в направлении 3В – 10В – РВ, отмечен постепенный рост численности
микроартропод от начала к концу лета, и даже возможен существенный спад численности
отдельных групп в середине лета.
Общая численность крупных почвенных беспозвоночных по технологическим площадкам
меняется так: минимальная – на контрольном участке, средняя – на пасеке и рекультивируемом
волоке, высокая – на волоках 3В и 10В. Но на контрольном участке соотношение трофических
групп таково, что преобладают группы сапрофагов и зоофагов. На остальных технологических
площадках существенна доля сапрофагов, причем за счет личинок двукрылых (Diptera:
Сhironomidae), которые являются временными r-стратегами и увеличивают свою численность
в нарушенной среде. В отличие от микроартропод, сезонная динамика состава крупных
беспозвоночных на технологических площадках отличается от таковой на контрольном
участке. На контрольном участке не выражено доминирование какой-либо одной группы
беспозвоночных по сезонам. Незначительный рост численности беспозвоночных отмечен в
мае, пик численности приходится на июль, затем к концу лета наблюдается снижение
численности беспозвоночных. На пасеке и волоках разного типа заметно доминирование
личинок двукрылых, в отдельные периоды крупные беспозвоночные на этих площадках вовсе
не зарегистрированы. Максимальная численность крупных беспозвоночных на пасеке и
рекультивируемом волоке (т. 1) отмечена в мае, на волоке 10В – в июле (соответствует сезонной
динамике на контрольном участке), а на волоке 3В – в августе. На пасеке в мае отмечены
единичные диплоподы, а на пасеке, волоках 10В и РВ зарегистрированы коконы дождевых
червей.
Такие существенные изменения сезонной динамики состава и численности почвенной фауны
в первый год после рубки указывают на коллапс сообществ почвенных беспозвоночных и
снижение качества выполняемых ими функций. Чем меньше степень механического
воздействия техники на волоках, тем оптимальнее условия для сохранения почвенного
населения.
Благодарности
Работа выполнена в рамках госбюджетной темы НИР отдела экологии животных
«Разнообразие фауны и пространственно-экологическая структура животного населения
европейского северо-востока России и сопредельных территорий в условиях изменения
окружающей среды и хозяйственного освоения», рег. № 1021051101423–9–1.6.12;1.6.13;1.6.14.
Литература
Анциферов А.Л. Структура лесной фауны жужелиц (Coleóptera, Carabidae) и ее изменение на вырубках // Вестник
Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2005. С. 4–7.
Ганин Г.Н. Почвенные животные Уссурийского края. Владивосток – Хабаровск: Дальнаука, 1997. 160 с.
Мелехина Е.Н. Динамика разнообразия почвенной микрофауны под влиянием рубок леса комплексом машин
«Харвестер + Форвардер» в условиях средней тайги Республики Коми // Лесное почвоведение: итоги, проблемы,
перспективы. Тезисы докладов Международной научной конференции. Сыктывкар, 2007. С. 131.
Ходырев Н.Н. Коллемболы южно-таежных ельников и их вырубок // Разнообразие беспозвоночных животных на
Севере. Тезисы докладов II Международной научной конференции. Сыктывкар, 2003. С. 76.
Česonienė L., Daubaras R., Tamutis V., Kaškonienė V., Kaškonas P., Stakėnas V., Zych M. Effect of clear-cutting on the
understory vegetation, soil and diversity of litter beetles in scots pine-dominated forest // Journal of Sustainable Forestry.
2019. DOI: 10.1080/10549811.2019.1607755
Fahrig L., Merriam G. Conservation of fragmented populations // Conservation Biology. 1994. V. 8. P. 50-59.
Niemela J. Management in relation to disturbance in the boreal forest // Forest Ecology and Management. 1999. V. 115.
P. 127–134.
Pohl G.R., Langor D.W., Spence J.R. Rove beetles and ground beetles (Coleoptera: Staphylinidae, Carabidae) as
indicators of harvest and regeneration practices in western Canadian foothills forests // Biological conservation. V. 137.
P. 294–307.

62

Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием
“Научные основы устойчивого управления лесами”, посвященной 30-летию ЦЭПЛ РАН
25–29 апреля 2022 г., Москва, Россия
Секция 1. Биоразнообразие и экосистемные функции
Tamutis V., Skłodowski J. Early effect of clear-cuts and their tilling on assemblages of epigeic rove beetles (Coloeoptera,
Staphylinidae) in Pinus sylvetris stands // Sylwan. 2017. V. 161. No. 6. P. 504–511.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕСНОГО ПОКРОВА ПРИВОЛЖСКОЙ
ЛЕСОСТЕПИ
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THE FORMING PECULIARITIES OF FOREST COVER IN THE MIDDLE VOLGA
FOREST-STEPPE
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Ключевые слова: лесостепная зона, Приволжская Возвышенность, лесной покров, лесные
экосистемы, типы лесных массивов, видовой состав, степень трансформации.
Key words: forest-steppe zone, Volga Upland, forest cover, forest ecosystems, types of the forest
massifs, species composition, degree of the transformation.
Трансформация лесных экосистем выражается в сокращении покрытой лесом площади,
фрагментации лесных массивов, изменении структуры и породного состава. В лесостепной
зоне сплошной лесной покров отсутствует. Характерны островные массивы лесов различной
площади, приуроченные к разным элементам рельефа. В условиях неустойчивого увлажнения
основными факторами распределения растительных сообществ становятся рельеф и
лесообразующие породы. На территории Приволжской возвышенности эти факторы
выражены наиболее отчетливо.
Исследования проводились на территории Приволжской Возвышенности в левобережье
бассейна реки Суры, верхней части бассейна реки Хопер и верхней части бассейна реки
Мокши. Общая площадь охваченной исследованиями территории составила более 1,7 млн га.
До середины 17-го века исследуемая территория была глухой окраиной на юго-востоке
Русского государства. Большую ее часть покрывали широколиственно-сосновые леса
(Благовещенский, 2005). Ведущей отраслью хозяйства коренного населения края (мордвы и
буртасов) было скотоводство, а также охота и бортничество. Русские поселения были невелики
и располагались в долинах рек. В связи с постройкой сторожевых линий и крепостей во второй
половине 17-го века усилился процесс заселения края. Лесные массивы активно
использовались для строительства оборонных сооружений (засечная черта). Местные жители
и переселенцы занимались бортным, рыбным, пушным промыслами, скотоводством,
трехпольным земледелием. Интенсивное преобразование природных ландшафтов
происходило в течение 18-го века. В связи с увеличением спроса на хлеб расширялись
посевные площади, главным образом за счет разработки залежных земель. По данным 1785 г.
пашня составляла более 50% всей территории края. (Гошуляк, 1995, 1996, 1998; Полесских,
1997).
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К концу 18-го века установился оптимальный для хозяйственного уклада сельского населения
баланс лесных и сельскохозяйственных угодий: примерно поровну. Лесные территории
активно использовались как источник древесины для строительства и на топливо. Кроме того,
в лесах пасли скот и заготавливали сено. Широко использовались самые разнообразные
продукты леса.
Во второй половине 19-го века сведение лесов приняло катастрофический характер. В
результате многократных рубок, пастьбы скота, выкашивания трав и распашки земель,
произошло резкое снижение лесистости, что привело к негативным последствиям и
обусловило снижение стабильности ландшафтов. Большие площади пашни инициировали
эрозионные процессы, усилившиеся вследствие расчлененности рельефа и легкого
механического состава почв. Песчаные почвы оголились, песок стал смываться со склонов,
раздуваться ветром, засыпая пойменные сенокосы и поля, участились засухи (Природа
Пензенской области, 1955).
В течение 20-го века наряду с различными видами рубок в больших масштабах проводились
посадки лесных культур (в основном сосны), как на территории лесного фонда, так на землях
сельхозугодий (преимущественно эродированных). Создавались массивные насаждения и
лесополосы, для чего применялся широкий ассортимент деревьев и кустарников, как
аборигенных, так и интродуцированных (дуб, береза, ясень обыкновенный и зеленый, клен
ясенелистный, лиственница, жимолость и др.).
Таким образом, краткий очерк истории природопользования позволяет выделить основные
факторы преобразования лесного покрова:

уменьшение доли лесов и увеличение роли лугово-степной растительности как
следствие доминирования скотоводства в сельском хозяйстве до 18 в.;

изменение видового состава лесов в связи с использованием сосны и дуба на
строительство;

сокращение площади лесов и степей в связи с переориентацией сельского хозяйства на
земледелие и вследствие этого массовой распашкой водоразделов в течение трех последних
столетий;

создание искусственных посадок на землях, ставших непригодными для
сельскохозяйственного использования, а также выделение заповедных участков, исключенных
из хозяйственной деятельности.
Спецификой природопользования на изучаемой территории были мелкоконтурность всех
угодий (лесов, лугов, пашен) и многократное изменение способов использования каждого
конкретного участка в течение последних столетий.
В результате сформировался ландшафт, представляющий собой сложную систему
естественных и искусственных лесов, перемежающихся со степными участками и
сельхозугодиями (пашни, сенокосы, пастбища), а также системой защитных лесополос. Его
особенностями являются фрагментированность лесных участков и большая протяженность
опушек. Высокая мозаичность, обусловленная сильно изрезанным рельефом, еще более
усугубляется наличием опушек различной конфигурации и экспозиции.
В настоящее время лесистость исследованной территории невелика и сильно варьирует по
районам. Она минимальна в бассейне Хопра и максимальна для Сурского бассейна. Структура
земель лесного фонда в значительной степени отражает особенности антропогенной
трансформации растительного покрова, а также природные особенности каждого района. В
бассейне Хопра наибольший процент болот и водных объектов (русла рек и старицы), что
свидетельствует о хорошей сохранности пойменных лесов. В тоже время здесь наиболее велик
удельных вес земель сельскохозяйственного назначения (сенокосы, пастбища, пашни) и
необлесившихся площадей (вырубки, прогалины и гари). Для бассейна Мокши характерна
минимальная площадь водно-болотных угодий, наименьшая доля необлесившихся земель, и
значительные площади использующиеся для нужд сельского хозяйства. На территории
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Сурского бассейна максимальна доля лесных культур, а площадь сельскохозяйственных земель
наименьшая. Довольно значительную площадь занимают необлесившиеся земли. Довольно
широко распространены болота, а площадь водных объектов очень мала.
Всего в составе древостоев отмечено 14 основных лесообразующих пород. Доля хвойных
довольно велика (значительная часть их имеет искусственное происхождение). Основную роль
играет сосна. Все древостои ели и лиственницы представляют собой участки лесных культур,
их участие в общем составе крайне мало. Наибольшее число видов в группе
широколиственных. Прежде всего, это дуб черешчатый. Из его спутников наибольшее
значение имеет липа мелколистная. Значительно меньшую роль играют ясень обыкновенный,
клен остролистный и вяз. Группа пойменных видов представлена ольхой черной, ивой ломкой
и тополем черным. Сюда же относятся заросли, образованные различными видами
кустарниковых ив (преимущественно ива пепельная), объединенные под общим названием
тальники. Мелколиственные производные древостои сформированы березой и осиной.
Степень нарушенности лесного покрова на изученной территории чрезвычайно высока. В
настоящее время лесистость региона составляет 13,4%, что значительно меньше необходимого
минимума («оптимальной лесистости»), который по А.А. Молчанову (1973) должен быть не
ниже 26%. Велико количество мелких участков колочных лесов, хотя основную площадь
занимают крупные массивы. Фрагментация лесов в результате деятельности человека
изменила природный характер не только состава и строения лесных фитоценозов, но и
морфологические характеристики лесных массивов, многие из которых распались на
отдельные части. В зависимости от площади массив может представлять собой фрагмент
лесной экосистемы, отдельную экосистему или их комплекс различной сложности.
Различные категории лесных массивов достаточно четко различаются по видовому составу
основных лесообразователей. Эта разница прослеживается как при сравнении участков разной
площади, так и типов массивов. С одной стороны, это характеризует разницу условий
произрастания (экотопов), а с другой степень антропогенной трансформации. Мелкие
колочные леса характеризуются упрощенной видовой структурой, в тоже время в составе
древостоев здесь меньше доля производных мелколиственных лесов. Типы массивов со
сложным рельефом (байрачные, нагорные, пойменные) наименее затронуты хозяйственной
деятельностью. Наибольшие изменения характерны для водораздельных участков, что
выражается в максимальной степени участия в составе мелколиственных видов и наибольшей
доле земель занятых лесными культурами. Леса склонов и надпойменных террас занимают
промежуточное положение. Древостои крупных комплексных массивов также в значительной
степени преобразованы. Это свидетельствует об их интенсивном лесохозяйственном
использовании. В тоже время вследствие разнообразия экотопов они характеризуются
довольно богатым видовым составом.
Многообразие условий местопроизрастания обуславливает существование в пределах
небольшой территории лесных сообществ таежного типа, массивов широколиственных лесов,
а также фрагментов остепненных и степных лесов. Столь пестрая картина осложнена
коренным преобразованием большинства лесных сообществ деятельностью человека.
При этом растительность центральной части Приволжской возвышенности, можно считать
наименее трансформированной. Сохранению ландшафтов на этой территории способствовали
такие факторы, как чрезвычайно сильная расчлененность рельефа в сочетании с
преобладанием слабо развитых почв и довольно засушливым климатом. Такое сочетание
сделало эту территорию довольно неблагоприятной для развития интенсивного земледелия. В
то же время удаленность от водных артерий долгое время препятствовала массовой вырубке
лесов, поскольку сплав леса по мелководным рекам был невозможен.
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За последние 70 лет (период после создания последней почвенной карты в 1952 г.) на
территории Лисинского учебно-опытного лесхоза (Лисино), находящегося в пределах
Ленинградской области (ЛО), резко возросла роль антропогенного фактора в образовании
почвенного покрова. На территории проводились осушительные мероприятия, шло
строительство зданий, сооружений, прокладка дорог, распашка земель и др. (Апарин и др.
2021). Человек активно воздействовал на окружающую среду, преобразуя ее под свои нужды,
создавал новые антропогенные почвы и формы организации почвенного покрова, не имеющие
естественных аналогов. (Апарин и др., 2007, 2018; Апарин, Сухачева, 2009; Сухачева и др.,
2019). Поэтому в целях оценки состояния почвенного покрова Лисино, выявления роли
антропогенного фактора в его изменении и прогнозирования ситуации крайне необходимо
создание информационного ресурса, отражающего современное состояние почвенного
покрова (Лазарева, 2021).
Целью исследования являлось изучение почвенного разнообразия Лисинского учебноопытного лесхоза, находящегося в условиях активного антропогенного пресса. Задачи
исследования состояли в том, чтобы создать информационные почвенные ресурсы,
отражающие современное состояние почвенного покрова: цифровую почвенную карту (ЦПК)
и базу данных (БД).
На базе Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучаева (ЦМП) в соответствии с
госзаданием создан авторский макет цифровой почвенной карты Лисино масштаба 1:50000.
ЦПК включает Перинское, Лисинское и Кастенское лесничества, Лисинскую, ИжорскоТосненскую, Малиновскую, Глинковскую, Машинскую, Гришкинскую дачи. ЦПК создана в
геоинформационной системе QGIS с использованием материалов: топографические карты
66

Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием
“Научные основы устойчивого управления лесами”, посвященной 30-летию ЦЭПЛ РАН
25–29 апреля 2022 г., Москва, Россия
Секция 1. Биоразнообразие и экосистемные функции

территории Лисинского учебно-опытного лесхоза в масштабе 1:50000; векторные слои
(современных населенных пунктов, дорожной сети и водоемов), обновленные по данным
дистанционного зондирования Земли; геологическая карта Лисинской лесной дачи, масштаба
1:56000 (автор Б. Земляков); почвенная карта части Лисинского лесхоза 1952 г., масштаба
1:20000 (автор В.Г. Орфанитская); материалы полевых экспедиционных исследований,
проведенных за последние 10 лет: цифровые почвенные и топографические карты, масштаба
1:500; данные радарной интерферометрической съемки поверхности земного шара с борта
космического корабля «Шаттл» SRTM (Shuttle radar topographic mission); спутниковые данные
Sentinel. На ЦПК выделены 72 почвенные разности, 27 почвенных комбинаций с
непочвенными образованиями (НПО) и НПО.
Основой для ЦПК послужила база данных, также созданная в ЦМП. База данных создавалась
с использованием литературных данных, отчетов, диссертаций, материалов экспедиций. В БД
введены конкретные данные, отражающие факторные, морфолого-генетические и
аналитические характеристики каждого отдельно взятого почвенного разреза. Всего в БД
охарактеризовано 303 почвенных разреза.
Почвы Лисинского учебно-опытного лесхоза можно разделить на 2 группы: естественные и
антропогенно-измененные. К естественным относятся почвы, профиль которых не затронут
антропогенным влиянием. Главным образом, это подзолистые почвы, формирующиеся на
моренных суглинистых отложениях и элювиально-метаморфические почвы озерноледниковых ленточных глин. Почвы озерно-ледниковых ленточных глин распространены в
юго-восточной части участка, занимают территории Ижорско-Тосненской, Малиновской,
Глинковской, Машинской, Гришкинской дач, территорию, прилегающую к населенному
пункту Лисино-Корпус. Почвы моренных суглинистых отложений распространены в юго- и
северо-западной, северо-восточной части учебно-опытного Лесхоза, занимают территорию
Лисинской дачи. Почвы озерно-ледниковых ленточных глин и моренных отложений занимают
местоположения с невыраженными точками и гранями рельефа, и относительными
превышениями менее 5 м с постоянным либо периодическим избыточным увлажнением, типы
местоположений LI (плоские и слабовогнутые равнины на безвалунных глинах и суглинках) и
Lg (слабоволнистые и плоские равнины на валунных суглинках), соответственно (Исаченко,
1999). Формируются в условиях аккумулятивного, трансэлювиально-аккумулятивного
элементарных геохимических ландшафтов (Ганжара, 2001). Среди подзолистых почв Лесхоза
широко представлены подзолистые глееватые перегнойные, среди элювиальнометаморфических – элювиально-метаморфические глееватые перегнойные. Подзолистые
глееватые перегнойные почвы в условиях Лесхоза формируются под ельником черничником,
ельником кисличником, ельником чернично-долгомошным. Элювиально-метаморфические
глееватые перегнойные почвы – под ельником политрихозником, ельником сфагновым,
ельником чернично-вейниковым, смешанным елово-березовым лесом вейниковозеленомошным. Также на территории Лисинской дачи местами встречаются моренные,
озерно-ледниковые пески, двучленные отложения с формирующимися на них подзолами.
Подзолы занимают местоположения со слабовыраженными точками и гранями рельефа, и
относительными превышениями менее 5 м; с периодическим переувлажнением, типы
местоположений Pf (волнистые равнины на безвалунных песках), Pg (волнистые и
платообразные равнины на валунных суглинках и супесях (морене)), соответственно.
Формируются в условиях транзитного, аккумулятивного ландшафтов под сосняком черничнозеленомошным, ельником чернично-брусничным, ельником политрихозником, смешанным
лесом (сосново-осиново-еловым) чернично-костяничным. В северной части Лесхоза выходят
озы и береговые валы с формирующимися на них подзолами. Подзолы озов и береговых валов
занимают местоположения с четко выраженными точками, линиями и гранями рельефа
(вершины, гребни, с превышениями более 5 м); как правило, хорошо дренируемые, тип
местоположения K (округлые холмы и группы холмов, с крутыми склонами и склонами
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средней крутизны), соответственно. Формируются в условиях элювиальных ландшафтов под
сосняком чернично-сфагновым. На всей территории Лисинского учебно-опытного лесхоза
распространены торфяные отложения с торфяными олиготрофными почвами, а также
торфяно-перегнойно-глеевые почвы и торфяно-глееземы. Торфяные олиготрофные почвы
формируются на водораздельных пространствах в условиях застойного увлажнения
атмосферными водами под сфагновыми мхами, занимают местоположения с невыраженными
точками и гранями рельефа, и относительными превышениями менее 5 м, тип местоположения
B (плоские и слабовыпуклые равнины на торфяных отложениях). Торфяно-глееземы и
торфяно-перегнойно-глеевые почвы – в условиях застойного увлажнения, аккумулятивного
ландшафта, под заболоченными лесами (смешанный лес (сосна, ель, береза) черничнобруснично-сфагновый, смешанный лес (сосна, ель, береза) осоково-папоротниковозеленомошный), на озерно-ледниковых (ленточных) глинах и моренных суглинках, типы
местоположений LI, Lg, соответственно. Антропогенно-измененные почвы – это почвы,
горизонты которых изменены человеком. В профиле этих почв могут содержаться признаки
урбопедогенеза, сельскохозяйственного использования, мелиорации, механического
нарушения горизонтов. Среди антропогенно-измененных на территории Лисинского учебноопытного лесхоза преобладают турбированные почвы вырубок и почвы осушенных
территорий (40% от общего числа). Это подзол турбированный, подзолистая глееватая
турбированная, элювиально-метаморфическая глееватая турбированная, подзолистые
глееватые перегнойные окисленные, элювиально-метаморфические глееватые перегнойные
окисленные, торфяно-перегнойно-глеевые окисленные, торфяно-глееземы окисленные. В югозападной и северо-восточной частях Лесхоза выделены крупные контуры осушенных
торфяных почв – торфоземов. Среди почвенных комбинаций на всей территории Лесхоза
преобладают комбинации непочвенных образований с турбированными, абрадированными,
стратифицированными почвами дорог (70% от общего числа). Также на территории
встречаются агрогенные (11% от общего числа) почвы сельскохозяйственных угодий, их
комбинации с непочвенными образованиями и НПО. Это агроземы структурнометаморфические, комбинации НПО с агроземами структурно-метаморфическими,
агрогумусовая аллювиальная окисленно-глеевая почва, распространенные на территории
сельскохозяйственных угодий п. Лисино-Корпус, Малиновской, Машинской дач.
Агрогумусовая аллювиальная, агрогумусовая аллювиальная окисленно-глеевая почва,
комбинаций НПО с агроземом текстурно-дифференцированным, встречающиеся на
территории Гришкинской дачи.
За 70 лет антропогенной деятельности значительно возросло число антропогенно-измененных
почв. На сегодняшний день число естественных почв территории составляет 40%, число
антропогенно-измененных – 60%. Изменения в почвенном покрове вызваны в основном
осушением территории, торфоразработками, рубками леса, прокладкой дорог.
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Юг лесной зоны Западной Сибири состоит из двух основных типов ландшафтов. Первый тип
относится к хорошо дренированным возвышенностям, где сельскохозяйственная деятельность
имеет длительную историю. Второй тип представлен торфяными землями или лесными
болотами, поймами рек и лесными массивами на песчаных почвообразующих породах.
Практически все экосистемы староосвоенных ландшафтов или являются действующими
сельскохозяйственными
угодьями,
или
сформировались
на
месте
бывших
сельскохозяйственных угодий (заброшенные и зарастающие лесом пашни, заброшенные
пастбища и сенокосы, бывщие кедровые сады и др.). Сельское хозяйство на этой территории
появилось в период тюркизации, в первом тысячелетии нашей эры, ещё до включения этих
земель в Российское царство. Тюркоязычное население привнесло на юг лесной зоны Западной
Сибири локальное земледелие и скотоводство. С началом русской земледельческой
колонизации началось экспоненциальное расширение площади пахотных земель.
Максимальная площадь распашки на юге лесной зоны наблюдалась во второй половине XX
века. Однако уже с начала XIX века (возможно и раньше) стали появляться залежные земли,
которые по различным причинам более никогда не вовлекались в распашку. За прошедшие
столетия на месте бывших сельскохозяйственных угодий сформировались лесные и
лесолуговые экосистемы, которые часто воспринимаются как нативные. Однако изучение почв
и структуры экосистем, а также архивных карт, показывает, что они относятся к типу
постагрогенных экосистем.
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Для выявления вклада былой сельскохозяйственной деятельности в современную структуру
лесных экосистем мы обратились к исторической фотографии. Это сделано и потому, что
практически отсутствуют научные архивные данные на начало века с описанием структуры
экосистем. В условиях современных климатических изменений важно понимать, как они
влияют на динамику экосистем. Понять какие изменения экосистем связаны с
восстановлением после исчезновения сельскохозяйственной деятельности, а какие вызваны
климатом может помочь привлечение архивных фотографий.
Составлена база данных фотоизображений. Поиск фотоснимков проводился в социальных
сетях, на тематических сайтах, в Госкаталоге, в печатных изданиях, а также в личных и
государственных архивах. Критерием для включения фотоснимка в базу данных было
попадание в кадр растительности, либо запечатление какой-либо сельскохозяйственной
практики. На данный момент собрано более 730 фотографий. Большинство фотографий
собрано для юга Томской области, окрестностей Томска. Имеются также снимки из
современных Тюменской, Омской, Новосибирской и Кемеровской областей. При анализе
фотографий определяли: (1) породный состав деревьев; (2) сомкнутость крон деревьев; (3)
архитектуру крон деревьев; (4) диаметр деревьев; (5) наличие порослевой берёзы; (6) тип
природопользования (в том числе и сельскохозяйственного); (7) размеры контуров с
одинаковой растительностью и др. Паттерн старого ландшафта сравнивали с обликом
ландшафтов в настоящий период, как путём посещения мест, так и анализа современных
фотографий, а также космических снимков детального разрешения.
Собранные фотографии охватывают более чем 150-летний период. Среди собранных
фотографий выделяются три большие группы. Первая – это фотографии окрестностей города
Томска, сделанные в различные периоды с различными целями. Вторая группа – фотографии
времён работы Переселенческого управления, среди них очень много ценных снимков
сельскохозяйственных ландшафтов. И третья группа – это любительские снимки времен
массового распространения фототехники, начиная с 50-х гг. XX века. Более 2/3 фотоснимков
могут быть привязаны к местности. Оставшиеся имеют привязку на уровне административных
единиц.
Анализ фотоснимков показывает, что за последние 100 лет наблюдается тренд на увеличение
сомкнутости лесов. В начале XX века повсеместно на юге лесной зоны преобладали парковые
леса из березы и, реже, сосны и лиственницы. Крупные деревья имели раскидистые кроны, но
в основном преобладали небольшие деревья, особенно вблизи Томска. Пахотные земли были
приурочены к долинам рек, имели очень мелкие контуры. Сенокосами были заняты
практически все нераспаханные земли, в том числе и разреженные леса. Начиная с 50-х гг.
пашни переместились на выровненные междуречья. В долинах рек луга стали зарастать
деревьями. Особенно возросла сомкнутость припоселковых и пригородных лесов. К началу
XXI века практически исчезло лесное ручное сенокошение и лесной выпас скота. В лесах стала
активно распространяться осина, захватывающая небольшие поляны. Под осину вселяются
лесные травы, луговые же травы исчезают. Эти изменениями в травяном ярусе можно описать
как процесс мезофитизации. Вследствие прекращения выбивания растительности на склонах
скотом замедлились эрозионные процессы. Пойменные луга активно зарастают кустарником.
Таким образом, для юга лесной зоны Западной Сибири имеется довольно большое число
ретроспективных фотоснимков экосистем. Вовлечение этих исторических материалов в
экологическую науку позволяет лучше понять современные сукцессионные процессы, что
происходят в растительном покрове. За последние 100 лет диффузная модель
землепользований сменилась моноконтурной. Вне земель населенных пунктов и агроугодий
происходит экспансия лесов, усиливаемая посадкой деревьев. В ближайшие десятилетия под
угрозой исчезновения окажутся луговые экосистемы, а также разреженные парковые леса.
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Решение актуальной экологической задачи сохранения лесов для современных и будущих
поколений требует равноценного внимания к двум уровням организации биосферы:
экосистемному и популяционно-генетическому. Это связано с заменой в 21 веке экологической
парадигмы мышления на эколого-генетическую.
Современная эколого-генетическая парадигма мышления, признавая экологическую
составляющую, базирующуюся на выделении экосистем, включает актуальную
популяционно-генетическую составляющую, базирующуюся на признании популяции как
главного объекта, поддерживающего гомеостаз естественных и искусственно созданных
экосистем в процессе взаимодействия с другими популяциям.
Подтверждением произошедшей замены экологической парадигмы на эколого-генетическую
служит введение в 2021 г. в масштабах России государственного мониторинга воспроизводства
лесов, являющегося частью государственного экологического мониторинга (государственного
мониторинга окружающей среды). Государственный мониторинг воспроизводства лесов (в
редакции закона от 02.07.2021 г. № 303ФЗ) представляет собой систему наблюдений с
использованием наземных, авиационных или космических наблюдений, а также путем сбора
информации и ее анализа.
Государственный мониторинг включает 1) оценку изменения площади земель, занятых
лесными насаждениями, 2) выявление земель, не занятых лесными насаждениями, 3) оценку
характеристик лесных насаждений, 4) оценку характеристик, используемых при
воспроизводстве лесов семян лесных растений и посадочного материала лесных растений
(саженцев, сеянцев), оценку эффективности воспроизводства лесов.
Для решения проблемы воспроизводства лесов важнейшее значение имеет наличие
качественного посадочного материала, имеющего полноценный генофонд, адаптированный к
71

Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием
“Научные основы устойчивого управления лесами”, посвященной 30-летию ЦЭПЛ РАН
25–29 апреля 2022 г., Москва, Россия
Секция 1. Биоразнообразие и экосистемные функции

конкретным экологическим условиям (наряду с агротехническим уходом, рубками ухода за
молодняками и другими мероприятиями). Однако, по данным Минприроды России только
0,79% семян (3260 кг) от заготовленных 412 тонн в 2021 году является селекционными.
Введение государственного контроля за качеством семян чрезвычайно важно. Наилучшим
контролем качества семян является генетический контроль с использованием маркеров
изоферментов или ДНК-маркеров. Он позволяет быстро выявить процесс изменения
генофонда уже на уровне сбора семян и принять меры по устранению падения
жизнеспособности саженцев. В настоящее время по данным государственного лесного реестра
в лесовосстановлении нуждается более 32,7 млн га земель лесного фонда, включая гари
прошлых лет, вырубки и погибшие лесные насаждения. Введение заповедного режима на
антропогенно нарушенных территориях часто не приводит к естественному восстановлению
лесной растительности и не обеспечивает сохранение биологического разнообразия
(Смирнова и др., 2015). Интенсивные сплошные рубки, производимые в 20 веке, привели к
тому, что в лесовоспроизводстве стали применяться почти исключительно лесопосадки.
Воспроизводство лесов – это воссоздание (выращивание) леса, подобного прежнему,
обладающему достаточным генетическим разнообразием, адаптированным к конкретным
зонам и районам произрастания популяций, называемом природной нормой (Алтухов, 2003).
Однако отсутствие генетического контроля в процессе воспроизводства лесов приводит к
изменению генофонда лесопосадок, что было подтверждено результатами исследований
(Макеева и др., 2017, 2018).
Результаты контроля генетического разнообразия лесопосадок, проведенного авторами на
особо охраняемых территориях города Москвы (конца 20 века) и в Подмосковье (начала 20
века), выявили значительное сокращение генофонда лесопосадок ели европейской (Picea abies
(L.) Karst.) (до 60%) (Макеева и др., 2017, 2018). Уменьшение разнообразия генофонда
популяций связано с практически важными свойствами, такими, как уменьшение
жизнеспособности, плодовитости, уменьшение скорости роста, устойчивости к паразитам и
патогенам (Алтухов, 2003).
Известно, что снижение генетического разнообразия на 10% вызывает снижение плодовитости
популяций на 25% (Сулей, 1983). Проведенное нами сравнение условно коренных популяций
из Подмосковья (Макеева и др., 2018) с московскими лесопосадками по средним значениям
полиморфизма выявило снижение доли полиморфных локусов до 30%, которое является
значимым при оценке степени снижения жизнеспособности популяций.
Подтверждением снижения жизнеспособности популяций с пониженным разнообразием
генофонда явилась гибель двух из трех популяций с сокращенным разнообразием генофонда
и пониженной жизнеспособностью в парках города Москвы, популяции погибли в возрасте
около 9 лет. Кроме того, из двух популяций Измайловского парка, произрастающих на
расстоянии 200 метров, популяция с максимально сокращенным генофондом погибла, а
популяция с генофондом, соответствующим норме, продолжает развиваться.
Необходимо отметить, что качество генофонда лесопосадок начала 20 века оказалось выше,
чем лесопосадок конца 20 века (90-ые годы). Лесопосадки начала 20 века (Звенигород и
Кратово) погибли в возрасте около 70 лет от поражения короедом (100%), лесопосадки конца
20 века в парках города Москвы погибли в возрасте около 9 лет (не были поражены короедом),
в связи со значительным уменьшением генетического разнообразия, заключающемся в
сокращении полиморфных локусов (с 14 до 9), приводящем к снижению жизнеспособности
популяций.
Результаты обследования условно коренных сообществ (Звенигород, Кратово) показали, что
условно коренные сообщества не были поражены короедом. У расположенных на расстоянии
700–150 метров лесопосадок (начала 20 века) степень поражения короедом оказалась высокой
(до 90–100%), меньше – у короткопроизводной популяции (15–20%). В лесопосадках и
короткопроизводной популяции значение коэффициента инбридинга (по локусу Idh-1,
72

Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием
“Научные основы устойчивого управления лесами”, посвященной 30-летию ЦЭПЛ РАН
25–29 апреля 2022 г., Москва, Россия
Секция 1. Биоразнообразие и экосистемные функции

предположительно адаптивному) оказалось значительно выше, чем в условно-коренных
здоровых популяциях (0,533 и 0, 357). Также, было показано отличие лесопосадок от условно
коренных популяций по совокупности 18 полиморфных локусов (с помощью теста на
гетерогенность аллельных частот) (Макеева и др., 2017).
Жизнеспособность лесов при воспроизводстве лесов может быть значительно повышена за
счет проведения грамотной оценки жизнеспособности генофонда имеющегося посадочного
материала, а также на стадии подбора участков леса для сбора семян.
В рамках нового научно-практического направления геноурбанологии авторы разработали
«Способ поддержания жизнеспособности популяций животных или растений на
урбанизированных территориях» патент № 26200079, который позволяет улучшить качество и
продуктивность лесов при их воспроизводстве (Макеева, Смуров, 2017).
Необходимо сделать акцент на том, что сохранение генетического лесного ресурса невозможно
без генетического контроля на всех стадиях процесса воспроизводства лесов, особенно на
стадии семян.
При организации процесса воспроизводства лесов часто полагают, что неоправданны затраты
на проведение генетического контроля, однако, экономический эффект от применения
генетических методов при воспроизводстве лесов многократно увеличивается. В
подтверждение приведены работы по результатам контроля состояния генофонда популяций
лося (Alces alces L.) в охотхозяйствах и лосеферме (Макеева и др., 2021) и сравнительному
анализу генетического разнообразия популяции кабана (Sus scrofa scrofa) и пород домашних
свиней (Sus scrofa domesticus) (Снегин и др., 2021), Разработанные рекомендации по
восстановлению жизнеспособности ценных охотничьих и домашних животных позволили
значительно повысить экономический эффект эксплуатации этих видов. Также, был показан
эффект использования генетических методов контроля состояния генофонда животных для
целей восстановления биоразнообразия на особо охраняемых территориях города Москвы
(Макеева и др., 2013, 2021).
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К ИЗУЧЕНИЮ РАЗНООБРАЗИЯ ЛИХЕНОБИОТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
«ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ»
Мучник Е.Э.
Институт лесоведения РАН, Успенское, Московская область, Россия
TO THE STUDY OF LICHENOBIOTA DIVERSITY IN “ELK ISLAND” NATIONAL PARK
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Corresponding e-mail: emuchnik@outlook.com
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Национальный парк (НП) «Лосиный остров» площадью около 13 тыс. га расположен в
пределах г. Москвы и Московской области на стыке трех лесорастительных районов: еловошироколиственных лесов Клинско-Дмитровской гряды, сосновых заболоченных лесов
Мещерской низменности и широколиственных с елью лесов Москворецко-Окской равнины
(Мерзленко и др., 2008). Уникальный комплекс природных условий обеспечивает значительное
богатство биоты, изученное далеко не полностью. Не исключение и видовой состав
лишайников, которые могут служить индикаторами состояния лесных экосистем и объектами
для биомониторинга (Бязров, 2009).
До последнего времени сведения о лишайниках НП, в основном, содержались в работах А.В.
Пчелкина (1998) и Л.Г. Бязрова (2009), компилятивный список с небольшими добавлениями
был включен в Летопись природы НП и представлен 87 видами (Летопись…, 2012 с
дополнениями И.С. Жданова). Проведенный в 2019 г. на городской части мониторинг увеличил
известный ранее список на 4 вида (Пчелкин, 2020), кроме того, автор приводит данные о трех
видах «исторической» лихенобиоты, отмеченных на территории НП лишь в начале XX в.
Таким образом, за все время изучения лихенобиоты в НП были выявлены 94 вида лишайников
и близких к ним грибов.
Критический анализ известного списка показывает, что, по разным причинам, 4 вида являются
сомнительными, их образцы нуждаются в ревизии. Прежде всего, это касается Maronea
constans (Nyl.) Hepp. (номенклатура здесь и далее согласно: Westberg et al., 2021),
отсутствующего в сводке «Список лихенофлоры России» (2010) и опубликованных за
последние годы многочисленных лихенологических списков различных регионов России.
Определение Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke крайне затруднено без наличия подециев, C.
ramulosa (With.) J.R. Laundon имеет преимущественно океаническое распространение
(Nordic…, 2013), а для точной идентификации Chrysothrix candelaris (L.) J.R. Laundon нужен
хроматографический анализ.
В 2017 и 2020 гг. нами предприняты несколько полевых экскурсий по территории нескольких
кварталов НП, собраны более 280 образцов лишайников с различных субстратов (живых
деревьев и кустарников, гниющей, сухой и обработанной древесины, почвы, мхов). Сбор и
камеральная обработка проведены с помощью общепринятых лихенологических методов,
74

Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием
“Научные основы устойчивого управления лесами”, посвященной 30-летию ЦЭПЛ РАН
25–29 апреля 2022 г., Москва, Россия
Секция 1. Биоразнообразие и экосистемные функции

идентифицированные материалы размещены, в основном, в гербарии Главного ботанического
сада РАН (MHA), несколько образцов пополнили лихенологический гербарий Ботанического
института им. В.Л. Комарова РАН (LE L). Некоторые предварительные результаты были
опубликованы (Kormshchikov, Muchnik, 2020) и содержали сведения о новых
лихенологических находках и данные о выявленных нами местонахождениях охраняемых в
городской части НП видов (Kormshchikov, Muchnik, 2020).
Дальнейшая обработка материалов полевого сезона 2020 г. вкупе с неопубликованными ранее
результатами исследований в «областной» части НП, позволила выявить еще несколько новых
для НП видов лишайников и близких к ним грибов: Arthonia mediella Nyl., A. ruana A. Massal.,
Catillaria croatica Zahlbr., Flavoparmelia caperata (L.) Hale, Fuscidea arboricola Coppins et
Tǿnsberg, Gyalecta fagicola (Hepp ex Arnold) Kremp., Inoderma byssaceum (Weigel) Gray,
Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh., L. substerillis Malíček et Vondrák, Mycobilimbia
epixanthoides (Nyl.) Vitik. et al., Phaeocalicium polyporaeum (Nyl.) Tibell, Physciella chloantha
(Ach.) Essl., Polycauliona candelaria (L.) Frödén et al., Ropalospora viridis (Tønsberg) Tønsberg и
Sarea difformis (Fr.) Fr.
Таким образом, актуальный (без «исторических» и сомнительных видов) список лихенобиоты
НП насчитывает пока 130 видов из 59 родов, 27 семейств лишайников и близких к ним грибов.
Наиболее многочисленны семейства Cladoniaceae, Parmeliaceae (по 19 видов), Physciaceae (17),
Lecanoraceae (13), Ramalinaceae (9) и Teloschistaceae (8). Среди родов высоким видовым
богатством характеризуются Cladonia (16 видов), Lecanora (9), Physcia (6), Chaenotheca,
Lecania (по 5), Arthonia, Melanohalea, Peltigera (по 4).
Отметим, что территория НП в лихенологическом отношении до сих пор остается изученной
очень неравномерно. Более или менее полно обследован Яузский лесопарк (37‒40, 48‒51 и 53
кв.), в Лосиноостровском лесопарке маршрутами охвачены только 13, 14, 28 и 29 кв., в
Мытищенском ‒ 35 и 45 кв. Кроме того, многие литературные данные по лишайникам НП не
имеют точных географических привязок (не всегда указаны даже кварталы), что снижает их
ценность для мониторинговых исследований. По предварительной оценке, лихенобиота НП
насчитывает не менее 200 видов. Необходима организация дополнительных исследований,
особенно в заповедной и особо охраняемой зонах, где расположен водно-болотный комплекс
р. Яузы и ее притоков.
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Отношение людей к лесу различно и сформировано не только научными знаниями, но и
историей, культурой страны (Кюстер, 2012). В нашей стране территориально масштабное
использование, а затем, и изучение лесов, началось в наиболее населенной Центральной
России. К 20-м годам прошлого века с ростом лесоэкспорта произошло «истощение» запасов
лесов, по географическому положению предназначенных для обеспечения лесоматериалами
«внутренних лесных рынков», требования на которых с каждым годом возрастали. В лесном
экспорте СССР, по мнению специалистов, древесины отпускалось в объемах недопустимо
больших (Фаас, 1929). В стране началось расширение экспорта за счет северных лесов
европейской части, а также лесов Сибири и Дальнего Востока, которые, как писали - «гибли
без пользы для народного хозяйства».
Войны ХХ века внесли коррективы в лесопользование не только в нашей стране. По разным
причинам были уничтожены или «расстроены» леса на ряде территорий. В 1944 г. в Москве
появилось первое в стране академическое учреждение лесного профиля. В 50-е годы основные
лесозаготовительные предприятия перебазировали в районы Западной Сибири. Со временем,
с развитием технических возможностей, на смену ручной и гужевой (конной) лесозаготовке
пришла механизированная, расширился масштаб освоения лесов, также изменился характер и
степень воздействия на естественные экосистемы. Перед учеными и практиками лесного
хозяйства остро встали задачи, направленные «на правильное пользование» лесных ресурсов.
Началось изучение возможности создания искусственных лесов с производительностью в
несколько раза выше, чем у естественных. Тогда же обсуждались вопросы «постепенного
изменения географии лесов» с непрерывным улучшением их качества и ростом
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продуктивности (Крылов, 1954). В 1959 г. Институт леса АН СССР вошел в состав Сибирского
отделения Академии наук СССР и переехал из Москвы в Красноярск.
При длительной истории природопользования и с потребностью в воспроизводстве лесных
ресурсов, при появлении искусственного лесовосстановления в начале XVIII века, с середины
ХVIII века отечественные естествоиспытатели стали сознавать, что разнообразие природных
условий и длительность жизненного цикла лесообразующих пород требуют многолетних
наблюдений (Вомперский, 2001). Традиции повторных наблюдений, т.е. стационарных
исследований природных объектов начали складываться с середины XIX века. Лесными
стационарными исследованиями называются различные по целям и методам натурные
наблюдения и измерения, проводимые на одних и тех же объектах систематически, для
выявления сезонной и многолетней динамики разных процессов. Создание сети стационаров
в регионах страны началось с опубликованием в 1918 г. В. Н. Сукачевым программы лесных
стационарных исследований (Сукачев, Дылис, 1966).
В Сибири первый научный стационар был организован в 1960 г. Институтом леса и древесины
СО АН СССР на юге Красноярского края в горах Западного Саяна. В последующие годы в
различных районах создавалась сеть постоянных пробных площадей. С распадом СССР
стационарные исследования без государственной поддержки стали сокращаться и в ряде
районов уже не проводятся, хотя важность долговременных натурных наблюдений за
природными экосистемами признается во всем мире. Организуются мероприятия различного
уровня для обмена опытом научных исследований даже на сравнительно коротком временном
интервале (Permanent Sample Plots, 2006).
Специальные научные наблюдения за стационарными объектами не могут заменить
материалы лесоустройств. Так как материалы лесоустройства изначально ориентированы на
определенные хозяйственные цели. Только данные длительных наблюдений, получаемые на
стационарных объектах, способствуют правильному подходу к эксплуатации и сохранению
природных богатств, позволяют пересматривать ряд устоявшихся мнений, проверять прежние
и выдвигать новые гипотезы (Овчинникова, Овчинников, 2016; Овчинникова, 2021). Однако
получение таких данных требует материальных и физических затрат, преемственности
исследований, которую трудно обеспечить по ряду причин. В результате стационарные
исследования в отдельно взятых районах ограничены и охватывают относительно небольшой
промежуток времени (Абатуров, Меланхолин, 2004; Манько и др., 2009; Бебия, 2015;
Овчинникова, 2016).
«Общеобязательность достижений науки в ее области ведения есть основное отличие ее от
философии и религии, выводы которых обязательности могут не иметь» (Вернадский, 1991).
На сегодняшний день благодаря отдельным исследователям научные объекты и данные
наиболее длительных рядов наблюдений в лесах Сибири сохранены. В настоящее время
очевидна необходимость объединения усилий разных специалистов и организаций для
сохранения и использования еще имеющегося научного наследия в нашей стране,
способствующего уходу от мифов к реальности в науке и лесном хозяйстве. Полученные
данные со временем не теряют актуальности. При выявленном полиморфизме
восстановительных сукцессий бореальных лесов прерывание рядов наблюдений отбросит
назад биогеоценотические исследования. При проведении лесохозяйственных мероприятий и
организации особо охраняемых природных территорий следует учитывать объекты
длительного мониторинга и включать постоянные пробные площади в перечень основных
объектов охраны, которые могут быть использованы при подготовке специалистов разного
профиля, отработке современных дистанционных методов изучения лесной растительности,
моделировании динамических природных процессов.
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Эколого-географический подход к оценке биоразнообразия бореальных лесов России
развивается на основе учения о геосистемах В.Б. Сочавы (1978), географии биоразнообразия
(Криволуцкий и др., 1998) и концепции биомной организации биосферы (Walter, Breckle, 1991).
Г. Вальтер и С. Брекл предложили классификацию наземных экосистем с рядом
соподчиненных категорий: зонобиом – группа региональных биомов – региональный биом –
элементарная экосистема (биогеоценоз). Биомная концепция базируется на понимании биома
как совокупности экосистем, биота которых адаптирована к условиям абиотической среды и
изменяет ее в процессе жизнедеятельности организмов разных таксономических групп.
Региональный биом состоит из большого числа разных по размеру экосистем, в составе
78

Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием
“Научные основы устойчивого управления лесами”, посвященной 30-летию ЦЭПЛ РАН
25–29 апреля 2022 г., Москва, Россия
Секция 1. Биоразнообразие и экосистемные функции

которых принимают участие флористические и фаунистические комплексы видов,
сложившихся в процессе исторического развития ландшафтной структуры территории.
Бореальные (таежные) леса на территории России относятся к 12 равнинным и 16
горнотаежным биомам (Карта «Биомы России», 2018). Для каждого биома приводится
биоклиматическая характеристика, включающая: средние годовые температуры воздуха,
суммы температур за вегетационный период (выше 10 °С), среднее годовое количество
осадков. Биоразнообразие раскрыто как разнообразие экосистем и разнообразие биоты по
количеству видов сосудистых растений, мхов и лишайников и видов наземных позвоночных
животных – млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и земноводных.
В качестве примера приводим сравнительную характеристику биоразнообразия бореальных
лесов двух горных биомов Байкало-Джугджурской области, которая охватывает горные
массивы: Северовосточного Забайкалья, Станового хребта, Алданского нагорья и Джугджура.
Для гор характерно сложное сочетание черт древнего рельефа и молодых сводово-глыбовых
поднятий; в рельефе сочетаются горные хребты, нагорья, плоскогорья и межгорные
котловины. Северовосточно-Забайкальский и Алдано-Майский горные биомы отличаются
по нескольким существенным показателям, но по основным параметрам входят в одну
природную область. В условиях резко континентального климата под воздействием
сибирского антициклона выражен трехчленный высотно-поясной ряд экосистем:
горнотаежных лиственничных лесов – пояс редколесий и кедрового стланика – гольцовотундровый пояс.
Горнотаежный пояс занимает широкую полосу высотного спектра в пределах высот 200–
1000 м. В каждом из биомов основу его составляют лиственничные леса и редколесья (Larix
gmelinii) восточносибирского комплекса формаций бореальных лесов. Верхняя граница леса
проходит на высотах 900–1000 м на более увлажненных хребтах и поднимается до 1300–1400
м в более континентальных частях биомов. Большое влияние на разнообразие экосистем и
биоты оказывает на западе Байкал, а на востоке – Охотское море. На Северобайкальском
нагорье, отмечается фрагментарное участие сообществ темнохвойной тайги (Picea obovata,
Pinus sibirica, Abies sibirica) урало-южносибирского комплекса формаций, и на верхнюю
границу леса выходят еловые (Picea obovata) и кедровые (Pinus sibirica) редколесья; на хр.
Джугджур реликтовые аянские ельники (Picea jezoensis) охотского комплекса формаций
образуют верхнюю полосу у границы леса.
Экосистемное разнообразие горнотаежного пояса. В верхнем подпоясе лиственничных
лесов (700–1000 м) преобладают леса и редколесья с кедровым стлаником (Pinus pumila)
(багульниковые, брусничные, голубичные, зеленомошно-лишайниковые) в сочетании с лесами
рододендровой группы (Rhododendron aureum, Rh. parvifolium); по всему спектру пояса
развиты ерниковые (Betula divaricata, B. exilis) и кустарничково-зеленомошные леса. Все типы
лиственничных лесов встречаются в географических вариантах биомов при некотором
варьировании занимаемой площади и высотных пределов распространения.
Нижний подпояс лиственнично-сосновых и кедрово-еловых лесов (200–700 м) имеет более
выраженную региональную специфику биомов и их географических вариантов. Связано это, с
одной стороны, с выраженностью межгорных котловин как природных экосистем Байкальской
рифтовой зоны и существующих в условиях повышенной континентальности климата; с
другой – с увеличением разнообразия экосистем за счет участия сообществ темнохвойных
лесов и производных березовых, лиственнично-березовых и осиново-березовых насаждений.
В лесном покрове распространены сосновые и лиственнично-сосновые багульниковые,
зеленомошные, ольховые, ерниковые леса. Характерна кустарниковая группа с преобладанием
рододендроновых (Rhododendron dauricum) лиственничников. Значительную долю в
разнообразие лесных экосистем вносят сосновые кустарничковые, травяные и остепненные
(Carex argunensis, Pulsatilla turczaninovii) леса на аллювиальных отложениях межгорных
котловин.
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Помимо климаксных экосистем на выходах известняков значительную роль играют
реликтовые сосновые и сосново-лиственничные леса лимнасовой (Limnas stelleri) группы
(Тюлина, 1976), приурочены сосновые и лиственничные леса с богатым кустарниковым
подлеском и травяным покровом. Редкие сообщества шерстистой березы образуют
неширокую полосу у верхней границы леса. На пологих склонах в условиях многолетней
мерзлоты развиваются лиственничные редколесья, редины и мари. Дополняют разнообразие
экосистем леса заболоченного ряда: осоково-сфагновые и хвощево-травяные лиственничные,
чозениево-тополевые и аянские травяные ельники по долинам рек.
Флористическое разнообразие биомов. Оба биома относительно слабо и неравномерно
изучены в ботанико-географическом плане, и об истинном их разнообразии можно судить
лишь предварительно. Общее видовое богатство биомов примерно равное и составляет по
1200 видов сосудистых растений (Малышев и др., 2000). В западном биоме наибольшее число
видов приходится на флору горнотаежного пояса (около 1000 видов.), три четверти которого
(840 видов) сосредоточено в нижнем подпоясе лиственнично-сосновых и лиственничных с
участием темнохвойных лесов; в верхнем подпоясе лиственничных лесов зарегистрировано
780 видов; флористическое богатство подгольцового пояса составляет более 620 видов;
редколесный и стланиковый подпояса имеют примерно одинаковое разнообразие – по 550–560
видов; горнотундровый пояс – около 470 видов; гольцовый пояс – 80 видов (Иванова,
Чепурнов, 1983). В целом, по высотному градиенту происходит уменьшение флористического
разнообразия, выраженное как в сокращении общего числа видов, так и в уменьшении видовой
насыщенности высотно-поясных подразделений. Уровень флористического богатства
западного биома варьирует от 450 до 600 видов / 100 км², в пересчете на площадь в 10 000 км²
– 650–800 видов (Малышев, 1994). В Алдано-Майском биоме уровень локальных флор
меняется от наиболее бедных (200–300 видов) в бассейне Верхней Майи, до богатых (300–490
видов) в бассейне Майи и на хр. Джугджур (Шлотгауэр и др., 2001). Флористический комплекс
приморской части хребта значительно обогащен видами берингийского охотско-камчатского
комплекса. По градиенту океан–материк на западном макросклоне хребта отмечается резкое
уменьшение их числа и увеличение числа видов, свойственных западным горам биома.
Флора оробиомов, в целом, является бореальной. Ее основу составляют виды голарктической
(25%), евро-азиатской (13%), евро-сибирской (5%) ареалогических групп; в западном биоме
значительна доля южносибирских видов (более 10%). Во флоре встречается около 80
эндемичных видов, что составляет более 6% от общего состава. Большая их часть является
региональными эндемиками. В горнотаежном секторе комплекс светлохвойно-лесных
растений включает 197 видов (13%). Наиболее бедна флора заболоченных лиственничников,
марей и подгольцовых редин (40–50 видов) растений. Гипоарктический элемент объединяет
161 вид растений (7%), многие из которых играют значительную роль в лесах биомов.
Бореально-монтанная группа включает 173 (8,2%) вида растений, в основном горные
общепоясные (монтанные) представители флоры. Гипоарктомонтанные виды насчитывают 93
вида растений (4,4%), большая их часть отмечается на побережье Охотского моря (Шлотгауэр
и др., 2001).
Экосистемы горнотаежных лесов охраняются в трех заповедниках – Витимском,
Джугджурском, Олекминском и национальном парке Кодар. Для такой большой горной
территории этого явно недостаточно. Многие редкие и уникальные лесные экосистемы не
входят в эти ООПТ. В связи с развитием инфраструктуры вдоль трассы Байкало-Амурской
магистрали постоянно увеличивается антропогенная нагрузка на естественные экосистемы
лесов, сокращаются их площади, истощаются лесные ресурсы, снижаются их экологические
функции. Необходима дальнейшая работа по выявлению новых природных объектов охраны,
обоснованию их природоохранной значимости и охранного режима.
Использование биомов в качестве опорных единиц учета биоразнообразия, его географии и
динамики, дает возможность интегрального анализа ботанической и зоогеографической
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информации о биоте, а также сопряженного изучения биотических и абиотических
компонентов экосистем. Сравнительно-географический анализ биомов дает представление об
экологическом потенциале региональных экосистем, а количественные характеристики
отражают их современное состояние, степень трансформации их структуры, т.е. реальные
условия обитания биоты под воздействием природных и антропогенных факторов.
Приводимые характеристики биомов представляют современный срез наших знаний о
растительном покрове и биоразнообразии страны, определенной точкой отсчета для получения
дальнейших знаний о динамике биоразнообразия на видовом и экосистемном уровнях, для
разработки и обоснования природоохранных мер по сохранению генофонда зональных и
связанных с ними эдафических, экологических вариантов лесных экосистем.
Литература
Иванова М.М., Чепурнов А.А. Флора западного участка районов освоения БАМ. Новосибирск. 1983. 223 с.
Карта «Биомы России». 1: 7 500 000 // Гл. ред. Г.Н. Огуреева. Коллектив авторов: Огуреева Г.Н., Леонова Н.Б.,
Микляева И.М. и др. М.: WWF, 2018.
Криволуцкий Д.А. Мяло Е.Г., Огуреева Г.Н. География биологического разнообразия // Вестн. МГУ. 1998. Сер. 5
География. № 4. С.81–86.
Малышев Л.И. Флористическое богатство СССР // Актуальные проблемы сравнительного изучения флор:
Материалы III раб. совещ. по сравнительной флористике. Кунгур, 1988. СПб.: Наука, 1994. С. 34-87.
Малышев Л.И., Байков К.С, Доронькин В.М. Флористическое деление Азиатской России на основе
количественных признаков // Krylovia. 2000. Т. 2. № 1. С.3–16.
Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск: Наука, 1978. 320 с.
Тюлина Л.Н. Влажный прибайкальский тип поясности растительности. Новосибирск: Наука, 1976. 319 с.
Шлотгауэр С.Д., Крюкова М.В., Антонова Л.А. Сосудистые растения Хабаровского края и их охрана.
Владивосток-Хабаровск. ДВО РАН, 2001. 194 с.
Walter H., Breckle S.-W. Okologisсhe Grundlagen in global sicht. Stuttgart: G. Fischer, 1991. 586 р.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА
ХВОЙНЫХ В УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВЫБРОСАМИ АЛЮМИНИЕВЫХ
ЗАВОДОВ
Оскорбина М.В.1, Калугина О.В1, Афанасьева Л.В.2, Харпухаева Т.М.2
1
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, Иркутск, Россия
2
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, Улан-Удэ, Россия
FUNCTIONAL CHANGES IN THE PHOTOSYNTHETIC APPARATUS OF CONIFERS IN
CONDITIONS OF POLLUTION BY EMISSIONS FROM ALUMINUM PLANTS
Oskorbina M.V.1, Kalugina O.V1, Afanasyeva L.V.2, Kharpukhaeva T.M.2
1
Siberian Instititue of Plant Physiology and Biochemistry Siberian Branch RAS, Irkutsk, Russia
2
Institute of General and Experimental Biology Biochemistry Siberian Branch RAS, Ulan-Ude,
Russia
Corresponding e-mail: omaria-84@yandex.ru
Ключевые слова: фотосинтетический аппарат, Larix sibirica Ledeb., флуоресценция
хлорофилла, аэровыбросы, алюминиевое производство.
Keywords: photosynthetic apparatus, Larix sibirica Ledeb., chlorophyll fluorescence, air emissions,
aluminum production.
81

Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием
“Научные основы устойчивого управления лесами”, посвященной 30-летию ЦЭПЛ РАН
25–29 апреля 2022 г., Москва, Россия
Секция 1. Биоразнообразие и экосистемные функции

В современный период одним из приоритетных негативных факторов, оказывающих влияние
на состояние лесных экосистем Иркутской области, является атмосферное промышленное
загрязнение (Михайлова и др., 2020). Существенный вклад в загрязнение окружающей среды
региона вносит цветная металлургия, в частности алюминиевая промышленность.
Предприятия, относящиеся к этой отрасли, поставляют в атмосферу значительное количество
опасных веществ (фтористый водород, диоксид серы, оксид углерода, техногенная пыль,
полициклические ароматические углеводороды), оказывающих неблагоприятное воздействие
на компоненты природной среды и здоровье населения (Feng et al., 2019). Показано, что
фотосинтетический аппарат растений высокочувствителен к любым стрессовым факторам,
поэтому изменение его структурно-функциональных параметров может служить для раннего
диагностирования реакции растений на меняющиеся условия среды (Mandre, Lukjanova, 2011).
Поскольку пигменты по своим функциональным свойствам различаются, то их содержание в
листьях отражает не только потенциальную фотосинтетическую способность растений, но и
характеризует активность защитной системы (Verhoeven et al., 2005). При влиянии стрессовых
факторов нарушаются также фотохимические процессы, о чем можно судить по результатам
исследования параметров флуоресценции хлорофилла (Hazrati et al., 2016). Характер их
изменения дает информацию об эффективности функционирования фотосистемы II (ФС 2),
отражая способность клеток листа (хвои) улавливать и направлять энергию света в процесс
синтеза углеводов (Orekhov et al., 2015).
Целью данной работы было выявить изменения пигментного комплекса хвои Larix sibirica
Ledeb. при воздействии аэровыбросов алюминиевого производства (на примере ИркАЗа) и
выяснить наличие сопряженной связи между показателями жизненного состояния древостоев.
Материал и методы исследований
Натурные обследования лесов проводились в юго-западной части Иркутской области, на
территории рассеивания выбросов Иркутского алюминиевого завода (ИркАЗ). В соответствии
с Международной методикой ICPForests (Manual…, 2010) в 2020 г. была произведена закладка
12 пробных площадей (ПП) в древостоях, сходных по возрасту и бонитету. ПП были заложены
в зонах на расстоянии 0–0,5 км, 1–5 км, 6–20 км, 21–40 км и 41–60 км от основного источника
загрязнения (ИркАЗ) в сторону преобладающего атмосферного переноса (юг-юго-восточное
направление). Основным объектом исследования служили деревья L. sibirica. Параметры
флуоресценции хлорофилла измеряли с помощью импульсного флуориметра PAM2000
(«Waltz, Effeltrich»,Germany). Содержание хлорофиллов a, b и каротиноидов определяли
спектрофотометрическим методом в замороженной хвое после предварительной экстракции
96%-м этанолом (Vernon, 1960). Долю хлорофиллов в светособирающем комплексе (ССК)
рассчитывали по формуле (Lichtenthaler, 1987): (1.2 хл.b+ хл.b) / Σ (хл.a+ хл.b). Статистическую
обработку результатов проводили с использованием стандартных методов и пакета PASTv3.17.
Результаты и их обсуждение
При определении содержания фотосинтетических пигментов в хвое деревьев отмечено
уменьшение общего фонда зеленых и желтых пигментов по сравнению с фоновыми ПП. При
расчете количества пигментов на сырую массу одной хвоинки обнаружена тенденция к
снижению уровня хлорофилла a максимально на 26%, хлорофилла b – на 36%, каротиноидов
– на 25% по сравнению с фоновыми значениями. Уменьшение содержания пигментов в хвое
может быть связано как с окислением их молекул активными формами кислорода, образование
которых инициировано высоким уровнем элементов-поллютантов (Sharma et al., 2009), так и
со структурными изменениями в хвое. При расчете содержания пигментов на массу хвои
одного побега отмечается более резкое уменьшение содержания как хлорофиллов, так и
каротиноидов. Так, содержание хлорофилла а было снижено максимально на 63%, хлорофилла
b – на 69%, каротиноидов – на 65% по сравнению с фоновыми значениями. При этом
уменьшение количества пигментов при таком расчете во многом обусловлено изменениями
морфоструктурных параметров деревьев – сокращением ассимилирующей поверхности за
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счет снижения длины ауксибластов и числа брахибластов на побегах, а также уменьшения
массы самих хвоинок.
О преобладающем разрушении хлорофилла b в хвое L. sibirica под влиянием техногенных
выбросов ИркАЗа свидетельствует соотношение зеленых пигментов, для которого отмечена
тенденция к увеличению по мере приближения к промышленной зоне. Снижение содержания
хлорофилла b в условиях промышленного загрязнения было показано нами ранее и для хвои
сосны (Mikhailova et al., 2017), а также другими исследователями (Тужилкина, 2021). Согласно
представлениям H.K. Lichtenthaler (1987), увеличение этого соотношения свидетельствует об
адаптивной перестройке ультраструктуры хлоропластов в сторону «светового типа»,
направленной на увеличение доли тилакоидов стромы, характеризующихся большей
эффективностью светоусвоения и лучшей защищенностью от фотоповреждений. Вероятно,
это, может рассматриваться как одно из проявлений защитного механизма растений в условиях
техногенной нагрузки.
Показателем состояния пигментного комплекса растений является также процентное
содержание хлорофиллов в светособирающем комплексе (ССК) от общего фонда зеленых
пигментов хвои (Тужилкина, 2021). Установлено, что при уменьшении общего количества
хлорофилла в хвое его доля в ССК также снижается, что может свидетельствовать о
наметившейся тенденции ухудшения светопоглощающей способности фотосинтетического
аппарата. В целом, наиболее значимые изменения в пигментном фонде хвои лиственницы
регистрируются в промышленной зоне завода и на удалении до 5 км от нее, на большем
расстоянии изменения менее выражены, что свидетельствует о сохранении стабильного
уровня фотосинтетической способности деревьев при незначительной трансформации
питательного статуса их ассимиляционных органов.
О наличии функциональных нарушений фотосинтетического аппарата хвои в условиях
техногенного загрязнения свидетельствует также изменение некоторых параметров
флуоресценции хлорофилла. На территории рассеивания эмиссий в хвое деревьев обнаружена
тенденция к снижению соотношения Fv/Fm максимально на 10%, скорости электронтранспортного потока (ETR) – на 38%, тогда как значения фоновой флуоресценции (F0)
увеличиваются на 22–41% по сравнению с фоновыми показателями, равными 0,79, 60 и 0,36
усл. ед. соответственно.
Величина Fv/Fm отражает эффективность использования энергии света реакционными
центрами фотосистемы II и является одним из основных показателей, характеризующих
эффективность первичных процессов фотосинтеза. На территории рассеивания эмиссий
повышение величины F0 в хвое было определяющим в снижении соотношения Fv/Fm. При
исследовании других параметров флуоресценции хлорофилла – квантового выхода
фотосистемы II (Y(II)) и нефотохимического тушения флуоресценции хлорофилла (NPQ)
обнаружена статистически значимая тенденция к снижению этих показателей на
техногеннозагрязняемых ПП. Полученные данные могут также свидетельствовать об
ухудшении светопоглощающих свойств фотосинтетического аппарата лиственницы в
условиях воздействия эмиссий ИркАЗа.
На основании представленных результатов можно заключить, что в условиях техногенного
загрязнения выбросами Иркутского алюминиевого завода в хвое загрязняемых деревьев
выявляются нарушения в работе фотосинтетического аппарата, о чем свидетельствует
снижение содержания хлорофиллов a, b и каротиноидов, уменьшение показателя
фотохимической активности фотосистемы II (Fv/Fm), а также повышение фоновой
флуоресценции хлорофилла F0 и увеличение соотношения хлорофиллов (хл. a/хл. b) по
сравнению с фоновыми значениями.
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Исследователи, анализирующие влияние потепления климата на лесообразующие виды по
данным географических культур, отметили, что в наибольшей степени это влияние
сказывается на свойствах семян культур, достигших состояния плодоношения. Например,
(Наквасина и др., 2016) отмечают, что репродуктивная реакция потомства северотаежной ели
(масса и всхожесть семян) на потепление выражена более заметно, чем отклик через линейный
рост. Таким образом, можно говорить о заметном повышении качества семян при ожидаемом
потеплении климата. Масса семян – важный признак благонадежности посевных качеств,
закрепленный в отраслевых стандартах. Качество семян определяет будущее возобновление и
распространение древесных пород.
Цель нашей работы – получить биоклиматические модели, дающие возможность
прогнозировать массу семян основных лесообразующих видов Сибири при потеплении
климата.
Для достижения этой цели нами были созданы базы данных свойств семян хвойных видов
Сибири (сосны обыкновенной, кедра сибирского и лиственниц сибирской и Гмелина),
координат мест и времени сбора и рассчитанных по ним климатических факторов. На основе
этих данных был проведен сопряженный анализ свойств семян и климатических факторов и
получены видовые биоклиматические зависимости.
Сосна обыкновенная
Одной из самых распространенных пород, составляющих как искусственные, так и
естественные лесные насаждения на территории России, является сосна обыкновенная (Pinus
sylvestris L.). Лесоводы прошлого века (Правдин, 1964; Мамаев, 1973; Черепнин, 1980; и др.)
уже установили некоторые качественные и количественные зависимости веса семян сосны от
условий местопроизрастания.
Наша база данных для сосны содержала вес семян 170 происхождений, распределенных по
территории России и бывших союзных республик, фиксированные географические
координаты происхождений и их климатические параметры, снятые из ближайших
метеоостанций. Вес семян был получен из опубликованных данных В.Л. Черепнина (1980);
климатические параметры – январская и июльская температуры, годовые осадки,
продолжительность вегетационного (выше 5°С) и холодного (ниже 0°С) периодов, суммы
температур за определенные периоды (выше 5°С, ниже 0°С) – из Справочников по климату
СССР (1964–1974 гг.: www.meteo.ru); также были рассчитаны показатели относительного
увлажнения. Сопряженный анализ проводился в пакете STATISTICA v. 8.0 методом
многомерной линейной регрессии. Прогнозные сценарии будущего климата для 2080-х годов
текущего века были получены из двадцати моделей общей циркуляции атмосферы СMIP5 и
двух сценариев изменения климата – мягкого RCP 2.6 и жесткого RCP 8.5, отображающих
умеренный и максимальный уровни глобального потепления приземного слоя воздуха
(www.ipcc-data.org). Средние значения аномалий температур к концу века составляли в
зависимости от сценария: для июльской температуры 1,5–2,0 и 4,0–6,0 градусов; для
январской: 3,0–4,0 и 8,0–12,0 градусов; для годовых осадков 30–70 и 60–100 мм на территории
России соответственно RCP 2.6 и RCP 8.5 сценариям (Parfenova et al., 2021). Подробное
описание расчетов и построений слоев прогнозного климата можно найти в публикации
(Parfenova et al., 2021). Визуализация климатических слоев, расчеты и визуализация слоев веса
семян базового и будущего климата проводились в растровом пакете TerrSet v. 18.21.
Предыдущими исследователями было отмечено увеличение веса семян сосны при
продвижении с севера на юг по территории России; были получены количественные
региональные зависимости веса семян от теплоресурсов территории для таких крупных
регионов, как европейская часть СССР, северо-западный Казахстан, Западная и Средняя
Сибирь, Восточная Сибирь (Черепнин, 1980). Нами было получено уравнение линейной
регрессии, связывающее вес семян сосны обыкновенной с январскими и июльскими
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температурами и годовыми осадками, основными ортогональными климатическими
показателями. Уравнение справедливо для территории России, коэффициент детерминации
R2=0,68; стандартная ошибка – 0,6 г. В соответствии с этой моделью была построена карта
распределения веса семян сосны обыкновенной для современного климата и для прогнозного
климата в конце текущего века. Анализ полученного уравнения показывает, что при
увеличении июльской температуры на 1оС, вес семян увеличивается на 0,56 г, а при
увеличении январской температуры на 5оС, вес семян увеличивается на 0,43 г. Наша модельная
карта распределения веса семян хорошо согласуются с реальным пространственным
изменением веса семян сосны на карте В.Л. Черепнина (1980). Таким образом, увеличение веса
семян в различных местообитаниях может достигать от 1 до 4 и более граммов в условиях
нового климата. Полученные карты прогнозных распределений веса семян сосны показывают
существенное продвижение семян сосны обыкновенной с большим весом к северу, что
расширит территории заготовки семян сосны для целей искусственного лесоразведения.
Кедр (сосна кедровая сибирская)
В то время, как сосна обыкновенная имеет широкий географический ареал, а также хорошо
обеспечена данными по массе семян, кедр распространен, в основном, на территории
Азиатской части России. Данные по массе семян кедра были получены из нескольких типов
источников: публикации и личные сборы участников исследования, в частности, Г.В.
Кузнецовой по высотному профилю Западно-Саянского трансекта, обеспеченного данными
метеонаблюдений на верхней и нижней границе леса. В результате для проведения
сопряженного анализа мы получили базу данных веса семян кедра, где для 60 происхождений
семян кедра, расположенных на территории Западной и Восточной Сибири и в горах Южной
Сибири, были зафиксированы географические координаты, вес семян и климатические
параметры. Было получено уравнение линейной регрессии, связывающее вес семян кедра
сибирского (100 штук для сопоставимого отображения на совместных графиках с другими
породами) с январскими и июльскими температурами и годовыми осадками, основными
ортогональными климатическими показателями. Уравнение справедливо для территории
ареала кедра; коэффициент детерминации R2=0,28; стандартная ошибка – 3,4 г.
В соответствии с этой моделью была построена карта распределения веса семян кедра
сибирского для современного климата и для прогнозного климата в конце текущего века. В
соответствии с этими сценариями увеличение веса семян кедра сибирского (100 штук) в
условиях нового климата может достигать от 2 до 8 и более граммов. Полученные карты
прогнозных распределений веса семян кедра показывают существенное продвижение семян
кедра сибирского с большим весом к северу.
Лиственница сибирская
Аналогичным образом была составлена база данных для массы семян лиственницы сибирской
из 50 местообитаний Красноярского края, Республики Алтай и Монголии; показатели
линейной регрессии массы семян лиственницы с июльской температурой составили: R2=0,74;
стандартная ошибка – 0,72 г. В соответствии с прогнозными сценариями увеличение веса
семян лиственницы в условиях нового климата может достигать от 1,5 до 5 и более граммов
(1000 штук). Получены карты современного и прогнозного распределений веса семян
лиственницы сибирской.
Анализ регрессионных уравнений зависимости массы семян от климатических факторов их
местообитаний для трех изученных лесообразующих пород, обладающих различной
экологией, показал их более сильную зависимость от теплообеспеченности местообитаний;
влияние влагообеспеченности было незначимо.
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Популяционный уровень организации живой материи является ключевым для
функционирования биосферы, поскольку именно на нём происходит передача наследственной
информации следующему поколению, реализуются адаптационные и эволюционные
изменения. Популяции лесных древесных растений являются основой существования широко
распространённых биоценозов. Эдификаторами ряда типов лесов Палеарктики, например,
бореальных лесов, являются виды древесных растений с огромными ареалами, в пределах
которых наблюдается разнообразие условий, к которым виды-лесообразователи должны
адаптироваться, и в этой адаптации ключевую роль играет генетическая изменчивость.
Задача оценки уровней и распределения генетического разнообразия по ареалам древесных
растений долгое время представляла методически сложную проблему из-за большой доли
модификационной компоненты фенотипической изменчивости. С развитием методов
молекулярно-генетического
маркирования
появилась
возможность
оценивать
непосредственно компоненту генетической изменчивости, сначала на базе серологических
маркеров, полиморфизма ферментных и неферментных белков. Классическим подходом
является оценка генетической подразделённости по молекулярно-генетическим маркерам
(МГМ) при помощи F-статистик (или G-статистик) Райта, то есть разложение общей
изменчивости на её внутри- и межпопуляционную компоненты путём расчёта частных
коэффициентов инбридинга, или индексов фиксации (Wright, 1973). Значения индекcа
фиксации FST (GST) варьируют от 0 (полная гомогенность частот аллелей между
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субпопуляциями) до 1 (фиксация разных аллелей в субпопуляциях, то есть отсутствие общих
аллелей). Сходным образом разложение молекулярной дисперсии позволяет оценить доли
изменчивости,
приходящиеся
на
внутрипопуляционный,
межсубпопуляционный,
межпопуляционный и т.д. уровни, то есть в рамках иерархической схемы дисперсионного
анализа. Мерой различий между популяциями служат генетические расстояния (Нея, КаваллиСфорца, Джукса-Кантора и др.). Кластерный анализ по внутривидовом уровне, то есть
построение дендрограмм сходства популяций, деревьев максимального правдоподобия,
байесовских деревьев, а также реконструкции гаплотипических медианных сетей для
унипарентальных (наследуемых по материнской или отцовской линиям) маркеров позволяет
оценить группирование в один или разные кластеры выборок из географически близких
местопроизрастаний. Удобным средством визуализации пространственной генетической
структуры являются многомерные методы кластеризации (метод главных компонент, метод
главных координат, неметрическое многомерное шкалирование, анализ соответствий). По
нагрузкам на главные оси можно выявлять отдельные аллели, генотипы или гаплотипы,
которые вносят основной вклад в дифференциацию.
Важным методом анализа генетической структуры является анализ пространственной
автокорреляции (Spatial AutoCorrelation, SAA), который способен выявлять ассоциации между
генетической структурой популяции, представленной, например, особями в системе
географических или декартовых координат и матрицей генетических расстояний между ними.
Выявление систематической пространственной структуры популяции фактически означает
более близкое родство соседей, что может отражать и семейную (демовую) структуру как
индикатор того или иного типа системы скрещивания, ограниченного радиуса разноса гамет и
зигот, так и в перспективе потенциал для инбридинга.
Цифровое картографирование является мощным инструментом не только визуализации, но и
анализа популяционно-генетической информации. Суть метода в представлении значений
признака (это могут быть как частоты аллелей, так и рассчитанные показатели генетического
разнообразия (аллельное богатство, наблюдаемая и ожидаемая гетерозиготность) или
интегральные характеристики (главные компоненты, частоты реконструированных кластеров
семейства программ STRUCTURE и др.). По опорным точкам с эмпирически оцененными
значениями признака с помощью интерполяции.
Парадоксальным образом, заложивший основы учения о генофондах и новой дисциплины
геногеографии А.С. Серебровский (1928, 1930) не уделял картографированию должного
внимания, и эта наука некоторое время развивалась в рамках таблиц, аналитики и статистики.
Лишь в 1970-х гг. с развитием компьютерного моделирования на основе баз данных о частотах
аллелей и генотипов (Cavalli-Sforza, 1966) стали появляться первые геногеографические карты
для генов человека (Bodmer et al., 1976). За ними последовали «синтетические» карты (Menozzi
et al., 1978), представляющие данные многофакторного анализа десятков генов (метод главных
компонент). Отечественная школа цифровой картографии (Балановская, Нурбаев, 1995)
активно использовала алгоритмы интерполяции, разработанные в геодезии и картографии
(Сербенюк и др., 1990, 1991; Кошель, Мусин, 2000). Так, ещё на рубеже 1990-х появились
первые геногеографические карты народонаселения, построенные в основном по данным так
называемых классических маркеров (Рычков и др. 1990), а к концу XX в. появились и атласы
по многим генам (Генофонд и геногеография народонаселения…, 2000). Программным
обеспечением для построения геногеографических карт стал пакет GGMAG, разработанный
под операционную систему DOS и совместимый с международной разработкой ПО Surfer. Его
развитием стал пакет GenGeo (Балановский, 2015), работающий под MS Windows, который
позиционируется как не только средство визуализации в виде «тепловых карт», но как, в
первую очередь, средство анализа пространственно распределённых, в основном частотных,
данных по трёхмерной цифровой модели (ЦМ) карты. Из современных программных
продуктов следует отметить также MD-Studio (Евсюков и др. 1997), для которого есть
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возможность прорисовки контуров видовых ареалов, функция, невостребованная в анализе
человеческих популяций, но абсолютно необходимая в лесной генетике, где ареалы видов
отличаются от контуров континентов и островов.
Фактически применение геногеографических и генокартографических технологий в лесной
науке и лесном хозяйстве России ограничено пока страновым докладом РФ ФАО (The State of
the World’s Forest Genetic Resources Country Report. The Russian Federation, 2014). В то же время
цифровая картография зарекомендовала себя как средство не только представления, но и
эффективного анализа пространственно распределённых данных и прогноза их динамики, что
особенно востребовано в современную эпоху глобальных климатических сдвигов и прочих
факторов, негативно влияющих на устойчивость границ ареалов видов и внутривидовых
таксонов, экотипов и климатипов. Она должна интенсивно применяться и в практических
целях – для установления естественных границ популяций, субпопуляций и лесосеменных
районов, выявления центров генетического разнообразия, генетически обеднённых частей
ареалов лесных древесных растений, гибридных зон и т.д. Развитию этого направления для
охраны лесных генофондов и эффективного неистощительного управления ими стоит уделить
особое внимание.
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РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ «КРАСНОКНИЖНЫХ» ЛЕСНЫХ МОХООБРАЗНЫХ В
СИСТЕМЕ ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Попова Н.Н.
Воронежская государственная академия спорта, Воронеж, Россия
REPRESENTATIVENESS OF "RED LIST" FOREST MOSSES IN THE SYSTEM OF
PROTECTED AREAS OF THE VORONEZH REGION
Popova N.N.
Voronezh State Academy of Sports, Voronezh, Russia
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Ключевые слова: бриофлора, охраняемые виды, популяции, редкие виды, эпифиты.
Keywords: bryoflora, protected species, populations, rare species, epiphytes.
К настоящему времени в бриофлоре Воронежской области известно около 250 видов
мохообразных. Во второе издание Красной книги Воронежской области (Красная книга…, 2018)
занесено 43 вида, из них 15 видов относятся к лесной ценотической группе. На инициативной
основе автором статьи проводится мониторинг состояния популяций редких мохообразных
Воронежской обл. в связи с ведением раздела «Мохообразные» в Красной книге региона. Особое
внимание уделяется выявлению биоразнообразия мхов на охраняемых территориях (Попова, 2018,
2021а), а также бриологическому обоснованию организации новых ООПТ (Попова 2021б,в). Ниже
перечислены охраняемые лесные мохообразные с указанием общего числа местонахождений,
находящихся в пределах ООПТ, краткой характеристикой состояния популяций. Принятые
сокращения: р-н – район, окр. – окрестности, обл. – область, МН – местонахождение, ПП –
памятник природы, ГПЗ – государственный природный заказник, ВГЗ – Воронежский
государственный заповедник, ХГЗ – Хоперский государственный заповедник.
Группа видов хвойно-широколиственных лесов
Barbilophozia barbata (Smidt. ex Schreb.) Loeske (категория 2). Известно 2 МН: ХГЗ (состояние
популяций не известно, в момент обнаружения в 1982 г., площадь составляла около 1 дц2); юговосточная часть г. Воронежа, урочище Жировская дача; популяция, видимо, исчезла, так как не
обнаруживается в течение 30 лет.
Dicranum tauricum Sapjegin (категория 3). Из 6 МН (Хреновской бор в Бобровском р-не, окр. с.
Тихий Дон в Богучарском р-не, окр. с. Медвежье в Калачеевском р-не, окр. с. Саприно в
Подгоренском р-не), лишь 1 точка (урочище Северный бор) расположена в границах ГПЗ
Воронежская нагорная дубрава, прочие – не имеют охранного статуса. Вид является облигатным
эпиксилом, тенденции сохранности этого субстрата в условиях лесостепи – негативные. Площади
известных популяций 0,5–2 дц2, размножение исключительно вегетативное, состояние
удовлетворительное.
Eurhynchium angustirete (Broth.) T. Kop. (категория 3). Оба МН находятся на охраняемых
территориях: Шипов лес (ПП Морозовская дача) в Павловском р-не; ПП Ботанический сад ВГУ в
г. Воронеж. Площади популяций до 2 дц2, сложение рыхлое, спорофитов не выявлено.
Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch, Schimp. et W. Guembel (категория 2). Индикатор хорошей
сохранности хвойно-широколиственных лесов, доминант напочвенного покрова сосняков
зеленомошных в таежных лесах. В лесостепи встречаемость и покрытие весьма малы. Известно 7
МН, из них 5 – на территории ВГЗ, 2 – на неохраняемых территориях: Песчаный лог в г. Воронеж,
заброшенный песчаный карьер в с. Стрелица Семилукского р-на. Популяции представлены
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отдельными латками, площадью до 3–5 дц2, размножение вегетативное, состояние относительно
удовлетворительное.
Leucobryum glaucum (Hedw.) Aongstr. (категория 2). Неморальный приокеанический вид. В
Средней полосе России известен только из Воронежской области, где отмечен в экстразональных
борах – Усманском (территория ВГЗ, 9 точек) и Хреновском борах (2 точки). В ВГЗ за последнее
время наблюдается положительная динамика численности, размножение вегетативное, в
Хреновском бору состояние популяций не известно.
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not (категория 2). Индикатор хорошей сохранности хвойношироколиственных лесов. В лесостепи находится на южной границе ареала, произрастая в виде
отдельных вкраплений среди других бореальных мхов (Dicranum polysetum Sw., Pleurozium
schreberi (Brid.) Mitt.), иногда встречается на валеже и основаниях стволов берез. Известно 5 МН:
ВГЗ (5 точек), охранная зона ХГЗ; неохраняемые территории: Песчаный лог, Тавровский лес (г.
Воронеж), Парк-сад в бывшей усадьбе Вельяминовых – Колзаковы (с. Русская Гвоздевка,
Рамонский р-н).
Rhodobryum roseum (Hedw.) Kindb. (категория 3). Известно 4 МН, из них имеют охранный статус:
ВГЗ, ГПЗ Воронежский, 2 – не имеют (урочище Вязноватовский лес в Нижнедевицком р-не) и
правобережье р. Потудань в окр. с. Солдатское, за пределами ПП Меловая сосна. Рекомендована
организации ГПЗ Потуданский на указанной территории (от хут. Сердюки до впадения р.
Потудань в Дон, Острогожский р-н). Состояние популяций неудовлетворительное, размеры латок
менее 1 дц2.
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. (категория 2). Характерны вид напочвенного покрова
сосняков зеленомошных в пределах основной части ареала в таежной зоне, индикаторный вид
сохранности старовозрастных смешанных лесов. Известно 4 МН, из них 1 в ВГЗ, прочие на
неохраняемых территориях: правобережье р. Потудань в Острогожском р-не, Шипов лес в
Павловском р-не, урочище Песчаный лог, урочище Тавровский лес (г. Воронеж). Максимальная
площадь популяций – до 3 дц2.
Группа неморальных видов широколиственных лесов, преимущественно эпифитов
Haplocladium microphyllum (Hedw.) Broth. (категория 3). Известно лишь 1 местонахождение, не
имеющее статуса ООПТ, на территории Теллермановской рощи (Грибановский р-н). Современное
состояние популяции не известно.
Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch, Schimp. et W. Guembel (категория 3). Индикатор хорошей
сохранности биологически ценных широколиственных лесов. Предпочитает основания
старовозрастных широколиственных деревьев в крупных массивах с расчлененным рельефом.
Известно около 20 МН. Охраняемые МН: ВГЗ, ХГЗ, ГПЗ Семилукский, ГПЗ Землянский, ГПЗ
Воронежская нагорная дубрава, ПП Чернышова гора (Семилукский р-н), Вековая дубрава,
Центральный парк (г. Воронеж); прочие МН расположены в Павловском, Бутурлиновском,
Поворинском, Лискинском, Калачеевском, Острогожском, Грибановском районах. Состояние
популяций в большинстве случаев можно оценить как удовлетворительное и хорошее, изредка
отмечается и споровое размножение.
Isothecium alopecuroides (Lam. Ex Dubois) Isov. (категория 3). Оба известных МН имеют статус
ООПТ: ПП Парк-усадьба в с. Еленовка (Россошанский р-н), геологический ПП Верхний Карачан
(Грибановский район). Состояние популяций неудовлетворительное, спорофитов не выявлено,
площадь популяций 0,3 дц2.
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. (категория 3). Один из наиболее ксерофильных
представителей неморального эпифитного комплекса. В связи с целенаправленным изучением
бриофлоры старинных усадебных парков (Попова, 2018), число новых МН существенно
увеличилось (около 30). Примерно 50% МН имеет статус ООПТ: ВГЗ, ХГЗ, ГПЗ Семилукский,
ГПЗ Рамонье; ПП: Урочище Орешное (Верхнемамонский р-н), Воронцовское чудо (Павловский
р-н), Золотой фонд (Грибановский р-н), Парк в с. Еленовка (Россошанский р-н), Дача Башкирцева
(Семидукский р-н), Дендропарки ВГЛТА и ВГАУ, Парк Патриотов (садово-парковый ландшафт
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местного значения), Центральный парк (г. Воронеж), Дендропарк в НИИ им. Докучаева
(Таловский р-н), Парк в усадьбе Эртель (Вехнехавский р-н), Парк в с. Воронцовка (Павловский рн), Урочище Басовские кручи (Подгоренский р-н), Старинный парк (Рамонский р-н). В
подавляющем большинстве случаев состояние популяций неудовлетворительное: малые площади
(0,2–0,5 дц2), угнетенный облик растений, отсутствие спорофитов. Лишь в естественных
старовозрастных дубравах (Шипов лес, и Теллермановская роща) состояние популяций можно
оценить как хорошее.
Neckera pennata Hedw. (категория 1). Характерный представитель неморального базифильного
эпифитного комплекса, испытывающий сокращение повсюду в Европе. Растет на стволах
широколиственных видов, иногда – на старовозрастных осинах. Лишь 2 из 4 известных МН
находятся на охраняемой территории: ВГЗ, ПП Дундуковская роща (Эртильский р-н); прочие:
Шипов лес (окр. с. Чернава, Павловский р-н), Теллермановская роща (Грибановский р-н). Все
изученные популяции крайне малы по размерам (0,1–0,2 дц2), состояние дерновинок угнетенное,
спорофитов не выявлено.
Porella platyphylla (L.) Pfeiff. (категория 2). Облигатный эпифит, индикатор хорошей сохранности
биологически ценных широколиственных лесов. На сегодняшний день известно 16 МН, из них
лишь 6 – на ООПТ: ГПЗ Михайловский (Панинский р-н), ПП Парк в с. Еленовка (урочище
Ржевский лес, Россошанский р-н), Парк в с. Воронцовка (Павловский р-н), Парк усадьбы Эртель
(Верхнехавский р-н), Парк санатория имени Цюрупы (Лискинский р-н), Урочище Кувшин
(Подгоренский р-н); прочие местонахождения: правобережье р. Потудань (перспективный ГПЗ
Потуданский, Острогожский р-н), Шипов лес (2 точки, Павловский р-н), фрагменты старинных
усадебных парков в пос. Заря (Бобровский р-н), в с. Старая Тишанка (Аннинский р-н), с. ВолнаШепелиновка (Новоусманский р-н), а также урочище Закалачский лес (Калачеевский р-н,
байрачная дубрава у с. Бугаевка (Кантемировский р-н)., урочище Олия (Подгоренский р-н), Парксад в бывшей усадьбе Вельяминовых – Колзаковы (с. Русская Гвоздевка, Рамонский р-н).
Несмотря на достаточно большое число МН, в том числе в старовозрастных усадебных парках
(Попова, 2018), состояние популяций нельзя оценить как удовлетворительное: площади крайне
малы, спорового размножения не отмечено. Большинство парков находятся в населенных пунктах
и имеют крайне запущенное состояние, в ряде случаев отмечены и произвольные рубки.
Pterigynandrum filiforme Hedw. (категория 3). Неморальный эпифит, весьма спорадически
распространенный в средней полосе России. Находки обычно случайны, поскольку облик похож
на тривиальные, распространенные виды. Известно 3 МН, все – на ООПТ: ХГЗ, ПП Урочище
Кувшин, Парк в с. Еленовка. Площади популяций – не более 0,5 дц2, размножение выводковыми
тельцами.
Таким образом, можно заключить следующее. Ценные лесные виды мохообразных полно
представлены в региональной Красной книге. Неморальные эпифиты имеют категорию 3 (за
исключением Neckera pennata), бореальные виды – категорию 2 (поскольку находятся на южной
границе, а сосновые леса в лесостепи испытывают комплекс негативных воздействий). Состояние
популяций у половины редких лесных видов можно оценить как стабильно удовлетворительное.
Охранный статус имеют 52% всех известных МН редких лесных мхов. В целях оптимизации
охраны лесного бриокомплекса обоснована охрана ряда лесных урочищ и старинных парков
области.
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Лисинское лесничество расположено в 60 км юго-восточнее Санкт-Петербурга и является
региональным комплексным заказником (ООПТ Ленинградской области). Леса лесничества
представлены ельниками, часто древостоями смешанного состава. Эти естественные
древостои относятся к западному округу подзоны южной тайги зоны хвойных лесов и по
существу являются единственными нетронутыми участками леса на Северо-Западе России и
(Лисино…, 2009). Преимущества территории лесничества как полигона для почвенноэкологического мониторинга – удобное географическое расположение в крупном
агропромышленном регионе и одновременно достаточная удаленность от промышленных
объектов; типичные для Северо-Запада России экосистемы; наличие разновременных
материалов исследований почвенно-растительного покрова; хорошо изученная история 200летнего освоения территории (Апарин, 2021).
Оценка видового разнообразия и плотности населения дождевых червей относящихся к
разным морфо-экологическим группам (подстилочные, почвенно-подстилочные, норники и
собственно почвенные), служит отличным показателем состояния лесных экосистем
(Гераськина, Шевченко, 2018). Люмбрициды (Lumbricidae) относятся к нитролиберантам –
одна из важнейших групп почвенной фауны, принимающих активное участие в круговороте
азота (Козловская, 1976). Благодаря их деятельности происходит стимуляция микрофлоры, что
способствует не только минерализации растительных остатков, но и образованию гумусовых
кислот.
Видовой состав, структура населения и биотопическое распределения дождевых червей
семейства Lumbricidae рассмотрены на пяти полигонах почвенно-экологического мониторинга
Лисино. Полигон №1 – ельник кисличник зеленомошный, произрастающий на дерновоподзолистой глееватой почве на моренных суглинках. Полигон №2 – осиновый лес с елью и
березой, произрастающий на дерново-поверхностно-элювиально-глееватой почве на
ленточных глинах. Полигон №3 – ельник черничник, произрастающий на дерновоэлювиально-метаморфической почве. Полигон №4 – сосняк зеленомошно-сфагновый на
торфяно-элювиально-метаморфической
окисленно-глеевой
глинисто-иллювиированной
потечно-гумусовой легкосуглинистой почве на ленточных глинах. Полигон №5 – елово93
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сосновый разнотравный лес, произрастающий на дерново-элювиально-метаморфической
потечно-гумусовой глееватой почве на ленточных глинах.
Почвенно-зоологические исследования проводились по общепринятой методике ручной
разборки проб площадью 25×25 см, необходимая глубина не превышала 20 см. Образцы взяты
послойно (подстилка, 0–10, 10–20 см) в 12-кратной повторности в три сезона.
На исследованных полигонах отмечено шесть видов дождевых червей из четырех родов
(Lumbricus, Dendrobaena, Aporrectodea и Octolasion).
Наибольшим видовым разнообразием отличаются полигоны №1 и №2, где встречается пять из
шести отмеченных видов люмбрицид (Lumbricus rubellus (Hoffmeister, 1843), Dendrobaena
octaedra (Savigny, 1826), Aporrectodea longa (Ude, 1826), A. rosea (Savigny, 1826), A. caliginosa
caliginosa (Savigny, 1826), Octolasion tyrtaeum (Savigny, 1826)). Наименьшим видовым
разнообразием – полигон №4, где отмечен лишь один вид – D. octaedra. Этот вид является
массовым для всех исследованных участков, а A. rosea и O. tyrtaeum – редкими видами.
Собранные люмбрициды относятся к двум морфо-экологическим типам (Перель, 1979). К
первому морфо-экологическому типу относятся виды люмбрицид, питающиеся
слаборазложившимися остатками растений и их опадом: подстилочные – D. octaedra;
почвенно-подстилочные – L. rubellus; норники – А. longa.
Ко второму морфо-экологическому типу относятся дождевые черви, обитающие в толще
почвы менее насыщенной органическими веществами, в их рацион входит большое
количество минеральных веществ. Сюда относятся средне-ярусные люмбрициды – A.
caliginosa, A. rosea, O. tyrtaeum.
Обращает на себя внимание полное отсутствие дождевых червей из второго морфоэкологического типа на полигоне №4, что указывает на крайне неблагоприятные условия
обитания почвенных беспозвоночных во все сезоны. На полигонах №1 и №3 люмбрициды из
первого морфо-экологического типа составляют более 80% фауны червей. На полигоне №2
соотношение дождевых червей разных морфо-экологических типов примерно равное (57% –
первый тип, 43% – второй), что служит показателем оптимальных условий обитания в
органоминеральном слое почвы.
В результате почвенно-зоологических исследований изучен видовой состав, структура и
биотопическое распределение дождевых червей семейства Lumbricidae пяти полигонов
почвенно-экологического мониторинга «Лисино». Отмечено нахождение шести видов
дождевых червей, среди которых только один вид – D. octaedra был отмечен во всех
исследованных биотопах.
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На острове Сахалин в растительном покрове господствуют и определяют облик природных
ландшафтов леса, выполняя при этом важные защитные, регулирующие и другие
экосистемные функции, включая обеспечение оптимального гидрологического режима рек, а
также соответствующего качества нерестилищ ценных лососевых рыб. Однако леса острова
подвергались активному использованию при освоении и заселении его территории. Наиболее
интенсивные промышленные рубки были осуществлены в первой половине прошлого века в
южной части острова, после строительства японцами 9 целлюлозно-бумажных заводов,
нацеленных на переработку ценных темнохвойных пород. Эти заводы продолжали
функционировать и в советский период, что привело к дальнейшему истощению лесных
ресурсов, следовательно, многократному снижению расчетной лесосеки. Кроме этого, частые
и обширные пожары, возникающие главным образом в зональных светлохвойных лесах
северной части острова, практически полностью уничтожили естественную лесную
растительность. В настоящее время в сахалинском субрегионе степень трансформации
исходного лесного покрова во многих районах достигает 70–90%. Поэтому в большинстве
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) охраняются уже производные или
трансформированные лесные сообщества. Даже под государственный заповедник
«Поронайский» при его создании были отведены участки леса, пройденные промышленными
рубками.
К последним крупным массивам естественных малонарушенных лесов на острове можно
отнести леса трех ООПТ – природных заказников «Северный» и «Восточный», а также
памятника природы «Река Анна». Они расположены в северной, средней и южной частях
Сахалина, то есть представляют различные геоботанические районы и подзоны (Толмачев,
1955) островного таежного биома. Современная структура и процессы синдинамики основных
лесных формаций на их территории отвечают всем критериям и признакам малонарушенной
(Восточноевропейские…, 2004) или спонтанной тайги (Толмачев, 1954; Дыренков, 1984).
Заказник «Северный» полностью охватывает полуостров Шмидта на северной оконечности
Сахалина, площадь его составляет 122934 га. В результате наших тщательных 5-летних
ботанических исследований в заказнике список его флоры был расширен почти в два раза, при
этом выявлено 616 видов сосудистых растений, относящихся к 302 родам и 86 семействам
(Сабирова, Сабиров, 2007), что составляет 40,5% от общего состава флоры острова. Кроме
этого здесь установлено 19 видов редких и исчезающих растений, включенных в Красные
книги различных рангов, из которых ряд таксонов на Сахалине встречается только на п-ове
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Шмидта. В заказнике распространены все основные лесные формации региона –
лиственничные, темнохвойные, каменноберезовые, кедровостланиковые, ольховые, ивовотополевые и другие; эти леса развивались практически без влияния хозяйственной
деятельности человека (лишь около 2% территории заказника было затронуто рубками при
прокладке дороги). Темнохвойные леса господствуют в лесном покрове заказника, в отличие
от остальной части острова, они являются монодоминантными: состоят лишь из ели аянской
(Picea ajanensis (Lindl. et Gord.) Fisch. ex Carr) и представляют собой одноименную
субформацию (Манько, 1987). Древостои в них разновозрастные, с наличием сухостоя,
ветровальных комплексов и валежа всех стадий разложения. На увлажненных участках с
ослабленным дренажом встречаются смешанные лиственнично-еловые леса с чистоустником
азиатским (Osmundastrum asiaticum (Fern.) Tagawa) и сфагновыми мхами. Лиственничники с
доминированием Larix cajanderi Mayr в основном занимают сырые экотопы в ПильДиановской депрессии полуострова, поэтому развиваются без воздействия лесных пожаров (в
отличие от остальных районов Сахалина), характеризуются наибольшим ценотическим и
флористическим разнообразием (Сабиров и др., 2015). Каменноберезовые (Betula ermanii
Cham.) леса ООПТ – в основном паркового типа, с хорошо развитыми травяным и
кустарниковым ярусами. Ивовая, ольховая и тополевая формации имеют ограниченное
распространение в заказнике, представлены преимущественно высокотравными типами леса
с участием характерных видов сахалинского крупнотравья. Кроме лесных формаций, довольно
значительные площади занимают луговая и болотная растительность, а также встречаются
горно-скальные и супралиторальные сообщества.
Заказник «Восточный», общей площадью 68005 га, расположен в средней части острова, на
восточных макросклонах Набильского хребта, охватывает бассейны двух нерестовых рек,
Пурш-Пурш и Венгери. Созданию заказника предшествовали наши многолетние полевые
исследования по выявлению его биоразнообразия, подготовка 2-х вариантов научного
обоснования, затем многочисленные согласования с различными ведомствами и властными
структурами, круглые столы, общественные слушания и иные акции в поддержку создания
ООПТ, которые в целом имеют 12-летнюю историю (Сабиров и др., 2017).
Здесь сохранились девственные леса и другие природные комплексы с оригинальным видовым
составом, сложной структурой и большим биоразнообразием. Господствующей лесной
формацией на территории заказника являются лиственничники, которые по занимаемой
площади почти в 2 раза превосходят пихтово-еловые леса. Основные массивы лиственничных
лесов сконцентрированы в обширной межгорной депрессии между Набильским и
Центральным хребтами, представлены преимущественно сухими типами леса, поэтому в
историческом прошлом, в отличие от темнохвойных лесов заказника, подвергались лесным
пожарам. Важную роль в растительном покрове заказника играет формация кедрового
стланика (Pinus pumila (Pall.) Regel), образующая на горных склонах Набильского хребта
хорошо выраженный субальпийский пояс. Кроме этого, сообщества кедрового стланика весьма
часто встречаются на горных вершинах Центрального хребта, а также на террасах морского
побережья. Каменноберезовые леса на горных склонах формируют одноименный
растительный пояс, поднимаются до высоты 700–800 м н. у. м., иногда и выше, при этом
непосредственно примыкают к субальпийской растительности. Тополевые и ивовые леса и их
смешанные варианты, в связи с горным характером рек и слабой разработанностью их поймы,
выражены слабо и занимают незначительные площади. Главным образом они приурочены к
средней части бассейнов рек Пурш-Пурш и Венгери. Основными лесообразующими породами
в них являются Populus maximowiczii A. Henry, Chosenia arbutifolia (Pall.) A. Skvorts., Salix
rorida Laksch., S. udensis Trautv. et C.A. Mey, S. cardiophylla Trautv. et C.A. Mey. В поймах рек
фрагментарно встречаются ольховники из Alnus hirsuta (Spach) Turcz. ex Rupr., нередко с
примесью Salix schwerinii E. Wolf, S. taraikensis Kimura.
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На территории заказника выявлено 707 видов сосудистых растений из 333 родов и 99 семейств,
которые представляют 46,5% от нынешнего состава флоры острова Сахалин (Сабирова,
Сабиров, 2018). Флористическое разнообразие заказника более чем в два раза выше, чем в
заповеднике «Поронайский», и намного богаче флор всех остальных ООПТ Сахалина, включая
и в два раза больший по площади заказник «Северный». В заказнике «Восточный»
произрастает 31 вид редких растений, включенных в Красную книгу Сахалинской области.
Помимо этого, здесь встречаются 15 эндемичных видов. Из них произрастают только в
указанном заказнике: Salix integerrima (Worosch.) Nedoluzhko, S. kimurana (Miyabe et Tatew.)
Miyabe et Tatew., Oxytropis calcareorum N.S. Pavlova, Miyakea integrifolia Miyabe et Tatew.,
причем последний (единственный для Сахалинской области, а также всего мира, вид
монотипного эндемичного рода) служит важным показателем древности флоры, подтверждает
уникальность этой ООПТ, существенно повышает ее природоохранный статус
Памятник природы «Река Анна» полностью занимает бассейн одноименной реки, площадь
его составляет 3361 га. Здесь господствуют наиболее продуктивные темнохвойные леса
острова, чудом сохранившиеся от промышленных рубок и других антропогенных воздействий
как в японский, так и в советский периоды. Весьма широко распространены на речных
террасах высокобонитетные папоротниковые типы елово-пихтовых лесов южной подзоны
тайги Сахалина. Другие лесные формации ООПТ – каменноберезовая, ольховая,
кедровостланиковая, ивовая и другие – занимают крайне ограниченные площади. Флора
памятника природы включает 339 видов сосудистых растений из 235 родов и 84 семейств, что
составляет 22,3% от состава флоры Сахалина (Сабирова, Сабиров, 2020). Кроме этого, здесь
произрастают 13 «краснокнижных» видов (16% от всего состава этой категории растений
острова Сахалин).
Таким образом, указанные ООПТ служат естественными рефугиумами для сохранения
большинства видов редких и исчезающих растений региона, а также всего имеющегося
биоразнообразия и среды обитания. Однако в последние годы в южных районах Сахалина
произошли катастрофические ветровалы, уничтожившие весьма значительные площади
темнохвойных лесов, а на ветровальных участках появились очаги размножения короедов и
других вредителей леса. Кроме того, на юге острова наблюдается усиливающееся усыхание
ели аянской, которое ранее отмечалось лишь в материковой части Дальнего Востока (Манько,
Гладкова, 2001). Эти процессы пока не коснулись рассматриваемых ООПТ, но представляют
весьма серьезную угрозу для сохранности малонарушенных лесов Сахалина.
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СОХРАНЕНИЕ ЛЕСНЫХ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАК ОСНОВА АДАПТАЦИИ
УРБОЭКОСИСТЕМ К СОВРЕМЕННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА
Семенюк О.В, Телеснина В.М., Богатырев Л.Г.
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PROTECTION OF URBAN FOREST TERRITORIES IS A BASIS FOR URBAN
ECOSYSTEM ADAPTATION TO CONTEMPORARY CLIMATE CHANGES
Semenyuk O.V., Telesnina V.M., Bogatyrev L.G.
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Corresponding e-mail: olgatour@rambler.ru
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В рамках проблемы глобального потепления климата особую актуальность приобретает
выявление источников прямого и косвенного антропогенного влияния на углеродный баланс,
а также оценка изменения направленности биологического круговорота органического
вещества и вклада эмиссии углерода в атмосферу урбанизированными территориями.
Интегральным показателем биологического круговорота, отражающим основные направления
функционирования экосистем, является подстилка – наиболее мобильный горизонт почв,
который чрезвычайно отзывчив на смену локальных экологических условий и антропогенных
воздействий, в том числе и на городских территориях (Богатырев и др., 1999; Семенюк и др.,
2021). На основе изучения свойств подстилок можно диагностировать особенности
экологического состояния и биологического круговорота насаждений в различных
экологических условиях и оценить влияние антропогенных факторов, что, прежде всего,
касается хвойных насаждений и их подстилок, которые характеризуются значительным
депонированием органического вещества (Карпачевский, 2005; Ильина, Сапожников, 2007).
Особый интерес вызывают хвойные насаждения особо охраняемых природных территорий.
Последние являются основными депозитариями природных и слабо преобразованных
экосистем и играют важнейшую экологическую роль в сохранении и поддержании качества
городской среды (Баранова, Семенюк, 2018).
Объектами исследования послужили городские насаждения особо охраняемой природной
территории природно-исторического парка «Битцевский лес» (г. Москва), где были выбраны
фитоценозы с преобладанием ели, различающиеся как составом древостоя и живого
напочвенного покрова, так и степенью рекреационного воздействия. Первый фитоценоз
представляет собой ельник зеленчуковый с участием липы сердцелистной (9Е1Л) возрастом
около 120 лет. Второй – сложный ельник зеленчуково-медуничный 120 лет с участием липы
сердцелистной, дуба черешчатого и клена платановидного (6Е2Л1Д1К). Третий – ельник
крапивно-живучковый с небольшим участием липы в древостое (87Е2Л) возрастом около 100
лет; в отличие от предыдущих, он подвержен рекреации. Для изучения растительности
выполняли геоботаническое описание. Для анализа живого напочвенного покрова
использовали эколого-ценотическую классификацию А.А. Ниценко (1969), а для определения
стадии дегрессии – методику Л.П. Рысина (Рысин и др., 2006). Отбор подстилок с разделением
на горизонты проводился с площади 25×25 см, с учетом положения в тессере «ствол–крона–
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окно», в 5 тессерах для каждого фитоценоза. Классификацию подстилок проводили по Л.Г.
Богатыреву (1990). Горизонт L разбирали на фракции, расчет долевого участия каждой
фракции и запасов подстилок велся на абсолютно сухую навеску (г/м 2). Были рассчитаны
функциональные показатели подстилок: отношение мощности горизонта L к мощности
нижележащих горизонтов и отношение запасов горизонта L к запасам нижележащих
горизонтов, долевое участие и запасы легкоразлагаемых компонентов (листья и ветошь, под
которой понимали опад трав) и детрита. Детритом считались наиболее мелкие компоненты,
происхождение которых невозможно определить визуально. Запасы органического вещества
подстилок в фитоценозе рассчитывались с учетом долевого участия площади каждой зоны в
тессерах.
Результаты исследования показали, что в условиях городских лесных территорий живой
напочвенный покров может служить индикатором экологического состояния зеленых
насаждений – при рекреационном воздействии в травяной ярус внедряются луговые и сорнорудеральные виды. Участие в древостое широколиственных пород вызывает увеличение
разнообразия эколого-ценотических свит в живом напочвенном покрове. Подстилки в
городских хвойных насаждениях отличаются значительным разнообразием свойств. В условно
ненарушенных чистых ельниках свойства подстилок соответствуют свойствам подстилок
естественных экосистем, а в смешанных насаждениях по сравнению с условно естественными
характеризуются упрощенным строением и низким значением мощности и запасов
органического вещества. Рекреационное воздействие вызывает дополнительное снижение
пространственной дифференциации свойств, упрощение строения подстилок и снижение их
запасов. Дифференциация подстилок по типам, снижение их мощности и запасов отмечена в
системе «ствол–крона–окно», как и тенденция к увеличению долевого участия фракций
листьев и ветоши. Особенно это характерно для тессер фитоценозов с чистым еловым
древостоем, не подверженных рекреации, тогда как в фитоценозе смешанных насаждений
дифференциация свойств подстилок нивелирована. Наибольшая интенсивность
биологического круговорота установлена для сложного ельника с участием в древостое
лиственных пород, подстилки которого характеризуется наименьшими отношениями
мощности деструктивного горизонта к мощности нижележащих, как и наименьшими
отношениями запасов верхнего деструктивного горизонта L к запасам нижележащих, а также
высоким долевым участием легкоразлагаемых компонентов в горизонте L. Расчеты запасов
органического вещества подстилок в фитоценозах с учетом долевого участия площади каждой
зоны в тессерах показали, что максимальные запасы отмечаются в условно чистых еловых
насаждениях и составляют 22,5 т/га, а для смешанных еловых насаждений и рекреационного
ельника – 14,3 и 16,4 т/га соответственно. В отличие от смешанных еловых насаждений, в
ельниках территория сильно дифференцирована по величине запасов подстилок: они
различаются на порядок в ряду крона–ствол–окно, и эти различия не уменьшаются в
нарушенном фитоценозе. В смешанных насаждениях дифференцирующее действие еловой
кроны значительно снижается, существенных различий в запасах подстилки подкроновых
пространств не отмечено, что свидетельствует об относительной устойчивости подстилок в
этих зонах. Наиболее чувствительны к антропогенной нагрузке подстилки приствольных
пространств и окон. Динамичность отклика свойств наземного детрита городских насаждений
на изменяющиеся экологические условия и антропогенную нагрузку позволяет использовать
показатели его структуры и функционирования в качестве индикаторов при мониторинге
состояния урбанизированных территорий. На основе полученных данных можно
сформулировать некоторые предложения по методическим подходам для решения задач
экологического мониторинга. Еловые насаждения характеризуются активным накоплением
детрита, и снижение скорости этого процесса отчетливо отражается на показателях подстилок,
что позволяет отнести их к наиболее предпочтительным объектам для мониторинговых
наблюдений. При выборе точек обследования подстилок еловых насаждений приоритетны
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приствольные пространства как наиболее чувствительные к антропогенному воздействию и
характеризующиеся увеличением долевого участия хвои в фракционном составе, а также
значительным снижением мощности и запасов детрита. Доступность изучения подстилок и
простота оценки параметров позволяет в экспресс-режиме получать информацию о состоянии
городских объектов. Для целей экологического мониторинга и оценки депонирования
органического вещества среди показателей наземного детрита наиболее простыми и
информативными являются мощность и запасы подстилок. Относительно низкая скорость
биологического круговорота вечнозеленых хвойных насаждений и формирование
значительного запаса органического вещества в детрите подстилок позволяет рассматривать
еловые насаждения как наиболее эффективные с точки зрения депонирования углерода
биогеоценозы и рекомендовать увеличение занимаемой ими площади, несмотря на то, что
хвойные породы по сравнению с лиственными менее устойчивы в городской среде.
Увеличение роли луговых видов в напочвенном покрове хвойных насаждений приводит к
снижению запасов органического вещества подстилок, что сказывается на углеродном
балансе, и можно прогнозировать возрастание активности этого процесса в условиях усиления
антропогенного воздействия на городские насаждения. Установлено, что антропогенное
влияние на еловые насаждения приводит к снижению депонирования органического вещества
подстилок, что выражается в уменьшении запасов подстилок насаждений в почти в 1,5 раза.
Рекреационная нагрузка приводит к существенному снижению запасов органического
вещества подстилок, в том числе и за счет его разложения, и соответственно дополнительному
поступлению углерода в атмосферу с городских территорий. Проблема снижения содержания
углерода в атмосфере может решаться не только путем его связывания, но и снижения или
предотвращения его высвобождения в результате антропогенного воздействия. Для решения
этой задачи в проектных предложениях по благоустройству ООПТ необходимо планировать
отведение транзитных потоков посетителей от мест расположения хвойных насаждений с
целью снижения рекреационной нагрузки на данные экосистемы. Сохранение лесных
городских территорий и, прежде всего, еловых насаждений является важнейшей
экологической задачей для оптимизации функционирования урбанизированных территорий в
условиях современного изменения климата.
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Введение
На сегодняшний день бореальные леса, расположенные на территории Западной Сибири,
являются особо значимым природным биологическим ресурсом нашей страны, основным
поставщиком хозяйственно-ценной хвойной древесины. Экологическая и социальная
значимость бореальных лесов для всего человечества неоспорима, а способность к
самовозобновлению уникальна. Бореальные леса ценны и важны как нетронутая природная
территория, неиссякающий источник кислорода, ресурс древесины и других природных
материалов.
Природный парк «Сибирские Увалы» создан в целях сохранения уникальных природных
комплексов, в том числе имеющих экологическое значение старовозрастных лиственничников,
объектов животного и растительного мира, изучения и контроля изменений состояния
окружающей природной среды. По геоботаническому районированию, территория парка
относится к северо-таежной подзоне Западной Сибири и входит в состав Приенисейской
геоботанической провинции. По лесорастительному районированию, – к Тазовскому
лесорастительному району в южной части подзоны. Для этого района характерно
распространение лиственничных лесов с сосной обыкновенной, елью и сосной сибирской
(кедром). Наибольшее распространение имеют зеленомошниковая, долгомошниковая и
сфагновая группы типов леса (Биктагиров, Коркин, 2012). Растительный покров территории
характеризуется сложным сочетанием темнохвойных и светлохвойных лесов с
олиготрофными (реже мезотрофными) болотами. Распределение сообществ находится в
прямой зависимости от геоморфологического строения поверхности и гидрологического
режима территории. На относительно дренированных местообитаниях – расположенных в
речных долинах участках с полого-волнистым рельефом – представлены преимущественно
ельники и их производные: лиственничники зеленомошного и зеленомошно-лишайникового
типов. Доля лиственницы в древесном ярусе составляет 13%, на территории парка встречаются
уникальные для региона лиственничные насаждения с общим запасом 524 м3/га возрастом до
357 лет (Кукуричкин, 2003).
101

Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием
“Научные основы устойчивого управления лесами”, посвященной 30-летию ЦЭПЛ РАН
25–29 апреля 2022 г., Москва, Россия
Секция 1. Биоразнообразие и экосистемные функции

В целом территория парка представляет собой целостный ненарушенный природный массив
и является эталоном природы южной части подзоны северной тайги Западной Сибири. Охране
подлежат типичные ненарушенные лесные и болотные экосистемы северной тайги,
старовозрастные лиственничники. Для выявления изменений в их состоянии создана система
мониторинга (Геоэкологический …, 2014).
Материалы и методы
Научные сотрудники природного парка с 2000 г. закладывали в типичных для условий парка
лесных участках постоянные пробные площади (ППП) с учетом теоретических положений
лесной таксации и требований ГОСТ 16128-70 (ОСТ 56-60-83), с выделением модельных
деревьев, оценкой таксационных параметров насаждений на момент их закладки (Создание…,
2001). Преимущественное внимание уделяли древостоям основных лесообразующих видов, в
том числе лиственницы. Это связано с тем, что наиболее подходящим объектом мониторинга
в составе лесной экосистемы является фитоценоз, а в его составе – популяция-эднфикатор
(Алексеев, 1997).
Типологическое описание ППП производили в соответствии с генетической
классификационной схемой типов леса, которая принята при устройстве лесов округа. На ППП
выполняли индивидуальный учет деревьев, которые с этой целью были пронумерованы с
отметкой высоты 1,3 м. После определения таксационных показателей элементов леса, по
соотношению их средних высот и полнот устанавливалось число ярусов в насаждении в
соответствии с положением лесоустроительной инструкции. Для каждого яруса определяли
общий запас, состав, среднюю высоту и полноту. При определении относительной полноты
использовались стандартные таблицы, составленные для лесов Западной Сибири. Возраст
растущих деревьев определяли при помощи возрастного бурава. Деревья для определения
возраста отбирались механическим путем в пределах выделяемых возрастных поколений
(Лесоводственно-таксационная …, 2000).
При общей характеристике насаждения определяли преобладающую породу, класс возраста,
класс бонитета и тип леса. Эти работы выполнялись в соответствии с общепринятыми в
таксации методами, действующими ГОСТами и инструкциями (Наставление …, 1993).
По вышеизложенной методике для мониторинга лиственничных популяций в ходе полевых
работ были заложены три ППП: две – в насаждениях с преобладанием лиственницы, одна – в
сосновом насаждении с участием лиственницы.
В 2001 году были заложены 6 дополнительных ППП для долгосрочного наблюдения за ростом
и продуктивностью лесных насаждений в типичных для региона ландшафтах и выделения
эталонных лесных насаждений природного парка (Нагимов, 2000). На этих ППП произвели
выборочную индивидуальную оценку деревьев лиственницы. Эта работа производилась для
установления предельных значений возраста и линейных размеров деревьев лиственницы в
тех или иных лесорастительных условиях (Результаты..., 2002).
Результаты
ППП № 1 расположена в северной части парка и представляет собой выдел с преобладанием
лиственницы очень высокого возраста (141–317 лет). Насаждение расположено в
непосредственной близости от реки, причем занимает достаточно высокое положение. Тип
леса – лиственничник зеленомошно-ягодниковый. Почвы свежие, периодически влажные,
хорошо дренированные. Подрост средней густоты из ели, кедра, пихты. Подлесок редкий, в
основном из рябины и ивы. В живом напочвенном покрове зеленые мхи, грушанка, брусника,
голубика. Насаждение двухъярусное: в первом ярусе лиственница с незначительной примесью
кедра, во втором – ель с березой; ярусы существенно различаются по возрасту деревьев – почти
на два класса возраста. Производительность насаждения для данной климатической зоны
достаточно высокая и соответствует 4 классу бонитета по шкале М.М. Орлова. Общий запас
насаждения составляет 241 м3/га, что значительно превышает средние показатели для района.
102

Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием
“Научные основы устойчивого управления лесами”, посвященной 30-летию ЦЭПЛ РАН
25–29 апреля 2022 г., Москва, Россия
Секция 1. Биоразнообразие и экосистемные функции

Одной из целей данного исследования являлось определение предельного возраста
лиственничников и оценка структуры древостоев лиственницы в старом возрасте. В северной
части парка обнаружено насаждение, включающее лиственничный древостой со средним
возрастом деревьев 317 лет, как показала таксация методом круговых реласкопических
площадок.
ППП № 3 заложена в пойме реки Глубокий Сабун. Почвы влажные дренированные. Тип леса
– лиственничник пойменный зеленомошно-ягодниковый. Подрост средней густоты в
основном из ели, кедра и пихты. Подлесок средней густоты из рябины, ивы, шиповника. В
живом напочвенном покрове зеленые мхи, линнея, хвощ, осока, багульник. Древостой
сформирован преимущественно лиственницей, пихтой, елью (состав: 14Лц11П10Е3К2Б).
Сомкнутость крон 0,7–0,8. В подросте обильны кедр и пихта. Подлесок средней густоты,
образован рябиной, шиповником, черемухой, смородиной, жимолостью.
Для данного лесорастительного района рассматриваемое насаждение можно считать
уникальным. Его производительность соответствует 2 классу бонитета. Общин запас равен 524
м3/га. Насаждение двухъярусное. Половину запаса первого яруса обеспечивает древостой
лиственницы, состоящий из деревьев с уникальными размерами (их средняя высота составляет
30 м, а средний диаметр – 49,2 см). Другую половину запаса формируют ели, кедра и березы.
Второй ярус представлен пихтовым древостоем, средний возраст которого на один класс
меньше, чем средний возраст лиственницы (Результаты …., 2008).
Обсуждение результатов
За 18 лет наблюдений (2001–2019 гг.) в пойме радиальный прирост лесных насаждений был
значительно меньше (2,59 см), чем на более дренированных территориях (ППП № 3 – 3,78 см).
В среднем, в породном составе максимально приросла ель (3,31 см), пихта за 10 лет приросла
на 2,14 см, лиственница – на 2,1 см, кедр – на 2,1 см, береза – на 3,1 см. Число модельных
деревьев в пойме р. Глубокий Сабун уменьшилось на 21,7% (вследствие усыхания и
ветровала). Исследования 2019 года показали, что в древостое ППП № 3 наибольший отпад
деревьев наблюдался в популяциях пихты и ели (15 и 12 деревьев соответственно). В
популяции лиственницы число деревьев изменилось незначительно (2 усохших), кроме того у
5 деревьев наблюдается тенденция усыхания. Вместе с тем, продолжается процесс нарастания
молодого подроста лиственницы, что внушает оптимизм в деле сохранения этих ценных
экосистем – бореальных лиственничных лесов Западной Сибири.
Выводы
В связи с географическим положением природного парка «Сибирские Увалы» здесь в
ближайшей перспективе вряд ли возможно внедрение единой европейской методики
мониторинга состояния лесов с помощью регулярной биоиндикационной сети постоянных
пунктов наблюдений. Поэтому заложение на территории парка ППП в типичных для региона
ландшафтах следует признать наиболее обоснованным подходом к мониторингу.
Использованная при заложения ППП методика (в частности, нанесенные на деревья номера и
отметки высоты измерения диаметра) позволит получить сопоставимые в многолетнем ряду
данные об изменениях древостоев, с целью оценки их состояния, выявления основных причин
повреждений, разработки различного рода прогнозов и мероприятий.
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ONTOGENETIC STRUCTURE OF COENOPOPULATIONS OF QUERCUS ROBUR L. IN
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Дуб черешчатый как ценная лесохозяйственная порода и вид с большим средопреобразующим
значением издавна привлекает внимание исследователей. Особенно актуальной остается
проблема самоподдержания популяций дуба. Согласно современным представлениям
(Восточноевропейские…, 2004), для прохождения полного онтогенеза в лесных сообществах
особям дуба необходимы крупные окна, которые отсутствуют в настоящее время в большей
части широколиственных массивов в пределах ареала вида. Поэтому, с учетом высокого
светолюбия вида, его устойчивое возобновление и последующий переход в генеративный
период онтогенеза возможны только за пределами родительского древостоя. К сообществам,
в которые дуб успешно внедряется при восстановительных сукцессиях, относятся сосновые и
мелколиственные леса, а также мезофитные и пойменные луга (Евстигнеев, Воеводин, 2013;
Браславская, 2014; Стаменов, 2016). Дуб играет важнейшую лесообразующую роль не только
в зоне широколиственных лесов, но и в лесостепи. Поэтому целью нашей работы выступили
анализ демографической структуры ценопопуляций (ЦП) в соответствии с концепцией
дискретного описания онтогенеза и оценка их перспектив в лесостепной зоне Тульской
области на территории музея-заповедника «Куликово поле».
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Исследованные сообщества находятся на востоке Среднерусской возвышенности в
практически безлесной местности с развитым овражно-балочным рельефом. Пробные
площади (ПП) были заложены в нагорных и байрачных дубравах, включая их краевые зоны,
образованные мелколиственными древостоями и лугово-степными сообществами. Также
были обследованы открытые склоны балок с разной степенью закустаренности. Размер ПП
составлял от 5×5 м до 25×25 м в зависимости от размера парцеллы. На ПП учитывали особи
дуба всех онтогенетических состояний, устанавливали их жизненность, измеряли высоту, а
для особей до молодого генеративного состояния включительно определяли календарный
возраст. Всего было обследовано четыре локалитета и заложено 43 ПП.
Установлено, что в сомкнутой нагорной дубраве демографический спектр популяции
правосторонний регрессивный: представлены только средневозрастные генеративные особи.
В более разреженных колках на пологом склоне балки и в байрачных дубравах
средневозрастные генеративные особи составляют 92–95% ЦП, а оставшаяся ее часть
представлена молодыми генеративными особями по опушкам леса. В нагорной дубраве с
окнами спектр ЦП инвазионно-регрессивный: средневозрастные генеративные особи, с одной
стороны, и фракция ювенильных и имматурных особей, с другой стороны, составляют
примерно по половине спектра. Молодых генеративных особей в спектре при этом менее 5%.
Они, как и прегенеративные особи, произрастают в окнах. При этом нормальную жизненность
имеют менее 10% имматурных особей.
В мелколиственных краевых зонах нагорных дубрав ЦП дуба инвазионные с максимумом
численности на имматурных особях. В зависимости от развитости подлеска, кленового
подроста и наличия в древостое ив доля ювенильных и виргинильных особей дуба может
возрастать до 15–25%. В березняке с крупным окном, заросшим подростом клена и
кустарниками, описана нормальная неполночленная ЦП, в которой на имматурные,
виргинильные и молодые генеративные особи в спектре приходится по 82%, 14% и 4%
соответственно. У ЦП на открытых участках краевых зон лесов также наблюдаются
левосторонние спектры, однако на фракцию виргинильных и молодых генеративных особей
приходится 15–50%. При полном освещении особи дуба достигают генеративного периода
онтогенеза уже в 10–12 лет.
Наиболее заметна в онтогенетических спектрах проанализированных ЦП фракция
виргинильных (особенно второй подгруппы) и молодых генеративных особей в сообществах
на пологих склонах балки с увлажненным тальвегом и локусами кустарников и яблонь: там их
доля достигает 40–70% от общего числа особей. При этом наиболее высокая численность
виргинильных и молодых генеративных особей отмечена ближе к верхней части склона, на
расстоянии до 20 м от леса в парцеллах со средне и хорошо развитым подлеском. На открытом
крутом склоне глубокой и широкой балки без признаков близкого залегания грунтовых вод
отмечен локус с преимущественно имматурным подростом. Виргинильные и молодые
генеративные особи составляют в нем менее 15%.
Полученные результаты показывают, что успешного прохождения онтогенеза у дуба
черешчатого в фитоценозах северной лесостепи на территории музея-заповедника «Куликово
поле» следует ожидать прежде всего в мелколиственных древостоях с крупными окнами и на
хорошо увлажненных открытых пологих склонах балок вблизи границы леса. В теневых
сообществах достижение особями генеративного периода онтогенеза лимитируется световой
обстановкой, а на крутых открытых склонах крупных балок – ветровым и гидрологическим
режимом.
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Введение
Коренные разновозрастные леса европейской тайги России, не затронутые антропогенным
воздействием, являются исчезающими формациями устойчивых девственных лесных
сообществ эволюционного развития. Изучение законов их формирования является базовой
основой фундаментальных научных исследований в лесоведении, лесоводстве и других
лесных науках. Еще в начале прошлого века Г.Ф. Морозов (1928) привел исчерпывающую
формулировку устойчивого леса. Позже к трактовке понятия устойчивости обращались многие
авторы (Стороженко, 2007). В нашем понимании устойчивое лесное сообщество имеет
следующее содержание. Устойчивый лес – сообщество, в котором потоки вещества и энергии
сбалансированы в консорциях и консортивных цепях, объединяющих все его ценотические
структуры как автотрофов, так и гетеротрофов при соблюдении баланса формируемой и
разлагаемой биомассы во временном градиенте (Стороженко и др., 2018). Леса еловых
формаций тайги Европейской России в наибольшей степени подходят для исследований
проблем устойчивости лесов.
Материалы и методы
В изучении проблемы устойчивости лесов рассматриваются массивы коренных, не затронутых
антропогенными воздействиями, девственных еловых биогеоценозов, расположенных в
подзонах северной, средней и южной тайги. На протяжении длительного временного периода
закладывались постоянные пробные площади (ППП), на которых изучались лесоводственные
характеристики биогеоценозов, запасы древостоев, возрастные показатели деревьев, их
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гнилевые фауты, динамические показатели биогеоценозов, объемы древесного отпада по
стадиям разложения (Шорохова, Шорохов, 1999; Стороженко, 2007) строились возрастные
ряды, определялись объемы содержащихся в древесине и выделяющихся при ее разложении
C, CO2, H2O и Q (Замолодчиков и др., 2003).
Результаты
В структуре лесного биогеоценоза в составе гетеротрофного комплекса присутствует огромное
количество организмов, среди которых важное место занимают дереворазрушающие грибы,
запрограммированные эволюцией выполнять двуединую функцию по деструкции живой
фракции биогеоценозов, то есть деревьев древостоев, грибами биотрофного комплекса и части
мортфракции, то есть древесного отпада, грибами ксилотрофного комплекса. В устойчивом
лесу эти две функции дополняют друг друга: поражение деревьев грибами биотрофного
комплекса, вывал их в структуру древесного отпада, разложение древесины валежа с
выделением продуктов ксилолиза до состояния гумуса с участием низших грибов и других
организмов составляют единый процесс, сбалансированный по объемам биомассы во
временном градиенте.
Всякое устойчивое лесное сообщество имеет определенные критерии, подтверждающие этот
статус.
Критерии формирования устойчивого лесного сообщества
Автотрофный консорт лесного сообщества
1. Оптимальный породный состав фитоценоза по всем биогоризонтам, включая подрост,
подлесок, напочвенный покров.
2. Сложность структурного строения фитоценоза: непрерывный возрастной ряд в возрастной
структуре древостоя; соизмеримые величины обьёмов деревьев в возрастных поколениях;
мозаичное или групповое размещение деревьев, относящихся к каждому возрастному
поколению на площади биогеоценоза (мозаики возрастных поколений).
3. Присутствие и достаточное количество естественного возобновления коренных и
сопутствующих пород разного возраста, обеспечивающее формирование возрастных
поколений соответственно динамическим показателям биогеоценозов.
4. Обязательное присутствие древесного отпада, объёмы которого в относительном выражении
по стадиям разложения имеют соизмеримые величины в возрастных поколениях. Колебания
этих величин зависят только от фазы естественной динамики развития биогеоценозов
(Стороженко и др., 2018; Шорохова, 2020).
Гетеротрофный (грибной) консорт лесного сообщества
5. Устойчивость растительного сообщества непосредственно связана не только со
структурным строением фитоценоза, но и микоценоза. Чем сложнее структурное строение
биогеоценоза, тем сложнее и разнообразнее (в пределах оптимальности) по видовому и
функциональному составу микоценоз и тем устойчивее растительное сообщество.
6. В устойчивых коренных лесах видовой состав грибов дереворазрушающего биотрофного
комплекса сбалансирован по соотношению видов различной пищевой специализации.
7.
В
коренных
устойчивых
разновозрастных
лесах
деревья,
пораженные
дереворазрушающими биотрофными грибами, независимо от величины общего поражения
древостоя относительно равномерно распределяются по площади сообщества. Очагового
поражения деревьев и активизации распространения какого-то одного вида биотрофа в таких
лесах нет.
8. В составе ксилотрофного комплекса дереворазрушающих грибов присутствует большая
группа видов, проявляющих антагонистические свойства разной степени активности к
патогенным видам биотрофов, в определённой степени осуществляющих контроль за их
распространением по площади лесных сообществ в горизонтах подстилочного, корневого,
комлевого и стволового слоёв фитоценоза.
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9. В целом, сбалансированный по видовому составу и пищевой специализации микоценоз
устойчивых коренных лесов, в том числе комплексы дереворазрушающих грибов биотрофной
и ксилотрофной групп, соответствует динамическим характеристикам биогеоценозов, имеет
вполне определенную структуру, осуществляя контроль за текущим отпадом необходимого
биогеоценозу количества деревьев из состава древостоя, контролируя сохранение баланса
воспроизводимой и разлагаемой биомассы коренных устойчивых лесов (Стороженко, 2007,
2014; Стороженко и др., 2018).
Согласно выдвинутой выше дефиниции устойчивого леса, основным критерием отнесения
лесного биогеоценоза к статусу устойчивого является баланс воспроизводимой и разлагаемой
биомассы, то есть баланс текущего прироста и текущего разложения (Стороженко, 2011). В
климаксовых ельниках по фактической величине текущее разложение может быть различным
для ельников разных подзон тайги. Например, для северной тайги в относительных величинах
он лежит в пределах 2,0–2,5% от запаса древостоев. Понятие «текущее разложение» приведено
нами ранее (Стороженко, 2011) и исчисляется делением объема валежа на площади учета на
период времени, в течение которого он накапливался.
Ниже в цифровом выражении приведены фактические экспериментальные данные баланса
биомассы в климаксовом биогеоценозе ельника кислично-щитовникового в заповеднике
«Кологривский лес» (южная тайга). Запас древостоя – 461,0 м3/га, текущий прирост – 9,7 м3/га
(2,1%), объем валежа – 130,0 м3/га, период разложения валежа – 50 лет, текущее разложение –
2,6 м3/га (2,0%). Из представленных данных видно, что в относительном выражении величины
текущего прироста древостоя и текущего разложения древесного отпада для климаксового
ельника практически совпадают. Это позволяет говорить о балансе воспроизводимой и
разлагаемой биомассы в этом сообществе и определять его как биогеоценоз, близкий по
динамике к климаксовой фазе (Стороженко, 2007). Необходимо отметить, что величина
текущего разложения может значительно варьировать даже в рядом расположенных участках,
как и другие характеристики биогеоценозов (количественные, фазовые). Если значение
текущего разложения меньше текущего прироста, то биогеоценоз находится ближе к фазе
демутации, если наоборот – то к фазе дигрессии.
При этом можно добавить, что коренные разновозрастные леса с такими характеристиками
встречаются крайне редко, если они анализируются на незначительных по площади участках
пробных площадей. Значительные по площади массивы коренных разновозрастных лесов, не
затронутых биогенными и антропогенными воздействиями, скорее всего, по структурным
параметрам должны характеризоваться как климаксовые сообщества.
Выводы
Грибные организмы – важный эндогенный консорт, выполняющий функцию корректировки
баланса биомассы в лесном сообществе и активно участвующий в формировании качества
устойчивости лесов. Коренные разновозрастные леса на всей территории Европейской тайги
требуют заповедания как уникальные объекты эволюционно сформированных сообществ,
сохранивших девственное биоразнообразие организмов автотрофного и гетеротрофного
комплексов и эталонные балансовые значения накапливаемой и разлагаемой биомассы. В
связи с обостряющимися проблемами изменения газового состава атмосферы и
развивающимся парниковым эффектом особенно актуально сохранение и изучение коренных
разновозрастных лесов как эталонов сбалансированных по структурным параметрам лесных
экосистем.
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нелинейное

Термин «услуги природы / nature services» впервые появился в академической литературе в
статье под названием «Сколько стоят услуги природы?» (Westman, 1977). Синонимичный
термин «экосистемные услуги» впервые появился у P. Ehrlich и A. Ehrlich (1981) и, более
систематически, у P. Ehrlich и H. Mooney (1983).
Лесные экосистемы предоставляют широкий спектр экологических услуг (ЭУ) (Reyers et al.,
2013; Costanza et al., 2017; Wood et al., 2018). Но хотя концепции природного капитала и ЭУ
получили широкое признание, а их потенциальный вклад в более рациональное использование
окружающей среды получил широкое признание, практическое применение понятия ЭУ все
еще ограничено (Braat, De Groot, 2012). К ограничивающим факторам относятся: (1)
непоследовательные подходы к моделированию, оценке и стоимостной оценке ЭУ; (2) затраты
на применение достаточно сложных методов для адекватного ответа на вопросы; (3)
отсутствие соответствующих институциональных рамок; и (4) недоверие или непонимание
науки (Costanza et al., 2017). В настоящее время при анализе ЭУ используются в основном
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вербальные методы и экспертные оценки (Wood et al., 2018). В связи с этим важно перейти к
количественным оценкам ЭУ.
Так как ЭУ определяется характеристиками леса, то отдельная (парциальная) ЭУ должна быть
некоторой функцией от определенных таксационных и экологических характеристик
насаждения. Эти характеристики леса в ходе своего существования изменяются, и из этого
следует, что в количественном отношении характеристики ЭУ должны изменяться с возрастом
насаждения.
В настоящей работе в качестве простого примера для количественных расчетов ЭУ будем
рассматривать чистые одновозрастные сосновые насаждения, предоставляющие два вида
экологических услуг: получение древесины и депонирование углерода. Такая экологическая
услуга, как получение древесины, будет определяться запасом древесины в расчете на 1 га,
экологическая услуга поглощения диоксида углерода – чистой первичной продукцией
насаждения (NPP). Для этих ЭУ рассмотрим задачу достижения максимума общей их
полезности.
Оценку ЭУ будем рассматривать как задачу нелинейного программирования. Пусть ЭУ1 –
предоставление древесины, а ЭУ2 – дeпонирование углерода. ЭУ1 будем оценивать по запасу
фитомассы Х стволов насаждения, а для расчета NPP=Y будем использовать ранее развитую
модель ЭкоСолоу (Soukhovolsky, Ivanova, 2018).
Общая мультипликативная полезность U экологических услуг:
(1)
U  X  Y  max
Балансовое уравнение, связывающее Х с Y, запишем следующим образом:
(2)
aX  bY  C
В качестве примера рассмотрим данные по конкретному насаждению, начиная с возраста Т =
20 лет (данные взяты из: Усольцев, 2010). Для этих данных выражение (2) может быть
представлено в следующем виде:
(2а)
0.0053X  Y  0.275
Для расчета максимума общей полезности U при данных значениях коэффициентов (2а)
запишем функцию Лагранжа (Соколов, Токарев, 2011):
(3),
L  X  Y   (0.275 - 0.0053X - Y)
где  - множитель Лагранжа.
Значения X и Y можно найти по решению системы (4) частных производных функции
Лагранжа по переменным X, Y, :

 L
 X  Y    0.0053  0

 L
  X   0
(4)
 Y
 L
   0.275  0.0053 X  Y  0
Решение системы (4) дает следующие значения ЭУ: Х = 25,94 т·га-1; Y = 0,1375 т·га-1год-1,
максимальное значение U = 3,57. При этом максимум U достигается в возрасте насаждения 35
лет. Таким образом, из модели (1)–(4) следует, что для достижения максимума полезности ЭУ
нужно вести плантационное лесное хозяйство с коротким оборотом рубок. Если же для
выполнения ЭУ1 требуется не просто фитомасса, а древесина определенного качества
(например, длина хлыстов древесины должна быть не менее h м), то это условие легко
удовлетворить, введя вместо Х новую переменную – нормированную высоту Н '  Н  h .
Ясно, что подобным образом можно рассмотреть и задачу оценки большого числа
экологических услуг для смешанных разновозрастных насаждений. В техническом отношении
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постановка такой задачи нелинейного программирования будет сводиться к увеличению числа
балансовых уравнений типа (2) и множителей Лагранжа в (3).
Вместо уравнения (1) можно рассматривать другие варианты расчета общей функции
полезности ЭУ, например функцию полезности U 1  (1  X )  (1  Y ) или аддитивный
показатель U2 = X+Y. В этом случае для решения задачи максимизации ЭУ можно будет
использовать методы линейного программирования, однако в том случае значение общей
полезности ЭУ будет определяться значениям максимальных по абсолютным величинам
парциальных ЭУ и для учета миноритарных ЭУ необходимо будет ввести веса ЭУ. Еще одним
вариантом мультипликативной функции общей полезности ЭУ для n парциальных ЭУ Х1, …
n


Хn будет использование функции полезности Стоуна U 3   X i i с весами 1, …n.
i 1

Выражение (1) представляет собой частный случай U3 с n =2 и 1=2 =1.
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Одной из разновидностей лесных экологических услуг являются эстетические услуги.
Важность этого вида услуг признается всеми исследователями, однако ключевой проблемой
является количественная оценка этих услуг. В настоящее время предпринимаются попытки
«взвесить» качество эстетических услуг в зависимости от типа лесных экосистем, что
вызывают естественные вопросы об однородности эстетических свойства разных насаждений
в пределах одного типа лесных экосистем.
Природные пейзажи – специфический художественный объект. Видом природного объекта
можно восхищаться или напротив, считать его неудачными. В этом отношении можно
говорить, что красота природного объекта – понятие субъективное. Однако с развитием
цифрового представления в искусстве возникает вопрос – существуют ли какие-то
объективные показатели, позволяющие нам оценить в цифрах художественные достоинства
природных объектов?
Обычно, когда пытаются ввести какие-то количественные показатели, используют те или иные
математические методы. Действительно, существуют несколько точек пересечения живописи
и математики: теория перспективы, представление о золотом сечении в теории композиции
(Раушенбах, 2001). В настоящей работе рассмотрена возможность использования
математических подходов для описания эстетических характеристик лесных природных
объектов.
Любой пейзаж в конечном счете представляет собой совокупность линий и множества
цветовых и яркостных пятен, и эстетически привлекательный пейзаж отличается от
непривлекательного тем, что эти пятна по-разному организованы в пространстве природного
объекта.
Художник, рисующий картину, в конечном счете имеет в своем распоряжении один ресурс –
свою палитру, то есть набор цветов, которые он может нанести на двумерное пространство
полотна. Если это так, то для описания колористической организации картины возможно
использовать представление о распределении этого цветового или яркостного ресурса на
плоскости. Следует понимать, что цветовые и яркостные пятна в определенном смысле
конкурируют между собой в пространстве картины – если демиург-художник в точку полотна
с координатами (X, Y) наносит красное пятно, то туда уже не нанесешь синее.
Точно так же как живописное полотно, природный пейзаж существует как совокупность линий
и цветовых пятен, только в отличие от живописца, вместо красок выступают цвета и формы
природных объектов.
Ранее мы предлагали использовать для описания организации цветовой и яркостной структуры
живописной картины представление о распределении ресурса между конкурентами
(Суховольский и др., 2018). Для описания свободной конкуренции цветов за некоторый
ограниченный (в данном случае за пространственный ресурс в пределах живописного
полотна) была использована классическая теория свободного распределения ресурса между
конкурентами любой природы. Эта теория ведет свое начало от работ Вильфредо Парето
(Pareto, 2007), который применил ее для описания распределения доходов населения, и Дж.К.
Ципфа (Zipf, 1949), использовавшего ее для описания распределения слов в некотором
достаточно длинном тексте.
В цифровом представлении любой пейзаж представляет собой множество пикселей заданной
площади. Каждый пиксел можно характеризовать определенным цветом и яркостью. Тогда
цветовой колорит картины можно будет описать числом пикселей разных цветов в плоскости
картины и можно вычислить функцию распределения этих пикселей по яркости и цвету. В
простейшем случае цветовой спектр от красного цвета (примерно 760 нм) до фиолетового
(около 400 нм) можно разделить на несколько классов и определить абсолютное и
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относительное число пикселей каждого класса в плоскости картины. Аналогичную процедуру
можно выполнить и для показателей яркости. Тогда вид природного объекта можно описать
функцией распределения цветов (от красного до фиолетового) и аналогичной функцией
распределения по яркости.
Далее можно ранжировать все эти классы, начиная с класса с самым большим числом
пикселей, которому присвоим ранг 1, и заканчивая классом с наименьшим числом пикселей –
ему будет присвоен ранг 10. Следующий шаг – построение зависимости относительного
значения пикселей в классе от ранга класса – это и есть ранговое распределение.
Ранговое распределение относительного обилия пикселей разных цветов будем описывать с
помощью уравнения Ципфа–Парето в двух формах: классической форме (1) и в форме (2),
предложенной Бенуа Мандельбротом (Mandelbrot, 1965).

p( i )  Ai  b (1)

p( i )  A( i  B ) b

(2)
где i – ранг класса, p(i) – доля пикселей i-го класса, А, b и В – свободные параметры уравнений.
Параметры ранговых распределений можно использовать для оценки эстетических качеств
природного объекта.
Для анализа изображений природных объектов использовалась оригинальная компьютерная
программа анализа сканированного растрового изображения фотографии объекта. Программа
переводила исходное сканированное RGB-изображение (цветное, 16 млн цветов) отдельно в
256 градаций яркости и 256 градаций цветности. Для каждой из двух полученных компонент
рассчитывается распределение точек изображения по 10 равномерным группам. В дальнейшем
рассчитываются параметры уравнения Ципфа–Парето отдельно для яркости и цветности. При
расчете производится оптимизация аппроксимации распределения (по критерию максимума
коэффициента детерминации R2) за счет возможного отбрасывания последних членов ряда (не
более семи) и вычисляется порядок рангового распределения n (число групп, включаемых в
ранговое распределение).
Таким образом, цветовая и яркостная структуры фотографии пейзажа переводятся в цифры и
вводятся три показателя для их описания: угол наклона b, свободный член A и коэффициент
детерминации R2, показывающий, насколько распределение цветов подчиняется уравнению
свободной конкуренции.
После многочисленных расчетов видов природных объектов различного происхождения
можно заключить, что эстетическое качество природного пейзажа, рассматриваемого
экспертами как привлекательного и экспонируемого в различных музеях и на выставках,
можно характеризовать параметрами R2, a, b, n рангового распределения. Чем ближе к 1
величина коэффициента детерминации R2, тем ближе распределение цветов и яркости на
картине к теоретическому. Чем меньше доля цветовых интервалов в области шума и больше
порядок рангового распределения n, тем шире палитра пейзажа. Чем ближе к 1 значения
коэффициентов конкуренции по цвету и яркости b, тем уравновешеннее цветовая и яркостная
гамма пейзажа. Таким образом, «инструмент» рангового распределения по цветности и
яркости можно использовать для цифрового сравнения и оценки вида природных объектов.
Парковые композиции в Англии и Японии можно рассматривать как эталонные и по
отношению к ним сравнивать по параметрам рангового распределения прочие пейзажи. Так,
расчеты показали, что в Сибири лесопарки характеризуются меньшим значением
коэффициента а (большая доля господствующего цвета) и большим значением коэффициента
b (более сильный контраст цветов) по сравнению с парками Японии и Англии, в которых менее
выделяется цвет ранга 1 и не так мала доля миноритарных цветов в пейзаже.
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Благоприятное экологическое состояние окружающей среды является неотъемлемой частью
устойчивого развития современных городов, поэтому так важно всесторонне изучить все её
компоненты и факторы их образования. Одним из таких компонентов являются зелёные
насаждения города, часто представленные городскими лесами. В крупных городах они
занимают значительную площадь, становятся частью городской среды и выполняют
незаменимые функции для её успешного функционирования. Роль и значение зеленых
насаждений в городе очень важны и многообразны. Древесные растения играют значительную
роль в формировании окружающей человека среды, так как способны изменять её
характеристики в лучшую сторону. Вследствие прогрессирующей урбанизации количество
зелёных насаждений постепенно уменьшается, а уже существующие активно подвергаются
негативному влиянию антропогенной среды, что приводит к ухудшению экологической
обстановки города.
Экосистемные услуги представляют собой выгоды, предоставляемые естественными
экологическими системами для удовлетворения разнообразных социально-экологических
потребностей общества. Современные представления об экосистемных услугах основаны на
подходах, согласно которым природная среда функционирует как система, приносящая
значительную пользу обществу, включая природные ресурсы, чистый воздух, воду и прочие
блага. В контексте экономической теории экосистемные услуги рассматриваются как часть
природного капитала. Выявлено, что при условии идентификации и экономической оценки
экосистемных услуг данную информацию можно использовать в процессе принятия решений
различного уровня с целью повышения их эффективности (Maes et al., 2013).
В Республике Беларусь порядок проведения стоимостной оценки экосистемных услуг и
определения стоимостной ценности биологического разнообразия для принятия
управленческих решений в экологической сфере определен ТКП 17.02-10-2013 (02120).
Согласно ему, оценка экосистемных услуг и определение ценности биологического
114

Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием
“Научные основы устойчивого управления лесами”, посвященной 30-летию ЦЭПЛ РАН
25–29 апреля 2022 г., Москва, Россия
Секция 1. Биоразнообразие и экосистемные функции

разнообразия применяется в сфере пользования экологическими системами и биологическими
ресурсами животного и растительного мира для обоснования альтернативных вариантов их
использования, совершенствования инструментов экономического механизма охраны
окружающей среды и природопользования.
Стоимостная оценка экосистемных услуг базируется на оценке экологического ресурса
различных типов естественных экологических систем. В зависимости от целей проведения
оценки и сферы применения ее результатов используются следующие методические подходы:
интегральная оценка экосистемных услуг и определение ценности биологического
разнообразия применяется в сфере пользования экологическими системами и биологическими
ресурсами животного и растительного мира для обоснования альтернативных вариантов их
использования; поэлементная оценка используется в прикладных исследованиях, связанных с
учетом ценности нетоварных экосистемных услуг.
Интегральная оценка экосистемных услуг базируется на теории экологической ренты и
механизме ее выражения – альтернативной стоимости с учетом эффективности
воспроизводства в экономической и экологической сферах. Поэлементная оценка
экосистемных услуг лесных экосистем основана на оценке величины депонирования двуокиси
углерода и их ассимиляционного потенциала.
В качестве объекта исследования и оценки экосистемных услуг городских лесов выбраны
лесопарки (благоустроенные леса, предназначенные для рекреации и выполнения
экологических функций, организованные в определенную ландшафтно-планировочную
систему) Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно. В системе расселения Республики
Беларусь г. Гродно представляет собой крупный многофункциональный населенный пункт
национального значения, который характеризуются высоким социально-демографическим
(пятый по величине населения город в республике) и социально-экономическим потенциалом,
высоким производственным, инновационным, инвестиционным потенциалом и развитым
строительным комплексом. Город является административным центром Гродненской области
и Гродненского района, выполняет функции культурного, социального, образовательного,
производственного и административного центра для соподчиненных населенных пунктов и
территорий.
Согласно материалам земельно-информационной системы и материалам инвентаризации
лесных земель ОУПП «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство», лесные
земли на территории г. Гродно занимают 1553,0 га и объединены в 35 лесных кварталов.
Последние неравномерно представлены на территории города и тяготеют к долине р. Неман и
р. Лососянка (левый приток). В границах Ленинского района города расположено 867,3 га
лесных насаждений, в границах Октябрьского – 685,7 га. Лесные земли занимают 1516,9 га
(97,7% от общей площади лесных насаждений города), в т.ч. на покрытые лесом территории
приходится 1490,9 га (96,0%). Среди нелесных земель преобладают земли под дорогами и
иными транспортными коммуникациями, занимающие 28,7 га (1,8% земель), удельный вес
других категорий земель незначителен.
Основными лесообразователями выступают хвойные породы, занимающие 75,8%
лесопокрытой площади. Общий запас насаждений города оценивается в 36,2 тыс. м3, в т.ч. в
границах Ленинского района – 20,7 тыс. м3 (57,2%), в границах Октябрьского района – 15,5
тыс. м3 (42,8%). Основу запаса составляют хвойные насаждения, на долю которых приходится
29,0 тыс. м3 (80,1% от общего запаса). Средняя полнота древесного яруса насаждений
варьирует в пределах от 0,4 для насаждения тополя на территории Октябрьского района до 0,7
для твердолиственных насаждений граба, клена и ясеня, а в среднем для города составляет
0,64. Интегральным показателем качества условий местопроизрастания является класс
бонитета древостоев. На лесопокрытой территории города встречаются насаждения четырех
классов бонитета – от Iа до III включительно. Типологическая структура лесов города
довольно разнообразна (10 типов леса), однако более 90,0% насаждений приходится на три
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типа леса: орляковый (651,5 га, 43,2%), кисличный (475,2 га, 31,5%), мшистый (260,8 га,
17,3%).
Выполненная в соответствии с ТКП 17.02-10-2013 (02120) интегральная стоимостная оценка
экосистемных услуг лесных насаждений г. Гродно определена равной 1,129 млн EUR, в т.ч.
экосистемных услуг для Ленинского района города составила 638 тыс. EUR, для Октябрьского
района – 491 тыс. EUR. При выполнении оценки рыночная цена основного продукта
природопользования (пиломатериалы хвойных пород) определена равной 250 EUR/м3 на
основании средних биржевых котировок по итогам торгов (на внешнем рынке) Белорусской
универсальной товарной биржи за 6 месяцев, предшествующих моменту оценки. При общей
площади оцениваемых земель (1490,9 га) удельная стоимость экосистемных услуг 1 га
лесопарковых земель составит 758 EUR.
Поэлементная оценка позволила установить объемы аккумуляции диоксида углерода лесными
экосистемами, определить их рыночную стоимость, а также оценить ассимиляционный
потенциал лесных насаждений города.
Ежегодное накопление диоксида углерода насаждениями лесопарков составляет 17,2 тыс. т
CO2 (Ленинский район – 9,5 тыс. т, Октябрьский район – 7,7 тыс. т), что эквивалентно в
денежном выражении порядка 860,0 тыс. USD (порядка 475,0 и 385,0 тыс. USD
соответственно). Средняя мировая цена квоты на выброс 1 т СО 2 принята равной 50 USD по
результатам торговли эмиссионными квотами за 2021 г. на European Union Emissions Trading
System (EU ETS). Удельное среднегодовое депонирование диоксида углерода в условиях
г. Гродно составляет порядка 12 т/га.
Стоимостная оценка ассимиляционного потенциала лесных насаждений определяется как
сумма оценок по отдельным загрязняющим веществам. В границах г. Гродно расположено
большое количество крупных промышленных предприятий, которые оказывают значительную
антропогенную нагрузку на окружающую среду и характеризуется выбросами в атмосферный
воздух широкого спектра загрязняющих веществ. При экономической оценке
ассимиляционного потенциала изучено предельное содержание в фитомассе деревьев серы,
азота и фтора. Установлено, что предельное содержание серы в фитомассе лесных экосистем
г. Гродно составляет более 42 т, предельное содержание азота определено равным 924 т, фтора
– не более 4 т. Согласно действующим таксам для определения размера возмещения вреда,
причиненного окружающей среде (для загрязняющих веществ «без класса опасности» по
состоянию на 1 января 2022 г. принята равной 3770 USD), стоимостная оценка полученного
ассимиляционного потенциала составит порядка 53,3 тыс. USD (для насаждений Ленинского
района – 26,7 тыс. USD, Октябрьского района – 26,6 тыс. USD).
Оценка экосистемных услуг представляет собой перспективное научное направление,
позволяющее комплексно изучить ценность функций естественных экологических систем.
Сумма поэлементных оценок (порядка 913 тыс. USD ежегодно) не тождественна интегральной
оценке (1,129 млн EUR или порядка 1,251 млн USD), а их сравнение нельзя считать
корректным, т.к. они предполагают разные направления использования. Первая направлена на
решение вопросов технико-экономического обоснования реализации проектных решений в
пределах локальных природных объектов и территорий, вторая – на решение общих
экономических вопросов устойчивого лесоуправления и лесопользования. Однако отметим,
что величина поэлементной оценки составляет порядка 70–75% от величины интегральной
оценки экосистемных услуг городских лесов г. Гродно. Выполненная оценка экосистемных
услуг лесных насаждений г. Гродно подтверждает их большой экологический потенциал,
который при оптимальном использовании, будет способствовать уменьшению экологических
рисков, улучшению здоровья городского населения.
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РЕАКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП КОЛЛЕМБОЛ НА «ОПОЯСЫВАНИЕ»
ДЕРЕВЬЕВ
Таскаева А.А., Кудрин А.А.
Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН, Сыктывкар, Россия
RESPONSE OF FUNCTIONAL GROUPS OF COLLEMBOLS TO TREE’S GIRDLING
Taskaeva A.A., Kudrin A.A.
Institute of Biology of Komi Science Centre of the Ural Branch RAS, Syktyvkar, Russia
Corresponding e-mail: taskaeva@ib.komisc.ru
Ключевые слова: полевой эксперимент, микоризные грибы, жизненные формы, трофические
гильдии, способ размножения, ногохвостки.
Keywords: field experiment, mycorrhizal fungi, life forms, trophic guilds, reproduction mode,
springtails.
«Опоясывание» деревьев является одним из методов, позволяющих оценить взаимодействие
между надземной и подземной биотой. Суть метода заключается в удалении части коры и
флоэмы со ствола дерева, что в значительной мере прерывает поток ризодепозитов из корней
в почву (Högberg et al., 2001). В тоже время оно не оказывает непосредственного влияния на
основные физические параметры почвы, влажность и температуру, но негативно воздействует
на микоризные грибы и ряд таксонов почвенных беспозвоночных, например нематод и протур
(Malmström, Persson, 2011; Kudrin et al., 2021). Последние исследования (Malmström, Persson,
2011; Таскаева, Кудрин, 2021) показали, что «опоясывание» деревьев не влияет на структурные
показатели сообществ ногохвосток. Однако изменения могут происходить на функциональном
уровне.
Цель наших исследований заключалась в изучении реакции функциональных групп
коллембол, а именно соотношения жизненных форм, партеногенетических и обоеполых видов,
а также трофических гильдий на «опоясывание» деревьев. Исследование проводили в еловом
лесу заказника «Ляли» (Республика Коми). В мае 2016 г было заложено шесть
экспериментальных площадок (10×10 м), каждая разделена на 4 части (варианты воздействия):
«опоясывание» деревьев (G), обрезка кустарничков-эрикоидов (Е), «опоясывание» деревьев +
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обрезка эрикоидов (GE) и без «опоясывания» и обрезки (С, контроль). Отбор проб
осуществлялся осенью 2016 и 2017 г. Более подробная информация о проведении
эксперимента дана в статье А.А. Кудрина с соавторами (Kudrin et al., 2021).
Результаты наших исследований показали, что среди жизненных форм обилие эпигейных и
гемиэдафических ногохвосток достоверно не различалось на исследованных участках.
Численность эуэдафических форм в почвах участка G была выше в 1,5 раза, чем в контроле
(различия статистически не значимы). Среди трофических гильдий коллембол отмечено
достоверное отрицательное влияние «опоясывания» деревьев на потребителей остатков
животных и микроорганизмов (ANOVA, F=7.2; p<0.02). Кроме того, кольцевание деревьев
оказало влияние на соотношение видов, размножающихся половым и бесполым путем. Наши
данные свидетельствуют о достоверном снижении численности обоеполых (ANOVA, F=7.5;
p<0.01) и увеличении (различия статистически не значимы) партеногенетических видов. Ранее
было отмечено, что «опоясывание» деревьев приводит к сокращению мицелия микоризных
грибов (ANOVA, F=19.2; p<0.001), содержанию углерода (ANOVA, F=4.9; p<0.04) и азота
(ANOVA, F=16.4; p<0.001) в почве. Проведенный регрессионный анализ показал
положительные зависимости эпигейных (r2= 0.40; p=0.001), обоеполых (r2= 0.39; p=0.001)
видов и потребителей остатков животных и микроорганизмов (r2= 0.42; p=0.001) от количества
мицелия микоризных грибов в почве.
Таким образом, результаты данного исследования позволяют предположить, во-первых, что
угнетение микоризного мицелия оказывает влияние на почвенных коллембол. Во-вторых,
подход, основанный на функциональных признаках, позволяет выявить реакции сообщества
коллембол на «опоясывание» деревьев, в то время как структурные показатели могут не
демонстрировать этого.
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ЖИВОЙ НАПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ГОРОДСКИХ ЕЛОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ЕГО
СВЯЗЬ С АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКОЙ
Телеснина В.М., Семенюк О.В., Богатырев Л.Г.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
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THE LIVING GROUND COVER IN URBAN SPRUCE STANDS AND ITS RELATIONSHIP
WITH RECREATION LOAD
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Ключевые слова: живой напочвенный покров, городские насаждения, рекреация.
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Введение
Живой напочвенный покров является наиболее мобильной составляющей лесного фитоценоза
(насаждения), довольно быстро реагируя на изменение локальных экологических условий
(Копцик и др., 2001), в том числе антропогенное воздействие. В городах флористические и
эколого-ценотические особенности живого напочвенного покрова служат индикатором
степени рекреационного воздействия (Кузнецов и др., 2015). Цель настоящей работы –
изучение особенностей живого напочвенного покрова разных еловых насаждений,
различающихся по происхождению (естественные или искусственные), экологическим
условиям (фактор трофности) и наличию антропогенного воздействия.
Объекты и методы
В качестве объектов исследования были выбраны 5 еловых фитоценозов, два из которых
являются естественными и находятся на территории УОПЭЦ «Чашниково», а три –
искусственными насаждениями на территории Битцевского парка г. Москвы. Естественный
ельник кислично-зеленчуковый (1) расположен на склоне северной экспозиции к первой
террасе р. Клязьмы. Древостой возрастом около 100 лет представлен елью обыкновенной,
подлесок – малиной, черемухой, жимолостью лесной. Напрямую антропогенному
воздействию не подвергается, но выше по склону расположена пашня, с которой поступают
как пылевые частицы, так и элементы питания в составе удобрений. Второй ельник (2) –
зеленчуково-дубравнозвездчатковый возрастом, примерно 100 лет – расположен в средней
части склона юго-восточной экспозиции ко второй террасе и сформирован на более богатых
почвах. Древостой еловый, сомкнутость крон 0,5. В подлеске – бересклет бородавчатый,
бузина. Ельник зеленчуковый (3) представляет собой искусственное насаждение с участием
липы сердцелистной (9Е1Л). Примерно в 500 м от него расположен сложный ельник
зеленчуково-медуничный 120 лет (4) с участием липы сердцелистной, дуба черешчатого и
клена американского (6Е2Л1Д1К). Ельник крапивно-живучковый (5) расположен наиболее
близко к автомагистрали, вытоптанный и засоренный, с небольшим участием липы в древостое
(87Е2Л), возраст около 100 лет. Ельники 4 и 5 практически не подвергаются рекреации. Во
всех фитоценозах выполнены геоботанические описания, на их основе рассчитаны значения
индекса Шеннона. Для всех зарегистрированных в живом напочвенном покрове видов
сосудистых растений определена принадлежность к эколого-ценотическим свитам (Ниценко,
1969), а также определены баллы трофности по Л.Г. Раменскому (Раменский и др., 1956) и
баллы отношения к освещенности, кислотности и обогащенности азотом почвы по Ландольту
(Landolt, 1977). По шкале трофности определена экологическая валентность видов (Жукова и
др., 2010): если диапазон баллов составлял 10 и менее, то вид считается стеновалентным, то
есть соответствует довольно узкому диапазону трофности и может служить индикатором
обогащенности почвы элементами питания. С использованием рассчитанных характеристик
(общее число видов сосудистых растений и их число в живом напочвенном покрове, индексы
биоразнообразия, доля видов сорно-рудеральных, луговых и лесных групп, доля видов разных
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экологических групп по факторам затенения, отношения к кислотности и трофности) был
проведен кластерный анализ изученных фитоценозов.
Результаты и обсуждение
В парковом ельнике, подверженном рекреации, в отличие от других фитоценозов, отсутствует
подлесок, который, по-видимому, уничтожается еще на стадии всходов. Ельники 3 и 4
характеризуются крайне низким числом видов живого напочвенного покрова (не более 10),
тогда как в рекреационном ельнике встречается 18 видов, а в естественном кисличнозеленчуковом ельнике – 21 (максимальное значение).
Что касается эколого-ценотических свит, к которым относятся виды живого напочвенного
покрова, то во всех изученных ельниках преобладают виды неморальных свит (в ельниках 4 и
5 их доля в видовом составе достигает 90%), что в принципе типично для лесов подзоны
хвойно-широколиственных лесов. Виды еловых свит имеют максимальное развитие в
естественном кислично-зеленчуковом ельнике, нитрофильно-теневые (главным образом
крапива двудомная) в рекреационном ельнике, луговые и опушечные – в рекреационном
ельнике, тогда как сорно-рудеральные – в кислично-зеленчуковом. По-видимому, своеобразие
эколого-ценотической структуры ельника 1 связано с проникновением дополнительных
элементов питания с пашни, тогда как проникновение луговых и опушечных видов в ельник 5
– с упрощением вертикальной структуры фитоценоза в сочетании с рекреационным
воздействием, повышающим разнообразие экологических ниш. Ельник 2 также несколько
обогащен нитрофильными и вообще эвтрофными видами (звездчатка дубравная, яснотка
белая) в связи с почвенно-экологическими условиями.
Индекс разнообразия по Шеннону, рассчитанный для числа видов живого напочвенного
покрова, имеет максимальное значение в ельнике 2 (2.4), несколько меньшее – в
рекреационном ельнике (2.1), минимальное – в ельнике 3 (менее 1). Аналогичный индекс,
рассчитанный для набора эколого-ценотических свит, имеет минимальное значение в ельнике
3, а максимальное – в ельниках 1 и 5.
Баллы трофности по Л.Г. Раменскому имеют везде примерно одинаковые значения (около 8),
и только в ельнике зеленчуково-дубравнозвездчатковом превышает 9. При этом доля
стеновалентных по трофности видов составляет 80–90% видового состава (что типично для
еловых насаждений), кроме рекреационного ельника, где стеновалентные виды составляют
70% от всех видов живого напочвенного покрова.
Доля теневыносливых (по Ландольту) видов составляет в рекреационном ельнике всего 18%
(по сравнению с 80–90%, что имеет место в остальных ельниках) и еще раз подтверждает
влияние упрощенности вертикальной структуры фитоценоза.
Доля видов-индикаторов нейтральной и слабощелочной реакции почв резко повышена в
живом напочвенном покрове сложного зеленчуково-медуничного ельника: 45% по сравнению
с 1–4% в остальных изученных фитоценозах. Поскольку еловый древостой существенно
«разбавлен» широколиственными породами, это не может не отражаться на запасе
поступающих с опадом зольных элементов, в том числе кальция и, как следствие, реакции
среды, которая, в свою очередь, адекватно отражается составом травяного яруса.
Ельник зеленчуковый (3) отличается минимальной долей видов, требовательных к
обогащенности почвы азотом (6%), тогда как в рекреационном крапивно-живучковом ельнике
этот показатель ненамного отличается от зеленчуково-дубравнозвездчаткового ельника
(соответственно 30 и 42%).
Кластерный анализ выявил наибольшее сходство между ельниками Битцевского парка, не
затронутыми рекреацией. Несмотря на существенные различия в составе древостоя, их
объединяет низкое видовое и эколого-ценотическое разнообразие живого напочвенного
покрова, а также похожее соотношение неморальных, бореальных, нитрофильных и сорнорудеральных видов. Наиболее обособлен рекреационный ельник, имеющий сколько-либо
выраженное сходство только с ельником кислично-зеленчуковым, который тоже обогащен
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чужеродными для лесных биогеоценозов видами в результате дополнительного поступления
азота. Таким образом, умеренное рекреационное воздействие, как и влияние
сельскохозяйственного освоения соседних ландшафтов, увеличивает видовое и экологоценотическое разнообразие живого напочвенного покрова, способствуя таким образом
повышению устойчивости экосистемы в целом.
Заключение
Живой напочвенный покров еловых насаждений адекватно отражает такие особенности, как
наличие широколиственных пород в древостое, искусственное или естественное
происхождение древостоя, а также степень антропогенного влияния, в частности
рекреационного. Особенностями городских еловых насаждений является упрощенная
вертикальная структура и обедненный состав живого напочвенного покрова. При умеренной
рекреации разнообразие видов сосудистых растений, их эколого-ценотических групп и групп
по отношению к свойствам почвы увеличивается за счет появления луговых, нитрофильных и
сорно-рудеральных видов. Особенностью напочвенного покрова еловых лесов,
соседствующих с сельскохозяйственными угодьями, является повышенная доля
нитрофильных видов.
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Площади заброшенных сельскохозяйственных земель в России оцениваются от 39 млн га
(Lesiv et al., 2018) до 80 млн га (Карта…, 2019). Эти территории, особенно малопродуктивные,
во многих странах мира рассматриваются как объекты для восстановления и сохранения
природного биоразнообразия и экосистемных функций и услуг (Benayas, Bullock, 2012;
Kurganova et al., 2014). Смоленская область характеризуется очень высокими уровнями
забрасывания сельхозугодий (Карта…, 2019; Ershov et al., 2022).
Исследование постагрогенной сукцессии сосновых лесов на территории национального парка
(НП) «Смоленское Поозерье» проведено с использованием метода пространственновременных рядов. Выделено 6 стадий (Семенков и др., 2021): 1) современные агроценозы и
двух-трехлетние залежи на агропочвах; 2) залежные луга (5–10 лет) на серогумусовых
постагрогенных очень слабо реградированных почвах; 3) молодые (до 30 лет) сосняки на
серогумусовых постагрогенных слабо реградированных почвах; 4) средневозрастные (50–80
лет) сосняки на серогумусовых постагрогенных реградированных почвах; 5) старовозрастные
(80–120 лет) сосняки на серогумусовых оподзоленных изредка постпирогенных почвах; 6)
старовозрастные (80–120 лет) сосняки на (дерново-)подзолах преимущественно
постпирогенных. Далее в тексте стадии обозначены как С1, С2…, С6.
Участки условно коренных сосновых лесов и сообществ на различных стадиях
постагрогенной сукцессии выявлены в результате сопряженного геопространственного
анализа данных ДЗЗ, исторических карт (самая ранняя 1927 г.) и лесоустроительных
таксационных материалов. Установлено, что около 50 тыс. га (42%) современных лесов НП
сформировалось на бывших сельхозугодьях разной давности забрасывания. Условно коренные
леса, к которым отнесены территории, определенные как лес на всех проанализированных
материалах, занимают 30 тыс. га (26%). Древостои с преобладанием сосны распространены на
8 тыс. га (6,8% от площади лесов НП), при этом 2,9 тыс. га (2,5%) – условно коренные леса, а
3,3 тыс. га (2,9%) соответствуют стадиям постагрогенной сукцессии.
Полевые исследования проведены в июле 2021 г. Таксационные описания со сплошным
перечетом деревьев с диаметром ≥ 5 см выполнены на 4 площадях: 20×20 м для стадии С3 и
50×50 м для С4, С5, С6. Геоботанические описания (всего 37) выполнены на площадках 20×20
м для лесных (С3–С6) и 10×10 м для сообществ С1 и С2 стадий. Параметры видового
разнообразия и эколого-ценотической структуры сообществ получены в программе SpeDiv.
Стадия С1. Агроценозы характеризуются низким видовым разнообразием (17 видов, включая
основную культуру – Zea mays), что связано с механической обработкой и удалением растений.
Преобладают сорно-луговые виды, которые, за вычетом основной культуры, дают
незначительное проективное покрытие – менее 10%.
На стадии свежей залежи видовое разнообразие максимально – более 40 видов на пробных
площадях, всего зарегистрировано 82 вида. Преобладают гемикриптофиты, существенна доля
терофитов – почти четверть от общего числа видов. Рудеральные составляют около 25% всех
видов, среди них преобладают апофиты. Травостой средний по высоте, его проективное
покрытие (ПП) – 70% и более. Доминируют корневищные и дерновинные злаки – Elytrigia
repens, Fesuca rubra и виды рода Agrostis. В эколого-ценотической структуре преобладают
виды свеже-луговой (56%) и сухо-луговой (11%) ценоморф.
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Стадия С2. С нарастанием конкурентных взаимоотношений снижается видовое разнообразие
(до 30 видов на площадках). Преобладают гемикриптофиты, доля терофитов уменьшается до
19%. Разнообразие экобиоморф увеличивается, внедряются древесные формы – Pinus sylvestris
(преобладает), Betula pendula и Populus tremula. Существенно сокращается доля рудеральных
видов (8%). В травостое доминируют Festuca rubra и виды родов Artemisia и Potentilla. Луга
суховатые и низкотравные, с ПП около 60%. Как и в стадии С1, доминируют виды свеже- и
сухолуговой ценоморф, увеличивается вклад растений боровой и бореальной групп.
Стадия С3. Древостой 20-летних сообществ сосновый с примесью березы. Средний диаметр
сосен 11 см, высота – 10 м. Число живых деревьев (в пересчете на 1 га) 3325 шт., запас
стволовой древесины 162 м3/га (доля участия сосны 82%). Ель с ПП до 3% отмечена в травянокустарничковом ярусе.
После смыкания полога древостоя за счет уменьшения освещенности резко меняется экологоценотическая структура сообществ: выпадают луговые виды и возрастает участие лесных.
Одновременно снижается ПП травяно-кустарничкового яруса – с 80–85% в 10-летних сосняках
до 1–20% в сосняках 25 лет.
Стадия С4. Древостой сосновый с небольшой примесью березы, имеет сомкнутость 50–70%.
Возраст сосен 78 лет, средний диаметр 32 см (макс. – 62 см), средняя высота 22–23 м (макс. –
27 м). Подъярус А2 составлен елью, с незначительной примесью березы и рябины. Средний
диаметр елей 10–11 см, высота 10–12 м. Число живых деревьев 1012 шт./га, запас стволовой
древесины 392 м3/га (доля участия сосны 90%).
В ярусе подроста и подлеска (ПП 10–35%) доминируют Picea abies и Quercus robur, также
отмечены Sorbus aucuparia, Frangula alnus, Betula pendula и др. В травяном покрове с ПП от
30 до 70% доминантом является Vaccinium myrtillus. Абсолютно преобладают бореальные виды
(81–94%), доля боровых видов 2–12%, неморальных – 3–9%. ПП мохового яруса 80–100%,
доминирует Pleurozium schreberi.
Стадия С5. В яр. А1 доминирует сосна с незначительной примесью березы, единично
отмечена ель. Возраст сосен 86–89 лет, средний диаметр 42 см (макс. – 69 см), средняя высота
26–28 м (макс. – 33 м). На площади 0,25 га всего 35 живых сосен. В составе А2 доминируют
Picea abies и Sorbus aucuparia, имеется небольшая примесь Quercus robur, Salix caprea, Betula
pendula, Alnus incana. Средний диаметр елей в А2 10–16 см, высота 9–14 м. Число живых
деревьев 1284 шт./га, запас стволовой древесины 368 м 3/га (доля сосны 72%). На площади
отмечен сухостой сосны (8 шт., средний диаметр 34 см) и большое количество валежа сосны
разной степени разложения. Таким образом, на этой стадии идет распад первого поколения
сосны.
В случае формирования сомкнутого елового подъяруса и подроста покрытие и видовое
разнообразие подпологовой растительности заметно снижаются (в подросте только ель,
видовая насыщенность травяного яруса 8–10 видов). Напротив, на других площадках этой
стадии подпологовая растительность высоко разнообразна. Ярус B формируют 12 видов
деревьев и кустарников. Травяной покров характеризуется увеличением доли неморальных
видов (от 9 до 29%).
Постагрогенные сосняки часто имеют более высокое по сравнению с условно коренными
сосновыми лесами плодородие почвы и большую долю лиственных древесных видов.
Одновременно увеличиваются разнообразие и обилие сосудистых растений в травяном
покрове, заметное участие приобретают мезофитные виды. Однако исчезают олиготрофные и
ацидофильные виды, характерные для коренных сосновых лесов (Matuszkiewicz et al., 2013).
Стадия С6. Древостой сформирован сосной с небольшой примесью березы, разновозрастный.
Преобладает поколение сосен с возрастом 101–103 лет, максимальный возраст – 180 лет.
Средний диаметр 33 см (макс. – 70 см), средняя высота 23–25 м. Число живых деревьев 468
шт./га. Много сухостоя (23 шт., средний диаметр 18 см) и валежа сосны разной степени
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разложения. Подъярус А2 формирует ель (диаметр 10–15 см, высота 10–13 м) с
незначительным участием березы. Запас стволовой древесины 343 м3/га (доля сосны 94%).
Ярус подроста и подлеска негустой и образован 4–9 видами. С большим постоянством
встречаются Picea abies, Quercus robur, Betula pendula, Salix caprea, Frangula alnus, Pinus
sylvestris, Juniperus communis. ПП травяно-кустарничкового яруса – от 35 до 80%, доминируют
Vaccinium vitis-idaea и Vaccinium myrtillus. ПП мохового яруса 80–100%, доминант Pleurozium
schreberi. В эколого-ценотической структуре преобладают боровые (15–79%) и бореальные (8–
78%) виды.
На многих участках стадии С6 отмечены нарушения – старые пни от выборочных рубок, следы
низовых пожаров на стволах и в виде углей в почве, следы подсочки на старых соснах. По
свидетельствам местных жителей, на территории НП «Смоленское Поозерье» в прошлом
проводили мероприятия по поддержанию сосняков – до 1980-х гг. выжигали подрост ели
(Решетникова, 2016).
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Эпифитные лишайники играют крайне важную экосистемную функцию, выступая
чувствительными биоиндикаторами качества воздушного бассейна в регионе. Они первыми
исчезают при повышении до определенного уровня загрязнения, при котором древесные
растения, являющиеся субстратом для поселения эпифитных лишайников, могут существовать
еще продолжительное время (Nimis et al., 2002). В основе лихеноиндикационных методов
лежит различная степень устойчивости разных видов к загрязнению (Бязров, 2002). Первые
виды, появляющиеся на подверженных сильному воздушному загрязнению территориях,
обычно представлены накипной жизненной формой, являющейся, как известно, наиболее
приспособленной к неблагоприятным условиям существования лишайников (Бязров, 2002).
Далее начинают появляться несколько более устойчивые лопастные виды. Кустистые
эпифитные лишайники, считающиеся самыми чувствительными, появляются позже
остальных при более существенном снижении уровня загрязнения воздуха (Урбанавичюс,
2012).
Исследования видового состава эпифитных лишайников светло- и темнохвойных лесов на
стационарных пробных площадях (ПП), представляющих сосновые и еловые леса в условиях
промышленного воздушного загрязнения со стороны крупнейшего на Севере медноникелевого комбината «Североникель» (г. Мончегорск) и в естественных условиях на так
называемом «Мончегорском градиенте» (на расстоянии 7, 10, 21, 31, 61 и 168 км от источника
выбросов). На каждой из ПП была сделана выборка видов лишайников, обитающих на ветвях
и стволах 10 деревьев ели (ПП на расстоянии 7, 21, 31, 61, 168 км) и 10 деревьях сосны (ПП на
расстоянии 10, 31, 61 и 168 км), в пределах высоты до 2 м над уровнем почвы, с диаметром
стволов более 20 см (либо, при отсутствии 10 деревьев с таким диаметром, обследовались
деревья с максимальным диаметром, произрастающие в пределах ПП). Всего было
обследовано 90 деревьев (50 елей и 40 сосен). На них выявлено: 56 видов на ели и 58 видов на
сосне; всего на всех 90 обследованных деревьях найдено 75 видов эпифитных лишайников.
Результаты изучения пространственного изменения разнообразия выявленных эпифитных
лишайников показывают естественную закономерность по мере удаления от источника
загрязнения. В пределах первых 10 км встречаются единичные виды лишайников только
накипной жизненной формы. На ближайшей к источнику аэропромвыбросов ПП,
расположенной на удалении 7 км по направлению преобладающего переноса, был обнаружен
только один вид эпифитного лишайника – Lecanora fuscescens. Он поселяется на самых
нижних ветвях ели, зачастую лежащих на земле или расположенных на высоте не выше 50 см
от уровня почвы. На стволах и ветвях, выше 0,5 м от земли, лишайники полностью
отсутствуют. Произрастание Lecanora fuscescens на ветвях ели на самом близком расстоянии
от источника аэропромвыбросов, свидетельствует о его наибольшей токситолерантности из
всех эпифитных лишайников, выявленных в зоне воздействия промышленного воздушного
загрязнения.
На ПП, расположенной на удалении 10 км по направлению преобладающего переноса, на
стволах сосны было обнаружено три вида эпифитных лишайников – Lecanora fuscescens,
Placynthiella dasaea и Xylopsora caradocensis. Все эти виды произрастают в самом основании
стволов сосны – на высоте 10–20 см от уровня почвы. Выше по стволу и на ветвях лишайники
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не обнаружены. Мы полагаем, что Placynthiella dasaea и Xylopsora caradocensis также можно
отнести к токситолерантным видам лишайников, устойчивых к промышленному воздушному
загрязнению.
С увеличением расстояния от источника аэропромвыбросов число зарегистрированных на
стволах и ветвях деревьев ели и сосны видов лишайников увеличивается. Но в пределах
первых 20–30 км увеличение разнообразия эпифитных лишайников происходит
преимущественно за счет накипных видов; доля кустистых видов лишайников остается
незначительной.
Первый типичный облигатный эпифит – кустистый лишайник Bryoria simplicior – обнаружен
на расстоянии 21 км от источника выбросов. Здесь на ветвях ели отмечены лишь начальные
стадии формирования дифференциально развитого таллома этого вида, размером отдельных
экземпляров в пределах 1,5–3 мм высотой. Тогда как типично хорошо развитый таллом у этого
вида достигает в высоту 3–4 см. Вероятно, возраст этих экземпляров составляет не более чем
3–5 лет. Т.е. можно предположить, что заселение и формирование талломов Bryoria simplicior
здесь произошло лишь в последние годы и это вполне может быть связано с некоторым
улучшением экологической ситуации на данном расстоянии от источника выбросов.
На ПП в Лапландском заповеднике (31 км от источника аэропромвыбросов) обнаружено уже
два типичных кустистых эпифита. Помимо Bryoria simplicior тут найден также второй вид
этого рода – Bryoria vrangiana. Виды этого рода являются одними из наиболее чувствительных
к кислотным осадкам и выбросам сернистого газа. В исследованиях 2008–2010 гг., на данной
ПП виды рода Bryoria не фиксировались. Но основное разнообразие эпифитов, как на ветвях
и стволах ели, так и сосны, составляют лишайники накипной жизненной формы, доля которых
достигает 60%.
С удалением до 61 км (окрестности г. Полярные Зори) и далее к пос. Алакуртти (168 км от
источника аэропромвыбросов) вклад в сложение разнообразия эпифитых лишайников
начинает увеличиваться за счет видов кустистых и листоватых жизненных форм, как и заметно
увеличивается общее разнообразие эпифитов на стволах и ветвях деревьев сосны и ели. На ПП
в окрестностях г. Полярные Зори впервые появляются представители родов Alectoria и Usnea
– виды, отсутствовавшие при обследовании в 2008–2010 гг. В настоящее время тут найдено
всего по одному экземпляру лишайников этих родов, которые находились на начальных
стадиях формирования таллома и еще без сформировавшихся дифференциальных признаков.
То есть, можно допустить, что эти виды поселились здесь совсем недавно – в последние 5–6
лет. И это тоже можно интерпретировать, как проявление улучшения экологической
обстановки, связанной с сокращением поступления аэропромвыбросов от основного
источника загрязнения – комбината «Североникель». В районе пос. Алакуртти доля
лишайников накипной жизненной формы снижается до 50%.
Если сравнивать относительное увеличение числа видов лишайников, то на расстоянии 61 и
168 км произошло увеличение кустистых видов на 300–500% по сравнению с 21–31 км. При
этом встречаемость кустистых видов, как и обилие, и покрытие их на ветвях елей существенно
увеличиваются. По наличию и активности видов кустистых (и отчасти листоватых)
лишайников наблюдается резкий перепад в интервале расстояний между 31 и 61 км от
источника выбросов, который можно оценивать, как рубеж заметного влияния воздушного
загрязнения на эпифитные лишайники.
Состав и разнообразие эпифитного лишайникового покрова на удалении свыше 160 км от
источника аэропромвыбросов являются характерными для фоновых территорий
ненарушенных или малонарушенных северотаежных ландшафтов. На стволах и ветвях ели и
сосны поселяются виды других родов, не отмеченные на более близком к комбинату
«Североникель» расстоянии, такие как Agyrium, Biatora, Buellia, Chaenothecopsis, Evernia,
Fuscidea, Strangospora и др. С удалением от источника выбросов существенно возрастает
число видов родов Bryoria и Usnea, которые широко используются в качестве индикаторов как
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чистоты атмосферы, так и малонарушенных таежных лесов. Повисающие длинными прядями
на ветвях ели и сосны такие виды, как Bryoria capillaris и Usnea dasopoga, наиболее
чувствительные к загрязнению воздуха, отмечены только на ПП, расположенной западнее п.
Алакуртти на удалении 168 км от комбината «Североникель».
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Многочисленные исследования ученых показали, что для поддержания устойчивого состояния
экологической емкости Земли для нужд населения надо установить строгие границы
потребления природных ресурсов, избегая нагрузки, превышающей возможности среды. Мы
не производим ничего нового, а используем экосистемные услуги планеты, создавая себе
серьезные проблемы, такие как: загрязнение воздуха и воды, потеря почвы, опустынивание,
аномальное изменение климата, быстрое сокращение биологических видов, нехватка или
истощение ресурсов. На сегодняшний день более 15 000 ученых опубликовали уже второе
предупреждение об истощении ресурсов и растущей человеческой популяции. Выход научное
сообщество видит в следующем: мы должны управлять биосферой планеты в пределах
допустимой для нее нагрузки, чтобы избежать разрушительного сдвига и массового
вымирания.
Термин «экологическая система» был введён английским биологом А. Тэнсли в 1935 году
(Tansley, 1935). Под экосистемой он понимает совокупность объектов живой и неживой
природы и среды их обитания. Одновременно с данным термином в смежных науках
появляются подобные понятия, так, в геологии получает распространение понятие
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«геосистема». В 1944 году В.И. Вернадский (Вернадский, 1944) вводит понятие «биокосное
тело». В дальнейшем биологи и экологи начинают разрабатывать концепцию ЭкоЁм и
применяют ее к экологии человека и т.д. (почвенные, водные и лесные ресурсы). В 1925 году
Парк и Берджес (Park et al., 1925) предложили концепцию ЭкоЁм. Авторы разработали теорию
городской экологии, которая проводила параллели с процессами, происходящими в
естественных экосистемах. Они считали, что ЭкоЁм населения в одном регионе может быть
определена в соответствии с продовольственными ресурсами в регионе, включая проблемы
деградации земель, загрязнения окружающей среды и истощения ресурсов.
В свою очередь, Бэйли (Bailey, 1995), ученый из США, обратившись позднее к экологической
емкости, определяет ЭкоЁм экосистемы в основном с точки зрения экологии видов. Автор
разделил ее на «экономическую» и «экологическую», где экологический потенциал относится
к категории ЭкоЁм, которая определяется биологическими ресурсами при условии, что охота
имеет незначительное влияние на количество видов. Смал и Принс (Smaal et al., 1998) считают,
что ЭкоЁм определяется максимальным числом видов, поддерживаемым экосистемой в
определенное время. Такие авторы, как Худак (Hudak, 1999) считают, что ЭкоЁм определяется
максимальным числом видов растений, из чего можно заключить, что ЭкоЁм обозначает
максимум видов, удерживаемых экосистемой в существующем состоянии. Фернандес с соавт.
(Fernandes et al., 2001) дает оценку экологической емкости как «способности региона
поддерживать здоровую окружающую среду и размещать отходы». Под руководством группы
авторов (Inglis et al., 2000; Mckindsey et al., 2006) используется комплексный подход,
состоящий из нескольких параметров, основанный на физических, производственных,
экологических и социальных характеристиках. По мнению Шелби и Хиберлейна (Shelby et al.,
1984) ЭкоЁм может быть определена как уровень использования природных ресурсов, за
пределами которого воздействие на окружающую среду превышает допустимые уровни,
определенные оценочными стандартами.
Начиная с 1990-х гг. китайские исследователи начали активно проводить исследования по
изучению ЭкоЁм. Группа китайских авторов (Mu et al., 2000) считает, что ЭкоЁм является
объективным отражением регулировочной способности природной системы; их коллеги (Li et
al., 2019) считают, что ЭкоЁм – это способность к самообеспечению и саморегулированию, к
приспособлению ресурсов и подсистемы окружающей среды. Они также полагают, что ЭкоЁм
включает в себя социально-экономический потенциал и число людей, живущих в условиях
нормальной жизнедеятельности.
Основные методы и модели оценки ЭкоЁм включают: метод чистой первичной
продуктивности, метод экологического следа, метод экосистемных услуг, модель динамики
системы и энергетическую модель экологического следа.
С помощью Метода чистой первичной продуктивности авторы (Krausmann et al., 2009; Keith
et al., 2010) рассчитывают количество энергии, созданной растениями на единице площади за
единицу времени. Метод широко используется в области экологии, но не подходит для
урбанизированных систем.
В Методе экологического следа (Budihardjo et al., 2013) определяются потребляемые
населением биологически продуктивные ресурсы и связанные с ними отходы, но не
учитывается влияние хозяйственной деятельности, науки и развития технологии, а результаты
оценки, как правило, занижены.
Метод, основанный на экосистемных услугах (Lee et al., 2016), фокусируется на расчете
экологической емкости экосистемных услуг (на основе связи между спросом и предложением).
Метод устраняет недостаток односторонней оценки в методе экологического следа.
Недостатком является низкая эластичность параметров модели и недостаточная точность для
небольших исследований.
В основе Модели динамики системы (Zhang et al., 2014) заложено построение различных
подсистем и выбор факторов с самым высоким влиянием на экосистему; используется для
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прогнозов определенной ситуации региональных экосистем; недостаток: субъективность
выбора подсистем.
Энергетическая модель экологического следа (Agostinho et al., 2013) добавляет энергетическую
составляющую в метод экологического следа, улучшая точность метода. Позволяет
исследовать географические объекты различных размеров и уровней; обработке подлежит
большой массив данных; сложный процесс расчета.
Безусловно, исследования экологической емкости имеют большое значение для устойчивого
развития, на неё влияют многие факторы, а методы расчета сложны и разнообразны. В то же
время исследования экологической емкости еще окончательно не разработаны, не имеют
единой теории и методологии систем.
Предлагаемый нами подход к определению инварианта экологической емкости экосистемы
заключается в следующем: рассматривая континуальную природу, у которой практически нет
границ, предлагается разделить экосистему на объективно существующие части, разделенные
естественными границами и нами усовершенствованными. С точки зрения системного
подхода, ЭкоЁм проявляется в двух аспектах, включая способность экологической среды и
системы к самовосстановлению, что фактически отражает гармоничные, интерактивные,
симбиотические отношения между людьми и экосистемой. Экологическая емкость,
вещественно определенная как единое целое, делится на типы инвариантов: заповедники,
заказники, парки, пригородные леса (естественным образом формирующаяся совокупность
инвариантов). Мы определяем инвариант структуры экологической системы как минимальную
совокупность элементов биогеоценоза, при которой он сохраняет свою устойчивость и
способность к самовоспроизведению в течение времени. В качестве таких структур можно
выделять те территории, где ничего не трогается и сохраняется в естественном виде (является
зачатком для развития ландшафта в его естественном состоянии). Пространство, которое
находится между данными структурами, можно было бы использовать с учетом перспектив
хозяйственного освоения территории. Для расчета экологической емкости мы используем
содержание органического вещества: в почве и созданное растениями на единице площади за
единицу времени и измеряемое в Дж/м2/год. ЭкоЁм – это стандартизированная мера для
изучения потребления природного капитала и является количественной мерой оценки
устойчивого развития. Все ресурсы региона преобразуются в соответствующие биологически
продуктивные земли, необходимые для снабжения ресурсами и энергией. Таким образом, в
рамках энергоёмкости было бы легче определить потенциал региона и его значение для
прогнозирования будущего развития региона.
Основой устойчивого развития является принцип сбалансированного природопользования,
согласно которому совокупная техногенная нагрузка на окружающую природную среду
(природоемкость) не должна превышать экологической техноемкости территории,
восстановительного потенциала ее экосистем, включая и население территории. По мнению
Акимовой (Акимова и др., 1994) этот принцип и соизмерение природных и производственных
потенциалов (емкостей) выступают в качестве главных критериев экологического
нормирования и оптимизации природоохранной деятельности. Концепция экологической
емкости на сегодняшний день является мощным инструментом оценки и сохранения
природного капитала.
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Крупные древесные остатки (валеж) являются имманентным структурным элементом
малонарушенных лесов и существенным компонентом функционирования лесных экосистем
в целом. Валеж играет важную роль в круговороте питательных веществ в качестве временного
запаса углерода и макроэлементов, которые становятся доступными для биоты в процессе
деструкции валежа. Знание процесса разложения древесины, а также понимание факторов,
влияющих на этот процесс и его скорость, необходимы для оценки способности лесов
секвестировать углерод, что является одним из ключевых вопросов для решения проблем,
связанных с изменением климата.
Полевые исследования проводили в 2020 и 2021 гг. в малонарушенных широколиственных
лесах заповедника «Калужские засеки», затронутых массовым ветровалом 2006 г.
Исследование включало переучет валежа и подроста на постоянных пробных площадях,
заложенных в 2010 г.; анализ образцов древесины 8 видов деревьев на 5 стадиях разложения и
стоящих деревьев для оценки характеристик древесины на нулевой стадии; анализ почвенных
образцов под валежом и вне валежа, на массовом ветровале и вне участка ветровала на супесях
и на суглинках; изучение ксилотрофных базидиомицетов. Для 8 видов деревьев,
встречающихся в древостое исследуемых участков массового ветровала – Quercus robur L.
(далее – дуб), Fraxinus excelsior L. (ясень), Tilia cordata Mill. (липа), Ulmus glabra Huds. (вяз),
Acer platanoides L. (клен), Populus tremula L. (осина), Betula pendula Ehrh. (береза) и Picea abies
(L.) Karst. (ель), – собрано 225 образцов древесины (не менее чем в трехкратной повторности
на вид и стадию); обследовано 50 упавших стволов и 24 живых дерева. Собрано и
проанализировано 120 почвенных образцов. Определено 150 видов базидомицетов.
Полевые исследования показали, что после 14–15 лет с момента массового ветровала в
многовидовых широколиственных лесах можно идентифицировать таксономическую
принадлежность валежа по его морфологическим признакам и дополнительно – по составу
микобиоты. Несмотря на одинаковое время разложения, для валежа каждого вида можно найти
участки стволов практически всех стадий разложения – до 4-х стадий в пределах одного
лежащего ствола; однако, виды деревьев различаются по представленности валежа разных
стадий. Через 14–15 лет после массового ветровала большая часть стволов ели и осины
находилась на третьей и четвертой стадиях разложения, ясеня и клена – на второй и третьей,
дуба и вяза – на первых двух стадиях разложения. Доли древесины на разных стадиях,
рассчитанные по длине продольных фрагментов стволов, отличались от пропорций,
рассчитанных по площадям поперечного сечения. Если на поперечных спилах только у ели
отсутствовала древесина на первой стадии разложения, то при продольном обследовании
стволов фрагментов первой стадии разложения, помимо ели, не было у осины и березы, а у
дуба не было фрагментов пятой стадии разложения. Береза часто сохраняла кору до полного
разложения древесины, в то время как другие виды теряли кору на 3-й (осина) или 4-й (другие
виды) стадиях. Упавшие бревна березы, осины и липы часто имели внутренние полости, повидимому, связанные с преобладанием среди ксилобионтных базидомицетов грибов белой
плесени (Volobuev, submitted), разлагающих не только целлюлозу, но и лигнин, и приводящих
к образованию полостей в древесине (Anagnost, 1998). При этом древесина во внутренней
части стволов часто была прочнее, чем в наружной. Однако встречалось и обратное:
слаборазложившиеся фрагменты иногда обнаруживались во внешней части стволов. Как
правило, это встречалось на стволах с ортотропными побегами (живыми и мертвыми),
развившимися из спящих почек на валеже липы, ясеня, вяза и иногда березы. В таких стволах
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частично сохранялось питание от корней и разложение этих частей стволов шло медленнее,
чем других. В целом из-за стелярного строения древесины и возможно одновременного
конкурентного развития грибов разных видов на одном участке, на поперечных спилах
практически всегда присутствовали участки, находящиеся на разных стадиях разложения (до
4-х).
В целом, через 14–15 лет после массового ветровала общий объем валежной древесины в
среднем на участках ветровала составил 437 м3 га-1, что на 25,8% меньше, чем через 4–5 лет
после события (Бобровский, Стаменов, 2020). Масса древесины, по оценкам
экспоненциальной модели Olson’а (1963), составляла от 35 до 65% для разных видов от
первоначальных значений. Наибольшая скорость разложения отмечена для осины, липы и
клена. Средняя объемная плотность древесины уменьшилась почти в 10 раз относительно
исходных значений: от 0,465 ± 0,13 (sd) г см-3 у живых деревьев до плотности 0,054 ± 0,02 г см3
на пятой стадии разложения. Плотность древесины не коррелировала с диаметром дерева и
значимо не различалась между видами. Помимо объемной плотности, виды не различались по
содержанию N и отношению C/N, но различались по содержанию C и величине pH.
Содержание С было значимо выше в образцах древесины липы и ели, чем в образцах березы
и клена. Образцы клена и вяза были значимо более щелочными по сравнению с образцами всех
других анализируемых видов, за исключением осины, образцы которой только по сравнению
с кленом были более кислыми.
Стадии разложения больше влияли на характеристики древесины по сравнению с видовой
принадлежностью. Это наблюдалось для всех проанализированных видов деревьев и для всем
признаков, кроме содержания С, которое практически не менялось в ходе разложения и в
среднем составило 45,8 ± 2,43% (n = 175). Анализ трендов показал, что данные в основном
хорошо согласовывались с линейными моделями: с увеличением стадии разложения
содержание N значимо увеличивалось (в среднем от 0,2 до 0,9%), а отношение C/N значимо
уменьшалось (в среднем от 285,7 до 71,3). Изменения pH лучше всего объяснялись
квадратичной моделью: значения сначала уменьшались (в среднем от 5,4 на нулевой до 4,8 на
второй стадии разложения), а потом увеличивались в среднем до 5,8 на 5-й стадии.
Регрессионный анализ, проведенный между скоростями разложения образцов и их
характеристиками, показал, что скорость разложения не зависела от содержания углерода, но
была положительно значимо связана с содержанием азота и значениями pH.
Выявлено, что массовый ветровал по-разному влияет на свойства почв в экотопах флювиогляциальных песков и покровных суглинков. Для дерново-подзолов на супесях химикофизические показатели почв на участке вне массового ветровала и на ветровале значимо не
различались, только отношение C/N было значимо ниже на ветровале: в среднем 12,2 ± 1,6 vs.
14 ± 2,0 вне массового ветровала (R2 = 0,13; p = 0,002). Микробные характеристики (углерод
микробной биомассы MBC, субстрат индуцированное дыхание BR) были ненамного, но
значимо выше на ветровале по сравнению с фоновым участком. При этом на участке ветровала
наиболее высокий процент варьирования (до 76%) наибольшего числа характеристик (более
двух третей от всех рассмотренных) объяснялся видовой принадлежностью валежа, и только
удельное дыхание микробного сообщества qCO2 (показатель стресса) значимо зависело от
места взятия пробы и было выше под стволами, чем на участках без стволов. Дифференциации
участков под стволами и рядом со стволами по показателям субстрат-индуцированного
дыхания микробиоты не наблюдалось.
Для дерново-подзолистых почв на суглинках емкость катионного обмена (CEC) и значения pH
были значимо выше на участке массового ветровала по сравнению с фоном: средние значения
CEC 17,9 ± 3,7 vs. 10,6 ± 2,8 ммоль(экв)/100 г и pH 6,4 ± 0,6 vs. 5,7 ± 0,3. На массовом ветровале,
но не под лежащими стволами наблюдались максимальные значения C и N: 3,4 ± 0,6% и 0,29
± 0,04% vs. 2,9 ± 0,3% и 0,24 ± 0,02% (вне массового ветровала) и 2,95 ± 0,8% и 0,24 ± 0,05%
(под бревнами). Среди микробных характеристик qCO2 был существенно выше на участке
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массового ветровала, чем в фоне; но при этом на массовом ветровале наблюдали значимое
уменьшение откликов микробного сообщества на внесение большинства органических
субстратов – аминоклислот, углеводов, фенольных кислот. Под упавшими стволами
наблюдалось значимое уменьшение многих показателей, в частности, MBC, BR, происходило
изменение физиологического профиля микробного сообщества.
Малонарушенные широколиственные леса достаточно быстро восстанавливают свою видовую
структуру после массовых ветровалов. Разложение стволов происходит в целом быстро и
сопровождается увеличением содержания азота, уменьшением кислотности древесины и
почвы. На суглинках на участке массового ветровала происходит значимое увеличение
емкости катионного обмена и снижение кислотности почвы, многие показатели активности и
богатства почвы максимальны на участке ветровала, но не под лежащими стволами. На
супесях обогащение почвы проявляется в уменьшении отношения C/N; наблюдается более
сильная зависимость почвенных характеристик от вида упавшего дерева.
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Леса являются главным фактором, обеспечивающим устойчивость экосистемы уникального
озера Байкал и прилегающих к нему территорий. Основными лесообразующими породами,
занимающими более 65% лесопокрытой территории региона, являются светлохвойные виды –
лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.) и сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.).
Одним из значимых антропогенных факторов ослабления лесов на территории Байкальского
региона является техногенное загрязнение, в частности алюминиевое производство. Здесь
функционирует один из самых мощных заводов – Братский (БрАЗ), выпускающий ежегодно
более 1 млн тонн алюминия. В эмиссиях БрАЗа содержатся высокотоксичные поллютанты, в
том числе фториды, оксиды серы, аэрозоли тяжелых металлов, полициклические
ароматические углеводороды (ПАУ). Анализ пространственного распределения выбросов
показал, что загрязнение охватывает обширные территории, перенос фторидов и ПАУ от
БрАЗа осуществляется на расстояние 25–60 км по разным направлениям, серосодержащие
выбросы и твердая аэрозольная фракция способны распространяться на 10–40 км от завода
преимущественно в северо-восточном, восточном и юго-восточном направлениях и достигать
жилых зон г. Братска и акватории Братского водохранилища (Kalugina et al., 2017).
В 2020 г. в период с 23 по 31 июля нами были обследованы светлохвойные леса на территории,
подвергающейся воздействию выбросов БрАЗа. Произведена закладка 18 пробных площадей
(ПП) в разных направлениях от алюминиевого завода на расстояние до 85 км, с учетом
особенностей рельефа, регионального ветрового режима и локальной циркуляции воздушных
масс. На всех ПП составлены геоботанические и лесотаксационные описания, определен тип
почвы. Геоботанические описания выполнялись по общепринятым методикам (Ярошенко,
1961; Шенников, 1964).
Обследованные территории входят в зону темнохвойных и лиственничных таёжных лесов,
которые в настоящее время заменены длительно производными сукцессионными рядами
сосновых и лиственнично-сосновых лесов. Преобладают дерново-карбонатные оподзоленные
почвы на пестрой карбонатной коре выветривания. Растительность относится к АнгароСаянскому флористическому району (Чепинога, 2009), к выделу Плато западное. Братский
район относится к Среднесибирской таежной области Ангарской южнотаёжной подпровинции
Среднеангарскому подтаёжно-южнотаёжному елово-сосново-березовому округу (Атлас …,
2004). Сведений о флористическом составе района в литературе мало. В настоящее время леса
этих районов представлены в массе сосново-березовыми и сосново-осиновыми лесами. Леса
в районе исследования относятся к антропогенно-нарушенным, пройдены рубками и
пожарами. Коренные типы сообществ (елово-пихтовые леса с участием лиственницы
сибирской) сохранились на грядах в отдалении от населенных пунктов.
Всего на обследованной территории было выявлено 157 видов сосудистых растений, 11 видов
мхов и 22 вида напочвенных лишайников. Флора относится к бореальной, сочетающей
признаки гумидности и аридности. Ядро флоры составляют виды с широкими ареалами:
голарктическим,
циркумполярным,
евразо-американским,
евразиатским.
Состав
растительного покрова однородный, среднее число видов сосудистых растений, выявленных
на каждой ПП, равно 34. Однако количественные и качественные показатели растительности
в сообществах менялись в зависимости как от антропогенного фактора, так и от типа
растительного сообщества. Основной тип сообществ – сосняки разнотравные с большим
количеством видов мезофитного ряда. Представителей синантропной флоры в лесных
сообществах не выявлено. Рудеральная растительность в основном приурочена к
антропогенно-нарушенным территориям: дорогам, карьерам и т.п. Эдификаторами сообществ
являются сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) и виды берез (Betula alba L., B. pendula Roth).
В состав древостоев входят лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.), кедр (Pinus sibirica
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Du Tour), ель сибирская (Picea obovata Ledeb.), пихта (Abies sibirica Ledeb.), рябина (Sorbus
sibirica Hedl.), осина (Populus tremula L.) и черемуха (Padus avium Miller). Подрост образуют
10 видов деревьев, из которых чаще всего встречается сосна и осина. Кедр, пихта и ель чаще
встречаются в подросте средних возрастов и элиминируются среди подроста старших
возрастов. Лиственница не образует чистых насаждений, встречается только в виде примеси
или единичных деревьев в первом ярусе лесов. В подлеске присутствует несколько видов ив,
душекия (Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar), рябина и черемуха. Средняя сомкнутость
древостоя – 0,5, максимальная 0,8. Кустарниковый и кустарничковый ярус развит плохо,
маловидовой. Из кустарников самым распространенным является шиповник (Rosa acicularis
Lindley), он встречается практически во всех описаниях, из кустарничков – брусника
(Vaccinium vitis-idaea L. s. str.). Травяный ярус представлен разнотравьем (129 видов),
отличается высокой плотностью и сплошным задернением. В видовом составе встречаются
виды как темнохвойной тайги, так и светлохвойной. Злаки представлены видами родов
Calamagrostis, Bromopsis, в сухих типах леса часто встречается Festuca lenensis Drobov. Из
осок доминирует Carex macroura Meinsh. s. l., встречаются также C. obtusata Lilj., C.
amgunensis F. Schmidt и C. lanceolata Boott. На ПП часто доминирует орляк (Pteridium
aquilinum (L.) Kuhn.), проективное покрытие которого может доходить до 90%. Моховолишайниковый ярус слабо выражен из-за высокого задернения почвы.
При рассмотрении изменения видового состава светлохвойных лесов по градиенту
загрязнения выявлено, что среднее количество видов в описаниях на ПП возрастает с 19 в
промзоне завода до 46 на фоновых территориях. Наибольшее количество видов
зарегистрировано на ПП, расположенных на расстоянии более 55 км от БрАЗа в северовосточном направлении, т.е. в сторону преобладающих ветров, и на ПП, расположенных в
западном и южном направлениях до 30 км.
Поскольку основной перенос выбросов от БрАЗа направлен в северо-восточном направлении,
то мы более детально остановились на изучении видового состава светлохвойных лесов
именно в этих направлениях. Так, на ПП, расположенной в промзоне (в радиусе 500 м) завода,
в результате негативного влияния токсических эмиссий произошло усыхание древесного яруса
и изменение травяно-кустарничкового покрова. Здесь преобладают загущенный молодняк,
пнёвая и корнеотпрысковая поросль лиственных пород (береза, осина, ива Бебба), подрост
хвойных (ель, лиственница) встречается единично в сильно угнетенном состоянии,
присутствуют некрозы. Кустарники и кустарнички встречаются в единичных экземплярах,
угнетенные, с малочисленными пораженными листьями. Всего на ПП выявлено 19 видов
сосудистых растений. Изменение условий обитания привело к исчезновению травяного яруса
(выявлено всего 5 видов). На ПП образовался сплошной эпигейный моховой покров
(проективное покрытие – 100%), представленный видом Bryum argenteum Hedw. с
вкраплениями Polytrichum commune Hedw. Изредка встречаются первичные слоевища
лишайника Cladonia sp., поверх мхов разрастаются маты цианобактерий.
На ПП, расположенной на удалении 2 км от завода в северо-восточном направлении,
количество видов сосудистых растений возрастает до 38. Сообщество многоярусное, с
развитым подлеском и кустарниковым ярусом. Первый древесный ярус представлен
отдельными деревьями сосны, второй ярус имеет высокую сомкнутость. Вследствие
заболачивания присутствует Ledum palustre L., рудеральные виды встречаются вдоль дорог
(Chamaenerion angustifolium, Amoria repens L.).
На ПП, расположенных в буферной зоне на расстоянии 25–55 км от завода, флористический
комплекс насчитывает от 23 до 41 вида. Количество подроста удовлетворительное, но подрост
редко достигает высоты 1,5 м. Среди разнотравья с высокой степенью постоянства
встречаются виды Rubus saxatilis L., Pyrola asarifolia Michaux и Lathyrus humilis (Ser.) Sprengel.
Активное участие в формировании лесов принимают лесостепные виды.
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ПП, расположенные на удалении более 55 км от завода, относятся к мало затронутым таежным
лесам с хорошо развитым подростом и подлеском, кустарниковым и кустарничковым ярусами.
Травяный покров маловидовой, представлен таежными видами, такими как Iris ruthenica KerGawler, Orthilia secunda (L.) House, Trientalis europaea L., Carex sp., Rubus saxatilis L., Equisetum
sylvaticum L., Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Lathyrus humilis (Ser.) Sprengel, Linnaea borealis
L., Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt, Pyrola asarifolia Michaux, Viola biflora L., Vicia
baicalensis (Turcz.) B.Fedtsch. Хорошо развит мохово-лишайниковый ярус. Всего в описаниях
46 видов растений.
На пробных площадях от импактной зоны (0,5–25 км) до контрольных ПП (55–80 км) среднее
количество видов в описании увеличивается в северо-восточном направлении. В западном и
южном направлениях количество видов в описании было близким по значению к фоновым
территориям северо-восточного направления, поскольку меньше подвергались воздействию
загрязненных воздушных масс. В целом, видовой состав на фоновых и импактных ПП
отличался незначительно.
Благодарности
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркутской
области в рамках научного проекта № 20-44-380009.
Литература
Атлас. Иркутская область (экологические условия развития). М.; Иркутск, 2004. 90 с.
Чепинога В.В. Рабочее районирование территории Байкальской Сибири для характеристики распространения
сосудистых растений // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Биология. Экология. 2009.
Т. 2. №2. С. 3-7.
Шенников А.П. Введение в геоботанику. Л.: Изд-во Ленигр. ун-та, 1964. 447 с.
Ярошенко П.Д. Геоботаника: Основные понятия, направления и методы. М.;Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1961.
474 с.
Kalugina O.V., Mikhailova T.A., Shergina O.V. Pinus sylvestris as a bio-indicator of territory pollution from aluminum
smelter emissions // Environ Sci Pollut Res. 2017. № 24(11). P. 10279-10291. DOI:10.1007/s11356-017-8674-5

ПРОВАЙДЕРСКИЕ ФУНКЦИИ ЛЕСОВ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА
Черткова Е.П.
ФГБУ «Алтайский государственный природный биосферный заповедник», Горно-Алтайск,
Россия
PROVIDER FUNCTIONS OF THE FORESTS OF THE ALTAISKY STATE RESERVE
Chertkova E.P.
Altaisky state nature biosphere reserve, Gorno-Altaisk, Russia
Corresponding e-mail: tchertckova.elena@yandex.ru
Ключевые слова: охраняемые природные территории, провайдерские функции,
экосистемные услуги, лесные экосистемы, устойчивое развитие.
Keywords: protected areas, provider functions, ecosystem services, forest ecosystems, sustainable
development.
136

Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием
“Научные основы устойчивого управления лесами”, посвященной 30-летию ЦЭПЛ РАН
25–29 апреля 2022 г., Москва, Россия
Секция 1. Биоразнообразие и экосистемные функции

Сохранение биологического разнообразия и устойчивого развития лесных экосистем зависит
от грамотно выстроенной системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которая
обеспечивает данное разнообразие, не только внутри себя, но и на сопредельных территориях.
ООПТ – поставщик и провайдер природных благ за пределами своих границ. Впервые в
России термин «провайдерские функции» был применим к ООПТ и упомянут в работах
Снакина В.В. и Дёжкина В.В. Авторы дали данному термину определение и классифицировали
его функции. Провайдерские функции – это все позитивные влияния ООПТ на окружающие
экосистемы, находящиеся вне границ заповедника: сохранение, восстановление, устойчивое
развитие, увеличение численности животных и растений, обеспечение чистой водой,
смягчение «антропогенного пресса» и т.д. (Снакин и др., 2011).
В рамках изучения общих (биосферных) провайдерских функций лесов Алтайского
государственного природного биосферного заповедника (АГПБЗ) нами были проведены
количественные и экономические оценки.
АГПБЗ создан в 1932 г., расположен на территории Северо-Восточного и Восточного Алтая,
занимает восточную часть бассейна Телецкого озера. Площадь территории АГПБЗ – 871 206,6
га. В состав территории входит 50% (11410 га) акватории Телецкого озера. Граничит с
Республикой Хакасия и Республикой Тыва. АГПБЗ и Телецкое озеро являются объектами
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в номинации «Золотые Горы Алтая». АГПБЗ
включен во Всемирную сеть биосферных резерватов (Акимова, 2017). В данных тезисах, на
основании работ Снакина В.В. и Дёжкина В.В., мы приводим ряд биосферных провайдерских
функций АГПБЗ и их роль в поддержании экологического баланса в регионе (Снакин и др.,
2014).
Функция сохранения и воспроизводства лесных ресурсов. Исследуя провайдерские функций
ООПТ, необходимо помнить, что они, как правило, не могут быть поставщиками ресурсов
(древесины, меха и пр.) напрямую. Они лишь косвенно влияют на сопредельные с ними
территории, изменяя в лучшую сторону обеспеченность своих окрестностей природными
ресурсами. Лесопокрытая площадь заповедника занимает 400562,4 га и ее распределение по
преобладающим лесообразующим породам следующее: кедровые леса – 47,8%;
лиственничники – 9,7%; сосновые леса – 1,3%; пихтарники – 1,9%; ельники – 0,1%; береза –
1,5%; осина – 0,3 %; ерники – 37,4%. Довольно большие пространства заняты кедровыми
лесами высокого класса бонитета (Противопожарный проект, 2011). АГПБЗ является
хранителем генетического фонда сосны сибирской кедровой, или сибирского кедра (Pinus
sibirica Du Tour). В Кыгинском рефугиуме на территории Алтайского заповедника сохранилась
древняя кедровая популяция (Земляной, 2010). Считается, что распространение сибирского
кедра по территории Сибири и Урала началось с лесорастительной провинции Алтайских гор
и Саян (Бех, Таран, 1979). Кедр играет особую роль в лесных экосистемах, он является
стержнем экосистем, находясь в основе пирамиды трофических связей. Для того, чтобы
доказать экономическую ценность количественных показателей провайдерской функции по
сохранению лесных ресурсов и осеменению прилегающих территорий, мы обратились к
ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов, находящихся в федеральной
собственности, в итоге получили сумму – 5,5 млрд руб. (Постановление Правительства РФ от
22.05.2007 N 310).
Функция очищения воздуха лесами. Сохраняемые АГПБЗ лесные экосистемы обеспечивают
окружающие территории чистым воздухом, наполненным фитонцидами, так как более 60%
лесного фонда заповедника относится к хвойным породам. Лес – биологический
фильтр воздуха, он способен поглощать и запасать углерод (С). Для оценки данной функции
мы использовали методику «Региональной оценки бюджета углерода лесов» (РОБУЛ)
(Замолодчиков и др., 2018). Расчеты показали, что леса АГПБЗ поглощают более 91 тыс. тонн
С/год, а запас составил более 78 млн тонн углерода (МтС). Существенный вклад в запас С
вносят кедровые леса – 45,72 МтС. Лиственница, ель, пихта и сосна в совокупности – 9,52
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МтС, береза и осина – 1,49 МтС, ерники – 21.75 МтС. По поглотительной способности первые
3 места занимают: лиственница – 33,69, сосна кедровая – 19,86 и ерники – 14,28 тыс. т С/год.
По полученным данным, с помощью методики Европейской системы торговли выбросами
(ЕU-ETS) – крупнейшего в мире рынка углеродных квот, мы рассчитали экономическую
ценность провайдерской функции по поглощению углерода лесами АГПБЗ – 245 млн рублей в
год (Международные подходы к углеродному ценообразованию, 2021).
Функция сохранения, восстановления и увеличения биологического разнообразия.
Естественные леса АГПБЗ являются феноменом биоразнообразия, как на видовом,
популяционном, так и на уровнях ареала обитания видов. АГПБЗ естественно и безвозмездно
делится промысловыми и краснокнижными животными, которые перемещаются за пределы
территории заповедника и пополняют близлежащие районы. АГПБЗ имеет богатый генофонд
флоры и фауны. По видовому разнообразию входит в первую пятерку российских
заповедников. А по количеству видов сосудистых растений занимает второе место в России
после Кавказского биосферного заповедника. На территории отмечен 3601 вид растений.
Фауна на сегодняшний день насчитывает 756 видов (Горбунова, 2014; Золотухин, Сахневич,
2019). Алтайский заповедник является провайдером промысловых видов рыб. На
«заповедной» части Телецкого озера расположены два самых больших залива: Камгинский и
Кыгинский, туда заходит рыба для нереста, позже мальки спускаются вниз по течению,
обеспечивая все близлежащие реки (Романенко и др., 2021). Алтайский заповедник сохраняет
генофонд редких «краснокнижных» животных, таких как: снежный барс, аргали, лесной
подвид северного оленя, манул и т.д. (Трифанова и др., 2021).
Функция оздоровления водных экосистем. Вся территория заповедника пронизана большими
и малыми горными потоками, которые впадают друг в друга и в конечном итоге попадают в
Телецкое озеро, из которого берет начало река Бия, она впадает в реку Обь, а та в свою очередь
в Обскую губу Карского моря, которое является окраинным морем Северного Ледовитого
океана. Данная функция играет свою роль не только на региональном, но и на глобальном
уровне. Чистота воды в Телецком озере – результат «работы» как наземных экосистем, в
первую очередь лесов, которые предотвращают снос почвы и грунта в водоемы, так и
пресноводных экосистем по очистке воды в природных водоемах. Вода Телецкого озера
относится к классу «чистые воды», а по унифицированной классификации поверхностных вод
суши – еще и к разряду «очень чистые» (Оксиюк, Жукинский, 1993). АГПБЗ снабжает
население Республики Алтай чистой, обогащенной кислородом водой.
Функция оздоровления населения. Лесные ландшафты выполняют ведущую рекреационную
(оздоровительную, эстетическую) роль. Эти функции обеспечивают население сопредельных
территорий теми или иными благами (комфортная среда обитания, образование, здоровье и
пр.). Одной из основных функций здесь является эстетическая. Она выражается в том, что
соседние с ООПТ территории, как правило, обладают более привлекательными визуальными
характеристиками, чем иные территории. Рекреация и экотуризм несут помимо
просветительских и образовательных задач также функцию отдыха и улучшения здоровья.
Эстетическая функция позволяет населению окружающих территорий чувствовать себя лучше
в психологическом плане. Оно осознаёт, что сохраняя природу, вносит вклад в будущее своих
детей и внуков.
Выводы. В 2022 году АГПБЗ исполняется 90 лет и с момента создания он сохраняет кедровые
леса, которые являются экологическим каркасом окружающей среды Республики Алтай,
поскольку активно поглощают углерод из атмосферы, регулируют сток, очищают воду и
воздух, сохраняют генофонд флоры и фауны. Полученные данные наглядно и понятно
иллюстрируют ценность АГПБЗ, вклад территории в устойчивое развитие субъекта,
благосостояние людей, экономические выгоды для региона, страны и мира. Провайдерскими
функциями заповедника пользуются многочисленные и разнообразные получатели выгод:
пользователи воды ниже по течению, мировое сообщество, заинтересованное в климатической
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регуляции, владельцы турбаз, кемпингов и глэмпингов, изготовители сувенирной продукции,
магазины, кафе, гиды-экскурсоводы, охотничьи хозяйства, общества охотников и рыболовов,
питомники, охотугодья.
В целях развития сети ООПТ очень важно в дальнейшем разрабатывать и внедрять
количественные индикаторы выполнения ООПТ провайдерских функций и их экономическую
оценку.
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Интенсивное развитие городов за последние десятилетия привело к значительному усилению
неконтролируемого антропогенного воздействия на городские леса и снижению их
природоохранного потенциала (Устойчивое…, 2013). Существующая нормативная база РФ
отводит определяющее значение в создании и сохранении благоприятной экологической
обстановки в городах именно этой категории лесов. Поэтому необходимым и важным
направлением городской экологии должно быть обеспечение сохранности этих лесных
экосистем и повышение их природозащитного потенциала с целью оптимального выполнения
ими экосистемных функций и услуг (Рожков, 2003). До настоящего момента на
урбанизированных территориях Приангарья не проводились комплексные экологические
исследования естественно сохранившихся лесов, образующих зеленый каркас городов. В
регионе основными негативными факторами, оказывающими воздействия на городские леса,
служат высокая рекреационная нагрузка и техногенное загрязнение (Государственный…,
2019). Для улучшения экологической ситуации крайне необходимо помимо сокращения
объемов техногенных выбросов и снижения уровня рекреационной нагрузки разрабатывать
научно обоснованные подходы улучшения состояния древесных насаждений и почв –
средообразующих компонентов городских лесов, играющих важнейшую роль в оздоровлении
окружающей среды.
Исследования охватили лесные массивы в городах Приангарья (Иркутск, Ангарск, УсольеСибирское), подвергающиеся аэротехногенному загрязнению и рекреационной нагрузке
разной степени интенсивности. В сосновых и сосново-березовых лесах на естественных серых
лесных почвах заложено 27 пробных площадей. Современное состояние городской среды
оценивалось по комплексу морфоструктурных, физико-химических и токсикологических
показателей древесных насаждений (сосна, лиственница, береза) и серых лесных почв –
основных средообразующих компонентов. Впервые по полученным данным и оценке
регулирующих и поддерживающих экосистемных функций почвенного покрова и древесных
насаждений представлены результаты исследований, касающиеся сохранения и поддержания
оптимальных показателей фито-педоценозов в городской среде.
Проведенные исследования показали насколько изменены структурно-функциональные
параметры древесных растений и почв в сравнении с фоновыми (ненарушенными), каков
основной тренд их трансформации в городских лесах. Установлено, что все выбранные
биогеохимические показатели почв и древесных растений отличаются высоким уровнем
взаимных корреляций, что отражает их индикационный характер в условиях негативного
антропогенного воздействия городской среды.
В соответствии с количественными данными аэротехногенного загрязнения, рекреационной
нагрузки и биогеохимических процессов были выделены три уровня экосистемных функций
почв и древесных насаждений городских лесов – оптимальный, достаточный и низкий. Шкала
была разработана с учетом параметров лесной подстилки и верхних гумусово-аккумулятивных
горизонтов, показателей ассимиляционных органов деревьев (хвоя сосны и лиственницы,
листья березы). Все показатели почв и растений диагностической шкалы в свою очередь входят
в единую биогеохимическую систему «атмосферный воздух – растение – почва» и
информативно описывают антропогенные изменения среды. Например, такие
морфоструктурные показатели почв, как плотность сложения, пористость, аэрация отражают
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рекреационную нагрузку на почвенный покров, а загрязнение воздушной среды оценивается
по содержанию токсикантов и расчету индекса качества воздуха AQI.
Обнаружено, что оптимальным уровнем регулирующих экосистемных функций
характеризуются городские леса, расположенные на окраинах городов в значительном
удалении от крупных автомагистралей и не подпадающие под перенос промышленных
эмиссий. Для лесных почв этих территорий зарегистрированы наименьшие коэффициенты
концентраций тяжелых металлов и высокие значения доли устойчивых гуминовых кислот,
способных удерживать питательные элементы в почвенном растворе и осуществлять
аккумуляцию (детоксикацию) по отношению к тяжелым металлам. Самые устойчивые
древостои произрастают именно на этих серых лесных почвах с достаточным содержанием
органического вещества, мощной лесной подстилкой, благоприятными кислотно-щелочными
условиями и оптимальным составом почвенного поглощающего комплекса. На этих почвах
древостои, как правило, 50–70 лет, достаточно однородные, максимальная высота 18–25 м,
процент зеленой хвои в кроне до 60–70%. Достаточный уровень установлен для большинства
городских лесов, расположенных в небольших жилых кварталах. На этих территориях
воздействие негативных факторов (атмосферного загрязнения и рекреационной нагрузки)
оказывает выраженное влияние на формирование химического состава древесных растений,
как за счет фолиарного и почвенного поглощения тех элементов, которые входят в состав
аэровыбросов, так и изменения морфоструктурных и физико-химических свойств почв. В
почвах обнаруживается замедление процесса минерализации органического вещества, что
проявляется в снижении количества гумуса и возрастании доли илистых компонентов почв на
20–30% в сравнении с фоном. Древостои городских лесов, как правило, возраста 40-50 лет, их
высота 16–20 м, процент зеленой хвои в кроне 45–60%. Низкий уровень регулирующего
воздействия экосистемных функций обнаружен в городских лесах, расположенных в глубине
жилых застроек (чаще всего это территории на небольшом расстоянии от центра города). В
почвах этих лесов наблюдается выраженная деструкция гумусового вещества, что вызывает
значительное падение содержания органических кислот и повышение щелочности почв
Показано, что состояние воздушной среды городов в значительной степени определяется
важными поддерживающими функциями древесных растений – ростовыми параметрами
жизненного состояния, фотосинтетической и газопоглотительной способностью, состоянием
питательного статуса. В свою очередь, физиологическое состояние и химический состав
ассимилирующей фитомассы древесных растений, напрямую зависит от эдафических условий,
в особенности от выполнения почвами поддерживающих функций. Установлено, что тренд
поддерживающих функций почв в городской среде направлен на оптимальное накопление
органических веществ, поддержание пула питательных элементов, формирование
сбалансированного газового состава. Важную роль в поддержании экологического равновесия
между почвой и растениями играют такие геохимические процессы, как аккумуляция
элементов-биогенов в гумусовом веществе, детоксикация и элювиально-иллювиальное
перераспределение элементов в почвах.
Оптимальный уровень поддерживающих экосистемных функций обнаружен для городских
лесов, расположенных на окраинах городов, на значительном удалении (более 10 км) от
автодорог и промышленных предприятий. В лесных почвах обнаружены высокие значения
гумуса и питательных элементов. Для деревьев характерны наилучшие показатели
фотосинтетической способности, дефолиация и дехромация крон не превышает 15–20%,
биопродуктивный и фотосинтезирующий объемы кроны близки к фоновым значениям.
Достаточный уровень экосистемных функций установлен для большей части обследованных
территорий. В городских лесах фотосинтетическая продуктивность деревьев снижена в 1,5–2
раза, интенсивность фотосинтеза в расчете на двухлетний побег падает на 20–25%. С
поверхности почвы наблюдается интенсивное выделение эмиссии СО2, что в 1,3–1,5 раза
превышает фоновые значения. Низкий уровень поддерживающих экосистемных функций
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может регистрироваться в разных частях городских территорий. Городские леса
распространены как на территориях вблизи автодорог и крупных промышленных
предприятий, так и на территориях в глубине жилых застроек, где наблюдается высокий
уровень рекреационной нагрузки. В городских лесах с низким уровнем поддерживающих
экосистемных функций уровень дефолиации крон деревьев повышается до 70%, лиственных
– до 50%, площадь некрозов хвоинок и листьев может составлять 20%, масса хвои на побегах
уменьшается до 3–4 раз, ее длина – в 2 раза, охвоенность побегов – в 2–3 раза, длина побегов
в 2–4 раза, продолжительность жизни хвои сосны сокращается до 1–3 лет (в фоновых условиях
она составляет 5–6 лет). Поскольку на городской территории количество ассимилирующей
фитомассы древесных растений из-за повышенного уровня дефолиации крон уменьшается, то
соответственно этому снижается и интенсивность фотосинтеза и транспирации (до 40–55%),
следовательно, и выделение кислорода. Другой причиной снижения фотосинтеза может быть
сильная запыленность листьев (хвои) и накопление в них поллютантов – серосодержащих
соединений, тяжелых металлов, которые, как известно, значительно нарушают процессы
газообмена и ассимиляции углерода.
Таким образом, исходя из приведенных данных, необходимо отметить, что при проведении
расчетов площади зеленых насаждений в соответствии с нормативами (общегородскими и на
одного жителя) следует учитывать действующие в городах негативные факторы, существенно
ухудшающие поддерживающие экосистемные функции растений и почв. В свою очередь,
сохранение оптимального состояния природной среды городов под влиянием факторов
аэротехногенного загрязнения и рекреационной нагрузки возможно только при оптимальном
состоянии экосистемных функций древесных растений и почв – главных средообразующих
компонентов, которые формируют «зеленый каркас» урбоэкосистемы. Результаты
исследований существенно расширяют представление об экологических механизмах
адаптации растений и почв к нагрузкам городской среды и роли экосистемных функций этих
компонентов в поддержании экологического равновесия на урбанизированных территориях. В
практическом плане применение полученных результатов возможно в целях оптимизации
урбоэкосистемы посредством разработки научно обоснованных методов озеленения и
восстановления почвенного покрова.
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Cельское хозяйство оказывает большое влияние на способность почв выполнять экосистемные
функции и может приводить к широкомасштабной деградации земель и долгосрочной потере
биопродуктивности. Цель данного исследования оценить изменения в микробном сообществе
почв в ходе постагрогенных сукцессий сосновых лесов. В качестве модельной территории для
исследований выбран национальный парк «Смоленское Поозерье», где возможен анализ
постагрогенного восстановления сосняков с характерным временным интервалом до 100 лет.
При проведении исследований было заложено 18 ключевых участков почвенных и
геоботанических описаний с выделением 7-ми стадий восстановления лесов: стадия С0
представлена современными агроценозами на агроземах; С1 соответствует молодым залежам
под луговой растительностью на дерново-подбурах и серогумусовых постагрогенных почвах.
Следующие стадии соответствуют разновозрастному сосновому лесу (С2 – менее 30 лет, С4 –
50–70 лет, С5 – более 80 лет и С6 – условно коренные леса старше 80 лет), формирующемуся
на различных подтипах дерново-подзолов, дерново-подбуров и серогумусовых почв.
Сосновый лес 30–50 летнего возраста на исследуемой территории отсутствовал, поэтому
стадия С3 не выделялась.
Образцы на метагеномный анализ отбирали из верхней части гумусового горизонта (0–0.5 см).
ДНК из почв выделена с помощью набора DNeasy PowerSoil (Qiagen). Секвенирование
проводили с помощью платформы высокопроизводительного секвенирования MiSeq
(Illumina). Проводилась амплификация вариабельных участков V3-V4 гена 16S-рибосомной
РНК.
Для оценки альфа-разнообразия микробиоценозов рассчитан индекс Шеннона для уровня
родов. В почвах лесов с древостоем более 50-летнего возраста микробиоценозы
демонстрируют снижение уровня разнообразия (3,6–4,1) по сравнению с луговыми почвами
(4,2–4,7) и почвами молодых лесов (4,3–4,6), что говорит о большей однородности состава
микробиоты в средне- и старовозрастных лесах.
По бета-разнообразию, оцененному с помощью расстояния Брея-Кертиса и метода главных
координат (PCoA), выявлено три группы микробиоценозов, соответствующих
культивируемым в настоящий момент почвам (С0), почвам залежных лугов и очень молодых
сосняков (С1 и С2), а также средне- и старовозрастных лесов (С4, С5 и С6). При этом почвы
стадии С5 отличались наибольшим разнообразием микробиоценозов по сравнению со
стадиями С4 и С6. В целом отмечена четкая микробиологическая дифференциация почв лугов
и молодых лесов от почв средне- и старовозрастных лесов.
По относительному обилию самыми распространенными родами были Solirubrobacterales 6714, Chloroflexi KD4-96 (высокая доля характерна для ранних стадий постагрогенного
восстановления), Candidatus Udaeobacter (повышенная доля свойственна «срединным»
стадиям С1 и С2), Acidobacteriae Subgroup 2 (повышена доля в лесных стадиях, особенно
средне- и старовозрастных) и Tepidisphaerales WD2101 soil group (характерны для всех почв).
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Из 20-ти самых распространенных родов индикаторами луговых стадий и стадии молодого
леса были Chloroflexi KD4-96, Solirubrobacterales 67-14, Nocardioides, Pyrinomonadaceae RB41
и Holophagae Subgroup 7. Среди этих же 20-ти родов не удалось выделить индикаторы для
стадий средне- и старовозрастных лесов, которые отличались в целом меньшим разнообразием
почвенной микробиоты. Таким образом, перечисленные группы бактерий могут быть
использованы для выявления почв, использовавшихся под пашню менее 30-ти лет назад.
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СЕКЦИЯ 2. ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ГИС-ТЕХНОЛОГИИ В
ЛЕСНОЙ НАУКЕ
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Основными техногенными факторами, влияющими на состояние лесных экосистем при
разработке и эксплуатации нефтяных месторождений, считаются вырубка леса с
последующим механическим нарушением растительного и почвенного покрова, аварийные
нефтеразливы, загрязнение атмосферного воздуха. В результате происходят потери древесных
ресурсов; сокращение лесопродуцирующих площадей, уменьшение орехово-ягодно-грибных,
лекарственных, охотничье-промысловых и других лесных ресурсов; ухудшение санитарного
состояния лесов; снижение биоразнообразия и продуктивности лесных экосистем; ухудшение
лесорастительных условий; смена лесных экосистем болотными; сокращение численности
ценных растений; неблагоприятные перестройки генофонда популяций растений и животных;
снижение защитных, средообразующих и ландшафтно-стабилизирующих функций лесного
фонда, ухудшение среды обитания фауны и флоры (Лесной план Ханты-Мансийского…,
2008).
Как показывают исследования (Алексеева, Ященко, 2021), северные леса особенно
подвержены тепловым и аэрозольным загрязнениям от действующих факельных установок по
сжиганию попутного нефтяного газа (ПНГ). В связи с чем является актуальным проведение
картирования лесов на основе спутниковых данных и средств ГИС и выделение зон риска
аэрозольного загрязнения лесных массивов, что и определило цель данной работы.
В Ханты-Мансийском АО (ХМАО) за 2021 г. было добыто 213,0 млн т нефти. За 2017 г.
попутного нефтяного и природного газа на территории ХМАО–Югра добыли 36,0 млрд м3, из
них попутного нефтяного газа извлечено 34,98 млрд м3, природного газа – 1,02 млрд м3. По
статистическим данным в ХМАО на факельных установках (ФУ) в 2017 г. было сожжено 4,5%
от всего объема извлеченного ПНГ (Доклад об экологической ситуации, 2017).
Объектами исследования явились леса Нефтеюганского района ХМАО. Площадь
Нефтеюганского района ХМАО составляет 2267951 га, из них площадь лесных земель –
1245597 га, лесистость района – 55%. Леса отнесены к Западно-Сибирскому среднетаежному
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равнинному лесному району таежной лесорастительной зоны. Преобладают травяные типы
леса и лиственные насаждения. По состоянию на 2018 г. в Нефтеюганском районе фонд
лесовосстановления был на площади 8438 га (0,7% от площади лесных земель
Нефтеюганского района) из них 308 га гарей (0,02%), 2675 га (0,2%) погибших древостоев,
вырубок – 5350 га (0,4%) (Лесохозяйственный регламент..., 2018). Потери леса вследствие
вырубок в Нефтеюганском районе в 2019 г. и в 2020 г. по данным Global Forest Watch (GFW,
2022) были на площади 1360 га (0,1%) и 2440 га (0,2%) от площади лесных земель
Нефтеюганского района).
Картирование лесов с помощью ГИС и выделения зон риска их аэрозольного загрязнения
выполнялось по следующим этапам:
1) Картографирование лесов на космических снимках (КС) Landsat c использованием средств
классификации программы SNAP.
2) Выявление устойчивых тепловых участков с факельными установками на цифровых слоях
очагов пожаров за 2020–2021 гг. по данным Fire Information for Resource Management System
(FIRMS, 2022).
3) Верификация ФУ на снимках высокого разрешения и определение их координат с
использованием интернет-портала United States Geological Survey (USGS, 2022).
4) Построение буферных зон риска аэрозольного рассеивания загрязняющих веществ от ФУ.
5) Расчет площадей типов леса, подверженных аэрозольному загрязнению.
6) Построение вертикальных профилей различных типов аэрозоля в атмосфере над
исследуемой территорией.
В соответствии с (Раздел мероприятий…, 2017) на территории месторождений
Нефтеюганского района леса характеризуются как сырые с множеством мочажин и
заболоченных участков. На увлажненных участках произрастают деревья преимущественно
лиственных пород – осины и березы, а на наиболее сухих – хвойные деревья: ели, кедры, пихты
и сосны. Встречаются участки только хвойного или лиственного леса. Подлесок представлен
теми же породами с добавлением рябины, кустарников, напочвенный покров – травянистомоховой. По краям коренных террас, на возвышенностях и в поймах некоторых рек
произрастает смешанный урманный лес. На болотистой равнине бассейна реки Большой
Балык выделяются сосновые леса на гривах, сосновые леса с примесью кедра на более низких
участках. Напочвенный покров представлен лишайниками (ягелем) и зелеными мхами. Сухие
участки в долинах рек поросли сосново-березовым и сосново-кедровым смешанным лесом.
В результате выполнения последовательности этапов 2 и 3 в Нефтеюганском районе было
выявлено 47 ФУ, работающих в непостоянном режиме горения. Построены зоны рассеивания
загрязняющих веществ от ФУ радиусом 1850 м в соответствии с ранее проведенными
расчетами (Алексеева, Ященко, 2019). Установлено (Алексеева, Ященко, 2019), что
наибольшую часть выбросов от горения газа ФУ составляют CO и CO2 (65–80%), на долю сажи
приходится примерно 10%. Выбросы диоксида азота NO2 – от 1 до 3%. Остальные выбросы
составляют 22%, и в их составе SO2 (около 0,1%), NO (0,1%), H2S, бутан, гексан, пентан, метан,
этан, бензапирен. Кроме того, в снеговом покрове непосредственно под ФУ присутствуют
бензапирен и тяжёлые металлы, отличающиеся канцерогенной активностью и высокой
токсичностью. Как правило, конструкция ФУ с учетом метеорологических параметров не
создает превышения в воздухе максимально разовой ПДК загрязняющих веществ. Однако
максимальная приземная концентрация углерода (сажи) на расстоянии 1850 м от ФУ близка к
ПДК (0,15 мг/м3) и составляет 0,1 мг/м3 (Алексеева, Ященко, 2019). Необходимо учитывать,
что с течением времени загрязняющие вещества накапливаются в почве и растительности.
Например, сажа плотно закупоривает устьица листьев и плохо смывается дождями.
В результате проведенного ГИС анализа выявлено, что леса подвержены риску аэрозольного
загрязнения на площади 17058,41 га (1,4% от общей площади лесов в Нефтеюганском районе),
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из них темнохвойных 1961,21 га (0,2%), светлохвойных 4335,32 га (0,3%), мелколиственных
10761,89 (0,9%).
На основе данных лидара CALIOP, установленного на спутнике CALIPSO (CALIPSO, 2022),
получена информация о слоях различных типов аэрозоля в атмосфере над исследуемой
территорией. Данные спутника CALIPSO были получены с сервера The Atmospheric Science
Data Center (ASDC, 2022): "LID_L2_VFM-Standard-V4-21" – набор данных лидара CALIOP
уровня обработки L1B, включающий продукт "532 nm Total Attenuated Backscatter",
представляющий собой величину полного излучения обратного рассеяния на длине волны
532 мм и "LID_L1-Standard-V4-11" – набор данных лидара CALIOP уровня обработки L2,
включающий маски слоёв облачности и аэрозоля, а также их типов и характеристик. Для
визуализации продуктов спутника CALIPSO была выполнена обработка данных спутника
CALIPSO в среде MATLAB (The MathWorks, Inc.). Был написан программный код, на основе
которого строились тематические изображения, синхронизированные по времени и
географическим координатам: вертикальные профили (от 0 до 8 км) полного излучения
обратного рассеяния и маски слоёв облачности и аэрозоля, различных подтипов. За период с
августа 2020 г. по январь 2021 г. было отобрано 13 случаев пролёта спутника CALIPSO над
исследуемой территорией. Отбирались как дневные, так и ночные пролёты (30.08.2020 г.;
12.09.2020 г.; 13.09.2020 г.; 25.09.2020 г.; 26.09.2020 г.; 8.10.2020 г.; 9.10.2020 г.; 22.10.2020 г.;
11.11.2020 г.; 24.11.2020 г.; 7.12.2020 г.; 23.01.2021 г.; 24.01.2021 г.). Для каждого случая было
получено спутниковое изображение в видимой области спектра (RBG-композит по данным
радиометра VIIRS спутника Suomi NPP) с нанесёнными термальными аномалиями и
траекторией спутника CALIPSO, а также вертикальные профили (от 0 до 8 км) полного
излучения обратного рассеяния на длине волны 532 мм по данным радара CPR (спутник
CALIPSO), вертикальные маски слоёв облачности и аэрозоля по данным радара CPR (спутник
CALIPSO) и маски слоёв аэрозоля различных подтипов вдоль отрезка траектории спутника
CALIPSO. В подавляющем большинстве рассмотренных случаев вблизи факелов наблюдается
повышенное содержание аэрозоля (как днём, так и ночью). Даже при наличии облачности во
многих случаев отчётливо проявляются слои аэрозоля (выше или ниже облаков). Высота
поднятия аэрозольных выбросов от сжигания ПНГ в среднем составляет 1–3 км, в отдельных
случаях слои аэрозоля наблюдаются на высоте 7–8 км.
Комплексное использование данных Landsat и CALIPSO позволяет получить оценку
экологического состояния районов нефтегазодобычи, выявить особенности распространения
дымов и аэрозолей от сжигания ПНГ, определить области возможного загрязнения территории,
на которые необходимо обратить внимание при организации геоэкологического мониторинга.
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В мировой практике изучения природы пожаров растительности и формирования
информационных баз данных с целью прогнозирования поведения пожаров условно можно
выделить три методических подхода: 1) выборочный; 2) типовой и 3) индивидуально-типовой.
В основу каждого перечисленного подхода положена своя определённая классификация
растительных горючих материалов (РГМ), разработанная к тому или иному периоду времени
в конкретной стране. А поскольку природные условия и методические подходы к
пирологической классификации растительности в разных странах значительно различаются,
сложно заимствовать уже разработанные классификации. Поэтому лесные страны, например,
Канада и Россия, разрабатывают свои классификации РГМ, а безлесные страны пытаются
применить на практике пирологическую классификацию растительности, которая давно
создана и совершенствуется в США.
Для прогнозирования поведения пожаров растительности необходимо создание целой
системы, включающей не только программное обеспечение, но и информационную базу,
которая содержит сведения о распределении комплексов растительных горючих материалов по
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территории, об их свойствах и готовности к горению при различных метеорологических
условиях. Информацию о комплексах растительных горючих материалов (РГМ) и об условиях
высыхания и увлажнения гигроскопичных РГМ желательно иметь в разрезе достаточно
однородных участков, а именно, биогеоценозов. На практике за однородные участки
принимаются лесоустроительные таксационные выделы. Когда пожар достигнет
значительных размеров, его распространение будет зависеть уже от пирологической
характеристики фоновой растительности на территории, так как отдельные негоримые участки
на ней пожар может просто обходить.
Выборочный метод заключается в том, что эмпирически изучается «пожарное созревание» и
горение отдельных категорий участков растительности (биогеоценозов) в связи с
динамичными внешними факторами: метеорологическими условиями и фенологическими
периодами. Метод использовался в России и Канаде. Так, в 60–70-е годы прошлого столетия в
различных регионах России по методике проф. Н.П. Курбатского (1954) проводились
наблюдения в отдельных типах леса за динамикой влагосодержания и запасами напочвенного
покрова и подстилки, а также за появлением возможности распространения горения – в связи
с погодными условиями; составлялись местные шкалы «пожарного созревания» изученных
типов леса. Но типов леса с их региональными особенностями на территории России огромное
количество, для изучения пирологических характеристик каждого типа леса требуется
длительное время. Поэтому в 70–90-е годы прошлого столетия под руководством
основоположника лесной пирологии в России академика И.С. Мелехова началось изучение
закономерностей увлажнения, высыхания и горения напочвенного покрова и, прежде всего,
основных проводников горения, которые определяют возможность возникновения и
распространения пожара растительности (Волокитина, 1980, 1984; Волокитина, Софронов,
2002). Впоследствии эти исследования послужили основой для разработки индивидуальнотипового метода создания информационных баз данных для прогноза поведения пожаров.
На основе выборочного метода в Канаде с помощью экспериментальных пожаров получили
всестороннюю пирологическую характеристику 16 категорий участков растительности,
названных «fuel types», т.е. «типы горючего», которые используются сейчас в канадской
системе прогноза поведения пожаров. Они имеют оценки запаса сгорающих при пожаре
горючих материалов (РГМ), а также скорости и интенсивности пожара при различных
метеорологических условиях. Fuel types представляют собой категории участков,
относящиеся: а) к покрытой лесом площади, включая хвойные леса – 7 типов, лиственные леса
– 1 тип, смешанные – 4 типа; б) к не покрытой лесом площади в виде вырубок) – 3 типа; в) к
нелесной площади – 1 тип (луга) (Forestry Canada, 1992). Очевидно, что фактически «типов
горючего» в Канаде гораздо больше. Изучение их пирологических характеристик
продолжается на экспериментальных и на действующих пожарах. Отсутствие возможности
дать точную пирологическую характеристику любому участку, покрытому или непокрытому
растительностью, не позволяет составлять детальные крупномасштабные карты РГМ,
необходимые для прогноза поведения пожаров растительности и управления ими. Общее
количество категорий участков растительности (на уровне типов биогеоценозов) очень велико,
поэтому экспериментальную пирологическую характеристику может получить лишь часть из
них. Но при прогнозе поведения пожаров растительности на данной территории необходима
пирологическая характеристика всех участков с растительностью и без неё. Обеспечить это
выборочный метод не может.
Типовой метод. При данном методе вся растительность (лесная и не лесная) разделяется на
пирологические типы – «топливные модели» (fuel models). Метод использовался в США в
национальной системе прогноза поведения природных пожаров BEHAVE. На территории
США растительность вначале была разделена на 13 «топливных моделей», которые образуют
четыре группы: травянистые, кустарниковые и древесные участки, а также захламленные
вырубки. «Модели» отличаются распределением запаса РГМ по классам, по высоте слоя РГМ,
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а также по скорости распространения горения и высоте пламени при типовых условиях
(Anderson, 1982). Позднее было разработано деление растительности США на 40 «топливных
моделей». В перечне этих 40 «моделей» находятся: травяные участки – 9; травянокустарниковые – 4; кустарниковые – 9; древесные с густым подростом и подлеском – 5;
древесные с опадом – 9; валежниковые – 4. Имеется также пять «моделей» для негоримых
участков (Scott, Burgan, 2005; Andrews et al., 2008). Достоинство типового метода заключается
в том, что пирологическую характеристику, необходимую для прогноза поведения пожаров,
получает каждый участок на территории, отнесённый к той или иной модели. Но эта
пирологическая характеристика слишком грубая вследствие ограниченного количества
«топливных моделей.
Индивидуально-типовой метод разработан в России в Институте леса им. В.Н. Сукачева СО
РАН на основе многолетних фундаментальных пирологических исследований, выполненных
в разных регионах страны. Он заключается в том, что используется индивидуальный подход
при пирологическом описании участков растительности, с максимальным отражением их
своеобразия и пирологических характеристик, полученных в результате изучения
закономерностей увлажнения, высыхания и горения типов основных проводников горения
(типов ОПГ) в связи с метеорологическими условиями и таксационными характеристиками
древостоев. Типы ОПГ – это та группа растительных горючих материалов на поверхности
почвы, которая определяет возможность возникновения и распространения пламенного
горения по территории. А без поддержки низового огня верховой пожар может
распространяться на ограниченное расстояние. К неосновным проводникам горения
относятся: хвоя и листва в пологе древостоя при верховом пожаре и подстилка и торф при
почвенном пожаре, когда происходит медленное распространение горения в виде тления. В
характеристике участков растительности существует очень большое разнообразие по
сочетаниям групп и типов растительных горючих материалов (РГМ), по сочетаниям условий
увлажнения, высыхания и горения РГМ, по региональным отличиям комплексов РГМ
(особенно, в отношении их запасов) и т.д. Этим подтверждается необходимость использования
не типового, а индивидуального подхода при пирологическом описании участков, с
отражением своеобразия каждого из них. На практике индивидуальные характеристики
участков можно составлять из ряда типовых элементов, как это делается при таксации леса.
Разработана методика, которая позволяет на основе имеющихся описаний (например,
таксационных) или аэрокосмических снимков составлять индивидуальную пирологическую
характеристику для любого участка растительности и формировать таким образом
информационную базу (Волокитина, Софронов, 2003).
Примеры информационных баз данных на основе индивидуально-типового метода созданы по
материалам прошлого лесоустройства для Чунского лесничества в Красноярском Приангарье,
а в процессе лесоустройства с использованием определителя типов основных проводников
горения для заповедников: «Столбы», «Саяно-Шушенский», «Кузнецкий Алатау»,
«Убсунурская котловина» (Волокитина, Софронова, Корец, 2020). Разработано программное
обеспечение для прогноза поведения пожаров растительности (Корец, Волокитина, 2014,
2015).
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ASSESSMENT OF THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF FOREST
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Ключевые слова: преобладающие породы древостоев, запас стволовой древесины, лесные
почвы, отношение C:N, Landsat, Sentinel-2, случайные леса, Google Earth Engine.
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В докладе систематизированы результаты ряда исследований, направленных на оценку
возможностей моделирования различных характеристик древостоев и лесной подстилки с
использованием спутниковых изображений высокого пространственного разрешения (10–30
м/пиксель) с аппаратов серии Landsat (USGS Landsat Missions, 2022) и Sentinel-2 (ESA Sentinel2, 2022) в качестве основных исходных данных для формирования универсального набора
геопространственных признаков-предикторов.
Для нескольких модельных территорий, различных по своим биоклиматическим условиям и
пространственному охвату (в частности, это Государственный природный биосферный
заповедник «Брянский лес», Брянская область и Республика Карелия), была проведена
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геопространственная оценка довольно широкого спектра структурных (преобладающая
порода, соотношение хвойных и лиственных пород по запасу в древостоях) и функциональных
(возраст, высота, диаметр ствола и запас древостоев, а также ряда показателей содержания и
запасов азота и углерода в лесной подстилке) характеристик лесных экосистем, с применением
единообразной методики. Эта методика включает в себя шесть основных этапов:
1. Формирование временной серии разносезонных мультиспектральных спутниковых
композитных изображений (далее – композитов) на территорию интереса;
2. Преобразование исходных значений пикселей в каналах разносезонных композитов в
производные спектральные признаки (индексы и т.п.);
3. Формирование набора дополнительных геопространственных признаков для
моделирования (пространственные координаты, характеристики рельефа и т.п.);
4. Извлечение значений признаков в местах расположения эталонных участков, входящих в
обучающую выборку, с известными характеристиками лесных экосистем;
5. Обучение классификационной или регрессионной модели по извлеченным признакам;
6. Применение обученной модели ко всем пикселям преобразованных композитов и
получение, таким образом, тематического изображения, характеризующего пространственное
распределение моделируемого показателя.
Программная реализация обозначенных этапов выполнена в среде R (R Core Team, 2022) с
использованием каталога данных и инструментов облачной платформы Google Earth Engine
(Gorelick et al., 2017). В качестве основного метода построения классификационных и
регрессионных моделей используются случайные леса (Breiman, 2001). Метод извлечения
значений признаков для обучающей выборки зависит от вида исходных эталонных данных.
Для «точечных» наземных пробных площадей, на которых, в частности, оценивались
характеристики лесной подстилки, анализируется ближайшая окрестность из нескольких
пикселей спутникового изображения. В случае же использования лесоустроительных выделов
(покрывающих значительные группы пикселей), для которых известны таксационные
характеристики древостоев, оцениваются интегральные статистические показатели по всем
пикселям внутри их границ.
Эффективность моделей, полученных по описанной методике, и, соответственно, точность
производных геопространственных тематических продуктов варьирует в зависимости от
оцениваемого показателя и масштабов анализируемой территории.
При оценке преобладающих пород в древостоях заповедника «Брянский лес» и его охранной
зоны (Гаврилюк и др., 2018а) общая точность классификации составила около 90%, при этом
обучение модели проводилось на основе лесоустроительных материалов, а проверка – по
данным с наземных пробных площадей. Коэффициент детерминации регрессионной модели
для оценки запаса стволовой древесины на той же территории (Гаврилюк и др., 2018б)
составил R2 = 0,6 при величине корня из средней квадратической ошибки RMSE = 65 м3/га
(26% от среднего по контрольной выборке), а аналогичные показатели для наземной древесной
биомассы составили R2 = 0,58 при RMSE = 36 т/га (25%). Модели, полученные для оценки
структурных и биометрических характеристик древостоев в масштабах всей Брянской области
(Гаврилюк и др., 2021а), были чуть менее эффективны: для соотношения хвойных и
лиственных пород по запасу R2 = 0,7 и RMSE = 22%, для биометрических показателей R2
изменяется от 0,4 для возраста до 0,5 для запаса, а RMSE находится в пределах 26–37%.
При оценке показателей содержания и запасов азота (N) и углерода (C) в лесной подстилке на
территории заповедника «Брянский лес» (Гаврилюк и др., 2021б) наилучшие результаты
продемонстрировали модели для величин отношения C:N – R2 = 0,71 при RMSE = 12,5% для
подгоризонта L, и R2 = 0,83 и RMSE = 10,6% для подгоризонта FH. Для абсолютных
показателей содержания N и C в обоих подгоризонтах R2 находится в пределах от 0,44 до 0,56
при RMSE от 15,8 до 17,7%. Наихудшие результаты получены для показателей запасов N и C
в обоих подгоризонтах – R2 варьирует от 0,23 до 0,61 при RMSE от 39,8 до 48,6%, что может
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быть следствием неоднородности исходной обучающей выборки. Для территории Республики
Карелия эффективность аналогичных моделей заметно ниже (Гаврилюк, Кузнецова, 2021), но
вполне сопоставима с результатами, полученными для «Брянского леса»: для показателей
соотношения C:N в подгоризонте FH – R2 = 0,53 при RMSE = 17,9%, содержания N – R2 = 0,39
при RMSE = 17,8%, и содержания C – R2 = 0,21 при RMSE = 15,3%.
Таким образом, были продемонстрированы возможности использования разносезонных
оптических спутниковых изображений высокого разрешения для геопространственного
моделирования различных структурных и функциональных характеристик лесных экосистем,
в том числе и для такого «нетипичного» в контексте использования данных ДЗЗ элемента
экосистемы, как лесная подстилка. Кроме того, предложенная методология в достаточной
степени универсальна, что подтверждается примерами ее успешного пространственного
переноса и масштабирования. При этом полученные показатели эффективности моделей в
полной мере согласуются с результатами похожих зарубежных и российских работ.
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Забрасывание с/х земель является глобальной проблемой (Ioffe et al., 2012; Li, Li, 2017;
Ustaoglu et al., 2018; Prishepov, 2020), которое также коснулось и всего постсоветского
пространства, включая Россию и Республику Беларусь (Prishepov, 2013). В этот период поразному развивалась экономика двух стран, что отразилось и на состоянии аграрного сектора
экономики. Это привело к сокращению площадей возделываемых сельскохозяйственных
угодий (Schierhorn et al., 2013).
За последнее десятилетие опубликован достаточно обширный материал научных
исследований масштабов забрасывания с/х земель на разных пространственных уровнях с
использованием спутниковых и других вспомогательных данных (Potapov et al., 2015; Estel et
al., 2015, Lesiv et al., 2018; Global Mapping Hub…, 2019; Goga et al., 2019). Но нас интересовал
не столько факт забрасывания с/х земель, сколько масштабы их зарастания молодым лесом.
Поэтому лесной покров естественного происхождения рассматривается в качестве ключевого
индикатора забрасывания.
В докладе приводятся результаты разработки и применения комплексного анализа наземных
данных и временных серий вегетационных индексов для картографирования лесного покрова
на заброшенных сельскохозяйственных землях с последующим сравнительным анализом
динамики площадей лесов на примере двух приграничных районов России и республики
Беларусь за 30 последних лет. В качестве тестовых районов выбраны Руднянский район
(Россия) и Лиозненский район (Беларусь).
Методика маскирования лесного покрова основана на подборе пороговых значений
вегетационных индексов по наземным данным, собранным в участках молодого леса и луговой
растительности, а также результатам визуального дешифрирования открытой почвы с/х земель
на изображениях высокого и сверхвысокого пространственного разрешения.
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Наземные данные о молодых лесах на с/х землях и луговых сообществах были собраны на
территории Национального парка «Смоленское Поозерье», который расположен в
непосредственной близости от территории исследований, в пределах 15 км от Руднянского
района. Всего в исследованиях использовалось 263 площадки, 123 из которых находятся в
местах, заросших молодым лесом, 140 – в луговых сообществах.
По историческим
топографическим материалам
выполнено картографирование
сельскохозяйственных границ (за исключением участков, обозначенных на карте как болото,
лес и другие объекты не сельскохозяйственного назначения) по состоянию на 70-80е годы ХХ
века, которое использовалось в качестве исходной пространственной информации (исходная
маска сельскохозяйственных земель – ИМСХ) для выделения лесных участков за 30 последних
лет.
На основе первой коллекции сцен спутников Landsat-4,5,7 и 8 созданы ежегодные и пятилетние
безоблачные композитные (мозаики) мультиспектральные изображения модельной
территории в летний вегетационный сезон за период с 1984–2020 гг. Подготовка данных
проводилась средствами Google Earth Engine (GEE) (Gorelick et al., 2017). Мозаики проходили
также процедуру нормализации, основанной на анализе псевдо-инвариантных свойств
изображений (Schott et al., 1988). Для маскирования урбанизированных территорий
использовались открытые картографические данные из OpenStreetMap (OSM) (OpenStreetMap,
2021).
Для более детального анализа динамики лесного покрова исходная маска
сельскохозяйственных земель разделялась на два класса земного покрова: пашня и луг. Так как
пахотные земли невозможно достоверно выделить с помощью ежегодных летних изображений
(мозаик), поэтому был создан интегральный продукт пахотных земель, который соответствует
требованию, что если хотя бы один раз за 35 лет пиксель изображения детектируется как
открытая почва, то он относится к классу пахотные земли. Все остальные пикселы относятся
к классу луг, включая травяно-кустарниковую растительность.
Для маскирования леса использовались индексы лесного покрова FCI (Becker et al., 2018),
созданные из красного и ближнего ИК каналов пятилетних безоблачных композитных
изображений. В дополнение для отделения водной поверхности от темнохвойных лесов
использовался водный индекс MNDWI (Xu, 2006). Был предложен собственный
вегетационный индекс NDVISI для маскирования открытой почвы на полях. Индекс является
комбинацией синего, зеленого и красного диапазонов видимой части спектра и ближнего
инфракрасного диапазона (Ershov et al., 2022).
Настройка порогов выполнялась по мозаикам Landsat 2006-2010 гг. для разделения двух пар
классов на сельскохозяйственных землях: (1) молодой лес и луг; (2) луг и открытая почва на
полях. Результат разделения классов проверялся по мозаикам 2015–2020 гг. Контроль точности
пороговой классификации осуществлялся с помощью критерия Каппа Коэна. В качестве
опорных и контрольных данных использовались пробные площадки на полях с лесом и лугом
на территории национального парка «Смоленское Поозерье». Участки открытой почвы на
полях определялись на мозаиках 2010 и 2020 гг. с помощью изображений детального
разрешения Google Earth. Точность определения границ порогов маски леса относительно
луговой растительности оценивалось на уровне k=0,952, а для открытой почвы относительно
луговой растительности k=1,00.
Полученные маски молодого леса, открытой почвы на полях и луговой растительности в
границах исходной маски сельскохозяйственных земель дополнялись маской воды и
урбанизированных территорий из карты OpenStreetMap.
Созданный продукт использовался для сравнения динамики площадей лесного покрова в
течение 35 лет (с 1985 по 2020 г.) с шагом в пять лет для двух приграничных районов России
и республики Беларусь.
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Пространственный и статистический анализ динамики площадей молодых лесов показал
кардинальные различия в площадях двух приграничных районов. В результате было выявлено,
что за 35 лет в Руднянском районе Смоленской области около 32% всех сельскохозяйственных
земель и естественных лугов заросли молодым лесов. Сокращение площадей полей в среднем
за весь период составило 7,26 км2/год. Особенно высокая степень зарастания отмечается после
2000 годов. В то же время только 5% полей и лугов Лиозненского района заросли лесом за
аналогичный период, в среднем 0,09 км2/год. Полученные результаты хорошо согласуются с
другими исследованиями зарастания сельскохозяйственных земель в Восточной Европе.
В работе проанализированы причины, приведшие к этому, а также результаты исследований
подкреплены материалами в виде карт и графиков, отражающих динамику площадей лесов
двух приграничных районов.
Разработанный метод заложил основу для разработки более универсального подхода к
картографированию лесного покрова в различных лесорастительных условиях России на
локальном и региональном уровнях.
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Цель исследования – оценка площади повреждений лесов «ядра» заповедника «Кологривский
лес» (Костромская обл.) в результате катастрофического ветровала, вызванного шквалом
21 мая 2021 г. До ветровала «ядро» заповедника представляло собой массив малонарушенных
разновозрастных сложных ельников липняковых с фрагментами одновозрастных березняков,
образовавшихся на месте гарей и узколесосечных вырубок первой половины XX в. Общая
площадь массива 918 га (Кологривский…, 1986; Иванов и др., 2012).
Оценку последствий ветровала выполняли по данным аэрофотосъемки и Sentinel-2. В качестве
поврежденных рассматривали затронутые ветровалом участки площадью от 0,05 га. Площадь
исследованного участка составила 400 га (2×2 км).
Аэрофотосъемку проводили квадрокоптером DJI Phantom 4 28 и 29 августа 2021 г. с высоты
265 м в режиме mosaic flight с 90% перекрытием фотографий. Фотограмметрическую
обработку полученных изображений проводили в программе Agisoft Metashape v1.5, где были
построены плотное облако точек, цифровые модели высот (разрешением 40 и 100 см/пиксель)
и ортофотоплан (~10 см/пиксель). Поврежденные ветровалом древостои детектировали
автоматически по модели высот. Для учета рельефа модели высот нормировали по данным
SRTM (Farr et al., 2007). Снимки Sentinel-2 получены через сервис Copernicus Open Access Hub.
Расчеты проводили по снимкам уровня 2A, прошедшим атмосферную коррекцию.
Проанализированы снимки, сделанные после ветровала (от 19 июня 2021 г.) и за аналогичный
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сезон до ветровала (6 июня 2020 г., 13 июня 2019 г.). Для оценки повреждений по данным
Sentinel-2 рассчитывали вегетационные индексы NDVI (Rouse et al., 1974), NDWA8A (Chen et
al., 2005), PSRI (Merzlyak et al., 1999) и NDREDI (Einzmann et al., 2017), которые ранее успешно
применялись для оценки ветровальных нарушений (Einzmann et al., 2017; Olmo et al., 2021).
Для интерпретации и оценки качества результатов использовали ортофотоплан. На участках,
детектированных как сильно-, средне- и неповрежденные ветровалом, выделяли по 10 учетных
площадей размером 50×50 м, на которых выполняли ручную векторизацию всех упавших
деревьев. Далее сравнивали число упавших деревьев в разных классах поврежденности при
помощи однофакторного дисперсионного анализа и post hoc критерия Тьюки.
Результаты визуального анализа ортофотоплана показали, что древостои на исследованном
участке в значительной степени пострадали в результате катастрофического ветровала.
Визуально хорошо различима полоса ветровала шириной от 800 до 1200 м, ориентированная
с юго-запада на северо-восток. Также заметны обширные нарушения в юго-западной части
участка. Площадь ветровала в северо-западной части исследуемого участка невелика. На всем
протяжении ветровал имеет гетерогенную структуру. Участки, на которых древостой
полностью разрушен, соседствуют с менее поврежденными фрагментами, на которых
древостой в той или иной степени сохранился.
Результаты обработки данных аэрофотосъемки показали, что из рассматриваемых
фотограмметрических моделей высот более качественные результаты дешифрирования
получены по модели с разрешением 100 см/пиксель. Расчеты вегетационных индексов по
данным съемки Sentinel-2 показали, что наиболее информативными для дешифрирования
поврежденных участков являются NDVI и NDWA8A.
Контуры поврежденных ветровалом участков, выделенные по данным Sentinel-2, в целом
соответствовали контурам, детектированным по модели высот. Количественные оценки
площадей, полученные разными методами, различались. Общая площадь ветровала, согласно
оценке на основе индекса NDVI, составила 148 га (37% от общей площади исследуемого
участка), индекса NDWI8A – 243 га (61%), по модели высот разрешением 100 см/пиксель – 211
га (53%). Сопоставление полученных результатов с ортофотопланом показало, что при
помощи NDVI детектированы только сильно поврежденные ветровалом участки, на которых
сохранились единичные стоящие деревья. При помощи NDWI8A и по модели высот, помимо
сильно поврежденных участков, детектированы также менее поврежденные участки. Кроме
того, практически на всей мало поврежденной ветровалом территории используемыми
методами были детектированы небольшие участки ветровала площадью от 0,01 до 0,05 га.
Наибольшее число таких полигонов выделено по модели высот, их общая площадь составляет
12 га. Предположительно, это «окна» в пологе леса, образовавшиеся до катастрофического
ветровала в результате естественного распада ельников, а также в результате падения
единичных деревьев во время шквала.
Выводы, сделанные на основе визуальной оценки, подтвердились результатами сравнения
числа упавших деревьев, векторизованных по ортофотоплану вручную на участках с разной
степенью повреждения. Результаты ручной векторизации показали, что на участках,
детектированных на основе NDVI (сильная степень повреждения), среднее число упавших
деревьев составило 302±71 ствола/га. На участках со средней степенью повреждения,
детектированных только по модели высот или только при помощи NDWI8A, отмечено в
среднем 154±36 упавших деревьев/га, на участках со слабой степенью повреждения с
единичными ветровальными нарушениями – в среднем 55±28 стволов/га. На неповрежденных
ветровалом участках, не детектированных ни одним из методов, зафиксировано в среднем
29±24 упавших деревьев/га. Результаты однофакторного дисперсионного анализа показали
значимость различий между анализируемыми классами (P<0,001). Попарные сравнения при
помощи post hoc критерия Тьюки показали, что значимые различия отсутствуют между
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неповрежденными древостоями и слабо поврежденными участками (P>0,5), различия между
остальными парами статистически значимы (P<0,001).
Таким образом, полученные результаты показывают, что после катастрофического ветровала в
структуре древостоев «ядра» заповедника произошли значительные изменения. На
исследованном участке пострадало более 53% от общей площади древостоев. Большой
интерес для дальнейших исследований представляют участки, отнесенные к классу малой
степени повреждения и не поврежденные ветровалом древостои. Для их более детальной
классификации необходимы дополнительные наземные исследования, которые планируется
провести в 2022 г.
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Учитывая чрезвычайную важность лесов для Республики Казахстан и, исходя из
приверженности страны международным инициативам в области охраны природы и борьбы с
изменением климата, назрела практическая необходимость адаптировать для казахстанских
условий концепцию лесов повышенной природоохранной ценности. Леса высокой
природоохранной ценности (ЛВПЦ) – это леса, имеющие выдающееся или ключевое значение
в связи с их высокой экологической, социально-экономической, ландшафтной ценностью или
ценностью для сохранения биоразнообразия (Браун и др., 2014).
Согласно Лесного кодекса (Лесной кодекс…, 2003) все леса Казахстана относятся к защитным
и имеют высокий природоохранный статус, который обеспечивается, главным образом,
ограничением проведения рубок и иных лесохозяйственных мероприятий. При этом
достаточно мало внимания уделяется вопросам сохранения биоразнообразия в отдельных
категориях защитных лесов. Также в практике лесоустроительного проектирования и ведения
лесного хозяйства явно недостаточно учитываются экосистемные функции лесов, значение
которых для населения, проживающего вблизи лесных территорий, исключительно важно.
Основным барьером для использования концепции ЛВПЦ в республике до настоящего
времени является отсутствие национальных нормативных документов по их выделению при
проведении лесоустройства или при подготовке планов управления для ООПТ. В случае их
принятия, работы по выделению ЛВПЦ в лесном фонде могут быть регламентированы и
проводиться в процессе лесоустройства и мониторинга лесов.
Общая площадь государственного лесного фонда (ГЛФ) по состоянию на 01.01.2021 года
составляет 30 млн га и занимает 11,0% территории республики. Покрытые лесом угодья
занимают 13 млн га, поэтому лесистость республики составляет лишь 4,9%. Леса в стране
располагаются неравномерно, разнообразие ландшафтов и климата страны определяют
широкий спектр разнообразия растительного и животного мира, а также типов лесной
растительности. В пустынной зоне произрастают саксауловые леса, по берегам рек –
пойменные и тугайные, в горах – темнохвойные, в равнинной части степной и лесостепной зон
– березово-осиновые колочные леса, островные и ленточные боры. Наиболее крупные
массивы лесов расположены в горах Алтая и Тянь-Шаня на востоке и юго-востоке республики.
На национальном уровне управление лесами осуществляет Правительство Республики
Казахстан через уполномоченный орган – Комитет лесного хозяйства и животного мира
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, в ведении
которого находится 5,8 млн га или 21% лесного фонда страны. На областном уровне
управление осуществляют местные исполнительные органы – акиматы областей через
подведомственные им Управления природных ресурсов и регулирования природопользования,
а также лесные учреждения (лесхозы).
При выделении категорий ЛВПЦ в Республике Казахстан учитывалось национальное и
международное законодательство, существующее разделение на категории ГЛФ,
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лесохозяйственное районирование территории республики, результаты научных и
экономических исследований, национальных и международных природоохранных проектов, а
также имеющийся зарубежный опыт, в первую очередь стран, имеющих сходные
законодательные основы в области управления лесами и близкие природные условия. С учетом
проведенного анализа на территории Казахстана предлагается выделить следующие категории
ЛВПЦ.
К ЛВПЦ 1 относятся территории, представленные значительной концентрацией
биологического разнообразия, включая наличие эндемичных и редких видов флоры и фауны,
находящихся под угрозой исчезновения, или исчезающие виды, имеющие глобальное,
национальное или региональное значение. Выделяются три подкатегории: 1.1 Особоохраняемые природные территории (ООПТ); 1.2 Редкие и эндемичные виды, концентрация
которых отмечается за пределами ООПТ; 1.3 Ключевые сезонные места обитания животных,
также находящиеся вне ООПТ.
К ЛВПЦ 2 относятся территории, представленные крупными лесными ландшафтами с
преобладанием первичной либо коренной лесной растительности, характеризующиеся
минимальной антропогенной нарушенностью. Представлены одной подкатегорией: 2.1
Малонарушенные лесные территории (МЛТ), выделены на территории горных лесов Алтая в
Восточно-Казахстанской области.
ЛВПЦ 3 представлены экосистемами, которые занимают незначительную площадь в составе
конкретного ландшафта, региона или природной зоны в силу чего обладают повышенной
уязвимостью, а также места обитания редких и эндемичных видов на очень ограниченных
территориях в специфичных условиях. Выделены две подкатегории: 3.1 Редкие, находящиеся
под угрозой исчезновения или исчезающие экосистемы, местообитания или рефугиумы,
например, места произрастания вне границ существующих ООПТ таких краснокнижных
видов, как яблоня Сиверса, абрикос обыкновенный, барбарис илийский, ель Шренка и др. и
3.2 Экстразональные и интразональные экосистемы, например, тугайные леса вдоль русел рек
в полупустынной и пустынной зонах.
К ЛВПЦ 4 относятся экосистемы, обеспечивающие выполнение поддерживающих и
регулирующих услуг. Исходя из специфики выполняемых функций, выделено 6 подкатегорий:
4.1 Экосистемы, обеспечивающие сохранение запасов пресной воды; 4.2 Экосистемы,
обеспечивающие регулирование водного режима; 4.3 Экосистемы, обеспечивающие
предотвращение
эрозии;
4.4
Экосистемы,
обеспечивающие
предотвращение
катастрофических пожаров; 4.5 Экосистемы, обеспечивающие предотвращение
опустынивания; 4.6 Экосистемы, обеспечивающие сохранение генетических ресурсов.
ЛВПЦ 5 включают экосистемы, обеспечивающие выполнение обеспечивающих услуг.
Выделено 5 подкатегорий в зависимости от вида предоставляемых услуг: 5.1 Экосистемы,
обеспечивающие потребности в питьевой воде; 5.2 Экосистемы, используемые для заготовки
недревесной продукции (ягоды, грибы, орехи и пр.); 5.3 Экосистемы, используемые для
ведения традиционной (промысловой) охоты; 5.4 Экосистемы, используемые для ведения
сельского хозяйства (пастьба скота, сенокошение, пчеловодство и пр.) и 5.5 Экосистемы,
используемые для рекреации.
ЛВПЦ 6 представлены участками глобального, национального или местного значения, на
которых расположены объекты культурного, археологического или исторического значения,
или имеющие критическую культурную или религиозную (культовую) значимость для
традиционных культур местного населения или коренных народов. Категория подразделяется
по значимости и специфике объектов на три подкатегории: 6.1 Объекты Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО; 6.2 Объекты культурного и религиозного наследия и 6.3
Объекты исторического наследия.
В настоящее время производится апробация выделения и оценки ЛВПЦ на территории 8
пилотных объектов (лесхозов) в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях в рамках
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проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое управление ключевыми глобально
значимыми экосистемами для получения различных выгод», по результатам которой
предполагается уточнение региональных критериев и индикаторов выделения указанных
категорий ЛВПЦ, разработка планов их мониторинга и управления для каждого из пилотных
лесхозов.
Внедрение концепции ЛВПЦ в лесном хозяйстве Республики Казахстан позволит сохранить
не только высокий природоохранный статус лесов, но в должной мере обеспечить учет
присущего им биоразнообразия, а также выполнение экосистемных услуг, предоставляемых
лесами.
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Подерёвная съёмка зелёных насаждений является неотъемлемым элементом предпроектных
изысканий на территориях, предназначенных для ландшафтного благоустройства или
рекреационного использования. В качестве важнейшего элемента она входит в систему
инвентаризации городских зелёных насаждений. Не менее востребована она и в научной сфере
при закладке постоянных или временных пробных площадей для широкого спектра задач
лесной биогеоценологии. Подерёвная съёмка – это вид топографических работ, направленный
на изучение параметров каждого дерева или кустарника, которым присваивается номер и
заполняется дендрологическая документация.
К настоящему времени разработано достаточно много методов подерёвной съёмки. Прежде
всего, это такие весьма трудоёмкие методы картирования древесно-кустарниковой
растительности, как трилатерация или привязка к элементам регулярной сетки, разбитой на
местности.
Современная геодезия предлагает широкий спектр технологий, позволяющий решать
поставленные задачи гораздо быстрее и с большей точностью. Наибольшее распространение
получили системы лазерной тахеометрии общего или специализированного (лесного)
назначения. К последней группе относится широко используемый в нашей стране комплекс
ПИК ГИЛ (программно-измерительного комплекс для государственной инвентаризации лесов,
основанный на компьютерной и измерительной технологии Field-Map) (Перепечина и др.,
2014). Существуют ультразвуковые системы позиционирования индивидуальных деревьев.
Перспективным направлением считается использование систем высокоточной спутниковой
навигации с применением технологии дифференциальной коррекции. Системы лазерной
тахеометрии и высокоточной спутниковой навигации, кроме определения пространственного
положения объектов, позволяют фиксировать высотное положение объектов, таким образом,
осуществляя ещё и съёмку рельефа местности.
Вне зависимости от выбранной технологии результат съёмки древесно-кустарниковой
растительности представляет из себя таблицу объектов подерёвной съёмки, которая включает
информацию о координатах местоположения и соответствующую атрибутивную информацию
о биометрических и дендрологических показателях деревьев и кустарников.
Картографические материалы, получаемые на основе этих данных, как правило, оформляются
в среде САПР (AutoCAD и аналоги), которые традиционно используется в инженерной
геодезии. Вероятно, подобная традиция обусловлена тем, что САПР обладают известной
гибкостью при оформлении плановой крупномасштабной или детальной топосъёмки,
поддерживают прямоугольную систему координат и довольно широко внедрены в учебные
программы многих технических специальностей. С помощью блоков имеется возможность
создавать (или использовать готовые) библиотеки условных обозначений, обеспечивать вывод
картографии на бумажные носители в широком спектре необходимых масштабов.
К сожалению, на этом преимущества классических САПР в этом направлении практически
заканчиваются, а более серьёзная автоматизация подготовительных работ затруднительна и
требует от пользователей базовых навыков программирования.
В то же время, решение подобных задач в ГИС встречается пока ещё заметно реже. Подобная
ситуация в производственной сфере объясняется обычно тем, что дальнейшее проектирование
ведётся в САПР и проектировщикам предпочтительнее получать результаты в привычных для
них форматах.
Однако, при решении научных задач, когда актуальны различные виды пространственного
анализа, применение ГИС для этих целей более перспективно. Целью данной работы является
демонстрация преимуществ использования геоинформационных сред на примере QGIS для
построения картографических материалов (дендропланов) на основе данных подерёвной
съёмки.
Сама идеология ГИС при работе с визуализацией пространственных данных основывается на
разработке системы правил или стилей, по которым будет осуществляться отображение
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объектов на карте. В результате, появляется возможность создавать набор правил или стилей,
которые практически без изменений позволяют импортировать наборы первичных данных
подерёвной съёмки и практически сразу получать готовый картографический продукт.
Ещё одно существенное преимущество применения ГИС по сравнению с САПР при
картографировании объектов подерёвной съёмки – это возможность неограниченного
внедрения атрибутивной информации и использования её при построении различных
тематических карт. В классических САПР возможность работы с атрибутивной информацией
практически отсутствует. Даже примитивное разделение по категориям состояния может быть
обеспечено лишь косвенными подходами, через группировку объектов по различным слоям.
ГИС предоставляет интересную возможность связывать размер кроны каждого отдельного
дерева на дендроплане с его измеренными биометрическим показателями (высота или диаметр
ствола). Возможна и более тонкая настройка правил визуализации, при которой будут
учитываться различные соотношения геометрических размеров проекции кроны дерева с
высотой или диаметром ствола для различных пород. Отображение самих деревьев по породам
может различаться в виде специальных условных знаков в векторных форматах. Для этого в
системе QGIS предусмотрено использование файлов формата SVG (Scalable Vector Graphics).
Этот формат обеспечивает произвольное масштабирование условных знаков в виде крон
деревьев без потери качества на экране или при печати. Это даёт возможность визуально
различать на дендроплане до нескольких десятков различных пород, а использование
выбранной гаммы цветов позволяет также отображать категорию состояния отдельных
деревьев. Нумерация деревьев также выполняется на основе автоматических правил и чаще
всего размещается в центре условного знака в виде числового поля. Само по себе
использование ГИС для этих целей не исключает экспорт результатов в САПР. Получаемый
результат легко импортируется в среду САПР через такие распространённые форматы, как
DXF и CSV.
Апробация данной методики осуществлялась на протяжении нескольких лет на различных
объектах научной и производственной деятельности. Это и работы по созданию системы
постоянных пробных площадей в рамках проекта Forest Observation System (Schepaschenko et
al., 2019), оцифровка системы постоянных пробных площадей Горнотаежной станции им. В.Л.
Комарова ДВО РАН (Москалюк и др., 2018) и др. Результаты работы выявили высокую
эффективность ГИС при решении подобных задач. Весьма полезным данный подход может
оказаться и при лесном планировании и проектировании, где в рамках составления проектов
освоения лесов требуется генерировать большое количество однотипных тематических карт.
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Контроль и мониторинг состояния насаждений в лесах бореальной зоны крайне затруднителен
в связи с размерами и труднодоступностью лесных территорий. Одним из основных факторов
ослабления древостоев являются вспышки массового размножения насекомых. Единственной
реальной возможностью оценки состояния насаждений на больших площадях является
использование данных дистанционного зондировании Земли (ДЗЗ). В настоящий момент такие
исследования широко используются для оценки уровня повреждений насаждений насекомыми
(Liang et al., 2014; Senf et al., 2017). В основном используются различные варианты
вегетативных индексов получаемых по спектру излучения отраженному деревьями. Однако в
том случае, когда деревья уже повреждены или даже погибли, какие-либо меры по снижению
ущерба от негативного воздействия принимать уже поздно. Полезную информацию могли бы
дать заблаговременные (не менее чем за два-три года до начала нападения вредителей) оценки
устойчивости насаждений к подобным атакам.
В настоящей работе делается попытка перейти от количественных измерений биомассы
растений по показателям абсолютных значений вегетативных индексов к оценке реакции
фотосинтезирующего аппарата на изменения состояния окружающей среды. В качестве
индикатора состояния насаждений, предложено использовать показатель восприимчивости
вегетативного индекса растительности в течение сезона (NDVI) к изменению радиационной
температуры территории (LST), получаемые по спутниковым данным системы MODIS
спутников Terra/Aqua (Общедоступная база данных спутниковых систем MODIS). Поскольку
рост и состояние кроны деревьев существенно зависит от изменений температуры
окружающей среды, то анализ связей между NDVI и LST позволит оценить адаптивный ресурс
деревьев в насаждении. В этом случае связь изменений можно рассматривать как
передаточную спектральную функцию отклика в интегральном уравнении, где NDVI и LST
представляют собой вход и выход системы (Kovalev et al., 2020).
Для выполнения условия стационарности изучаемых временных рядов перейдем к рядам
первых разностей ΔNDVI(t) и ΔLST(t). Если предполагать, что выходной сигнал с некоторым
запаздыванием  зависит от входного сигнала, то эту связь можно записать через некоторый
интегральный оператор (Морс, Фешбах, 1960; Мармарелис, Мармарелис, 1981; Макс, 1983):
t

NDVI (t )   h( )LST (t   )d

(1)

0

где h(τ) – ядро (функция отклика) интегрального уравнения, характеризующая свойства
насаждения.
По сезонным временным рядам NDVI(t) и LST(t) можно оценить оператор h(τ) как
спектральной функции отклика H(f):
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H ( f )  FT (h( )) 

FT ( yx )

(2)
FT ( xx )
где Фyx – кросс-корреляционная функция, связывающая ряды первых разностей ΔNDVI(t) и
ΔLST(t) в течение сезона, Фxx – автокорреляционная функция ряда первых разностей ΔLST, FT
– оператор спектрального фурье-преобразования.
Полученная спектральная функция H(f) характеризует скорость ответной реакции
фотосинтетического аппарата древостоя на воздействия погоды. Значение спектральной
функции отклика H(f0) на некоторой частоте f0 характеризуют интенсивность и скорость v=1/f0
отклика NDVI на изменение LST. Составляющие спектра функции отклика на низких частотах
(не более f = 0,16) характеризуют сильно инерционную реакцию NDVI на изменение LST;
составляющие спектра на высоких частотах (от f = 0,35 до f = 0,5) характеризуют быстрый
отклик NDVI на изменение LST.
Оценка применимости данной методики проводилась на полевых данных о вспышке массового
размножения сибирского шелкопряда Dendrolimus sibiricus Tschetv. в пихтовых насаждениях
Ирбейского района Красноярского края (материалы Центра защиты леса Красноярского края).
Вспышка реализовалась в 2020 году на обширной территории (до 100 тыс. га) и
характеризовалась 100% дефолиацией пихты. Были выбраны 20 пробных площадок с 100%
повреждением древостоя и 20 площадок контрольных насаждений со схожими
характеристиками, но без повреждений. Для всех площадок были получены временные ряды
динамики показателей LST и NDVI за период 2011–2021 годов. Была проведена
предварительная чистка данных от метеорологических помех за счет дублирующихся данных
спутников Terra и Aqua.
Для сравнения были рассчитаны показатель среднего значения NDVI за вегетативный сезон (с
12 по 39 неделю) для каждой площадки. Результаты были усреднены для групп эксперимента
и контроля.
По показателю NDVI хорошо видно повреждение крон в 2020 году и последующую
деградацию древостоев. Однако различия в 2019 году представляются статистически
недостоверными, а в предыдущие годы и вовсе отсутствуют.
По формуле (2) были рассчитаны показатели высоко- и низкочастотной мощности
спектральной функции отклика между индикаторами LST и NDVI для каждой площади.
Поскольку абсолютные значения изменялись от года к году, показатели были нормированы на
общую мощность спектральной функции:
0.50

0.16

LF 

 H(f)df

0
0.50

 H ( f )df
0

HF 

 H ( f )df

0.35
0.50

(3)

 H ( f )df
0

где LF – относительная низкочастотная мощность спектра, HF – относительная
высокочастотная мощность. Полученные показатели были усреднены для групп эксперимента
и контроля.
В отличие от абсолютных значений NDVI показатели спектральной функции отклика
демонстрируют значимые изменения за 2 года до вспышки размножения насекомых и могут
быть выделены статистическими методами. Интересным представляется также различия
между 2020 и 2021 годом. Поскольку пихтовые насаждения были уничтожены, индикатор
NDVI фиксирует растения нижнего яруса и снижение общей фитомассы. Однако, поскольку
новый биоценоз не испытывает того пресса вредителей как пихтовый древостой, показатели
спектральной функции отклика возвращаются к норме.
Таким образом, по дистанционным данным показателям LF, HF можно определить изменения
состояния насаждений и предсказывать возможные повреждения древостоя. Относительный
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рост значений LF и снижение HF по сравнению с контрольными насаждениями можно
трактовать как уменьшение скорости реакции деревьев в насаждении в ответ на возможное
изъятие листового аппарата деревьев и использовать как индикатор ухудшения состояния
насаждения и повышение риска атаки на него насекомых-вредителей. Возможность
использования методов дистанционного зондирования для оценки состояния и устойчивости
древесных растений открывает возможность диагностики состояния древесных растений в
любой точке планеты без необходимости наземного обследования территорий.
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Комплексное получение различных экосистемных услуг на одном участке является основой
мультифункционального лесопользования (MEA, 2005). Для определения возможного
сочетания экосистемных услуг на одном участке необходим предварительный расчет, который
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позволит определить, какие из направлений наиболее перспективны. Так как лесные системы
включают много компонентов, динамичны и требуют рассмотрения в долгосрочной
перспективе, инструментом для таких прогнозов может служить имитационное
моделирование.
На территории России используется имитационная модель прогноза динамики основных
таксационных показателей разновозрастных многовидовых насаждений FORRUS-S (FORest of
RUSsia – Stand), предназначенная для моделирования и анализа динамических процессов,
протекающих в лесах при разных сценариях многоцелевого лесопользования (Чумаченко,
1993; Chumachenko, 2003). Модель также осуществляет долгосрочный прогноз урожайности
лесных ягод с шагом 5 лет и выдает значения средней урожайности, в которые включены
высокоурожайные и неурожайные годы (Колычева, Чумаченко, 2021).
Моделирование было проведено по нескольким сценариям ведения лесного хозяйства:
S2_6000 (60% освоения расчетной лесосеки, без посадки лесных культур, без ухода); S2_9550
(95% освоения расчетной лесосеки, с посадкой лесных культур на 50% вырубок, без ухода);
N3ms9550 (95% освоения расчетной лесосеки, с посадкой лесных культур на 50% вырубок, с
уходом в молодняках и средневозрастных насаждениях).
Исследования были проведены на объекте Паше-Капецкого участкового лесничества
арендного участка ИКЕА-Индастри Тихвин, площадью 24 622 га. Преобладающие породы на
территории лесничества – сосна и береза, это деревья с ажурной кроной, создающие
благоприятные условия для произрастания ягодников под пологом. Около 20% приходится на
насаждения с доминированием ели, для которой характерна густая крона, возможность
произрастания кустарничков под её пологом ниже. Наиболее распространенные ТЛУ на
территории объекта А2 и В2, что говорит о преобладании небогатых и свежих местообитаний
(Ханина, 2019). Эти ТЛУ, также как и А3, В3 являются благоприятными для произрастания
ягод (Дулина, Чумаченко 2018). На территории имеются участки с относительно богатыми
почвами С2, на которых хорошие урожаи можно получать от сбора малины.
На первом шаге моделирования в зависимости от состава древесных пород, ТЛУ, возраста,
полноты, освещенности на уровне напочвенного покрова модель рассчитывает возможную
урожайность ягодников на каждом выделе. Затем, с учетом биологических изменений
древостоя за 5-летний шаг и воздействия лесохозяйственных мероприятий, модель снова
рассчитывает урожай ягод, которые можно получить в этих условиях и т.д. в течение 100летнего периода моделирования. Таким образом, можно отследить динамику урожая ягод
вместе с развитием древесных пород, а также влияние рубок.
Наиболее продуктивными ягодниками на территории являются черника, при различных
сценариях ведения хозяйства – от 25 до 48 т/год, брусника – от 7 до 15 т/год. Наиболее
продуктивным лесохозяйственным сценарием является N3ms9550 – сценарий с обязательным
проведением 50% посадки лесных культур от пройденных сплошными рубками участков, а
также обязательным уходом в молодняках, средневозрастных. При анализе состава
насаждения прослеживается восстановление сосны – под которой ягодники обладают высокой
продуктивностью. Наименьшие показатели урожая зафиксированы в сценарии S2_9550, что
свидетельствует о пагубном воздействии на чернику отсутствия ухода в лесных культурах изза последующей смены на осинники, под которыми ягодники не дают высоких урожаев.
Потенциал брусничников ниже черничников, но запасы на объекте также значительны.
N3ms9550 – сценарий ведения хозяйства, который дает максимальные стабильные урожаи на
всем периоде моделирования, наименьшие показатели зафиксированы в сценарии S2_9550.
Такое распределение напрямую связано с биологическими характеристиками ягодника,
который угнетается под воздействием сплошных рубок, а без ухода за лесными культурами не
формируется полог средней полноты, в котором ягода дает максимальные урожаи.
Малина произрастает и плодоносит в производственных объемах только на открытых
участках. Оптимальными условиями для плодоношения являются открытые места,
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пройденных сплошными рубками участков, со второго года и до смыкания полога насаждения.
Наиболее продуктивен в первые 15 шагов моделирования сценарий S2_9550. Вырубка
больших площадей предполагает разрастание малинников. Посадки культур и уходы за
насаждением оказывают небольшое влияние на урожай малины, так как основную массу ягод
можно получить в молодняках до 15 лет.
Был рассчитан суммарный потенциал прибыли со всего участка от заготовки ягод и грибов по
закупочным ценам ресурсов на территории Тихвинского района, средние стоимости получены
с сайтов и социальных сетей объявлений скупки ягод и грибов на 2021 год. Стоимость закупки
ягод для черники и брусники 200 руб./кг, малины 160 руб./кг.
Несмотря на то, что сумма возможного дохода достаточно велика, выяснено, что не все участки
пригодны для промышленного сбора. Так как многофункциональное использование лесов
включает социальный фактор, в зону промышленной заготовки были включены участки,
находящиеся на расстоянии более 2 км от населенных пунктов, близлежащие участки
необходимо оставлять для нужд местного населения. Экономически доступными участками
считаются те, которые находятся на расстоянии не более 5 км от дорог, подходящих для проезда
(Методика подбора…, 1986). Таким образом, применив все критерии отбора участков к
объекту Паше-Капецкое лесничество, проведен анализ ресурсного потенциала участка. Были
установлены выделы, которые не входят в зону транспортной доступности, и участки, в
которых ресурсы предполагается оставлять для потребности населения. Выделена зона
возможной промышленной заготовки, которая не причинит убытков местному населению и
будет экономически рентабельна заготовителям. Возможность промышленной заготовки
осуществима только для 37–48% от общих запасов всей территории.
Для черники потенциальный доход со всего участка – от 6 до 10 млн руб. в год, при наиболее
продуктивных сценариях ведения хозяйства (S2_6000 и N3ms_9550) в промышленную
заготовку можно отнести ресурсов на 2–3,8 млн руб. ежегодно. В сценарии S2_9550 при общей
доходности участка до 5–7 млн руб. в год, можно получить с заготовки ягоды 2 до 2,9 млн руб.
в год на участках, предназначенных для промышленного сбора. Для брусники расхождение
предполагаемого дохода в сценариях ниже, чем у черничников, менее 1 млн руб в год. С
участков для промышленной заготовки максимальную сумму дохода можно получить в
сценариях S2_9550 и N3ms_9550 – от 1 до 1,7 млн руб. в год. Наименее перспективным с точки
зрения промзаготовки брусники является сценарий S2_6000 с доходностью от 0,6 до 1,1 млн
руб. в год. По сравнению с черникой и брусникой малина может внести небольшой вклад в
экономику лесного участка. В наиболее продуктивном сценарии с посадкой лесных культур и
рубками ухода N3ms_9550 от общей доходности ягод на участке 0,9–1,5 млн руб в год с
заготовки может быть получено от 0,4 до 0,6 млн руб. в год. Наименее продуктивный сценарий
S2_6000 за весь период моделирования может принести от 0,5 до 1 млн руб., а с зоны
промышленной заготовки выручка составит 0,2–0,3 млн руб. в год.
В результате исследования было выяснено, что при многоцелевом лесопользовании возможно
получение дополнительного дохода от заготовки лесных ягод. Расчет проведен по
производственной продуктивности, вследствие чего на участках остается достаточно ресурса
для возобновления, а также учтены интересы местного населения. Анализ участка показал, что
около 40% территории является нерентабельной для заготовки пищевых ресурсов, ситуация
может измениться при расширении дорожной сети.
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ ЗА ПЕРИОД С 2010 ПО
2020 ГГ.
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По данным государственного лесного реестра на 1 января 2020 г., общая площадь земель
Центрального федерального округа, на которых расположены леса, составляет 24668,6 тыс.
гектаров, из них земли, покрытые лесной растительностью, – 22668,5 тыс. гектаров (91,9
процента). На земли лесного фонда (23019,6 тыс. гектаров) приходится 93,3 процента общей
площади лесных земель (Распоряжение Правительства…, 2021).
Лесистость Центрального федерального округа составляет 34,9 процента. Наибольшая
площадь лесов представлена в таких регионах округа как Тверская, Костромская, Смоленская,
Московская, Ярославская области.
В составе земель лесного фонда 55,3 процента площади лесов относятся к эксплуатационным
лесам, остальная площадь занята защитными лесами. Резервные леса не выделены.
Покрытые лесной растительностью земли лесного фонда составляют в основном
мягколиственные леса – 56 процентов, площадь хвойных лесов составляет только 38
процентов покрытой лесом площади. Площадь твердолиственных пород не превышает 5
процентов.
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По данным Федерального агентства лесного хозяйства на 1 января 2010 г., общая площадь
земель Центрального федерального округа, на которых расположены леса, составляла 24601
тыс. гектаров, из них земли, покрытые лесной растительностью, – 22832 тыс. гектаров (92,8
процента) (Федеральная служба…, 2011).
Основными причинами нарушений основных типов лесных экосистем и возможной их гибели
в европейской части России являются вырубки, пожары, усыхания, вызванные массовым
размножением насекомых-вредителей и болезней, а также в результате неблагоприятных
погодных условий, таких как ураганные ветры и изменения уровня грунтовых вод (Кобяков и
др., 2019). Выявление нарушенных лесных участков, вызванных природными и
антропогенными деструктивными воздействиями, является важным направлением
мониторинга изменений лесного покрова. Многолетние пространственные и статистические
данные площадей нарушенных лесных экосистем необходимы для оценки и мониторинга их
биоразнообразия, экосистемных функций и услуг, а также биохимических циклов углерода на
разных пространственных уровнях (Ершов и др., 2015а; Лукина, 2020).
Целью данного исследования является оценка масштабов произошедших изменений и
проведение анализа динамики нарушений основных типов лесных экосистем Центрального
федерального округа за период с 2010 по 2020 годы по спутниковым продуктам GFC2020.
На основе созданной в ЦЭПЛ РАН карты растительности Центрального федерального округа
2010 года (Ершов и др., 2015б), а также производных продуктов глобального спутникового
картографирования лесного покрова по данным Landsat (Hansen et al., 2013) проведена оценка
площадей нарушенных лесных экосистем в разрезе следующих лесных классов карты
растительности 2010 года:
(1) темнохвойные леса;
(2) светлохвойные леса;
(3) лиственные леса;
(4) смешанные леса с преобладанием хвойных пород;
(5) смешанные леса с равным участием в пологе древостоя хвойных и лиственных пород;
(6) смешанные леса с преобладанием лиственных пород.
Оценка и анализ изменений площадей указанных выше типов экосистем за последние десять
лет проводится на уровне субъектов и в целом по всему Центральному федеральному округу.
Полученные результаты будут представлены в докладе.
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СУДЬБА ПОГИБШИХ ЛЕСОВ НОРИЛЬСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА КАРТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, СОСТАВЛЕННОЙ ПО
СНИМКАМ СО СПУТНИКА SENTINEL
Кравцова В.И., Железный О.М.
Географический
факультет,
Московский
государственный
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THE LOST FORESTS FATE OF THE NORILSK INDUSTRIAL DISTRICT: ANALYSIS
RESULTS OF THE VEGETATION MAP, WHICH CREATED BY SENTINEL IMAGES
Kravtsova V.I., Zhelezny O.M.
Faculty of Geography, Lomonosov Moscow State University, Moscow
Corresponding e-mail: valentinamsu@yandex.ru
Ключевые слова: карта растительности, классификация, аэротехногенные загрязнения,
трансформация ландшафтов, лиственничные леса, кустарниковая тундра, погибшие леса.
Keywords: vegetation map, classification, aerotechnogenic pollution, landscape transformation,
larch forests, shrub tundra, dead forests.
Норильский горно-металлургический комбинат, основанный в 1935 г. на месте богатого
месторождения цветных металлов, – один из крупнейших в мире производителей никеля,
платины и палладия и главный загрязнитель Арктики. Притундровые лиственничные леса,
окружавшие Норильск, под воздействием выбросов в атмосферу сернистого ангидрида SO2
уже к 1970-м годам начали усыхать, а развитие производства в 1980-е годы привело к
масштабной деградации растительного покрова на окружающей территории. Для контроля за
состоянием лесов неоднократно – в 1974, 1981, 1987 г. – выполнялась аэрофотосъемка и
лесопатологические обследования (Филипчук, Ковалев, 1990). В 1980-х – 1990-х годах
проводилась геоэкологическая оценка территории (Мельников и др., 1996; Харук и др., 1996;
Горшков, 1997). В 1997–1998 гг. группой сотрудников Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова и Полярного института имени Скотта в Кембридже
выполнены комплексные полевые исследования состояния растительности региона по
космическим снимкам (Капица и др., 2001) и по снимку со спутника Landsat 1995 г. составлена
карта состояния растительности (Toutoubalina, Rees, 1999). Переход комбината из
государственной в частную собственность в связи с развалом СССР, снижение объемов
производства, происходившие на фоне потепления климата, обусловили новый виток
исследований, выполненных в 2001–2013 гг. институтами Сибирского отделения РАН и
отраженных в специальном выпуске Сибирского экологического журнала (Шишикин и др.,
2014).
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Произошедшая в 2020 г. авария на комбинате с разливом дизельного топлива в р. Амбарную и
загрязнением прилегающих к озеру Пясино территорий вновь потребовала оценки состояния
экосистем Норильского промышленного района. На этом этапе географами МГУ в 2021 г.
выполнены полевые и аэровизуальные наблюдения, и О.М. Железным по снимкам Sentinel-2B
07.07.2020 г., характеризующимся высоким пространственным (10 м) и спектральным (12
каналов) разрешением, методом автоматизированной классификации с обучением Random
Forest составлена современная высокодетальная карта растительности, на которой отображены
различные стадии замещения погибших лесов. Карта, рассчитанная на восприятие в крупных
масштабах (1:10 000–1:50 000), для обзорного анализа по региону в целом была преобразована
– по ней выделены однотипные мозаики контуров, а на их основе – районы с близким
характером техногенного воздействия на растительность. Группы районов объединены в
экспозиционные профили в соответствии с розой ветров, что позволило проводить анализ
аэротехногенной трансформации растительности по разным направлениям и на разном
удалении от комбината. Для выявления изменений в результате промышленного воздействия
относительно естественного состояния ландшафтов привлекались материалы, отражающие
состояние растительности в прошлые годы – топографические карты и лесопатологические
данные 1960–1980-х годов, материалы полевых исследований группы МГУ 1997 г. и
классификации растительности по снимку Landsat 1995 г.
Детальный анализ современного пространственного распределения различных растительных
сообществ, заместивших леса, погибших от дымового загрязнения комбината, позволил
выявить последовательность смен вторичных сообществ при трансформации ландшафтов от
лиственничных лесов до техногенных пустошей.
При усыхании и гибели древесного яруса этих лесов (Л) – деревьев лиственницы –
кустарниковый ярус (обычно это береза, ольха, ива) вначале остается живым. При полевых
исследованиях группы МГУ в 1997 г. отмечалась гибель и кустарникового яруса с замещением
кустарниковой тундры (Тк) типичной кустарничковой (Т), а там, где кустарникового яруса в
лиственничном лесу не было, – замещение погибшего лиственничного леса сразу
кустарничковой тундрой. И хотя кустарничковые тундры приспосабливаются к более жестким
условиям существования, по сравнению с кустарниковыми, но на определенном этапе и они
не выдерживают загрязнения, кустарнички погибают. Остаются наиболее жизнестойкие
представители травяного яруса – осоки, хвощи, и происходит замещение тундры травянистой
пустошью (Пт), которая, при полной гибели любой растительности, превращается в
каменистую пустошь (Пк). На замещение лесов тундрами как типичную картину на
расстоянии 30–100 км к юго-востоку от комбината обращали внимание и сибирские ученые
при обследовании района в первом десятилетии XXI века.
Названный выше логически ясный ряд трансформаций: Л – Тк –Т – Пт – Пк, в котором каждое
последовательное замещение одного вида растительных сообществ другим зависит от силы и
времени воздействия, оказался пространственно зарегистрированным на анализируемой нами
карте состояния растительности.
Указанный ряд трансформации растительности от лесов до техногенных пустошей наиболее
ярко проявился в юго-восточном секторе, где роза ветров с преобладанием ЮВ направления и
условия рельефа, с обширным прогибом в том же направлении между хребтом Лонтокойский
камень и отрогами плато Путорана, создали условия для распространения загрязнения на
дальние расстояния и постепенного ослабления силы воздействия, в результате чего здесь
последовательно проявились различные стадии трансформации растительности.
Укажем на основные особенности этой трансформации, выявляемые по карте современного
состояния растительности 2020 г., на примере 5 районов экспозиционного профиля ЮЮВ-1.
В непосредственной близости к комбинату гибель лесов отмечалась уже в 1960-е годы, в
данном случае от пожаров, но, видимо, сильное воздействие дымов комбината препятствовало
послепожарному восстановлению. В 1970-е годы и не затронутые пожарами леса в условиях
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дымового загрязнения погибли, территория постепенно превратилась в травянистую пустошь,
и на удалении до 15–25 км остается в значительной мере таковой до настоящего времени.
Исключение составляют места выхода с гор водотоков, где на участках избыточного
увлажнения развиваются приручейковые ивняковые заросли.
При дальнейшем удалении от комбината далее 25 км и более поздних сроках гибели лесов на
их месте образуются и сохраняются до сих пор участки деградированной кустарничковой
тундры, а затем, на удалении до 35–40 км, преобладают участки типичной кустарничковой
тундры, свидетельствуя о замещении лесных ландшафтов тундровыми. При этом полевые
данные, аэровизуальные наблюдения и выборочные снимки высокого разрешения показывают,
что сухостой стволов лиственницы среди тундровой растительности сохраняется и до
настоящего времени. В то же время на увлажненных местообитаниях в понижениях рельефа в
2020 г. отмечается развитие ивняковых зарослей, которых при полевых исследованиях в 1997
г. не наблюдалось; их появление связывается с климатическими изменениями в период
потепления. И, наконец, на удалении более 40 км, при ослаблении дымового загрязнения,
ивняковое возобновление становится все более значимым, способствуя восстановлению
древесно-кустарниковой растительности; это подтверждается снимками высокого
разрешения, на которых среди кустарников становятся видны и кроны лиственниц. При
дальнейшем удалении от источника загрязнения на 50–70 км кустарниковое возобновление
выходит за пределы пониженных местообитаний, мелколесья и редины появляются на
плакорных участках, распространяясь на большую часть территории и способствуя
восстановлению лесных ландшафтов.
Анализ состояния растительности в зависимости от направления распространения
загрязнения, определяемого ветровым режимом, и с учетом дальности от источника
воздействия, проведенный по 9 экспозиционным профилям, помогает выявить полную
пространственную картину распределения аэротехногенных загрязнений в дополнение к
основным закономерностям, проявляющимся в ЮВ направлении.
В северо-западном направлении, доля ветров которого также существенна, свободный коридор
образует широкая долина р. Норильской, но далее 20 км этот коридор продолжает акватория
озера Пясино; это обстоятельство, а также ограничение района картографирования с севера,
не позволяют в экспозиционном профиле СЗ проследить трансформацию растительности на
дальних расстояниях. В этом направлении каменистые и травянистые пустоши полностью
занимают территорию на расстоянии 10 км от комбината; далее на расстоянии 10–20 км они
сочетаются с деградированными кустарничковыми тундрами, заместившими погибшие леса.
Но на большем удалении, где за пределами долины Норильской, на равнинах ЕнисейПясинского междуречья, сомкнутых лесов, как таковых, не было, а тундры сочетались с
пятнами кустарников и редколесий, загрязнение вызвало повреждение кустарниковых и
типичных тундр на расстоянии до 30 км, далее которого заметное воздействие загрязнения в
этом направлении не прослеживается. Таким образом, в направлении СЗ мы имеем в принципе
тот же набор замещений, что и в ЮВ, но не полный, а усеченный, и распространяются эти
замещения на меньшие расстояния.
Направленные вкрест этой основной оси СЗ-ЮВ ветры восточного, северо-восточного,
северного направлений редки, загрязнение по этим направлениям далеко не распространяется,
быстро сходит на нет. Закономерности, которые удалось здесь выявить, сохраняются, но зоны
последовательной трансформации растительности «сжимаются» в пространстве, на коротком
расстоянии сменяют одна другую, что хорошо прослеживается при анализе ряда территорий,
например, района к СВ от Норильска, где на террасах р. Норильской зона травянистой
пустоши, распространяющаяся на 3 км от комбината, сменяется на расстоянии 3–5 км
деградированными кустарничковыми тундрами, на расстоянии 5–8 км типичными
кустарничковыми и кустарниковыми тундрами, а более 8 км поврежденными лиственничными
лесами.
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В западном, юго-западном направлениях пространственная картина смен растительности,
обусловленная ветровым режимом, нарушается в связи с распространением на этих
территориях других источников воздействия, кроме дымов Норильска – угольных шахт и
отвалов Кайеркана, предприятий Надежды с отстойниками и пульпопроводами.
Развитие растительности, повсеместно обнаруживаемое при потеплении климата в северных
районах, как оказалось, проявляется по-разному в зонах различной трансформации
растительности, вызванной аэротехногенным загрязнением. В зонах, где на месте погибших
лесов сформировались каменистые и травянистые техногенные пустоши, появление новой
травянистой и кустарниковой растительности четко приурочено к водотокам, вдоль которых
развиваются приручейковые ивняковые тальниковые осоково-хвощевые зеленомошные
заросли. В зонах, где погибшие леса замещены кустарничковыми тундрами, ивовые заросли
появляются в ложбинах и приозерных котловинах, в понижениях рельефа, лучше защищенных
от ветровых потоков, более влагообеспеченных и с лучшими условиями растепления
многолетнемерзлых пород. В зонах частичной гибели лесов, где сохранившиеся участки леса
чередуются с участками тундровой растительности, появление новых зарослей кустарников не
ограничивается ложбинами, они распространяются и на плакорные местообитания, а к
ивовому добавляется и лиственничное возобновление.
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Введение. Уникальные климатические, морфологические и геологические характеристики
сделали Кавказ одним из центров биологического разнообразия на Земле. Ландшафты Кавказа
входят в перечень 34 горячих точек мирового биоразнообразия (Черкасова и др., 2017). В
частности, хребет Аибга является краевой частью абхазского биогеографического комплекса
узколокальных эндемиков. Это средоточие уникальных природных ландшафтов и редких
сообществ флоры и фауны. Высокое биологическое разнообразие лесов данной территории и
их чрезвычайная природоохранная значимость общеизвестны и не подлежат сомнению. При
этом уже несколько десятилетий они подвержены значительной антропогенной нагрузке. На
северном склоне хребта, склоне «Альпика», располагается горно-туристический центр ПАО
«Газпром», открытый в 1992 году (Ткаченко, Болотин, 2020). Поскольку растительность
выступает одним из основных и наиболее подвижных компонентов геосистемы, вместе с тем
являясь интегральным показателем их состояния в пространстве и во времени (Мельцер, 1999),
актуальным остается вопрос мониторинга растительного покрова, в частности лесных
экосистем на данной территории, сопровождающийся составлением фито-экологических карт
их деградации.
Материалы и методы исследования. Мониторинговые исследования растительного покрова
проводились традиционными методами ценологической и индикационной геоботаники
(Шенников, 1964; Раменский, 1971; Работнов, 1977, 1995) на 120 мониторинговых площадках
в августе 2017 года и июле 2021 года. Основной сводкой для определения видов сосудистых
растений послужили труды А.С. Зернова (2006, 2013). Также были использованы
определители А.А. Колаковского (1961) и А.А. Гроссгейма (1949). Для составления карт
деградации растительного покрова были использованы разновременные сцены (27.09.2017 и
29.07.2021) спутниковых снимков Landsat-8 OLI/TIRS C1 Level-1. Из композитных снимков
Landsat-8 (слои 2–7) при помощи модели высот SRTM и инструмента «калькулятор растров»
(QGIS) была выделена горнолесная зона (601–1800 м н.у.м) северного склона хребта Аибга.
Полученные изображения классифицировали (классификация с обучением) в программе
MultiSpec. Для этого на каждом снимке задавали не менее 5 эталонных участков на каждый
класс деградации растительного покрова: очень сильной (катастрофичной), сильной
(кризисной), средней, слабой и очень слабой (условно фоновой), выделенных на основе
геоботанических описаний в рамках полевых маршрутов 2017 и 2021 гг. После классификации
изображения генерализовали (инструмент «отсеивание», QGIS; порог 4 пиксела) и подсчитали
площади каждого класса деградации.
Результаты и обсуждение. К условно фоновой степени состояния растительного покрова
была отнесена растительность северного и южного склонов хребта Аибга, которая
представлена преимущественно коренными буковыми формациями, пихтовыми и буко176
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пихтовыми лесами. За счет строительства и эксплуатации туристических объектов в последние
десятилетия происходит трансформация этих лесов. Основные виды воздействия на
растительный покров связаны с преобразованием и утратой луговых и лесных растительных
сообществ в границах туристических объектов на этапе строительства.
Канатные и технологические дороги, лыжные трассы, подъёмники, объекты инфраструктуры,
рассекшие лесные склоны Аибги от подножия до зоны высокогорья, вызвали значительную
фрагментацию ранее сплошных лесных массивов. Несмотря на отсутствие непосредственных
механических нарушений почвенно-растительного покрова, фрагментированные леса
испытывают следующие изменения: усыхание деревьев в краевой части (солнечные ожоги и
повреждения ослабленных деревьев вредителями) и усиление опушечного эффекта (снижение
прироста деревьев и рост доли луговых видов). При этом в опушечной зоне происходит
накопление подроста (особенно мелкого и среднего); снижение воздушно-сухой массы лесной
подстилки; увеличение воздушно-сухой массы живого напочвенного покрова за счет
светолюбивых видов с уменьшением видового разнообразия; сокращение площади лесных
фрагментов за счет размыва корневых систем эрозионными и осыпными процессами;
активизация эрозии на изолирующих рубежах (лыжные и иные трассы); замусоривание и
захламление.
Вырубки коренным образом изменяют лесные экосистемы: изменяется характер стока и
гидрологический режим; биологические, физические и химические показатели почв, а также
различные процессы, проходящие в них. Выделены разные степени антропогенной деградации
лесной растительности. Наименьшей степенью деградации обладают заметно нарушенные
лесные формации с прилегающими опушечными комплексами, где снижается обилие
аборигенных видов, а адвентивных и рудеральных – пока еще мало; некоторые виды не
проходят полный цикл своего развития, а их фенологические фазы не соответствуют
определенному феноритму. Такие лесные формации обычно представляют собой фрагменты,
оторванные от основного лесного массива. Растительность опушечных формаций,
прилегающих к нарушенным лесным фитоценозам, представлена переходными экотонными
сообществами с повышенной видовой насыщенностью за счет перекрытия экологических
амплитуд лесных (мезофитных и гигрофитных кустарников) и луговых среднетравных видов,
в результате развития адаптивных биоэкологических свойств растений и подбора
взаимоблагоприятствующих видов.
Средняя степень деградации растительного покрова представлена кустарниковыми
послелесными типами в комплексе со вторичными субальпийскими лугами и с редким
подростом бука восточного (Fagus orientalis) и пихты Нордмана (Abies nordmanniana).
При продолжающемся воздействии (достижение кризисной степени деградации)
кустарниковые сообщества преобразуются до чистых антропофитных травяных растительных
сообществ, где аборигенных видов совсем мало или они вовсе отсутствуют, а антропофитные
полностью занимают экологическую нишу.
При катастрофичной степени деградации на участках, лишенных растительного покрова, на
неполноразвитой почве начинают развиваться маловидовые пионерные сообщества,
состоящие в основном из адвентивных видов.
Участки ландшафтов с искусственными фитоценозами или их полным отсутствием,
расположенные у подножья хребта и на вершине склона, относятся к отдельной категории
полностью преобразованных искусственно-антропогенных ландшафтов.
Анализ карты деградации растительного покрова горнолесной зоны показал, что в 2017 г. 11%
территории суммарно находилось в сильно нарушенном (катастрофичном) и очень сильно
нарушенном (кризисном) состояниях. Для 72% территории деградация растительного покрова
не была зафиксирована (условно фоновые сообщества). В 2021 году наблюдаются, вероятно,
слабые положительные изменения растительного покрова – суммарная площадь
катастрофического и кризисного уровней нарушения составила 10%, но при этом снизилась
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площадь фоновых территорий до 65% в связи с продолжающейся антропогенной нагрузкой и
фрагментацией лесного покрова. В горнолесном поясе наибольшее число чужеродных видов
растений наблюдается в луговых фитоценозах послелесных полян и лыжных трасс,
наименьшее – во фрагментах лесных массивов; при этом меньшие по площади фрагменты
содержат большее число синантропных видов.
Заключение. В настоящее время на территории горно-туристического центра ПАО «Газпром»
в процессе усугубляющейся антропогенной фрагментации ландшафтов природные лесные
фитоценозы все чаще оказываются в ситуации экологической изоляции, что способствует
снижению аборигенного видового разнообразия. В горнолесном поясе наблюдаются формации
вторичных полурудеральных и рудеральных сообществ, вытесняющих исходные виды, что
способствует уменьшению видового разнообразия уникальных реликтовых комплексов.
Однако наличие экотонных опушечных формаций и полос подроста от 1 до 5 метров,
прилегающих к лесным фрагментам под канатными дорогами, можно рассматривать как
состояние постепенного динамического восстановления природных ландшафтов данной
местности, а не их критического состояния.
Разновременная классификация растительного покрова позволила выявить проблемные
участки территории, где замедлены восстановительные процессы либо продолжается
деградация природных комплексов. В основном это участки лыжных трасс, пространство под
канатными дорогами и территории станций канатных дорог. На этих участках в первую
очередь должны быть приняты управленческие решения с целью снижения рекреационных
нагрузок (дополнительное озеленение) и регулирования рекреационных потоков (экотропы).
В связи с вышеизложенным геоботанические и экологические мониторинговые наблюдения
должны осуществляться не только в период восстановительных работ, но и в течение всего
срока стабилизации экологического потенциала фитоценозов (не менее 30 лет после
строительства), т.е. на минимальный период до 2040 года.
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Юго-западная часть Крымских гор – один из самых уникальных в природном отношении
уголков Крымского полуострова. Контакт степных, равнинных и горнолесных ландшафтов
умеренного и субтропического поясов, позиционное положение относительно Главной гряды,
классический куэстовый рельеф, сочетания эрозионных низкогорий и обширных межгорных
котловин – все это определило исключительное биологическое и ландшафтное разнообразие
этого региона. Вместе с тем, многовековая деятельность человека, высокая хозяйственная
освоенность, значительный рекреационный потенциал данной территории делают природу и,
в том числе, уникальный растительный мир очень уязвимыми. Дальнейшее хозяйственное
использование территории, и прежде всего в рекреационных целях, невозможно без
тщательного изучения пространственной и временной структуры ландшафтов, в т.ч
растительного компонента. Одним из наиболее эффективных инструментов при этом может
являться анализ данных дистанционного зондирования, в частности расчет вегетационных
индексов.
Авторами выполнен анализ распределения вегетационного индекса NDVI на примере
локального участка в юго-западной части Крымских гор, расположенного в пределах
денудационно-тектонического низкогорья, между селами Морозовка и Широкое.
Разнообразие геоморфологических условий в пределах участка (амплитуда высот около 500 м,
наличие склонов различной крутизны и экспозиции, значительное долинно-балочное
расчленение, в т.ч. глубокая, каньонообразная долина реки Черной с выраженной поймой)
обусловило разнообразие климатических условий и как следствие – разнообразие почв и
растительного покрова. Наибольшее распространение здесь получили леса из дуба скального,
приуроченные к склонам средней крутизны различных экспозиций; с повышением
абсолютных высот, на водораздельных пространствах, а также южных склонах долины
Черной появляются можжевеловые леса. Локально, нижние части склонов заняты вторичными
формациями шибляка в сочетании с низкоствольными лесами, степными сообществами.
Расчет вегетационного индекса NDVI для локального участка проводился по многозональным
спутниковым снимкам Landsat 8, выложенным в свободном доступе в сети интернет, с
помощью программного комплекса Arcgis Deskop 10.6.1. Выделенные основные
местоположения (балки, водоразделы, склоны различной экспозиции и крутизны)
сопоставлялись с рассчитанными значениями вегетационного индекса для мая, июля, августа
и сентября 2019 года.
В мае наибольшие значения вегетационного индекса NDVI приурочены к балкам, а
наименьшие – к склонам южной и западной экспозиции. В июле величина показателей
вегетационного индекса повсеместно уменьшилась, и распределение вегетационного индекса
стало более равномерным. В этот период водоразделы характеризуются наименьшими
значениями вегетационного индекса (0,25–0,30), средними значениями обладают северные и
южные склоны. В августе происходит резкое снижение значений вегетационного индекса
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NDVI для всех типов местоположений по сравнению с июлем. Минимальные значения (0,1–
0,15) приурочены к водоразделам и южным склонам, характеризующимся высокими
температурами и низкой увлажненностью; понизились значения NDVI и для северных
склонов. Максимальные показатели вегетационного индекса в августе зафиксированы для
балок.
Значения уклона местности отчетливо коррелирует со значениями вегетационного индекса.
Наибольшие показатели NDVI характерны для склонов средней крутизны, а наименьшие – для
крутых. Исключение составляют склоны южной экспозиции, для которых наибольшие
значения индекса отмечаются для участков с пологим наклоном поверхности. Наиболее
плавное изменение значений NDVI отмечается для растительности поймы реки Черной.
Особенно резкие изменения значений вегетационного индекса характерны для крутых склонов
балок и выпуклых водоразделов.
Выявленные закономерности распределения биологической продуктивности сопоставимы и с
характером растительности. Для дубовых лесов, занимающих наибольшие площади в
пределах участка, характерны наибольшие значения вегетационного индекса, наименьшие
значения – для шибляков и редколесий преимущественно на южных склонах и
водораздельных пространствах.
Таким образом, анализ биологической продуктивности с помощью рассчитанных
вегетационных индексов может служить инструментом анализа пространственной и
временной изменчивости не только растительного покрова, но и разнообразия ландшафтов в
целом.
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Беспилотные авиационные системы находят все большее применение для решения задач,
стоящих перед отечественной лесной отраслью (Галецкая и др., 2015; Алексеев и др., 2016;
Морозова и др., 2019). Современные модели беспилотных авиационных комплексов
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бюджетных категорий, таких как модельный ряд дронов DJI, достаточно надежны, просты в
применении и, при использовании продвинутых полетных контроллеров, не требуют от
операторов глубоких знаний в области аэрокосмических съемок. Бюджетные серийные модели
дронов обычно оснащены камерами, выполняющими съемку в видимом диапазоне, однако
существуют пути их кастомизации, позволяющие носить в качестве полезной нагрузки
внешние камеры, в том числе и мультиспектральные. Это позволяет, при использовании
апробированных носителей и полетных контроллеров, получать аэрофотосъемочные данные в
широком спектральном диапазоне. Одним из самых популярных бюджетных решений в
области мультиспектральной съемки для БАС является модельный ряд камер Mapir (Marwan
et al., 2021). Эти камеры характеризуются простотой настройки и эксплуатации, имеют
интегрируемый GPS модуль, широким модельным рядом, наличием калибровочных мишеней
и сравнительно низкой ценой.
Производитель данных камер предлагает использовать в качестве носителей дроны
бюджетных категорий из модельной линейки DJI и даже предлагает приобретать специальные
крепления-маунты (от слова mount, имеющего в английском языке двойственное значение –
скакун и крепление). Однако их применение в общем случае сопряжено с набором проблем,
некоторые из которых могут быть решены на стадии планирования полетного задания и
предполетной настройки камеры. Рассмотрим некоторые из них подробнее.
1. Отсутствие гиростабилизации. Традиционно интегрированные камеры линейки дронов DJI
имеют встроенные гиростабилизирущие подвесы, оптимизированные под работу со
стандартными камерами комплекта. Наличие гиростабилизирующего подвеса обеспечивает
съемку в надир в процессе аэрофотосъемочных мероприятий, что упрощает расчёт уравнений
колинеарности (Михайлов, Чибуничев, 2016) в процессе фотограмметрической обработки, что
позволяет повысить качество генерируемой в ее результате продукции в виде плотных облаков
точек, цифровых моделей рельефа/местности и ортофотопланов. В большинстве случаев для
дронов DJI интеграция полноценного внешнего гиростабилизируюещего подвеса либо
невозможна,
либо
сильно
затруднена.
Дополнительно,
процесс
настройки
гиростабилизирующего подвеса под каждую камеру уникален и может занимать большие
объемы времени. Создателями камер решение этой проблемы предполагается решать через
конструкцию внешнего крепления камеры, которая позволяет учесть и компенсировать наклон
дрона по тангажу. Однако влияние крена остается существенным, что может вызывать
искажения на аэрофотоматериалах, вплоть до их брака. Также применение внешних подвесов
требует соблюдения определённого скоростного режима, который будет накладывать
дополнительные ограничения при планировании аэрофотосъёмочного задания.
2. Невозможность контроля съёмочного процесса в полетном контроллере. В процессе
аэрофотосъемки с дронов DJI существует возможность контролировать процесс съемки по
радиосигналу и при необходимости корректировать параметры, такие как экспозиционное
число, в режиме реального времени. Для внешних камер существуют сторонние программы,
позволяющие контролировать процесс съемки в режиме реального времени по Bluetooth или
Wi-fi протоколам, но они не предназначены для аэрофотосъёмочного задания и, в общем
случае, не могут быть запущены параллельно в активном режиме вместе с полетным
контроллером на одном устройстве.
3. Необходимость планировать полетное задание. Для стандартных камер дронов семейства
DJI полетное задание можно планировать в официальном планировщике DJI или его аналогах,
рекомендованных производителем (Pix4d, Drone Deploy, Drone Harmony). Диагностика и
настройка камеры выполняется в официальном контроллере камеры (программное
обеспечение DGI Go), устанавливаемом на смартфон. При использовании съемных камер,
устанавливаемых на дроны семейства DJI отдельно, возникает набор факторов, усложняющих
их применение. Полетное задание приходится планировать в стороннем программном
обеспечении, не всегда хорошо взаимодействующим с дронами DJI (Mission Planer, Q-ground
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Control, Litchi). Диагностика и настройка камеры выполняется в интерфейсе самой камеры и
требует от оператора компетенций в области цифровой фотографии и теории аэрофотосъёмки.
Одно из решений данной проблемы заключается в построении «псевдоплана» для встроенной
камеры таким образом, чтобы маршрут аэрофотосъёмочного здания обеспечивал получение
съемочных материалов с интегрируемой камеры с заданными характеристиками.
Пространственное разрешение съемочных материалов (Ground Sample Distance) зависит от
фокусного расстояния камеры, размера чувствительного элемента матрицы камеры и высоты
съемки и является константой, на основе которой можно производить расчёт (Костюк, 2010).
Единственным элементом в этой зависимости, не относящимся к характеристикам камеры,
является высота съемки, и от разницы расчётного GSD для встроенной и интегрированной
камеры можно получить надежные зависимости для построения полетного задания,
обеспечивающего получение аэрофотоматериалов с требуемыми характеристиками.
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Экосистемные услуги лесов – это выгоды, которые люди получают от лесных экосистем
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005). В работе рассматривается одна из
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климаторегулирующих экосистемных услуг лесов – накопление углерода в минеральных
горизонтах почв на территории республики Карелии (РК) и Карельского перешейка
(Ленинградская область).
Республика Карелия и Карельский перешеек расположены на северо-западе России.
Лесистость Карелии составляет 53,1% (21 место среди субъектов России), при этом общий
запас древесины – 1025,3 млн м3 (Росстат, 2019). Территория РК находится в пределах
природной зоны северной и средней тайги. В северной тайге господствуют сосновые леса
(72%), в средней – сосновые и еловые (39 и 37%), отмечается увеличение доли березняков
(24%) (Лукина и др., 2019). Растительность ландшафтов Карельского перешейка представлена
бореальными южнотаежными лесами с преобладанием сосны (51%), в меньшей степени
распространены ельники (29%) и березняки (16%). Доминирующими почвами являются
подзолы (Albic Podzols), на низинных и переходных болотах – торфяные и торфяно-глеевые
почвы (Национальный атлас почв Российской Федерации, 2011).
Исследование заключалось в построении регрессионных моделей запасов углерода в
минеральных горизонтах почв посредством метода машинного обучения Random Forest.
Модели строились для трех горизонтов почв: E, B, BC. В качестве обучающей выборки для
регрессионного анализа использовались результаты наземных измерений, полученные в
рамках международной программы ICP-Forests в 2008 году (International Cooperative
Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests) (Бахмет, Федорец,
2011). В Республике Карелия пункты постоянного наблюдения (ППН) были заложены в узлах
регулярной сети с шагом 32 км, на территории Карельского перешейка – 16 км. Согласно
методике мониторинга лесов ICP-Forests на территории ППН случайным образом закладывали
4 площадки величиной 100 м2 (Горнов, 2018). Геоботанические описания были выполнены для
всех ППН с выявлением наиболее полного видового состава растительности. По горизонтам
А0, E, B и BC отобраны образцы почв, содержание органического углерода, общего азота,
обменных форм Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, Al и др. определялись в лабораторных условиях. В
настоящей работе использовались следующие измеренные полевые данные: общий
органический углерод (г/кг); общий азот (г/кг); отношение С/N и ряд других.
Моделирование накопления углерода в минеральных горизонтах почв было реализовано
посредством онлайн платформы Google Earth Engine (GEE) ввиду возможности работы с
большим массивом спутниковых изображений, климатических, почвенных и других
геопространственных данных, а также использования алгоритмов машинного обучения,
например, Random Forest.
Начальный этап исследования предполагает подготовку пространственных предикторов:
космические снимки спутников Landsat, набор глобальных климатических данных WorldClim;
данные о почвах SoilGrids и Harmonized World Soil Database v1.2; цифровая модель рельефа
(ЦМР) ArcticDEM с пространственным разрешением 2 м. Границы покрытой лесом
территории были взяты из геоданных GLAD Университета Мэриленда (Global Forest Change,
Global Forest Canopy Height, 2019 и др.). Помимо этого, была использована маска воды JRC
Global Surface Water Mapping Layers (Google Earth Engine Data Catalog, 2022).
Подготовка пространственных предикторов на основе космических снимков спутников
Landsat включала создание сезонных композитных изображений. В процессе подбора
безоблачных сцен выявлена проблема высокого процента облачности во все сезоны года.
Северное расположение и близость к морям обуславливает интенсивную циклоническую
деятельность, что вызывает большое количество атмосферных осадков и высокую
относительную влажность воздуха. Таким образом, сезонные композитные изображения были
созданы с привлечением снимков за 2005–2010 гг.
Из-за дефекта снимков спутника Landsat-7 основным источником ДЗЗ выбран спутник
Landsat-5 (1984–2012 гг.) с пространственным разрешением 30 м. Для составления сезонных
композитов в каталоге данных GEE была выбрана атмосферно скорректированная коллекция
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USGS Landsat 5 Level 2, Collection 2, Tier 1 (Google Earth Engine Data Catalog, 2022). С
помощью функции “bitwiseAnd” создана и применена для всей исследуемой территории маска
облаков и теней от них. При составлении композита на зимний сезон возникли трудности – за
заданный промежуток времени не получалось подобрать достаточное количество сцен,
которые покрыли бы всю исследуемую область с облачностью не выше 30%. Чтобы не
расширять временной период, зимний сезонный композит был создан при совместном
использовании сцен спутников Landsat-5 и -7 одинаковых коллекций (Level 2, Collection 2, Tier
1) с предварительным устранением дефекта (черных полос).
Цифровая модель рельефа ArcticDEM на территории Карелии содержит значительные
пробелы между полосами съемки, что требует дополнительной ее подготовки для дальнейшего
анализа в качестве предиктора. Известны алгоритмы устранения артефактов, пустот и
подобных ошибок ЦМР с привлечением моделей более низкого пространственного
разрешения. В качестве примера приведем работы по заполнению недостающих данных в
ASTER GDEM v.2 по GMTED2010 (Минеев и др., 2015; Плотникова, Харитонова, 2018). В
настоящем исследовании для заполнения пропусков данных ArcticDEM использовалась
модель ALOS World 3D с пространственным разрешением 30 м (AW3D30). Объединение двух
цифровых моделей рельефа было произведено с помощью маскирования данных и функции
“mosaic” в GEE.
В результате исследования на территорию республики Карелия и Карельского перешейка
подготовлены пространственные предикторы для дальнейшего построения моделей запасов
углерода в трех минеральных горизонтах почв лесных экосистемах.
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DETERMINATION OF THE THROUGHFALL VOLUME ACCORDING TO UAV DATA ON
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Изменения климата являются одним из современных глобальных вызовов. Леса играют
огромную роль в регулировании климата, благодаря их способности влиять на
гидрологический режим территории. Влиянию разных типов леса на водный режим
территории посвящен ряд зарубежных и российских работ, однако постоянные
мониторинговые наблюдения являются очень трудоемкой задачей. Поэтому актуальным
направлением становится разработка подходов к оценке климаторегулирующих экосистемных
функций лесов путем использования продуктов синтеза наземных и дистанционных данных.
Данная работа направлена на установление взаимосвязей между структурным разнообразием
экосистем и климаторегулирующими экосистемными функциями хвойно-широколиственных
лесов. Структурное разнообразие экосистем в данной работе оценивается на основе
биоморфоструктурных характеристик. В качестве климаторегулирующей экосистемной
функции рассматривается регулирование водного режима, которое оценивается на основе
индикатора такого экосистемного процесса как поступление воды с атмосферными
выпадениями.
Объекты исследования – доминирующие типы хвойно-широколиственных лесов ГПБЗ
«Брянский лес»: сосняки кустарничково-зеленомошные, сосняки сложные бореальнонеморальнотравные и полидоминантные широколиственные с елью леса неморальнотравные.
Данные по атмосферным выпадениям получены на стационарных пробных площадях
заповедника по материалам исследований прошлых лет (2016–2019 годы). В каждом из
исследуемых типов леса заложено 2–3 пробные площади размером 50×50 м. На каждой
пробной площади для оценки объемов атмосферных выпадений в вегетационный период
установлены 2–3 осадкоприемника. Основные характеристики осадкоприемников: диаметр
воронки: 15 см, высота пластиковой трубы – 100 см, приемники атмосферных вод –
полиэтиленовые пакеты вместимостью до 3 литров. При отборе образцов использовали
критерии, предложенные в Руководстве UNECE-CLRTAP ICP по лесам, Часть XIV (Clarke et
al., 2010). Исходные данные по количеству атмосферных выпадений, измеренные
осадкоприемниками, пересчитаны как усредненные значения за месяц и переведены в мм.
Измерения проводились с мая по октябрь. Данные о количестве выпавших осадков (мм) в
исследуемом регионе взяты из архива метеорологических станций (ближайшая к месту
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исследования метеорологическая станция – «Трубчевск», №26997). Проведенный
корреляционный анализ между данными атмосферных выпадений, полученных с
использованием осадкоприемников, и данных, полученных из архива метеостанции,
показывает среднюю корреляцию (коэффициент корреляции Спирмена 0,58). Анализ различий
между двумя наборами данными с использованием W критерия Вилкоксона показывает
значимые различия средних (p-value<0,05). Количество атмосферных выпадений при полевых
измерениях значимо ниже, чем их количество согласно данным метеостанции, что объясняется
перераспределением количества атмосферных выпадений кронами деревьев.
Летные эксперименты с целью получения ортофотомозаик БПЛА проведены в августе 2020 г.
Съемка проведена БЛПА DJI Phantom 3 на высоте 180 м, пространственное разрешение
ортофотомозаик составляет в среднем 15 см/пиксель. Проведенное визуальное
дешифрирование материалов съемки позволило получить следующие характеристики
пробных площадей: сомкнутость (%), количество деревьев (представленное в пересчёте на га),
средняя площадь кроны на площадке, средний периметр кроны на площадке. Проведенное с
использованием коэффициента корреляции Спирмена попарное сравнение морфоструктурных
характеристик пробных площадей показало сильную корреляцию между средними площадью
и периметром крон (ρ = 0,98), а также между количеством деревьев и средней площадью крон
(ρ = -0,96). Средний периметр крон может быть значимым критерием на площадках с
преобладанием еловых древостоев в первом ярусе, в которых наблюдаются высокие значения
периметра при небольших значениях площади крон, которые в нашем анализе не
представлены. Сильная обратная взаимосвязь между количеством деревьев и площадью крон
объясняется высокой сомкнутостью исследуемых древостоев (81% для сосняков
кустарничково-зеленомошных, 86% для сосняков сложных и 89% для полидоминантных
широколиственных лесов). Таким образом, в дальнейший анализ включены такие
характеристики, полученные съемкой БПЛА, как сомкнутость (%) и количество деревьев в
пересчете на гектар (838 шт./га для сосняков кустарничково-зеленомошных, 396 шт./га для
сосняков сложных и 303 шт./га для полидоминантных широколиственных лесов).
Регрессионный анализ проведен в ПО Statstica 12, использована кусочно-линейная регрессия
для непараметрических данных с квазиньютоновским методом оптимизации. Данные
атмосферных выпадений представлены как среднемесячные по сезонам. Среднемесячное
количество осадков в летние периоды выше (48–76 мм в зависимости от года и типа леса), чем
в осенние (25–41 мм) или весенние (19–29 мм) периоды. Объем исследуемой выборки для
анализа (N) составил 56 наблюдений. В первой модели для прогнозирования данных
атмосферных выпадений, измеренных осадкоприемниками, где в качестве предикторов
использовались только данные БПЛА, значение коэффициента детерминации (R2) достаточно
высокое – 0,77, средняя абсолютная процентная ошибка прогнозирования (MAPE) составила
27%. Во второй модели в качестве предиктора к данным БПЛА были добавлены значения
данных атмосферных выпадений с метеостанции, коэффициент детерминации второй модели
составил 0,82, MAPE – 17%. Таким образом, корректировка модели с использованием данных
метеостанции позволила увеличить долю объясняемой дисперсии данных атмосферных
выпадений, измеренных осадкоприемниками, а также на 10% снизить среднюю
относительную ошибку прогноза.
Полученные результаты говорят о наличии взаимосвязи между биоморфоструктурными
характеристиками лесов, полученными с использованием съемки БПЛА, и количеством
атмосферных выпадений под пологом леса, а использование данных метеостанции улучшает
качество прогнозной модели. Для дальнейшего развития данного исследования планируется
проверить связь между биоморфоструктурными характеристиками древостоев, полученными
по съемке сверхвысокого пространственного разрешения, и другой климаторегулирующей
экосистемной функции: депонирование углерода в биомассе древесных растений.
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Цифровое картографирование растений, которые являются важным пищевым ресурсом для
разных видов животных, в частности бурого медведя (Ursus arctos Linnaeus, 1758), все чаще
используется в последнее время (Nielsen et al., 2016; Shores et al., 2019). Одним из способов
такого картографирования можно считать построение моделей их пространственного
распределения, что является сегодня одним из самых популярных направлений современной
экологии (Araujo et al., 2019). Такие модели способны отражать в пространстве вероятность
присутствия вида в зависимости от переменных окружающей среды (Guisan et al., 2017).
Целью нашего исследования было построение карт пространственного распределения
кормовых растительных ресурсов бурого медведя в условиях южной тайги. В данном
сообщении отражены лишь 3 вида сем. Apiaceae, как наиболее наглядные с точки зрения
моделирования.
Материал собирали на территории Центрально-Лесного государственного природного
биосферного заповедника и его охранной зоны (Тверская область). Выбор основных пищевых
ресурсов бурого медведя был сделан на основе предыдущего анализа пищевого рациона
(Огурцов, 2018). Наиболее значимыми кормами среди видов сем. Apiaceae являлись Angelica
sylvestris L., Aegopodium podagraria L. и Chaerophyllum aromaticum L., для которых были
построены модели пространственного распределения.
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Точки встреч видов. Сбор данных о распространении указанных видов проводили во время
пеших маршрутов в течение 2008–2021 гг. согласно общим принципам картографирования
пищевых ресурсов (Nielsen et al., 2016; Shores et al., 2019). Во всех случаях отмечали
присутствие целых (неповрежденных медведем) растений. Для всех растений помимо
присутствия отмечали также их проективное покрытие в радиусе 5 м от учетчика по шкале
Браун-Бланке согласно Shores et al. (2019). В данной работе в качестве точек встреч в анализ
включали лишь те из них, где проективное покрытие составляло от 3 до 5 баллов (т.е. больше
25%). Всего отмечено 196 точек для Angelica sylvestris, 56 точек для Aegopodium podagraria и
113 точек для Chaerophyllum aromaticum. Сбор данных о распространении растений проводили
с помощью специально разработанной формы в приложении ArcGIS QuickCapture (Esri Inc.) с
заданной минимальной точностью геопривязки 4,6 м.
Переменные среды. В качестве предикторных переменных окружающей среды использовали
производные данных мультиспектральной спутниковой съемки (вегетационные индексы
Enhanced Vegetation Index (EVI), Normalized Difference Moisture Index (NDMI), Tasseled Cap
Transformation Wetness), производные цифровой модели рельефа (абсолютная высота, уклон,
экспозиция северной и восточной стороны, доля поступающей солнечной радиации,
Compound Topographic Index), а также типы ландшафтного покрова. Источником
мультиспектральной спутниковой съемки служили девять сцен спутника Landsat 8 OLI-TIRS с
безоблачным покрытием территории исследований за период с апреля по октябрь 2014–2020
гг. Для всех индексов были рассчитаны среднемноголетние значения по всем сценам Landsat.
К типам ландшафтного покрова были отнесены следующие категории: бореальные ельники,
неморальные ельники и мелколиственно-еловые леса, смешанные мелколиственные леса,
молодняки и зарастающие вырубки, антропогенные территории и свежие вырубки, сфагновые
сосняки и ельники, верховые болота, материковые луга, пойменные луга и долины рек. Данные
о ландшафтном покрове получены на основе карты типов ландшафтов, составленной по
результатам визуального дешифрирования сцен Landsat 8. Оценка общей точности
классификации составила 88%, а Kappa – 0,85. Все переменные среды были приведены к
единому географическому экстенту и системе координат с разрешением 30 м. Они прошли
проверку на мультиколлинеарность по ранговой корреляции Спирмена (r <|0.7|) и VIF-тесту
(VIF <10). Подготовку переменных проводили в ГИС ArcGIS и SAGA GIS.
Построение и оценка качества моделей. Для построения моделей пространственного
распределения использовали алгоритм MaxEnt, как наиболее оптимальный для данных только
о присутствии (Merow et al., 2013; Phillips et al., 2017). Для исправления предвзятости при
сборе данных для каждого вида был создан корректирующий файл (bias file) на основе
минимального выпуклого полигона, охватывающего все точки. В пределах этого файла с
помощью процедуры рандомизации было создано 10 000 точек, которые в дальнейшем
указывались MaxEnt как фоновые (background samples). Во всех случаях использовали
максимум 1000 итераций и порог сходимости (convergence threshold) 10-5. Выбор оптимальных
настроек гиперпараметров модели производили с помощью генетического алгоритма в пакете
R «SDMtune» (Vignali et al., 2020). Для оценки качества моделей применялась k-мерная кроссвалидация по методу пространственных блоков (spatial block) с размером блока 664 м и k = 10
(Valavi et al., 2019). В качестве основной оценки качества моделей использовали показатель
TSS (True Skill Statistic), который рассчитывался как среднее для 10 моделей (далее TSSmean) и
его стандартное отклонение. Шкалу его оценки можно разделить на следующие классы: 0,00–
0,40 – плохое качество, 0,40–0,55 – приемлемое, 0,55–0,70 – хорошее, 0,70–0,85 – очень
хорошее, 0,85–0,99 – превосходное. Карты строили по усредненным предсказаниям 10 моделей
на основе формата представления данных cloglog (Merow et al., 2013). В этом случае
предсказания интерпретировали как относительные вероятности присутствия вида, где 0 –
абсолютное отсутствие, 1 – абсолютное присутствие. Для оценки вклада переменных в
предсказания использовали тест по методу «складного ножа» (jackknife test), рассчитывая
188

Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием
“Научные основы устойчивого управления лесами”, посвященной 30-летию ЦЭПЛ РАН
25–29 апреля 2022 г., Москва, Россия
Секция 2. Дистанционные методы и ГИС-технологии в лесной науке

тестовую TSS при условии включения каждой переменной в модель по отдельности (Vignali et
al., 2020). Все этапы моделирования выполнены в среде R с помощью пакетов «spatialEco»,
«blockCV», «SDMtune» и «dismo».
Модели для Angelica sylvestris (TSSmean = 0,59 ± 0,12) и Aegopodium podagraria (TSSmean = 0,60
± 0,14) обладали хорошим качеством. Оба вида продемонстрировали широкое
распространение по территории исследований и способность заселять как лесные, так и
луговые и опушечные биотопы, что согласуется с их экологией (Cannon, 1968; Миняев,
Конечная, 1976). Распространение A. sylvestris сильнее всего связано с проективным
покрытием смешанных лесов (TSSDecFor = 0,30) и склонами южной экспозиции (TSSNorthness =
0,27). Основные места его произрастания – разреженные лесные участки (небольшие лесные
поляны, опушки, лесные окна, лесные дороги и просеки), а также периферии зарастающих
лугов. Все эти биотопы представляют собой экотонные сообщества. Это подтверждается его
способностью возобновляться с помощью почек при повреждениях (Петрова, 2015), в
частности, при поедании бурым медведем, и широкой экологической валентностью вида на
территории исследований (Миняев, Конечная, 1976; Цыганов, 1983).
Aegopodium podagraria имеет распространение, схожее с предыдущим видом, но на него
оказали влияние также абсолютная высота (TSSAltitude = 0,49) и влажность почвы (TSSWetness =
0,46). В отличие от A. sylvestris, A. podagraria больше приурочен к влажным (но не
переувлажненным) почвам, а также к повышениям рельефа. Его местообитания связаны с
влажными высокотравными, широколиственно-еловыми и мелколиственными лесами
(Миняев, Конечная, 1976). Он нередко встречается на бывших приусадебных участках
заброшенных деревень, а также по их окраинам. Приспособленность A. podagraria к более
широкому спектру местообитаний может определяться его способностью адаптироваться на
физиологическом уровне к экологическим условиям биотопа (D′Hertefeldt et al., 2014).
Самая высокая оценка качества получена для модели Chaerophyllum aromaticum (TSSmean = 0,92
± 0,08). Его распространение связано, в большей степени, с материковыми лугами (TSSDryMead
= 0,47) восточной экспозиции (TSSEastness = 0,35). В отличие от A. podagraria, C. aromaticum
сильнее избегает переувлажненных почв и в большей степени связан с EVI (TSSEVI = 0,91),
предпочитая области, богатые фитомассой на материковых лугах. Этот вид имеет особо
широкое распространение в пределах заброшенных населенных пунктов, образуя большие
заросли на бывших огородах с плодородной почвой. Отчасти это является следствием роющей
деятельности кабанов, которые раскапывают почву на материковых лугах, питаясь
корневищами растений. Этим они создают благоприятные условия для прорастания семян C.
aromaticum, которым зарастают кабаньи порои уже на следующий год.
Таким образом, распространение растений сем. Apiaceae на исследуемой территории связано
с участками, богатыми фитомассой и влагой, в смешанных мелколиственных лесах и на
склонах зарастающих лугов юго-восточной экспозиции.
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Экосистема — динамический комплекс сообществ растений, животных и микроорганизмов, а
также неживой окружающей среды, взаимодействующих как функциональное единство
(Алкамо и др., 2005). Человек является интегральной частью подобных комплексов. В то же
время, люди рассматривают экосистемы с точки зрения их способности предоставлять
различные услуги. Классификация Millennium Ecosystem Assessment («Оценка экосистем на
пороге тысячелетия») определяет экосистемные услуги как выгоды, которые люди получают
от экосистем, и выделяет четыре основные их категории: обеспечивающие, регулирующие,
культурные и поддерживающие. Последние необходимы для производства и сохранения всех
других экосистемных услуг. В настоящей работе акцентируем внимание на регулирующих
услугах, которые формируют значимые для благополучия человека экосистемные функции
регулирования климата, гидрологического режима, эрозии, опыления и других. Лесные
экосистемы предоставляют климаторегулирующие услуги, к которым относится
регулирование циклов углерода, включая накопление, разложение и минерализацию
органического вещества, и связанных с ним циклов элементов питания (азота и др.), а также
водного и температурного режимов (Лукина и др., 2020).
Одной из наиболее актуальных научных задач является картографирование
климаторегулирующих услуг лесов, позволяющее исследовать их пространственную
вариабельность, оценивать связи с природными и антропогенными факторами, а также
биологическим разнообразием. Настоящее исследование посвящено картографическому
представлению результатов имитационного моделирования запаса углерода и азота в
древостое, органогенных и минеральных горизонтах почвы, а также количественной оценке
влияния различных предикторов на составляющие цикла углерода (накопление в пулах
растительности и почв) с помощью регрессионных моделей, реализованных методом
машинного обучения Random Forests (Breiman, 2001). Объектами исследований послужили
леса Данковского участкового лесничества Московской области и части территории
природного парка «Воскресенское Поветлужье» Нижегородской области.
Результаты имитационного моделирования запаса углерода и азота получены с
использованием российской системы математических моделей RUFOSS (Свидетельство
№2020666245 от 08.12.2020 г.), которая объединяет динамические модели древостоя FORRUSS (Chumachenko et al., 2003) и органического вещества почвы Romul_Hum (Chertov et al., 2017),
а также статистический генератор гидротермических условий почвы SCLISS (Быховец,
Комаров, 2002). FORRUS-S интегрирована с комплексом моделей Romul_Hum и SCLISS с
целью воспроизведения динамики пулов органического вещества почвы с учетом обратной
связи от плодородия почвы к росту леса. FORRUS-S использует параметры древостоя,
полученные на нулевом шаге из таксационных данных, для вычисления параметров опада
(фракционный, породный состав) и древостоя (видовой состав, сомкнутость, масса листвы по
породам), которые экспортируются в комплекс моделей Romul_Hum–SCLISS. Здесь
производятся вычисления трофности местообитаний лесотаксационного выдела на основе
отношения запаса углерода в подстилке к запасу в органо-минеральных горизонтах почвы для
передачи обратно в FORRUS-S и корректировки продуктивности древостоя на следующем
шаге моделирования. В соответствии с приведенной схемой, проведено моделирование
динамики климаторегулирующих услуг на сто лет вперед с 5-ти летним шагом.
В рамках картографического представления результатов имитационного моделирования были
созданы карты объектов исследования, отражающие динамику накопления и потока
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минерализации углерода и азота в подстилке, напочвенных и внутрипочвенных крупных
древесных остатках, а также минеральных горизонтах почв при сценарии естественного
развития лесов. Полученные карты позволили провести сравнительный анализ динамики
накопления углерода и азота в основных пулах лиственных и светлохвойных лесов,
расположенных в различных природно-климатических условиях.
Для построения регрессионных моделей запасов углерода был создан ряд предикторов –
морфометрических величин рельефа, описывающих поверхностный сток и высотную
зональность объектов исследования. Средствами ГИС-анализа пространственных данных о
рельефе и гидрографической сети созданы морфометрические величины: направление,
расстояние и длина линии стока, суммарный сток; экспозиция и кривизна склона; средняя
высота над уровнем моря и расстояние до реки (Плотникова и др., 2017). Полученные
предикторы, наряду с преобладающей породой, типом леса и лесорастительных условий,
возрастом и др., использованы при построении регрессионных моделей запасов углерода
посредством метода машинного обучения Random Forests.
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Прогресс в изучении влияния глобального изменения климата и факторов антропогенного
характера на рациональное использование природных ресурсов и прогнозирование состояния
биосферы требуют более современных методологий их оценки, мониторинга и адаптации.
Надежные данные о растительном покрове земли и его изменениях критически необходимы
для решения целого ряда важных проблем ‒ от влияния землепользования на глобальный цикл
углерода, энергообмен на поверхности земли и водный баланс до влияния климата на
продуктивность растительности и нарушения ее покрова с целью понимания социальных и
экологических причин и последствий таких изменений (Бондур и др., 2015; Титкова и др.,
2015).
С развитием информационных технологий и современных методов дистанционного
зондирования Земли все большее применение находят программные обеспечения для работы
с данными ГИС (Барталев и др., 2009; Etchellsa et al., 2020). Они позволяют снизить
трудозатраты на подобные исследования и получать оперативную информацию о состоянии
растительного покрова на больших территориях.
Сегодня популярными методами являются цифровые сквозные технологии, основанные на
применении логических критериев, анализа основных компонентов (PCA), нейронных сетей,
моделей переноса излучения (RTM), изменения векторного анализа (CVA), методы машинного
обучения на основе данных дистанционного зондирования с элементами нечеткой логики и
свёрточных нейронных сетей (Сonvolutional neural network, CNN), большие данные (BigData),
технологии виртуальной реальности, а также искусственный интеллект.
Основой для мониторинга состояния и прогнозирования динамики растительного покрова
является использование спутниковых снимков разного разрешения и времени съемки, что дает
возможность выявлять различия в изменении растительного покрова (Potapov et al., 2008;
Polychronaki et al., 2010). Поэтому разработка программных приложений и создание баз
данных ГИС мониторинга растительного покрова является приоритетным направлением на
сегодняшний день.
Компанией ИнноГеоТех (дочерняя организация Университета Иннополис) в рамках проекта
«Цифровая модель Республики Татарстан» (РТ) был разработан цифровой сервис мониторинга
лесного и нелесного покрова на основе использования спутниковых снимков Landsat 8 и
Sentinel 2. Он объединяет пять полностью автоматизированных и взаимосвязанных модулей,
которые позволяют проводить оценку состояния растительного покрова (Шевелев и др., 2019).
Облачная геоинформационная система работает с поиском, хранением, обработкой,
визуализацией и анализом данных.
С 2019 года созданный сервис был внедрен в геопортал РТ. Это позволило обнаружить более
шести тысяч нарушений в лесном покрове – вырубки, ветровалы, гари (лесные пожары). За
2019–2021 гг. командой ИнноГеоТех проведен мониторинг вырубок на всей территории
Приволжского федерального округа. Проанализирован 41 млн га леса, среди которого было
выявлено 27019 вырубок с использованием нейронных сетей (точность показала 99%). По
результатам работ был создан геопортал (всевырубки.рф). С 2021 года сервис мониторинга
интегрирован в Региональную государственную информационную систему «Умный лес» на
территории Пермского края с целью цифровизации процессов управления лесной отраслью и
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обеспечения автоматизированного взаимодействия участников процесса лесопользования. На
сегодняшний день цифровой сервис мониторинга растительного покрова включает в себя
применение технологий искусственного интеллекта и алгоритмов нейронных сетей.
Применение данных реализуется на базе лесных территорий и земель сельскохозяйственного
назначения.
В рамках проектной деятельности на базе ИнноГеоТех были созданы отраслевые сервисы по
следующим направлениям:
мониторинг лесного фонда (выявление лесоизменений – вырубки, карьеры, ветровалы,
гари, погибшие и поврежденные насаждения);
оценка породно-качественных характеристик лесных насаждений, включая
актуализацию лесоустроительных данных;
мониторинг земель сельскохозяйственного назначения (выявление и отслеживание
объемов продукции с пашен, интеграция с кадастровыми данными);
автоматизированное выявление и распознавание объектов капитального строительства
и земельных участков;
мониторинг недропользования;
комплексная система природопользования.
В рамках последнего направления Министерство природных ресурсов Бурятии на территории
своего региона внедрило систему мониторинга природопользования в качестве пилотного
проекта. Система анализирует геоданные с применением технологий искусственного
интеллекта и формирует аналитику по лесным, водным, минерально-сырьевым ресурсам,
животному и растительному миру, охране окружающей среды. В качестве технологической
основы при создании системы мониторинга использовалась отечественная облачная
геоинформационная платформа Geocode. С помощью данной платформы можно найти
вырубки на территории лесничества с точными координатами, датой и площадью. Кроме того,
система позволяет выявлять карьеры, свалки, гари (выгоревшие лесные участки),
лесопатологии на территории лесных участков и зоны затоплений.
Созданный цифровой сервис, включающий базы данных космических снимков, ГИС-данных,
тематические карты и прогнозные модели состояния растительного покрова важны для
решения проблем по лесной политике, экологии, вопросам изменения климата и
землепользования в России. Практические и теоретические результаты исследования и
проектных работ будут интегрированы в деятельность лесничеств, органов государственной
власти по управлению лесным хозяйством, экологической безопасности и
природопользования.
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Растительный покров является наиболее динамичным компонентом природнотерриториальных комплексов (ПТК) любого ранга. Большое структурное разнообразие
сообществ, сложность организации растительного покрова, присутствие явлений природной
катастрофической и антропогенной динамики (ветровалы, пожары, вырубки) существенно
усложняют как сам процесс картографирования растительности, так и поддержки в
актуальном состоянии карт, созданных по традиционным технологиям. Республика Карелия,
как и большинство регионов РФ, в настоящее время не имеет актуальной электронной карты
обзорно-топографического уровня (М 1:150 000 – 200 000), которая отражала бы основные
тенденции природной динамики и антропогенной трансформации ее растительного покрова.
Решение данной проблемы видится в поэтапном получении такого рода тематической
информации для отдельных крупных районов Карелии на базе дешифрирования
спектрозональных космоснимков среднего пространственного разрешения. Важной
особенностью территории Карелии является то, что в пределах одного снимка могут быть
представлены как малонарушенные, так и антропогенно трансформированные ландшафты.
Поэтому одной из основных целей настоящей работы являлась сравнительная оценка методов
контролируемой классификации данных дистанционного зондирования (ДДЗ), с точки зрения
достижения наибольшей точности при дешифрировании малонарушенных лесных территорий
(МЛТ), при условии реализации на базе классификатора, включающего классы объектов
характерные как для малонарушенных, так и глубоко антропогенно измененных ландшафтов.
В настоящей работе процедуры классификации, а также расчет оценок точности и надежности
выполнены с использованием специализированных модулей ENVI 5. Использовались
следующие методы контролируемой классификации: «минимального расстояния»,
«дистанции Махаланобиса» и «максимального правдоподобия».
Анализ результатов контролируемой классификации территории ГПЗ «Костомукшский» и их
пространственного представления на тематических изображениях позволил сделать вывод о
высоком уровне достоверности классификации покрытой лесом площади в целом и хвойных
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насаждений, в частности. Сравнительно крупные водные объекты классифицировались
хорошо, но ручьи при данном уровне пространственного разрешения не определялись совсем,
а малые лесные озера площадью менее 1 га распознавались не во всех случаях. Имеющиеся в
заповеднике немногочисленные лесные дороги классифицировались чаще всего как вырубки
и болота. Категории сосняков и ельников в целом разделились удовлетворительно. Однако
спектральные характеристики лиственно-еловых древостоев в позднелетний период оказались
близки к параметрам сосны, что привело к ошибочному отнесению к данному классу части
сосновых выделов заповедника. Справедливо было также и обратное – часть березняков
оказалась классифицирована сосной. Наиболее заметными были ошибки классификации
болотных экосистем. Часть площади болот классифицировалась вырубками, лугами, гарями и
пр. В целом, оценка результатов классификации по сумме относительных отклонений в разрезе
категорий, где было возможно сравнение с инвентаризационными данными,
свидетельствовала о предпочтительности алгоритма «максимального правдоподобия».
Благодаря наличию актуальной лесоустроительной информации точно известно, что на
территории заповедника в настоящее время нет вырубок, лесных культур, населенных пунктов,
карьеров, а лиственно-еловые древостои, выделенные в результате классификации,
представляют собой фрагменты сосновых выделов. После соответствующих преобразований
были получены откорректированные данные по категориям ландшафтных объектов, которые
свидетельствуют о том, что метод минимального расстояния в итоге оказался способен дать
более достоверный образ растительного покрова исследуемой территории. Особенно его
преимущество заметно в разрезе основных для данного типа географического ландшафта
категорий, а именно: сосняков, ельников, болот и объектов гидрографии, занимающих в сумме
99,1% площади заповедника. Весьма важным является тот факт, что оказалась возможной
достаточно надежная классификация как переувлажненных (сосняки багульниковые и
сфагновые), так и особенно экстремально сухих (сосняки беломошные, вересковые и
скальные) типов леса.
Оценка достоверности (точности) полученных результатов произведена модулем «Confusion
matrix» и показала следующие результаты для использованных методов контролируемой
классификации – общая точность (%) и коэффициент Каппа (в скобках): «минимальное
расстояние» – 86,25 (0,72); «дистанция Махаланобиса» – 86,15 (0,72); «максимальное
правдоподобие» – 87,23 (0,74). Полученные величины позволяют оценить уровень
достоверности проведенной классификации как хороший или значительный при некотором
преимуществе метода «максимального правдоподобия».
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Рельеф – один из абиотических факторов, определяющих характеристики почв и
растительности (Кузнецова, 2021). Рельеф влияет на динамику накопления и состав
органического вещества, степень эрозии, перераспределение тепловой энергии, влаги и
твердого вещества почвы (Гопп, 2012). Топографические особенности территории
способствуют формированию различных типов почв в одних климатических условиях.
Характер растительности зависит от высоты, экспозиции склона, особенностей нано- и
микрорельефа, в частности, локальных понижений.
Как отмечают авторы исследования (Минеев и др., 2015), в современной геоинформатике
сформировано научное направление – геоморфометрия, занимающееся цифровым анализом
рельефа с целью получения практически значимой информации. Геоморфометрия объединяет
методы математической статистики и обработки изображений, которые можно использовать
для количественной оценки морфологических, гидрологических, экологических и других
аспектов
поверхности
суши.
Основным
понятием
геоморфометрии
является
морфометрическая величина (МВ) – числовая характеристика рельефа, определенная в каждой
точке карты.
В соответствии с системой базовых МВ (Шарый, 2006), выделяется пять основных аспектов
действия рельефа на экосистемы: поверхностный сток сыпучих и жидких веществ,
расчлененность (изрезанность) местности, геометрические формы, терморежим склонов и
высотная поясность. К морфометрическим величинам, описывающим поверхностный сток,
относят ориентацию и крутизну склонов; площадь сбора; горизонтальную, вертикальную,
разностную и полную аккумуляционную кривизну, а также дисперсивную площадь.
Расчлененность рельефа характеризуют такие МВ как ротор; полная кольцевая,
горизонтальная и вертикальная избыточная кривизна. МВ для описания геометрических форм
рельефа – несферичность; средняя, максимальная, минимальная и полная гауссова кривизна.
Терморежим склонов определяется через морфометрическую величину его освещенности –
интенсивности прямого солнечного излучения. Величина изменения температуры и давления
атмосферы описывает высотную зональность.
Целью настоящего исследования было создание морфометрических величин рельефа для
дальнейшего использования их в качестве предикторов моделирования экосистемной услуги
лесов по депонированию углерода. Под экосистемными услугами понимаются выгоды,
которые люди получают от экосистем (Алкамо и др., 2005), либо непосредственно полезные
для человека экосистемные функции (Букварёва, Замолодчиков, 2016). Например,
климаторегулирующие функции лесов по формированию естественного плодородия почв,
водного и температурного режима, продуцированию биомассы, а также регулированию циклов
углерода и азота (Лукина и др., 2020).
Была исследована территория юга Московской области в пределах Данковского участкового
лесничества на границе двух физико-географических провинций – Москворецко-Окской и
Заокской. С помощью ГИС-анализа пространственных данных о рельефе и гидрографической
сети созданы морфометрические величины, описывающие поверхностный сток и высотную
зональность района исследования. Использованы находящиеся в открытом доступе исходные
данные: гидрографической сети из веб-картографического проекта OpenStreetMap; растровой
цифровой модели рельефа Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) с размером ячейки сетки
30×30 м.
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В работе использовалось программное обеспечение компании ESRI – географическая
информационная система ArcGIS Desktop, дополненная модулем пространственного
моделирования и анализа Spatial Analyst (Плотникова, Харитонова, 2018). Модуль позволяет
создавать, анализировать и отображать в картографическом интерфейсе растровые данные.
Для создания морфометрических величин, описывающих поверхностный сток, были
применены инструменты группы гидрология “Hydrology” модуля Spatial Analyst: направление
“Flow Direction”, расстояние “Flow Distance” и длина линии “Flow Length” стока, суммарный
сток “Flow Accumulation” (Плотникова и др., 2017). Кроме того, посредством инструментов
“Basin” и “Watershed” были выделены границы водосборных бассейнов рек, в пределах
которых также планируется выполнять моделирование запасов углерода. Из группы
поверхность “Surface” использованы следующие инструменты: экспозиция “Aspect”, крутизна
“Slope” и кривизна “Curvature” склона.
Определение морфометрической величины, описывающей высотную зональность,
выполнялось средствами инструмента “Zonal Statistics as Table” группы “Zonal” модуля Spatial
Analyst. Инструмент находит среднее значение высоты над уровнем моря в пределах
лесотаксационного выдела, который является пространственной единицей моделирования.
Последовательное использование инструментов “Feature To Point” группы “Features” модуля
управления данными ArcGIS Data management tools и “Near” группы “Proximity” модуля
анализа данных ArcGIS Analysis Tools позволило вычислить расстояние от центроида полигона
лесотаксационного выдела до реки.
Таким образом, средствами ГИС-анализа созданы следующие морфометрические величины
рельефа Данковского участкового лесничества Московской области: направление, расстояние
и длина линии стока, суммарный сток; экспозиция, крутизна и кривизна склона; средняя
высота над уровнем моря и расстояние до реки. Полученные предикторы будут использованы
при построении регрессионных моделей запасов углерода посредством метода машинного
обучения «случайный лес».
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По данным государственной статистики 10% повреждений лесов России в 2014–2017 гг. были
вызваны различными болезнями. Неблагоприятные факторы биотического характера могут
приводить к нарушению устойчивости лесов на обширных площадях (миллионы га). Каждые
15–25 лет могут происходить вспышки массового размножения насекомых и очагов развития
болезней (Им и др., 2007). Некоторые патогены при благоприятных условиях способны
вызывать массовое усыхание лесов. Так во второй половине 70-х годов XX в. на территории
Сихотэ-Алинского заповедника было отмечено усыхание дубняков в виде небольших очагов с
разрушенным дубовым древостоем. Согласно анализу, выполненному М.Н. Громыко, в первые
годы у больных деревьев отмечается сосудистый микоз: увядание и засыхание листьев на
отдельных ветвях, изреживание кроны, измельчание листьев, усыхание ветвей начиная с
вершины, появление водяных побегов и затем гибель поросли (Громыко, 2012). На последнем
этапе через два-три года происходит полная дефолиация и усыхание дерева. В некоторых
случаях кора отпадает через несколько лет после гибели дерева. Часть деревьев (2–10%)
впоследствии восстанавливает крону через водяные побеги.
Причиной усыхания дубняков является воздействие патогенных микроскопических грибков
Biscogniauxia maritima (Xylariaceae, Ascomycota) (Малышева и др., 2012). Спровоцировать их
развитие мог ряд факторов: прокладка дороги Терней-Пластун, нарушившая гидрологический
режим почв, климатические изменения в середине 70-х годов (рост числа засушливых
периодов, повышение среднегодовой температуры и температуры вегетационного периода).
Также усыханию и гибели деревьев дуба, вероятно, способствуют обнаруженные в почве
паразитические оомицеты родов Pythium и Phytophtora, активность которых в большой
степени обусловлена изменением климатических факторов, главным образом температуры и
влажности, приводящих к ослаблению защитной системы растений (Малышева и др., 2013). В
окрестностях урочища Благодатное усыханием охвачено около 100 га дубняков, главным
образом, произрастающих на выположенных участках в прибрежной части (Громыко и др.,
2013). Усохшие приморские дубняки могут сменяться на менее продуктивные белоберезняки
и лиственничники, что может привести к значительному снижению численности копытных
животных, составляющих кормовую базу амурского тигра.
Целью данной работы было определить очаги усыхания дуба монгольского на территории
Сихотэ-Алинского заповедника.
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Задачи исследования: получить вегетационные индексы на основе космических снимков за
разные временные периоды, выявить участки с изменениями в показателях индекса,
характеризующие усыхание дуба, и определить особенности его распространения.
Сихотэ-Алинский биосферный заповедник расположен на Среднем Сихотэ-Алине
Приморского края, на стыке лесов «маньчжурского» и «охотского» типов, поэтому здесь
представлено все разнообразие флоры и фауны региона. Заповедник имеет выход к Японскому
морю, его восточные макросклоны находятся под прямым воздействием Тихого океана. В
полосе 15–30 км от побережья сформировался специфический пояс растительности –
приморские дубняки, распространенные в диапазоне высот над уровнем моря 300–500 м.
Площадь этих лесов составляет 47 тыс. га или 12% территории заповедника.
Преимущественно это устойчиво производные насаждения, развившиеся на месте
уничтоженных лесными пожарами хвойно-широколиственных лесов. Для приморских
дубняков характерна высокая плотность популяций млекопитающих и богатая флора с
большим числом эндемиков и редких видов.
Для решения поставленных задач были применены методы геоинформационных систем. В
качестве основного программного обеспечения использовались QGIS и SAGA GIS.
Исследование проведено на основе разновременных (1986–2020 гг.) серий космических
снимков Landsat. После предварительной обработки снимков в калькуляторе растров QGIS
были вычислены вегетационные индексы: EVI, SWVI, SAVI, широко используемые для
характеристики растительного покрова.
Индексы были вычислены по следующим формулам:
EVI = 2.5× (NIR - Red) / (NIR + 6×Red - 7.5×Blue + 1)
SWVI = (NIR - SWIR1)/(NIR + SWIR1)
SAVI = ((NIR - R) / (NIR + R + 0.5)) × (1.5)
Используя данные (карта-схема) о уже выявленных очагах усыхания дуба (Громыко, 2012),
визуально, путем смены слоев вегетационных индексов за разные годы были определены
направления распространения этого явления. Первоначально усыхание зарождалось на
небольшой площади, и в дальнейшем пятно усыхания увеличивалось фронтом в виде
расходящейся одной или нескольких дуг. Эта особенность распространения позволила
выявить новые очаги усыхания на основе визуального обследования разногодичных
индексированных изображений по подобному изменению значений вегетационных индексов.
Удалось выявить 16 новых стартовых локаций усыхания, расположенных в 6-ти крупных
областях. Одна из таких локаций была выбрана для дальнейшего изучения.
Для анализа изменений индекса в пространстве и времени был создан вектор из точки
(пикселя) начала усыхания в направлении движения фронта усыхающего древостоя. Вдоль
вектора через каждые 10 м построены полигоны 10×10 м. В атрибутивную таблицу этих
полигонов были записаны рассчитанные значения индексов за разные годы, а также расстояние
от начала вектора. Минимальные значения в таблице за каждый год указывали на положение
границы фронта усыхания вдоль вектора. Был выявлен неравномерный характер скорости
распространения фронта. Наиболее интенсивно процесс усыхания проходил в сезон 2004–
2005 гг., когда его фронт переместился на 48 м. Средняя скорость распространения в период с
1986 по 2020 г. составила 9,3 м/год.
Выполненное исследование предоставляет новые данные о характере распространения
патогена, являющегося причиной усыхания приморских дубняков. Использование
возможностей геоинформационных систем и данных ДЗЗ позволяют предсказывать
направление и скорость фронта усыхания. Полное разрушение древостоя происходит не на
всем протяжении фронта усыхания. Мы предполагаем, что в многолетнем воздействии
патогена на древостой наступает момент скачкообразного ослабления насаждения, и его
последующая гибель.
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Существенный вклад в исследование процесса усыхания дуба монгольского внес старший
научный сотрудник Сихотэ-Алинского заповедника Громыко Михаил Николаевич. Наши
данные в целом согласуются с полученными им результатами (Громыко и др., 2012) и
дополняют их за счет применения большей базы космических снимков и новой методики
дешифрирования.
Выводы
В период с 1986 по 2020 г. выявлено шестнадцать стартовых локаций усыхания дуба
монгольского в шести областях прибрежной части заповедника.
Аномально высокая скорость процесса усыхания была зафиксирована с 2004 по 2005 г. и
составила 48 м, при этом средняя скорость за 34 года составила 9,3 м/год.
В процессе исследования установлено, что характерной формой распространения фронта
усыхания является дуга, длина которой может превышать 800 метров.
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В современной практике инвентаризации и мониторинга лесов получение достоверной и
оперативной информации о состоянии и динамике лесных ресурсов является актуальной
задачей. В решении этой задачи в последние годы во многих странах мира и в России все
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активнее используются лазерная локация и цифровая аэрокосмическая съемка, которые
представляют собой важнейшие источники данных для наполнения геоинформационных
систем и пространственного анализа для решения природопользовательских задач (Тикунов и
др., 2013).
При лазерной съемке достигается сантиметровая точность измерения геометрических
параметров деревьев, которая сопоставима только с наземными инструментальными
измерениями на пробных площадях. Уровень производительности при выполнении измерений
морфометрических параметров деревьев лазерно-локационным методом (с использованием
современной компьютерной техники) не сопоставим с трудоемкими и дорогостоящими
наземными измерениями и превосходит их на порядки.
Структура, объемные показатели деревьев и древостоев определяются по лазернолокационным данным, интегрированным с цифровыми геотрансформированными
аэрофотоснимками на основе цифровой модели местности (ЦММ) и поля распределения
лесного полога, которые генерируются из исходных данных лазерной локации (Медведев и др.,
2007). При обработке и анализе лазерно-локационных данных и цифровых аэрофотоснимков
используются методы математической морфологии, оперирующей понятиями теории
множеств и нечетких множеств (Данилин и др., 2011). Лазерно-локационная модель земной
поверхности и лесной растительности позволяет получать детальные координаты и
морфоструктурные характеристики рельефа местности и лесных насаждений средствами
трехмерной компьютерной графики и визуализации.
В ряде работ, выполненных ранее в России и за рубежом, было показано, что точность оценки
древесного запаса и биомассы леса, в том числе методами авиационного зондирования,
возможно повысить до 7–10% с использованием морфологической классификации и
аллометрических взаимосвязей между размерами деревьев.
Построение рядов распределения деревьев по морфометрическим показателям традиционно
предполагает выполнение трудоемких наземных измерений (сплошных или выборочных).
Вместе с тем, метод лазерного сканирования, совместно с цифровой аэросъемкой
сантиметрового разрешения, позволяет выполнять «попиксельную» инструментальноизмерительную таксацию на основе детальной топографической съемки, изучать динамику
лесного покрова, горизонтальную и вертикальную структуру насаждений, реконструировать
ряды распределений деревьев по любому морфоструктурному признаку, вычислять искомые
таксационные показатели и фитомассу леса в автоматическом режиме с высокой точностью
(Рыльский и др., 2018).
Для исследования была заложена пробная площадь в чистом сосновом насаждении размером
40×40 м в Брянской области в лесном фонде Учебно-опытного лесхоза Брянского
государственного инженерно-технологического университета. Обязательным требованием к
расположению пробной площади является наличие вокруг буфера из типичных насаждений
шириной не менее одной высоты древостоя.
В работе для получения данных лазерного сканирования использовался мобильный 3D-сканер
GeoSLAM ZEB-HORIZON. Технические характеристики ZEB-HORIZON: скорость
сканирования – 300 000 точек в секунду, относительная точность – 1–3 см, максимальная
дальность измерения была ограничена 50 м. Данные характеристики позволяют получить
более полную и достаточно достоверную информацию об исследуемых участках.
Съемка мобильным лазерным сканером выполнялась челночным ходом с шагом в 3–5 метров.
Дополнительно был проход за границами участка (для лучшей съемки приграничных
деревьев).
Полученные данные лазерного сканирования были обработаны на предмет выделения
деревьев в программном обеспечении CloudCompare. Для этого, первоначально, была
произведена чистка облака точек от «шумных» точек, где всё насаждение было разделено на 3
части по высоте (крона, стволы и приземный слой). Каждый из слоев имеет свои показатели
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для фильтрации. Крона была подвержена самой «легкой» фильтрации (среднеквадратическое
отклонение = 2). Стволы подвергались «средней» фильтрации (среднеквадратическое
отклонение = 4) и для приземного слоя использовалась наиболее «грубая» фильтрация
(среднеквадратическое отклонение = 6). Это позволило получить наиболее правдоподобные
модели деревьев при ручном распознавании отдельных деревьев из облака точек. Всего было
выделено 86 деревьев сосны обыкновенной.
Полученные модели деревьев были загружены в программное обеспечение 3D Forest для
получения по каждому дереву интересующих показателей, таких как высота и диаметр на
высоте 1,3 м. Диаметр определялся с использованием рандомизированного преобразования
Хафа с 2000 итераций, что дает довольно стабильные результаты. Высота дерева определяется
как разность Z координат между самой высокой точкой облака, принадлежащих дереву, и его
базовой позиции. Альтернативный метод вычисляет наибольшее евклидово расстояние между
любыми двумя точками облака точек дерева. Таким образом, этот метод подходит для расчета
общей длины наклонных деревьев или даже длины лежащего валежника.
Полученные результаты по данным наземного лазерного сканирования в дальнейшем будут
верифицированы по данным натурных измерений. Предполагается, что при сравнении
расчетных (лазерных) характеристик деревьев с соответствующими фактическими,
определенными по данным измерений на пробных площадях, варьирование окажется в
пределах допусков методических рекомендаций (отклонения не превысят порог в 7–10%).
Помимо высоты и диаметра ствола на высоте 1,3 м дополнительно можно получить значения
протяженности кроны, высоты прикрепления первого живого сучка, площади проекции
кроны, объема кроны.
Таким образом, по данным наземного лазерного сканирования можно разделить насаждение
на отдельные деревья и получить значения высоты и диаметра на высоте 1,3 м по каждому
извлеченному дереву.
Полученные результаты лазерной локации в сочетании с материалами аэрокосмической
съемки высокого разрешения свидетельствуют о высокой перспективности его использования
для целей анализа и моделирования структуры лесных насаждений средствами трехмерной
компьютерной графики, а также для инвентаризации лесов и оперативного экологического
мониторинга.
Использование данных технологий имеет большой потенциал в исследованиях лесных
экосистем. В перспективе планируется измерение диаметра на любой высоте, вычисление
объема ствола, получение формы ствола, а также получение модели дерева различных
точностей по данным лазерного сканирования.
Выполненные исследования по лазерной съемке лесных насаждений обеспечивают основу для
разработки методологии обработки, дешифрирования и эффективного использования
трехмерных данных дистанционного зондирования сверхвысокого разрешения в системе
мониторинга лесов, касающихся закономерностей пространственного распределения
структурных компонентов и биомассы лесных экосистем и в том числе динамики
растительных горючих материалов.
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Ханты-Мансийский
автономный округ,
в
связи
с интенсивным
развитием
нефтегазодобывающего комплекса на его территории, является регионом с высокой
антропогенной нагрузкой на экосистему. Для обеспечения реинтродукции редких видов
животных и растений и сохранения биоразнообразия природных комплексов и объектов,
имеющих особое природоохранное и научное значение, на территории округа созданы особо
охраняемые природные территории (ООПТ). В настоящее время в округе находится более
двадцати действующих ООПТ местного, регионального и федерального значения, общая
площадь которых составляет 2,5 тыс. га. В связи с ограничением хозяйственной деятельности
на территориях ООПТ в целях предотвращения негативного воздействия на экосистемы
компаниям природо- и недропользования необходимы актуальные и достоверные сведения о
расположении существующих или проектируемых охраняемых территориях. В настоящей
работе представлено описание опыта разработки цифровых сервисов предоставления
информации об ООПТ, охранных зонах к ним и водно-болотных угодьях, расположенных на
территории округа.
На долю ООПТ, находящихся в автономном округе, приходится 0,2% от общего числа всех
российских ООПТ и 1,1% от площади всех российских ООПТ. С целью развития системы
ООПТ в регионе предлагается создание дополнительных охранных территорий, перечень
которых определен концепцией развития системы ООПТ Ханты-Мансийского автономного
округа, разработанной в соответствии с Основами государственной политики в области
экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года и стратегией
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа–Югры до 2020
года и на период до 2030 года.
Существующая в настоящее время практика информационного сопровождения проектноизыскательских и землеустроительных работ в регионах предлагает решения, основанные на
комплексном использовании разнообразной тематической информации. Например, в
(Брежнева, Грошев, 2009) в качестве рекомендации предложена интеграция информации по
ООПТ от региональных научных учреждений экологии и охраны природы. При этом одним из
важных составляющих таких систем является инструмент геоинформационных систем
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(Архипова и др., 2009; Шурховецкий, 2011; Фалейчик и др., 2015; Хлебникова, Арбузов, 2020),
позволяющий осуществлять пространственный анализ и визуализацию данных.
До настоящего времени получение информации об ООПТ компаниями природо- и
недропользования, а также проектными организациями возможна была в заявительном
порядке при письменном обращении в Департамент недропользования и природных ресурсов
Ханты-Мансийского автономного округа–Югры. При этом Департаментом осуществляется
выдача сведений о наличии (отсутствии) пересечений проектируемых объектов с границами
ООПТ регионального и местного значения, об объектах животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу автономного округа, и мерах их охраны. Кроме того,
предоставляются сведения по водно-болотным угодьям международного значения, территория
которых также подвержена высокой антропогенной нагрузке (Мещерякова, Хамедов, 2020).
Ежегодно в Департамент поступает большое количество запросов. Так, например, за пять лет,
в период с 2015 по 2020 год в Департамент поступило более 10300 запросов о предоставлении
информации об ООПТ. При этом нагрузка на специалиста ежегодно возрастает, и в среднем
составляла 9 запросов/день в 2018 г., 8 запросов/день в 2019 г., 13 запросов/день в 2020 г.
В целях обеспечения автоматизации процесса предоставления тематической информации, в
рамках разработки системы управления технологическими процессами в лесном хозяйстве
округа (Хамедов, 2019), выполнена разработка цифрового сервиса предоставления
информации о наличии (или отсутствии) пересечения границ ООПТ при формировании
проектной документации. Разработка способствовала повышению эффективности
деятельности специалистов Департамента за счет автоматизации технологических процессов
по ведению данных ООПТ и как следствие – формированию единого информационного
ресурса данных о проектируемых объектах как в сфере природо- недропользования, так и в
гражданском секторе на территории округа.
Сервис реализован в виде подсистемы АИС «Природопользование» территориальной
информационной системы ТИС Югры, доступной по адресу https://tisugra.admhmao.ru/.
Использование ТИС Югры позволяет осуществлять разнообразные тематические сервисы
предоставления информации для пользователей государственных учреждений или
коммерческих организаций. Для обеспечения межведомственного взаимодействия определены
общие требования к пространственным данным, достоверность и актуальность которых
закреплена нормативно-правовыми документами (Постановление Правительства ХантыМансийского автономного округа–Югры от 24 мая 2013 года № 190-п).
Одним из важнейших блоков сервиса является ГИС-компонент, реализованный на основе
ArcGIS Server. ГИС-компонент предназначен для решения задач автоматизации сбора
векторных и растровых данных и метаданных из различных источников информации
внутренних и внешних систем, преобразования полученной информации к единому формату
хранения пространственных данных, предоставления пространственной информации и
метаданных при работе в подсистеме оказания услуг. Организация хранения геоданных
реализована с использованием СУБД на платформе Oracle. Блоки системы прав доступа и
мониторинга действий пользователей, а также web-приложение для работы с
пространственной информацией реализованы с использованием корпоративной
геоинформационной системы BDSA-GIS разработки ООО «Техноком» (Свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ №2015612060 от 11 февраля 2015 года).
Разработанный сервис обеспечивает взаимодействие с Заявителем в части получения
информации в машиночитаемом формате и доведения до Заявителя информации от
специалистов органа государственной власти или подведомственных учреждений. При этом
реализуется технология сквозной цифровизации с автоматическим заполнением форм
документов, при которой Оператору не требуется выполнять ручной набор информации на
различных этапах работы. Доступ в личный кабинет осуществляется с использованием
учетной записи в ТИС Югры и ЕСИА.
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Сервис ориентирован на участников трех видов:
Специалистов Департамента, которым система предоставляет инструменты по
семантически-связанному ведению первичной описательной и пространственной
информации, что позволяет комплексно вести информацию о границах ООПТ и, как следствие,
– обеспечивает информационную поддержку в принятии управленческих решений, включая
процедуры принятия решений в процессе оказания государственных услуг.
Зарегистрированных пользователей, которым система предоставляет личный кабинет,
позволяющий в электронном виде подавать заявления и документы в Департамент,
отслеживать ход оказания государственных услуг, вести отчетность, получать различного рода
уведомления, а также иметь оперативный доступ к личному информационному ресурсу в части
поданных заявок, результатов оказания госуслуг, архиву документов и отчетных материалов.
Любых заинтересованных лиц, которым разрешен доступ к открытому сегменту данных
системы, где они могут получать пространственную и описательную информацию по
границам ООПТ и воспользоваться поисковыми и аналитическими инструментами.
Ключевая концепция решения состоит не только в предоставлении специалистам
Департамента инструмента по комплексному ведению данных, но и в обеспечении всех
заинтересованных лиц оперативной, качественной, наглядной информацией в открытом
сегменте системы: информацией о границах ООПТ регионального и федерального уровня,
включая ее ключевые характеристики. В перспективе планируется разработка
презентационных панелей в ТИС Югры по накопленным в системе статистическим данным
для удобства формирования управленческих решений на региональном уровне.
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Вегетационный индекс NDVI оценивает фотосинтетическую активность лесов. В изучаемом
здесь Волжском бассейне еловые леса не растут при континентальности больше 43,7 С на
севере, а на юге – при дефиците воды больше 251 мм/год; показано также, что здесь летнее
NDVI 2005 г. более тесно связано с температурами зимних месяцев, чем летних (Шарый и др.,
2020). Ясно, однако, что NDVI лесов зависит одновременно от нескольких климатических
факторов. Целью этого сообщения является оценка зависимости NDVI еловых лесов от ряда
таких факторов, что достигается методами множественной регрессии.
Матрица лесного покрова России разрешения 1 км получена в Институте космических
исследования (ИКИ) РАН по данным SPOT-Vegetation 2001-2010 гг. (Барталев и др., 2016).
Здесь мы используем данные только для темнохвойных лесов Волжского бассейна. Размер
региона составляет 1145 км на 700 км. NDVI лета 2005 г. получено в ИКИ РАН по данным
Terra-MODIS. Данные о климате того же разрешения 1 км взяты нами из базы данных
WorldClim (Hijmans et al., 2005), где они усреднены за 50 лет (1950–2000 гг.). Поскольку связи
NDVI темнохвойных лесов с климатом сильно различались на северо-востоке и западе
региона, формируя в целом немонотонную связь, мы создали две выборки, каждая по 200 точек
наблюдения (площадок 1 км2): западная W и северно-восточная NE. Расстояние между точками
наблюдения в каждой выборке было больше 7 км, что позволяет не учитывать эффекты
автокорреляции. В точках NE средняя температура зимы была существенно ниже, чем в точках
W – на 3,9 С.
Из всех групп леса в Волжском бассейне наиболее тесно был связан с климатом NDVI
темнохвойных лесов (Шарый и др., 2020). Для северо-восточной выборки NE находим
следующее уравнение множественной регрессии:
NDVINE = 0,1411∙Twin – 0,09825∙Tjul – 0,004982∙Pcold + 0,00002756∙IDM + 5,905;
R2 = 0,702, P < 10–6
(1)
Здесь Twin – средняя температура зимы, Pcold – сумма осадков холодного периода, Tjul –
максимальная (дневная) температура июля, IDM – индекс Де Мартона, характеризующий
количество осадков на 1 С. Главным фактором среды является зимняя температура, связь с
которой в NE положительна. Негативное влияние зимних морозов на летнее NDVI елей может
быть обусловлено как влиянием самих морозов на ели, так и эффектами зимней засухи (Шарый
и др., 2020). Хотя самый холодный месяц в NE есть январь, основную роль в Twin играет
температура февраля Tfeb. Связь с максимальной температурой июля, самого жаркого месяца
года, отрицательна, указывая на негативное влияние июльского тепла на NDVI елей. Третьим
предиктором является сумма осадков холодного периода с ноября по март, увеличенные осадки
Pcold могут усиливать эффекты зимней засухи (Вальтер, 1982), при которой корни елей еще
скованы морозом, но усиливающаяся транспирация приводит к обезвоживанию ветвей елей,
что позднее, летом, приводит к уменьшению NDVI. Положительная связь с индексом Де
207

Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием
“Научные основы устойчивого управления лесами”, посвященной 30-летию ЦЭПЛ РАН
25–29 апреля 2022 г., Москва, Россия
Секция 2. Дистанционные методы и ГИС-технологии в лесной науке

Мартона может отвечать позитивному влиянию годовых осадков при сравнительно низких
годовых температурах.
В северо-восточной части региона NE средняя температура зимы составляла –13,9 °С, в
западной его части она выше и равна –10,4 °С. Из-за меньшего влияния морозов как главного
климатического фактора здесь можно ожидать менее тесной связи с климатом. Для западной
выборки W находим следующее уравнение множественной регрессии:
NDVIW = – 0,06086∙Tfeb – 0,0005384∙Z + 0,001959∙Pwin + 0,01119∙Tsum – 0,1988;
R2 = 0,594, P < 10–6
(2)
Здесь Tfeb – температура февраля, Z – высота земной поверхности, Pwin – осадки зимы, Tsum
– температура лета. Связь NDVI с температурой февраля в W отрицательна, в
противоположность модели (1). Это значит, что февральские морозы в W благоприятны для
летнего NDVI елей, по-видимому, способствуя закалке деревьев. Отрицательная связь с
высотой показывает, что NDVI увеличивается в более низких по рельефу положениях,
которым нередко отвечают «убежища», характеризующиеся увеличенным содержанием влаги
в почвах (Hoylman et al., 2019). Третий предиктор есть сумма осадков зимы. Положительная
связь с суммой осадков зимы в модели (2), в противоположность модели (1), указывает на то,
что благоприятное влияние зимних осадков на ели преобладает над эффектами зимней засухи.
Связь NDVI с температурой лета положительная, в противоположность модели (1). Повидимому, в более теплых условиях западной части региона ели меньше повреждаются зимней
засухой и в результате лучше переносят летнюю жару. Этому способствует также и то, что
наибольшее количество осадков выпадает летом.
Сравнение моделей (1) и (2) показывает, что в северо-восточной части региона наиболее
сильное воздействие на NDVI елей оказывает температура зимы, положительный знак связи
NDVI с этой температурой указывает на возможное влияние зимней засухи на еловые леса.
Усиление влияния зимней засухи может вызывать отрицательная связь с осадками холодного
периода. Противоположная ситуация наблюдается на более теплом зимой западе региона, где
связь с температурой февраля отрицательна, а связь с зимними осадками положительна. Здесь,
в западной части региона, возрастание зимней температуры в среднем на 3,5 °С способствует
значительному снижению эффектов зимней засухи, поэтому зимние морозы позитивно
влияют на NDVI елей вследствие, по-видимому, закалки деревьев в условиях, которые не
являются критическими. Зимние осадки на западе региона напротив, позитивно влияют на
NDVI елей, защищая корни от вымерзания. Отметим, что хотя зимняя температура является
наиболее влиятельной, климатические факторы действуют совместно, и поэтому важны также
осадки зимы. В более холодной северо-восточной части региона темнохвойные леса
оказывались более чувствительными к летней температуре, связь NDVI с которой становилась
отрицательной, в отличие от положительной связи на западе региона.
Описанные явления выражаются существенно нелинейной связью NDVI с температурой зимы
для всего изучаемого региона, как отмечено нами ранее (Шарый и др., 2020). Анализ выборок
с помощью множественной регрессии подтвердил эти результаты. Более сильная зависимость
от зимних температур по сравнению с температурами вегетационного периода может
объясняться большей уязвимостью лесов в период физиологического покоя.
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СЕКЦИЯ 3. ЛЕС И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

ЛЕСОКЛИМАТИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ
С
ЦЕЛЬЮ
ПОЛУЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УГЛЕРОДНЫХ ЕДИНИЦ: ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И ПРОБЛЕМЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ УГЛЕРОДНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Алексеев А.С.
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова,
Санкт-Петербург, Россия
FORESTRY PROJECTS AIMED ON EARNING OF ADDITIONAL CARBON UNITS:
MAIN TYPES AND PROBLEMS OF DETERMINING ITS CARBON EFFICIENCY
Alekseev A.S.
Saint-Petersburg State Forest Technical University named after S.M. Kirov, Saint-Petersburg, Russia
Corresponding e-mail: a_s_alekseev@mail.ru
Ключевые слова: лесоклиматические проект, углеродный след, углеродная единица, базовая
линия, углеродная эффективность.
Keywords: forestry climate project, carbon footprint, carbon unit, carbon baseline, carbon efficiency.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 2 июля 2021 года № 296-ФЗ «Об
ограничении выбросов парниковых газов» (Федеральный закон, 2022) лесоклиматические
проекты получили юридическую основу для своей практической реализации. Этим законом
даны юридически значимые определения важнейших понятий и терминов, связанные с
организацией и проведением лесных климатических проектов.
Известно, что Российская Федерация взяла на себя ответственность по сокращению выбросов
парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением по климату 2015 года с учетом
поглощающей способности российских лесов. В связи с этим в ближайшие годы могут
произойти существенные изменения в теории и практике российского лесного хозяйства,
связанные с возможностью реализации лесоклиматических проектов, направленных на
получение дополнительных углеродных единиц для сокращения углеродного следа
организаций и компаний различных форм собственности. У лесного хозяйства, в настоящее
время слабо интегрированного в рыночную экономику, появляется возможность превратить
одну из экологических функций лесов – поглощение и накопление углекислого газа в
компонентах лесных экосистем – в рыночный продукт.
Данные о выбросах и абсорбции парниковых газов странами, входящими в Рамочную
конвенцию по изменениям климата ООН (РКИК), ежегодно приводятся в соответствующих
национальных докладах, являются открытыми и размещены в сети интернет. Лесное хозяйство
в национальном докладе о выбросах и абсорбции парниковых газов входит в сектор –
землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство (ЗИЗЛХ), который вносит
значительный вклад в баланс парниковых газов (Национальный доклад, 2021). С учетом
сектора ЗИЗЛХ совокупные выбросы парниковых газов в Российской Федерации значительно
сокращаются, так как этот сектор демонстрирует относительно парниковых газов
существенную поглощающую способность.
В соответствии с руководящими принципами национальных инвентаризаций парниковых
газов Международная группа экспертов по изменениям климата (МГЭИК) выделяет
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следующие категории землепользования, которые учитываются в секторе ЗИЗЛХ: лесные
земли, возделываемые земли, сенокосы и пастбища, водно-болотные угодья, земли поселений,
прочие земли. Леса вносят основной вклад в поглощение парниковых газов сектором ЗИЗЛХ
и, таким образом, они имеют наибольший потенциал для дальнейшего увеличения поглощения
парниковых газов путем реализации лесоклиматических проектов (Национальный доклад,
2021). Динамика выбросов в секторе ЗИЗЛХ в значительной степени определяется
лесозаготовками и лесными пожарами. Сокращение выбросов во многом определяется
уменьшением объема лесозаготовок в конце 1990-х и в 2000-х гг. по сравнению с 1990 г. Вклад
лесных земель в баланс парниковых газов в секторе ЗИЗЛХ увеличился с 58,6% в 1990 г. до
82,2% в 2019 г. (Национальный доклад, 2021). Эти данные говорят о том, что леса Российской
Федерации играют важную роль в балансе парниковых газов.
МГЭИК выделяет основные резервуары (пулы) лесных экосистем: биомасса (надземная и
подземная), подстилка, мертвое органическое вещество (валеж, сухостой и т.д.) и почвы.
Наибольшее поглощение парниковых газов в лесных экосистемах обеспечивает пул биомассы,
поэтому одними из наиболее эффективных лесоклиматических проектов являются проекты,
направленные на увеличение поглощения СО2 биомассой лесов. Наибольшие потери СО2 в
лесах Российской Федерации связаны с деструктивными пожарами и сплошными рубками в
соотношении примерно 50/50, поэтому одними из наиболее эффективных мероприятий по
снижению эмиссий углерода лесами в рамках лесоклиматических проектов следует считать
борьбу с пожарами и переход при использовании лесов от сплошных рубок к выборочным. К
дополнительным выбросам углерода приводит также осушение болот (Национальный доклад,
2021).
На основе вышеприведенной информации можно определить наиболее эффективные виды
лесоклиматических проектов, реализация которых принесет наибольшее количество
дополнительных углеродных единиц:
1. Лесоразведение – создание лесов на землях, ранее никогда не занятых лесами. В этом случае
создается дополнительный потенциал поглощения СО2 лесами, ранее не существовавшими.
2. Лесовосстановление – восстановление лесов на территориях сплошных вырубок, пожаров,
размножения вредителей и болезней, ветровалов и других неблагоприятных абиотических и
биотических факторов, включая антропогенные. В этом случае восстанавливается
поглощающий потенциал лесных экосистем и ликвидируются соответствующие эмиссии
углерода.
3. Борьба с пожарами, вредителями и болезнями лесов – такой лесоклиматический проект
позволяет сократить эмиссии углерода и сохранить поглощающий потенциал лесных
экосистем.
4. Полный отказ от сплошных рубок и иных видов рубок леса – в этом случае часть лесного
участка изымается из процесса пользования древесиной, что позволяет сократить эмиссии
углерода и увеличить его поглощение компонентами подстилки, мертвой древесины и почвы,
а также сохранить лесное биоразнообразие.
5. Восстановление ранее осушенных лесоболотных угодий – в этом случае обеспечивается
сохранение (депонирование) поглощенного, хотя и в меньшей степени (Вомперский, 1991,
1994), углерода на длительные сроки, восстановление водного режима и биоразнообразия
ландшафтов.
6. Отказ от сплошных рубок в пользу выборочных – в этом случае достигается снижение
выбросов (эмиссий) углерода лесами за счет сокращения площадей сплошных вырубок и в
ряде случаев достигается увеличение их поглощающего потенциала за счет дополнительного
прироста. Такой проект предполагает перевод лесного хозяйства на другую модель его
организации и ведения (Climate smart forestry – CSF) (Алексеев, 2003; Лескинен и др., 2020),
при этом дополнительную положительную роль может играть использование заготовленной
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древесины на биотопливо и для производства продуктов с длительным жизненным циклом,
например, для целей деревянного домостроения.
Лесоклиматический проект должен отвечать следующему важному условию: проект должен
давать дополнительное количество углеродных единиц по сравнению с зафиксированным
начальным (базовым) уровнем поглощения/выбросов углерода. Определение и фиксация
базового уровня является важной задачей при реализации любых лесоклиматических
проектов, так как сильно влияет на его результат в виде дополнительных углеродных единиц.
Дополнительное
количество
углеродных
единиц,
которое
дает
проведение
лесоклиматического проекта, определяется как разница между количеством поглощенного
углерода в результате реализации проекта за вычетом естественного поглощения углерода
лесной экосистемой (базовой линии) и углеродного следа самого проекта. С учетом данного
условия эффективное получение дополнительных углеродных единиц должно быть
направлено на обеспечение максимального поглощения углерода лесной экосистемой в
результате проектных действий, базовая линия должна быть минимальной, как и углеродный
след самого проекта. С этой точки зрения все 6 видов лесоклиматических проектов имеют
различную углеродную эффективность, определение и расчет которой является в настоящее
время актуальной научной задачей. Все лесоклиматические проекты имеют длительные сроки
реализации. Основными шагами при обосновании и проектировании лесоклиматических
проектов являются следующие:
• Выбор наиболее эффективного типа лесоклиматического проекта/проектов.
• Подбор лесного участка в наибольшей степени соответствующего цели проекта/проектов.
• Определение начального баланса углерода лесного участка (базовой линии) как точки
отсчета для планируемых мероприятий с целью получения дополнительных углеродных
единиц.
• Разработка комплекса мероприятий по увеличению поглощения / сокращению эмиссий
углерода лесами, расположенными на территории лесного участка.
• Определение количества углеродных единиц, получаемых в результате реализации проекта.
• Разработка системы постоянно действующего мониторинга и контроля за устойчивостью
результатов проекта.
• Регистрация / сертификация проекта и его международное признание.
В заключение можно сделать вывод о том, что леса Российской Федерации обладают
значительным потенциалом поглощения и накопления углерода в компонентах своих
экосистем, этот потенциал может быть существенно увеличен путем разработки, обоснования,
организации и проведения лесоклиматических проектов с целью получения дополнительных
углеродных единиц, которые, поступив в рыночный оборот, будут способствовать достижению
целей устойчивого развития страны.
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Влага является прямым экологическим фактором, без которого существование живых
организмов невозможно. В древесных растениях она присутствует постоянно, составляя 50–
98% их сырой массы (Мелехов, 1980). Значительное влияние на лесные биогеоценозы
оказывают атмосферные осадки. Количество выпадающих осадков так же оказывает влияние
на почвенную влагу, вода захватывает из атмосферы и приносит к почве органический азот,
фосфор, калий, кальций, магний, органический углерод. Но большинство осадков
задерживается кронами древесных растений, следовательно, чем больше выпавших осадков,
тем больший процент поступает в почву и питает ее (Молчанов, 1973).
Цель работы: Исследовать данные атмосферных осадков г. Красноярска за 1925–2021 года.
Проследить динамику засушливых периодов и изменчивость количества выпавших осадков за
вегетационный период.
Исследования проводились по климатическим данным г. Красноярска, сбор данных
производился на территории со следующими координатами: широта – 56,03°, долгота – 92,75°,
высота над уровнем моря – 276 м. Изучению подвергались данные месячных и годовых сумм
выпавших осадков за вегетационный период.
Для такого показателя как сумма осадков за вегетационный период вычислялись основные
показатели описательной статистики. После проведения описательной статистики, средней
показатель по осадкам составил 298±7,11 мм. Также для проведения дальнейших этапов
исследования необходимы значения медианы (287 мм). Статистики получены при уровне
доверительной вероятности 95,4%.
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После проведения анализа суммы осадков за вегетационный период по годам выделены
следующие засушливые периоды, когда данные расположены ниже медианной линии и период
составлял не менее 3-х лет:
1. 1948–1952 (263мм, 225мм, 242мм, 236мм);
2. 1956–1958 (164мм, 229мм, 191мм);
3. 1976–1978 (227мм, 256мм, 258мм);
4. 2003–2005 (234мм, 246мм, 281мм);
5. 2010–2012 (262мм, 279мм, 214мм).
Установленные засушливые периоды наблюдаются продолжительностью от 3 до 4 лет,
провести сравнительный анализ для этих периодов будет не корректно из-за недостаточного
количества вариантов.
Анализ климатических данных является сложным процессом, со своими особенностями. Для
анализа однородности отдельных частей ряда выделенных данных применялся ранговый
критерий Краскела-Уоллиса, так как именно он будет более корректным и информативным для
климатических показателей (Подрезов, 2003, 2007).
Данные о среднем количестве осадков за вегетационный период разделены на 4 периода: 1.
1925–1949 гг.; 2. 1950–1974 гг.; 3. 1975–1999 гг.; 4. 2000–2021 гг. Каждому показателю
присваивался личный ранг в зависимости от общего ряда данных.
Для сравнительного анализа использовался показатель суммы рангов для каждого периода.
Установлено, что период 1925–1949 гг. являлся более засушливым по сравнению с остальными
периодами, а максимальное количество осадков наблюдалось в период 2000–2021 гг.,
следовательно, можно сделать вывод, что количество осадков увеличивается в сравнении с
прошлым веком.
После вычисления критерия Краскела-Уоллиса, полученный результат составил – 33,004, а
вероятность оказалась слишком малой и стремящейся к нулю – 0,00000032. Полученные
результаты говорят о том, что критерий Краскела-Уоллиса высоко значим. Таким образом,
значения различных экспериментальных периодов значимо отличаются друг от друга.
В результате исследования данных атмосферных осадков за вегетационный период г.
Красноярска за 1925–2021 года установлено, что засушливые периоды – явление не редкое на
данной территории, и они оказывают свою долю негативного влияния на окружающую среду.
Что касается изменчивости количества осадков на исследуемой территории, можно
утверждать, что в динамике прослеживается увеличение значений с годами.
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По данным ФАО (ФАО, 2021) в мировых лесах хранится 662 миллиарда тонн углерода, из
которых 44,5% приходится на биомассу, 10,3% на валежную древесину и подстилку и 45,2%
находится в почве. В течение вегетации управляемые лесные насаждения поглощают огромное
количество СО2, в десятки раз превосходящее выбросы за счёт прямых и косвенных затрат
технической энергии (Булаткин, 2021). Общепринятый расчёт потоков С-СО2 в лесах приводит
к выводу, что с увеличением площади посадок и их продуктивности резко возрастает сток
углекислого газа из атмосферы. На основе данного подхода составляются балансы углерода в
лесных насаждениях, на территории различных стран и в целом в атмосфере Земли. На основе
таких выводов предлагается торговля квотами на выбросы СО 2. Для оценки затрат
технической энергии и баланса СО2 в атмосфере при выращивании лесов мы использовали
результаты модельного эксперимента по созданию лесных плантаций на основе осины
(Populus tremula L.), её природной и модифицированной форм (Комаров и др., 2015).
Трансгенный клон создан в лаборатории лесной биотехнологии ФИБХ РАН и содержит
рекомбинантный ген ксилоглюканазы sp-Xeg1b из гриба Penicillium canescens (Schestibratov et
al., 2011).
Использование генно-модифицированного клона осины с внесением азотного удобрения
значительно повышает продуктивность насаждений по сравнению с её природной формой.
При этом сток С-СО2 в стволовую древесину увеличился на 24,8%. Общий сток С-СО2 в
синтезированную древесную биомассу быстрорастущей формы осины вырос на 14,2 т/га или
на 23,9%.
Древесные насаждения осины с коротким оборотом рубки (до 30 лет) с учётом совокупных
технических (прямых и косвенных) затрат энергии являются нетто поглотителями оксида
углерода атмосферы. Содержание С-СО2 в деловой древесине колебалось от 37,9 до 45,5 т/га.
Суммарные выбросы С-СО2 от технических затрат энергии при выращивании осины
составили не более 1,2 т/га или 3,2–2,6% от содержания в древесине. Таким образом, посадки
осины представляются важным стоком углекислого газа из атмосферы. Однако дальнейшее
более глубокое рассмотрение судьбы древесины во времени, приводит к иному выводу.
Объективные результаты оценки влияния древесных насаждений на баланс СО2 в атмосфере
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во многом зависят от длительности анализа природно-антропогенных трансформаций
древесины.
Способы применения деловой древесины, порубочных остатков и отходов переработки имеют
существенное значение в поступлении углекислого газа в атмосферу.
Нами разработана методология и предложена новая трёхступенчатая методика расчёта
баланса С-СО2 при выращивании лесов и использовании древесины: 1) биоценотический баланс
(за период 30–120 лет выращивания в зависимости от лесообразующей породы и срока рубки
главного пользования); 2) природно-хозяйственный баланс (за 170–200 лет с момента
возобновления леса до завершения службы деревянных сооружений); 3) биогеохимический
баланс С-СО2 (связан с выращиванием древесных насаждений, использованием древесины и
завершающийся поступлением остатков органического вещества в почву. Срок службы
построек из древесины колеблется незначительно и составляет в среднем около 50 лет. Через
этот промежуток времени постройки обычно разбираются, остатки древесины или сжигаются
или частично используются в хозяйстве.
Таким образом, положительное влияние посадок лесов на снижение концентрации
углекислого газа в атмосфере при применении древесины только в строительстве не будет
значительным из-за короткого периода срока эксплуатации сооружений. В конечном итоге
бывшая строевая древесина перегнивает и вновь превращается в СО 2. Часть древесины
используется для изготовления бумаги, картона, фанеры, мебели. Однако эти материалы и
изделия имеют недолгий срок использования. В первую очередь расходуются и разлагаются
бумага и картон. Мебель обычно служит не более 25 лет. Таким образом, первоначальный
большой сток углерода с деловой древесиной приводит к временному (до 150 лет) изъятию
СО2 из атмосферы. В этот период различные изделия из дерева постепенно разрушаются,
разлагаются микроорганизмами и углекислый газ вновь поступает в атмосферу. Многолетний
круговорот С-СО2 в системе атмосфера–зелёные растения–деловая древесина–антропогенные
постройки–мортмасса–атмосфера завершается только с небольшим положительным балансом.
Известно, что только небольшая часть – 0,8–1,0% синтезированного растениями
органического вещества поступает в большой геологический круговорот и на миллионы лет
консервируется (Ковда, 1973; Алпатьев, 1983). Основная масса погребённого рассеянного
органического вещества сосредоточена в седиментах материков и мирового океана (Базилевич,
1979). Концентрированные запасы органики древних биосфер находятся в залежах угля,
углеводородных газов и нефти. Их интенсивная добыча и использование в современный
период приводит к резкому поступлению углекислого газа в атмосферу. Однако существует
высокоэффективный путь использования лесных насаждений для снижения содержания
углекислого газа в атмосфере, на который в настоящее время мало обращают внимания.
Этот путь – применение части древесины на получение энергии и замещение, таким образом,
используемых человечеством ископаемых углеводородов.
Действительно, при использовании древесины на получение энергии углерод биомассы
сгорает и также поступает в атмосферу в виде СО2. В этом случае углекислый газ не пополняет
пул загрязнителя, а просто рециркулирует в системе.
При переработке растительной биомассы в товарный энергоноситель (например, пеллеты)
выбрасывается в атмосферу около 6,5 кг СО2 на 1000 МДж содержащейся в топливе энергии
(Булаткин, 2018).
Вместе с тем, важно учитывать, что логистика биотоплива на большие расстояния
существенно снижает его энергетическую эффективность и увеличивает выбросы С-СО2 в
атмосферу. Так, перевозка пеллет автотранспортом на 200 км снижает общую энергетическую
эффективность с 6 до 3, а выбросы углекислого газа увеличиваются на 10,8 кг на 1000 МДж
энергосодержания в биотопливе. При перевозке на 500 км – энергетическая эффективность
падает до 1,7. Поступление СО2 в атмосферу от транспорта при этом достигает 17,6 кг на 1000
МДж (Булаткин, 2018).
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Таким образом, с точки зрения экологии, биотопливо следует рассматривать как местный
источник энергии, так как перевозка на значительные расстояния сводит почти на нет его
эффект стока СО2 из атмосферы.
Использование древесины для получения тепловой энергии и электроэнергии в настоящее
время растёт быстрыми темпами. В работе М. Сидоровой и др. (2019) показано, что мировое
потребление древесных топливных гранул к 2028 г. может достичь 93 млн т, что по
теплотворной способности соответствует 10,7 млн т нефтяного эквивалента. В России
ежегодно 9/10 отходов древесины остаются в лесу и на свалках. Наша страна может в 10 раз
увеличить объем производства древесного биотоплива, если в товарооборот включить отходы
деревообработки, а также порубочные остатки, которые зачастую просто оставляют в лесу или
сжигают на лесосеках. По данным аналитиков, Россия производит около 1,5 млн т пеллет в год
(этот показатель вырос в 2,5 раза с 2013 г.). При этом объем внутреннего рынка биотоплива
составляет всего лишь 100–200 тыс. т.
В России в настоящее время насчитывается около 70–80 млн га малопродуктивных и
зарастающих сельхозземель, пригодных для ведения лесного хозяйства. Часть площадей
можно использовать также для выращивания такой новой для России энергетической культуры
как мискантус китайский (Miscanthus sinensis Anderss.). Не занятые сельскохозяйственными
культурами территории составляют около одной десятой от общей площади лесов страны.
Если вырастить на этих площадях лес с коротким оборотом рубки (около 30 лет), то при
суммарной биопродуктивности (стволы+древесина от рубок ухода) около 100 т/га можно
получить 7000–8000 млн т биомассы. В расчёте на 1 год продуктивность составит около 230–
260 млн т. Это количество биомассы соответствует 4140–4680 млн ГДж в год возобновляемой
энергии. С учётом затрат на выращивание лесов, рубку и производство биотоплива в виде
пеллет, величина дополнительной энергии составит 3312–3852 млн ГДж в год, что может
заместить около 78–90 млн т в год углеводородного топлива в нефтяном эквиваленте или около
16% ежегодной добычи нефти в Российской Федерации (tass.ru/ekonomika/10398187). В
результате замещения углеводородов биотопливом выброс СО2 в атмосферу сократится на
244–284 млн т в год.
В России искусственное лесовосстановление начинает все больше преобладать над
естественным. Ежегодно увеличивается количество лесных питомников, производящих
посадочный материал с закрытой корневой системой. Однако существует ряд проблем. Ни
один питомник не производит посадочный материал быстрорастущих мягколиственных пород.
Проекты освоения лесов на арендных базах лесопромышленных предприятий
предусматривают восстановление вырубок только хвойными, в редких случаях
твердолиственными породами, даже если на этой вырубке были заготовлены мягколиственные
деревья. Посадка энергетических лесов в России связана с развитием системы питомников, а
производство топливных пеллет – со строительством перерабатывающих заводов. Главное же
– необходима всесторонняя пропаганда среди населения, промышленников и
предпринимателей использования практически нового для нашей страны вида топлива.
Требуется разработка, обсуждение по регионам и утверждение Федеральной программы
выращивания энергетических лесов, как нового и высокоэффективного источника
возобновляемой энергии и важнейшего механизма стока СО 2 из атмосферы Земли путём
замещения углеводородного топлива.
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CBM – модель для расчета углеродного бюджета лесных экосистем регионального уровня. В
ней экосистема представлена в виде углеродных пулов, обменивающихся углеродом друг с
другом и с атмосферой (Kull et al., 2016).
Все пулы разделены на пулы биомассы, включающие все живые компоненты экосистемы
(листья, стволы, ветви, корни и т.д., всего 10 пулов) и пулы мертвой органики (МОВ), как
надземные, так и подземные (всего 13 пулов). Обмен со средой (атмосферой) осуществляется
посредством поглощения углерода в результате фотосинтеза и дыхания самих растений и за
счет разложения МОВ.
Пользователь задает лишь параметры насаждений и ожидаемых или планируемых нарушений.
Параметры насаждений – это породно-возрастной состав и таблицы хода роста
соответствующих пород. Все остальные характеристики насаждений определяются в
программе аллометрическими связями каждой породно-возрастной группы, прошитыми в
программе. Объем каждого пула (суммарное количество углерода, хранящегося в нем)
определяется динамически величиной потоков углерода между пулами.
Считается, что почва, как значительный по объему и активный в силу богатства почвенной
биоты пул, оказывает значительное влияние на углеродный бюджет экосистемы в целом. В
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отличие от тропических экосистем, где устойчивость поддерживается за счет видового
богатства и значительных объемов пулов биомассы, в бореальных лесах ключевым элементом
устойчивости экосистемы являются запасы мертвой органики, в том числе и в первую очередь
– почв.
Почву представляют в модели 3 пула мертвого органического вещества, разделенные по
скорости разложения. Основной почвенный углерод содержится в подземном мертвом
органическом веществе с низкой скоростью разложения (Below Ground Slow pool). Объем
этого пула, как и всех других, определяется по величине потоков, связывающих его с прочими
пулами. В модели предусмотрена возможность параметрически задавать величины некоторых
потоков между пулами. В частности, можно изменять скорость разложения пула, медленно
разлагающегося подземного МОВ. Именно этой возможностью мы воспользовались для того,
чтобы манипулировать объемом углеродного пула почв и, в частности, привести в
соответствие объем почвенных пулов в модели к реальным данным по почвам лесных районов
РФ. Эта процедура по нашему предварительному предположению, позволила бы получать
более реалистические прогнозы углеродного бюджета в долгосрочной перспективе при более
широком спектре возможных климатических изменений. Проблема состоит в том, что запас
почвенного углерода составляет буфер, позволяющий сглаживать изменения режима
функционирования экосистемы в том числе и в результате климатических изменений, и чем
больший объем резервуара, тем большим может быть лаг реагирования системы в целом на
текущие изменения.
Для проверки этого предположения на реальных данных по лесам РФ мы провели серию
модельных экспериментов, позволивших оценить вклад почв в углеродный бюджет при
неизменном климате и при экстремальном потеплении на ближайшие 50 лет (среднегодовые
температуры растут в среднем на 0,1 градуса в год). При этом, поскольку для решения
поставленной задачи нам были не столько важны абсолютные значения климатических
параметров, как сравнение результатов при изменениях климата с неизменными значениями,
то в качестве базового климата были выбраны данные климата канадского экорегиона
«Восточный бореальный щит».
Источником данных послужили ГЛР за 2008 год (последняя по времени БД с разделением на
лесхозы) и база данных почвенных разрезов (Честных, Замолодчиков, 2018). Нами ранее были
получены оценки запасов почвенного углерода для лесных районов РФ (Честных и др., 2020).
Лесные районы, являясь официальным экологическим делением лесного покрова РФ, удобные
пространственные единицы для экологического моделирования, в том числе и потоков
углерода в лесных экосистемах (всего в РФ 30 лесных районов). Сравнение пулов почвенного
углерода для лесных районов при параметрах моделирования по умолчанию показало, что
расхождения с эмпирическими данными по содержанию углерода в почвах могут быть
существенными – значения по умолчанию могут отличаться от эмпирических в несколько раз.
В целом по данным почвенных разрезов содержание углерода в почвах РФ в 2 раза превышает
рассчитанные в CBM с параметрами по умолчанию.
Для компенсации этих различий мы для каждого лесного района, в соответствие с величиной
различий пула углерода почвы, подобрали коэффициенты скорости разложения медленно
разлагающегося пула подземной мертвой органики так, чтобы выровнять эмпирическую и
расчетную величину пулов.
Проведены численные эксперименты со следующими параметрами:
1.
Климат неизменный базовый. Скорость разложения МОВ почв – по умолчанию.
2.
Климат неизменный базовый. Скорость разложения МОВ почв изменена для каждого
лесного района в соответствии с различиями в эмпирических запасах углерода почв и данными
по умолчанию.
3.
Среднегодовые температуры растут в среднем на 0,1 градус в год. Скорость разложения
МОВ почв – по умолчанию.
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4.
Среднегодовые температуры растут в среднем на 0,1 градус в год. Скорость разложения
МОВ почв изменена для каждого лесного района в соответствии с различиями в эмпирических
запасах углерода почв и данными по умолчанию.
Результаты численных симуляций показали, что углеродный бюджет в целом по всем лесам
страны на старте симуляции составляет порядка поглощение в 300 тыс. тонн С×год-1, что по
порядку величин вполне соответствует полученным нами ранее данным (Замолодчиков и др.,
2017). Дальнейшая судьба бюджета различается в симуляциях с ростом температур по
сравнению с постоянным климатом (симуляции 3– 4 по сравнении с 1– 2) и не различается
между симуляциями с одинаковой динамикой климата (нет различий между 1 и 2 и между 3 и
4). Иными словами, углеродный бюджет не зависит от величины пула почвенного углерода, а
зависит лишь от динамики температуры. На первый взгляд такой вывод может противоречить
ожиданиям, поскольку истощение почвенного углерода не может не оказывать влияния на
бюджет, однако такое кажущееся противоречие становится понятным, если сравнить порядки
величин почвенных пулов и углеродного бюджета. Так суммарный запас углерода почв по
умолчанию в CBM для РФ составил 5,673E+10 т С, скорректированный по реальным данным
почвенных разрезов – 1,1381E+11 т С, в то время как текущий бюджет углерода составляет
лишь 3E+8, то есть, более чем на 2 порядка величин меньше, чем запас углерода почв. Отсюда
следует, что даже при экстремальных, выходящих за рамки ожидаемых, климатических
изменениях истощение запасов почвенного углерода в обозримом будущем (сотни лет)
произойти не может, а поэтому, величина запаса углерода почв не может повлиять на общий
углеродный бюджет лесных экосистем. Однако, дополнительные эмиссии углерода из почв,
связанные с повышением температуры и, соответственно, увеличением скорости разложения
органического вещества почв окажут, как было показано нами ранее, ключевую роль в
характере углеродного баланса лесов, которые в течение ближайших десятилетий могут стать
не стоком, а источником углерода.
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Аридные территории занимают около 15% территории России, охватывая 5 биоклиматических
зон разной степени засушливости: лесостепную, степную, сухостепную, полупустынную и
пустынную. Глобальное потепление климата на значительной части этой территории привело
к увеличению температуры и уменьшению осадков, что повысило вероятность возникновения
засух (Доклад об особенностях…, 2021). Меры по снижению негативного влияния засух и
суховеев предпринимались в России с конца XIX века, в первую очередь за счет создания
искусственных лесных насаждений. Устройство лесных полос, а также проведение иных
агролесомелиоративных мероприятий осуществлялось в Нижнем Поволжье выдающимися
исследователями В.В. Докучаевым и Н.К. Генко (Розенберг и др., 2018). В 1930-е годы на
землях колхозов началось устройство полезащитных полос, прерванное в военный период
(Колданов, 1967). В 1948 г. было принято постановление «О плане полезащитных
лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов
для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской
части СССР», получившее народное название «Сталинский план преобразования природы».
По этому плану за 15 лет (1949–1965 гг.) планировалось создать 117,9 тыс. га государственных
защитных лесных полос (ГЗЛП). Было создано восемь крупных государственных защитных
лесных полос: Воронеж – Ростов-на-Дону, Пенза –Каменск, Белгород – р. Дон, Камышин –
Волгоград, Саратов –Астрахань, Чапаевск – Владимировна, Гора Вишневая – Каспийское море
и Волгоград – Элиста – Черкесск (Николаенко и др., 1971). Особо отметим, что в плане речь
шла не только о типовых узкорядных полезащитных полосах, но и более массивных вариантах
лесных насаждений. Таким образом, план можно рассматривать как крупномасштабную
попытку адаптации к засушливому климату с помощью лесомелиорации.
С конца 1980-х годов система агролесомелиорации постепенно пришла в упадок,
значительные площади лесных посадок деградировали. Если в конце 1980-х годов ежегодные
темпы создания лесных полос составляли 25–30 тыс. га в год, то к середине 2000-х годов они
снизились до нескольких сотен га в год. Тем не менее, полезащитное и противоэрозионное
лесоразведение внесло определенный вклад в поглощение углерода на территории Российской
Федерации. На максимуме в середине 1990-х годов это поглощение составляло 7 млн т С в год,
а к 2019 г. снизилось до 4 млн т С из-за снижения темпов создания защитных лесных посадок
и старения ранее созданных (Национальный доклад…, 2021).
В последние несколько лет в России возник значительный интерес к лесоклиматическим
проектам по поглощению углерода. Возникла возможность развития новой программы
защитного лесоразведения с использованием механизмов углеродного рынка. По
существующим оценкам (Ерусалимский, Рожков, 2017), потребность аридной территории
России в дополнительных защитных насаждениях составляет 11,26 млн га. Предположим, что
вся эта площадь будет освоена за 10 лет, то есть посадка лесных насаждений будет проводится
за год на площади 1,13 млн га. При существующих подходах к уходу за посадками к концу
периода освоение поглощение углерода фитомассой созданнх насаждений составит 15,5 млн т
C в год, а через 30 лет после начала освоения 13,6 млн т С в год. При применении более
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интенсивных технологий ухода за посадками поглощение углерода через 10 лет составит 26,3
млн т С, а через 30 лет 22,2 млн т С. В сумме за 30 лет созданные защитные лесные насаждения
накопят в зависимости от сценария 376 либо 639 млн т С.
Отметим важный момент. При осуществлении и официальном оформлении
лесоклиматических проектов
необходимо
соблюдать
международные
критерии
дополнительности, постоянства и контроля утечек. Часто обсуждаемые проекты по
лесовосстановлению на землях лесного фонда (например, на гарях или вырубках) встречают
серьезные проблемы с обоснованием дополнительности: базовая линия проекта, определяемая
естественным лесовозобновлением, оказывается выше или близка к поглощению углерода в
лесных посадках. К тому же, созданные леса, скорее всего, останутся в эксплуатационной
части лесного фонда, и потому возникают проблемы с критерием постоянства. Проекты,
связанные с использованием выведенных из оборота сельскохозяйственных земель, могут
встретить проблему с постоянством и утечками в том случае, если возделывание пахотных
культур снова станет экономически выгодным на территории проекта. И только проекты по
защитному лесоразведению в полной мере соответствуют всем критериям, поскольку их
создание способствует повышению продуктивности окружающих пахотных земель.
Современное существование насаждений, заложенных 70 и более лет назад, подтверждает
выполнение критерия постоянства. Дополнительный эффект от мер по созданию защитных
лесов в аридных регионах связан с адаптацией, то есть снижением негативных последствий
изменения климата.
Сравним масштабы и эффекты новой потенциальной программы защитного лесоразведения в
России с действующей международной программой «Зеленая стена». Эта программа
осуществляется в ряде африканских стран Сахеля (Мавритания, Мали, Нигер, Чад, Судан,
Эфиопия) (Elison, Speranza, 2020; Pausata et al., 2020). В рамках этой программы
предполагается решение таких задач, как восстановление растительности на 100 млн га,
предотвращение потенциального расширения пустыни, обеспечение продовольственной
безопасности и занятости в странах Северной Африки, а также поглощение в течение 30 лет
примерно 70 млн т С. Таким образом, осуществление масштабной по защитному
лесоразведению в России оказывается намного более эффективной по углеродному эффекту в
сравнении с «Зеленой стеной».
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Климатические изменения в последние десятилетия приобретают все более выраженный
характер. Средний для территории России тренд увеличения температуры за 1976–2020 гг.
составил 0,51°С за 10 лет, что более чем вдвое превосходит рост глобальной температуры
(Доклад об особенностях…, 2021). Наиболее высокий рост температуры наблюдается в
Арктической зоне России, а также в западной части европейской территории России. За тот же
период рост осадков составил 2,2% за 10 лет при большей временной и пространственной
вариабельности. В некоторых регионах России (например, на юге европейской территории)
отмечены тренды к уменьшению количества осадков. Очевидным негативным свойством
изменения климата стало увеличение частоты опасных метеорологических явлений со 150–
200 за год в конце 1990-х годов до 400–450 за год после 2010 г.
Неблагоприятные погодные ситуации и климатические тренды приводят к негативным
последствиям для лесов и лесного хозяйства. В этом контексте используется термин
«уязвимость». Понятие уязвимости включает чувствительность или восприимчивость к
нанесению ущерба и отсутствие способности справляться с проблемой и адаптироваться.
Рассмотрим наиболее яркие примеры уязвимостей в лесном хозяйстве России.
Самая мощная уязвимость лесного хозяйства России связана с лесными пожарами. При всей
высокой межгодовой вариабельности пожарного воздействия можно отметить тенденцию к
росту площадей лесных пожаров в России (Russian forests…, 2020). По предварительным
оценкам, площадь лесных пожаров в 2021 г. может быть максимальной за все время
наблюдений. Отмечается тенденция к увеличению доли гибели лесов от пожаров, то есть
усиливается степень неблагоприятного воздействия лесных пожаров (Стыценко, Барталев,
2021). Крайне уязвимы к лесным пожарам бореальные леса в связи с преобладанием хвойных
пород. Можно образно сказать, что жители многолесных таежных регионов ныне находятся на
пороховой бочке.
Все более серьезной проблемой для лесов становятся ураганы, смерчи и шквальные ветра. Для
европейской территории России установлены положительные тренды площадей ветровалов
(Shikhov, Chernokulsky, 2018). На Дальнем Востоке отмечается смещение к северу траекторий
движения тайфунов с повреждением ранее не затрагиваемых лесных территорий (Иванов и
др., 2022).
Накапливается все больше примеров расширения ареалов лесных вредителей. Изменения
климата индуцировали продвижение на север зоны очагового распространения сибирского
шелкопряда, одного из самых опасных вредителей таежных лесов. Первичный очаг массового
размножения вредителя возник в 2014 г. в кедрово-пихтовых древостоях Енисейской равнины.
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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. в ряде регионов Западной Сибири развивается инвазия
уссурийского полиграфа. К 2017 г. инвайдер обнаружен в 13 районах Томской области, где он
вызывает усыхание пихты сибирской Abies sibirica (Кривец и др., 2018). Ведутся обсуждения,
в какой степени эта инвазия определяется изменением климата, в какой – транспортной
активностью (Дебков, Бисирова, 2020), однако сам факт инвазии вполне примечателен.
Усыхание рассматривается как последовательный процесс разрушения древостоев, зачастую
инициированный стрессовой погодно-климатической ситуацией, но завершающийся
воздействием вредителей и болезней.
Массовое усыхание перестойных ельников в Архангельской области в 1990–2000 гг. охватило
190 тыс. га. (Allen et al., 2010), вызвало интерес множества ученых и сотрудников Рослесхоза.
Исследования характера распространения усыхания по типам местообитаний ельников и
результаты дендроклиматического анализа показали, что основным лимитирующим фактором
роста елей была почвенная влажность (Aakala, Kuuluvainen, 2011). Ряд волн усыханий,
инициированных засухами, отмечен для ельников Новгородской обл. (Karelin et al., 2021).
Масштабные усыхания ельников в начале 1990-х гг. зарегистрированы на Дальнем Востоке
(Манько, Гладкова, 2001).
Значительная часть лесов России находится на многолетней мерзлоте, в которой под действием
потепления климата ускоряются процессы деградации. В контексте взаимодействия лесного
покрова, мерзлоты и потепления климата показательна история развития Батагайского
«кратера» на севере Якутии (Шепелев, Черепанова, 2019). В первой половине 1960-х годов на
месте образования будущего кратера была произведена рубка участка леса, вследствие этого
произошло нарушение почвенно-растительного покрова, а также термического режима
грунтов. В 1970-х годах случился локальный пожар, в результате появилась просадка грунта,
размываемая водой из ручья, что привело сначала к образованию оврага, а затем деградации
всего ледового комплекса. Ныне кратер представляет самую крупную в Северном полушарии
термокарстовую котловину длиной более 1500 м и шириной 800 м (Алиев, Медведков, 2020).
Средняя глубина кратера составляет 60 м, а в районе термоэрозионного котла она достигает
100 м, варьируя в зависимости от льдистости исходного грунта и связанной с этой активностью
термокарста. За последние два десятилетия выявлена связь между скоростью роста
Батагайского кратера и потеплением климата. Активизация таяния многолетней мерзлоты на
фоне климатических изменений после проведения рубок отмечена и на других лесных
территориях (Fedorov et al., 2019).
Адаптация к глобальному изменению климата – это приспособляемость естественных или
антропогенных систем в ответ на реальные или ожидаемые климатические изменения, которая
позволяет уменьшить собственную уязвимость и использовать благоприятные условия.
Можно предложить следующие первоочередные адаптационные меры по отношению к
лесному хозяйству России: 1) значительное усиление системы профилактики и тушения
лесных пожаров; 2) усиление лесопатологических служб и развитие биологических методов
борьбы с вредителями; 3) модификация режимов рубок; 4) совершенствование технологий
лесовосстановления; 5) развитие транспортной инфраструктуры в лесном фонде; 6) создание
новой категории защитных лесов – адаптационные леса. В частности, адаптационные леса
могли бы способствовать замедлению деградации многолетней мерзлоты (Замолодчиков и др.,
2021). Создание новых лесов может способствовать адаптации южных регионов европейской
части России к неблагоприятным климатическим трендам (Липка и др., 2021).
Заключение. Изменения климата продолжают нарастать, их проявления преимущественно
негативны для лесов России. Главную проблему представляет рост интенсивности природных
нарушений, в том числе пожары и вспышки вредителей. Необходимо глубокое
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реформирование и усиление лесных служб России, чтобы сохранить и рационально
использовать леса на фоне климатических изменений.
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Ключевые слова: потоки парниковых газов, почвенные потоки CO2 и N2O, диоксид углерода,
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moisture, soil temperature, urban forest, tree stand, Forest ecosystem, forest ecology.
Введение. Климат на Земле заметно меняется: одни страны страдают от аномальной жары,
другие от слишком суровых и снежных зим, непривычных для этих мест. Во многом одной их
основных причин всему этому является глобальное изменение климата, связанное с
увеличением парниковых газов: углекислый газ (CO2), оксид азота (I) (N2O), и метан (CH4). К
сожалению, их концентрация увеличивается. В таких странах, как Индонезия, Малайзия,
Камбодже, Лаос ежегодная эмиссия углекислого газа превосходит его поглощение. Смягчить
последствия антропогенного изменения климата невозможно без участия лесных экосистем,
поглощающих углекислый газ. Леса – это самые распространённые наземные экосистемы,
сложная многокомпонентная система, участвующая в круговоротах, происходящих в
биосфере, атмосфере, педосфере и гидросфере. Очень остро стоит проблема состояния и
устойчивости лесных экосистем в черте города, особенно в крупнейшем мегаполисе Европы –
Москве (Тихонова, Бузылев, 2019; Оценка воздействия…, 2021).
Объект исследования. Лесная опытная дача (ЛОД) – уникальный, современный учебнонаучный центр с богатейшей историей, занимающая юго-западную часть территории РГАУ–
МСХА имени К.А. Тимирязева, которая расположена в Северном округе города Москвы.
Площадь составляет около 260 га. По форме она представляет собой вытянутый
прямоугольник с северо-запада на юго-восток длинной 2,8 км, а шириной 1,6 км.
Исследования проводились на фоновой территории для города Москва, на пяти
представительных участках Лесной опытной дачи. Ключевые участки расположены по
трансекте с северо-востока на юго-запад, различаются вариантами мезорельефа, древесной и
напочвенной растительностью, а также различным уровнем антропогенной нагрузки.
Ключевые участки представляют собой квадрат размером 50×50 метров.
Исследуемые участки №1 и №2 заложены на прямом слабопокатом коротком склоне моренного
холма северо-восточной экспозиции: в средней – 2 (ССВ), и в нижней части склона 1 (ПСВ).
Ключевой участок №3 расположен на выположенной вершине моренного холма – ВМХ и
является автоморфной системой с глубоким залеганием грунтовых вод. Участки №4 и №5
заложены на противоположном пологом склоне повышенной длины юго-западной экспозиции:
в средней и нижней части склона слабовогнутой формы (СЮЗ и ПЮЗ) (Тихонова, Спыну, 2021;
Тихонова и др., 2021а,б).
Методы исследований. Мониторинг наблюдений проводился подекадно в течение двух лет
(2019–2021). Использовались полевые и лабораторные методы. Метод ключевых участков,
используемый при изучении компонентов экосистемы на небольших репрезентативных
площадках ("ключах"), которые представляли собой квадраты площадью 50×50 метров. В ходе
исследований была проведена комплексная оценка состояния древостоя и фитоценоза по
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общепринятым методикам. Был определен видовой состав напочвенной растительности и
древостоя на ключевых участках. При мониторинге проводилось определение температуры
термометром (Checktemp) и влажности почвенным влагомером, в трехкратной повторности
для вычисления среднего значения. Измерение почвенных потоков CO2 и N2O производилось
подекадно на данных ключевых участках с помощью экспозиционных камер, которые
устанавливаются на врезанное в почву основание. Лабораторные исследования образцов
проводилось в Лаборатории Агроэкомониторинга Моделирования и Прогнозирования
экосистем (ЛАМП). Полученные пробы почвенных потоков CO2 и N2O обрабатываются с
использованием газового хроматографа «Хроматек Кристалл 5000».
Результаты. При проведении мониторинга определялся породный состав и оценивалось его
состояние на ключевых участках размером 50 на 50 м. На участке 1 (ПСВ) доминирующими
видами являются липа сердцелистная (Tilia cordata), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) и
клен остролистый (Acer platanoides). На участке 2 (ССВ) наиболее распространены такие
виды, как береза повислая (Betula pendula), липа сердцелистная (Tilia cordata). Что касается
участке 3 (ВМХ), то там наблюдаются дуб черешчатый (Quercus robur), сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris) и липа сердцелистная (Tilia cordata). И на участках 4 (СЮЗ) и 5 (ПЮЗ)
доминирующими видами является сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) и клен остролистый
(Acer platanoides) (Тихонова, Бузылев, 2019).
Наибольший процент заболеваемости и степени усыхания древостоя характерен для ключевых
участков 1 (ПСВ), 2 (ССВ), 3 (ВМХ), что связано с высокой антропогенной нагрузкой.
За период исследований удалось определить максимальное, минимальное и среднее значения
абиотических факторов, влияющих на эмиссию потоков. В ходе наблюдений отмечается
варьирование значений температуры почвы в интервале от 1,3 до 20,3 °C. Минимальное
значение отмечается на ключевом участке №2 (ССВ) – 1,3 °C (январь 2020 года).
Максимальное значение показателя составляет 20,3 °C – ключевой участок №4 (СЮЗ) в июле
2021 года. При мониторинге влажности почвы выявляется варьирование значений в интервале
от 2,96 до 71,4%. Максимальное значение влажности почвы отмечается на ключевом участке
№5 (ПЮЗ) – 71,4% (октябрь 2019 года), минимальное значение характерно для участка №3
(ВМХ) – 2,96% (август 2020 года). Среднее значение влажности и температуры почвы за
период наблюдений – 25,15% и 11,3 °C. Полученные результаты варьируют в зависимости от
рельефа и отличаются от средних многолетних значений.
За тот же временной период проводились наблюдения за почвенной эмиссией CO2. Выявлено
варьирование значений в интервале 1,055 – 24,301 мг СO2/м2 день. Средние значения потоков
почвенной эмиссии СО2 по трансекте наблюдались 4,83 мг СO2/м2 день.
По наблюдениям за почвенной эмиссией N2O отмечается варьирование в пределах от 0,107 до
1,066 мг N2O/м2 день. Максимальное значение характерно для ключевого участка №2 (ССВ) –
1,066 мг N2O/м2 (июль 2021 года), а минимальное на ключевом участке №5 (ПЮЗ) – 0,107 мг
N2O/м2 (июль 2019 года).
В результате проведенного мониторинга установлены закономерности сезонной и
пространственной динамики почвенных потоков углекислого газа и оксида азота (I) с
поверхности дерново-подзолистых почв в условиях контрастных элементов рельефа
городского леса Лесной Опытной Дачи РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в зависимости не
только от основных абиотических факторов, таких как температура и влажность почвы, но и
от характеристик древостоя, напочвенной растительности, произрастаемых на ключевых
участках. Также интенсивность потоков варьируется от антропогенной нагрузки на
исследуемой территории.
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Многолетний (2009 – н.в.) опыт наблюдений потоков парниковых газов (ПГ: СО2, метан, пары
воды) на полигоне «лог Таежный» на территории Валдайского национального парка
(Новгородская обл., Россия) позволяет оценить динамику общего баланса ПГ и относительных
вкладов его составляющих в экосистеме елового леса, находящейся в последний период
потепления в выраженно разбалансированном состоянии (Мониторинг…, 2017). Если в
стабильных условиях в зрелой лесной экосистеме многолетний нетто-баланс ПГ близок к
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равновесному, то в условиях выраженных изменений абиотических и биотических факторов
(температуры, осадков, скорости ветра, фитофагов) и их комплексного воздействия,
приводящего к гибели и распаду древостоя, резко возрастает роль точечных или т.н. «hot spot»
источников и стоков этих газов (Karelin et al., 2017; Карелин и др., 2020). В этом случае годовой
нетто-баланс ПГ экосистемы в целом монотонно смещается в область источника для
атмосферы, что наблюдается нами за последние 10 лет (Karelin et al., 2021). Чтобы установить
причину этого сдвига и иметь возможность ретроспективного анализа и количественного
прогноза, нужно знать какие именно составляющие нетто-баланса начинают играть в этом
случае ведущую роль и от чего это зависит. Как показывает опыт наших многолетних
наблюдений, главную роль здесь играют, как, собственно, гибель, так и фактический распад
древостоя доминирующей породы (ели), что приводит к запуску системы обратных связей.
Первое приводит к снижению скорости фотосинтеза (стока углерода), усилению дыхания
гетеротрофов в прикорневой зоне почвы и в мертвой древесине, но, при этом, к снижению
уровня дыхания самих деревьев и уменьшению их транспирации. Второе приводит к усилению
транспорта ПГ через древесину в атмосферу, повышает температуру и снижает влажность
почвы, способствует ускорению роста сукцессионно-замещающих растений травянокустарникового яруса (ускорение стока ПГ). Т.о. уже с самого начала процесса деструкции
древостоя, часть сформировавшихся связей между факторами и компонентами экосистемы
способствует усилению, а часть – ослаблению радиационного эффекта ПГ, и наблюдаемый
нетто-баланс зависит от меняющегося соотношения и силы этих связей. Как показывают
наблюдения, на этапе распада древостоя вклад дополнительной эмиссии СО 2 из пристволовых
участков почвы вокруг сухостоя и с его поверхности – может составлять до 50% экосистемного
дыхания на участках леса с полной гибелью и распадом древостоя, что является решающим
для переключения общей реакции экосистемы со стока углерода на его источник для
атмосферы, если доля площади таких участков составляет в лесном массиве более 20%. В
нашем случае текущая доля, по состоянию на 2021, превышает 30%. Вклад распада древостоя
в баланс метана может считаться противоположным по сравнению с СО 2: если для начальных
стадий разложения валежа и сухостоя наблюдается слабый нетто-источник СН4, то для средних
и завершающих стадий разложения отмечен его очень небольшой, но значимый сток. Также
небольшой сток метана фиксируется на зарастающих вывалах, по сравнению с лесопокрытой
почвой, где направление потока зависит от влажности почвы. Анализ изменчивости вкладов
точечных источников и стоков ПГ в условиях внешних нарушений древостоя позволяет точнее
предсказывать величины и направление их нетто-потоков, оцениваемых только с помощью
дистанционных пространственных методов.
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Верховые болота занимают около трети территории тайги Западной Сибири (Романова, 1985;
Terentieva et al., 2016), а доля облесённых болот составляет от 50 до 58% в разных таёжных
подзонах (Вомперский и др., 2011). Поэтому здесь древесный ярус болот может играть
существенную роль в круговороте углерода. К сожалению, оценки запасов органического
вещества и первичной продукции древесных ценозов верховых болот недостаточны в данном
регионе. Цель работы – оценить запасы углерода разных фракций и первичную продукцию
древесного яруса верховых болот таёжной зоны Западной Сибири.
Ключевые участки располагались на верховых болотах разных таежных подзон ЗападноСибирской равнины, число учётных площадок было 8 в южной тайге, 16 – в средней, 11 – в
северной. Основной породой, формирующей древесный ярус на ключевых участках, являлась
сосна обыкновенная Pinus sylvestris L. (Пьявченко, 1967; Биогеоценологическое…, 1982;
Глебов, 1988), иногда встречалась сосна сибирская Pinus sibirica Du Tour (Храмов, Валуцкий,
1977; Велисевич, Чернова, 2014). Сосны верховых болот характеризуются низкорослостью и
приобретают специфические болотные формы (Сукачев, 1973; Минаева, Сирин, 2011). На
ключевых участках преобладающей формой была f. litwinowii со средней высотой деревьев
около 1,2 м, и редко – f. uliginosa со средней высотой около 3 м.
Размер учетной площади составил 100 м2, поскольку на такой площади в южной тайге, где
проводили первые исследования, насчитывалось более 200 деревьев. На выделенных
площадях провели сплошной перечет сосен, подроста и сухостоя. Диаметр ствола измеряли на
уровне мохового ковра с точностью до 1 мм, высоты – с точностью до 1 см. Возраст
устанавливали по годичным кольцам срубленных деревьев. Для расчета запасов фракций
биомассы и первичной продукции на учетных площадках отбирали по 5–8 модельных деревьев
высотой от 30 см до 3 м и диаметром ствола 3–70 мм, включая ствол, погруженный в моховой
очес, с комлем. Запас корней оценивали с применением метода монолитов, которые отбирали
до глубины 30 см в 3–5-кратной повторности. Полевые работы проводили во второй половине
августа или в сентябре, когда вегетация заканчивается.
В лаборатории модельные деревья разбирали на фракции хвои, ветвей, шишек и ствола выше
и ниже мохового покрова, а также сухих побегов (сухие стебель и иногда не опавшая сухая
хвоя вместе). Хвою и ветви, в свою очередь, делили на приросты текущего года и предыдущих
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лет. Фракции высушивали и взвешивали. Фитомассу разных фракций аппроксимировали
полиномиальными уравнениями второй степени в зависимости от диаметра ствола на уровне
мохового ковра, что обеспечило получение наибольшего коэффициента детерминации.
Сухостой на болотах чаще всего представлял собой стволы без ветвей, так что его запас
рассчитывали по уравнениям аппроксимации для фракции живых стволов выше и ниже
мохового ковра. Надземную первичную продукцию рассчитывали как сумму запасов хвои и
ветвей текущего года. Прирост стволовой древесины напрямую не определяли, а
рассчитывали, исходя из соотношения годичного радиального прироста ствола к годичному
приросту ветвей, равному 2:1 (Храмов, Валуцкий, 1977; Вомперский, Иванов, 1982). Пересчёт
фракций фитомассы и мортмассы в углерод провели на основе коэффициентов,
опубликованных А.А. Титляновой с соавт. (2005). Для подтверждения гипотезы, что сосны из
разных таежных подзон различаются параметрами фитомассы, провели дискриминантный
анализ, где группирующим фактором выступили таежные подзоны, а независимыми
переменными – запасы фракций фитомассы.
Дискриминантный анализ выявил значимое различие между деревьями из разных таёжных
подзон, что послужило обоснованием расчета биомассы и продукции древесного яруса болот
отдельно для каждой подзоны. Установлено, что в направлении от южной тайги к северной
снижался общий пул углерода надземной фитомассы древесного яруса от 5320±1390 до
1650±360 кгС/га, так же, как и отдельных фракций (хвои, ветвей, стволов). Запас углерода
корней деревьев был близким в южной и средней тайге – 320–430 кгС/га, и снизился в 2–3 раза
в северной тайге. Максимальный запас углерода мортмассы (включая сухостой и сухие ветви
на живых деревьях) был в средней тайге – 950±320 кгС/га. Скорость продуцирования углерода
древесным ценозом снижалась с юга на север от 320±80 до 20±2 кгС/га в год (без учёта
подземной продукции).
Исходя из опубликованных данных о площадях и доли облесённых болот на территории
Западной Сибири (Вомперский и др., 2005, 2011), провели оценку запасов углерода фитомассы
древесного яруса в таежной зоне. Расчёт показал, что пул углерода деревьев на верховых
болотах Западной Сибири в южной тайге равен 7 млн т, в средней – 66 млн т, в северной –
1 млн т. Пул углерода сухостоя оценён в 0,4 млн т в южной тайге, 16,4 млн т – в средней и 0,1
млн т – в северной.
Результаты исследования показывают закономерное изменение запасов углерода и скорости
его продуцирования на единице площади древесными ценозами болот вдоль широтного
градиента, а также позволяют оценить общий пул углерода деревьев на верховых болотах
тайги Западной Сибири, который наиболее высок в средней тайге.
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услуги,

дистанционная

Объём необходимых экономике климатических проектов, при условии сохранения текущих
климатических договоренностей, исчисляется миллионами тонн CO2 в год. При этом,
учитывая принцип дополнительности, можно констатировать, что такие усилия повлекут за
собой трансформацию ландшафтного покрова. Можно предполагать, что это может быть
самой масштабной и быстрой антропогенной трансформацией лесных и потенциально лесных
ландшафтов за последние 100–150 лет. При этом наблюдается существенный
информационный голод при принятии решений, как государственными органами, так и в
рамках стратегий конкретных предприятий. Какие ландшафты можно трансформировать?
Какие будут последствия? Какой потенциальный уровень дополнительности? Как совместить
климатические проекты с современными практиками землепользования, пространственным
распределением собственников и т.п.? Таким образом, существует потребность в масштабном
информационном обеспечении реализации климатических проектов на уровне стран и
областей. Важнейшим их свойством должна быть пространственная ориентированность, так
как, по сути, вопрос климатических проектов – это вопрос территориального планирования.
Можно разделить такую систему информационного обеспечения на два блока:
административно-правовой и экосистемный. В настоящем сообщении делается упор на
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последний, отвечающий на вопрос «какие территории могут дать дополнительность, за счет
чего, и каковы будут последствия». Такая постановка вопроса дает возможность использовать
понятийный аппарат экосистемных услуг. Существует множество работ, которые позволяют
связать изменение структуры лесных ландшафтов и экосистемные услуги (Stoy et al., 2006;
Nair et al., 2011; Anderson-Teixeira et al., 2012; Li et al., 2015). Концепция экосистемных услуг,
фактически, отражает влияние различных компонентов среды, интегрированных в понятие
ландшафт, на функционирование социума. На потенциальную реализуемость и возможную
дополнительность проектов влияют комбинации поддерживающих и регулирующих услуг:
региональный и местный климат, рельеф, почвообразующие породы, почвообразование,
фотосинтез, первичная продукция, круговорот питательных веществ и воды по отдельности и
в их взаимодействии. Эти услуги определяют общий ландшафтный фон, определяя тип и
пределы реализации потенциальных климатических проектов.
Экологическую «стоимость» реализации климатических проектов можно определить через
текущие и потенциальные значения обеспечивающих услуг – т.е. продовольственные,
технические, топливные, биолого-генетические, медико-биологические и т.п. реализуются в
подавляющем большинстве случаев общим ландшафтным фоном и состоянием
поддерживающих и регулирующих услуг (которые будут изменяться в результате реализации
климатических проектов). Такая постановка проблемы требует разработки способов
достаточно точной пространственной оценки состояния экосистемных услуг и моделирования
потенциальных состояний при реализации масштабных лесных (и иных) климатических
проектов.
Ключевым инструментом для решения этой задачи может выступать дистанционное
зондирование (Puzachenko et al., 2014; Sandlersky, Krenke, 2020). Данные дистанционного
зондирования содержат прямую информацию о состоянии физических параметров многих
экосистемных услуг и создают основу для интерполяции полевых измерений их состояния.
Основным условием оценки пространственного варьирования их значений являются
качественные измерения в природе, репрезентативно отражающие все разнообразие их
состояний. Особенно здесь необходимо отметить территории заповедников и их хозяйственно
освоенные охранные зоны – такие территории являются наилучшей основой для получения
этой информации. Таким образом, в создании описываемой системы существенную роль
играют и т.н. углеродные полигоны. Опираясь на территорию заповедника или углеродного
полигона, можно получить информацию об объекте учета, как для его состояний, близких к
естественному, так и находящихся под хозяйственным воздействием, и провести
геостатистическое моделирование. В последующем мониторинг их состояния может
автоматически использоваться для решения задач оперативного управления.
В настоящем сообщении даются примеры оценки состояния экосистемных услуг
применительно к лесным климатическим проектам и возможные варианты оценки рисков,
потенциальной дополнительности и рациональности их размещения на различных
масштабных иерархических уровнях (региональный и локальный). В общем случае
поддерживающие и регулирующие услуги рельефа и климата оцениваются на основе
преобразования трехмерных моделей рельефа и дистанционной информации. Спутники
измеряют преобразование и отражение поступающей солнечной радиации (т.е. основную
функцию поверхности), а также дают прямую оценку температуры приземного слоя.
Получаемая информация позволяет решать многие задачи оценивания без использования
полевых данных. В первую очередь, как поддерживающую и регулирующую, следует
выделить оценку энергетического баланса территории и эксергии. Последняя отражает
полезную работу, которую осуществляет экосистема на уровне элементарной территориальной
единицы и, в первую очередь, затраты тепла на испарение. Обеспечивающие услуги
оцениваются, в отличие от поддерживающих и регулирующих, с привлечением большего
количества полевых данных, при этом основа для пространственного моделирования (данные
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дистанционного зондирования, климатические данные и цифровые модели рельефа)
сохраняется. При охвате достаточных территорий и временных интервалов (т.е. при
достаточной выборке), появляется возможность статистической оценки воздействия тех или
иных форм лесных климатических проектов на состояние экосистемных услуг и наоборот.
Таким образом, на относительно унифицированной основе, включающей данные
дистанционного зондирования, цифровые модели рельефа и климатические данные,
существует возможность создания системы определяющей эффект от масштабных лесных
климатических проектов для конкретных экосистем и их территориальных сочетаний
(ландшафтов). Исходя из этой основы можно рассчитывать потенциальное изменение
пригодности местообитаний в целях сохранения биоразнообразия, цену климатических
проектов в контексте изменения обеспечивающих услуг, возможные риски при их реализации,
а также (что, возможно, является самым главным) определить потенциальные площади и
объёмы климатических проектов пригодных для реализации с сохранением принципа
ненарушения других функций экосистем.
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Keywords: CO2 emission, clear felling of spruce forests, soil temperature and moisture, histic stagnic
retisols, middle taiga.
Приведены результаты по оценке выделения диоксида углерода с поверхности торфянистоподзолисто-глееватой почвы 7–9-ти летней вырубки среднетаежного ельника черничного
влажного с учетом техногенной нагрузки (пасека, волок). В зимний период в старовозрастном
ельнике была проведена сплошнолесосечная рубка с хлыстовой вывозкой древесины.
Применен трехпасечный способ разработки лесосек с сохранением подроста. Согласно
данным перечета через 10 лет после рубки ельника количество растущих деревьев в недорубе
составляет 390, а деревьев сухостоя и остолопа – 50 экз. га-1. Подрост и самосев составляет
14,4 тыс. экз. га-1 и имеет состав 7Б2Е+Рб,С едОс. Однако к 10-летнему возрасту, они не
образуют сомкнутого полога.
Измерение эмиссии СО2 проводили методом темных камер инфракрасным газоанализатором
Li-COR 8100. Особенностью эмиссии СО2 с поверхности почвы являются кратковременные
флуктуации в течение суток. Максимальные значения эмиссии СО2 были отмечены в дневные,
а минимальные – в ночные часы. В начале вегетации (конец мая) эмиссия диоксида углерода
составляет 1,05–1,74 мкмоль м-2с-1 с пасечных и 1,52–1,90 мкмоль м-2с-1 с волочных участков.
Пик выделения СО2 приходится на июнь–июль (45–48% от общего потока СО2). В октябре
эмиссия диоксида углерода снижается до 0,64–0,96 мкмоль м-2с-1 на пасечных и 0,68–1,23 на
волочных участках. Регрессионный анализ показал положительную корреляцию между
выделением СО2 и среднесуточными значениями температуры почвы (R=0,62, P=0,004). Связь
между эмиссией СО2 и почвенной влажностью недостоверна. В среднем за три года с
поверхности полугидроморфной почвы 7–9-тилетней вырубки ельника черничного влажного
выделяется 4,16±0,54 тСга-1.
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Ключевые слова: эмиссия СО2 из почвы, южная тайга, климатические индексы,
температурный коэффициент Q10, статистическое моделирование, многолетний мониторинг.
Keywords: CO2 emissions from soil, южная тайга, climate indices, temperature coefficient Q10,
statistical modeling, long-term monitoring.
Температура считается наиболее значимым фактором, влияющим на величину дыхания почв
(soil respiration, SR) как в глобальном масштабе, так и на локальном и экосистемном уровнях
(Bahn et al. 2010; Kurganova et al., 2020). Температурная чувствительность SR является
основным параметром для оценки обратной связи между интенсивностью потоков углерода в
наземных экосистемах и глобальным потеплением (Zhou et al., 2009). Обычно температурную
чувствительность SR выражают через величину Q10, представляющую собой коэффициент, на
который умножается величина SR при повышении температуры на 10°C (Kirschbaum, 1995).
Многие глобальные климатические модели используют фиксированное значение Q10, равное
1,5 или 2,0 для всех почв и при всех уровнях влажности. Вместе с тем известно, что
температурная чувствительность SR отрицательно коррелирует с температурой и имеет
тенденцию к снижению с уменьшением влажности почвы (Han, Jin, 2018), поскольку дефицит
воды может подавлять основные составляющие почвенного дыхания – микробную активность
и рост корней (Davidson et al., 2006). В рамках представляемой работы, опираясь на данные
непрерывного 24-летнего мониторинга за дыханием дерново-подзолистой супесчаной почвы,
мы попытались ответить на вопрос – какие факторы определяют межгодовую вариабельность
температурной чувствительности SR в смешанном лесу южного Подмосковья?
Лесная экосистема, в которой начиная с 1997 г. непрерывно проводятся наблюдения за
дыханием почвы, расположена на территории Приокско-Террасного государственного
биосферного заповедника (54°55' N, 37°34' E; зрелый смешанный лес, дерново-подзолистая
супесчаная почва). Общее дыхание почвы, включающее корневую и микробную компоненты,
определяли круглогодично (3–5 раз в месяц) с использованием камерного статического метода.
Параллельно контролировали температуру и влажность почвы в слое 0–5 см. Длительность
измерений составила 24 года, в течение которых наблюдались самые разные сочетания
погодных условий. Для их характеристики на основе рядов метеоданных, представленных
среднемесячными температурами воздуха (Тв, °С) и месячными суммами осадков (Р, мм),
наряду со среднегодовыми значениями Тв (MAT, °С), годовыми суммами P (P, мм) и суммами
осадков за периоды май–август (P5-8) и май–сентябрь (P5-9), были рассчитаны индексы
влажности (WI5-8, WI5-9), индекс аридности (AI) и гидротермический коэффициент Селянинова
(НТС6-8).
Оценка температурного отклика величины SR в исследуемых лесных экосистемах
проводилась для всего 24-летнего ряда экспериментальных данных и дифференцированно
каждого года в отдельности. Для этой цели мы использовали температурный коэффициент Q10,
рассчитанный на основе линейной регрессионной зависимости между натуральным
логарифмом SR и температурой верхнего 5-см слоя почвы, Тп (Pavelka et al., 2007): SR = k·Тп
+ b. Величина Q10 = exp(10∙k). Температурную чувствительность SR вычисляли в интервале Тп
выше 1°С. Для поиска связей между величиной Q10 с метеорологическими параметрами и
климатическими индексами за время всего периода наблюдений использовали
корреляционный и регрессионный анализы. Все статистические процедуры выполняли при
уровне значимости 0,05.
Проведенные численные эксперименты показали, что в дерново-подзолистой супесчаной
почве величина Q10 для SR в зависимости от года исследований изменялась от 1,42 до 3,64,
составляя в среднем 2,23 (коэффициент вариации, CV = 26%). Самые низкие значения Q10 (1,42
– 1,66) были характерны для засушливых лет (2002, 2007, 2010, 2018) с суммой осадков за
период май–август P5-8 < 190 мм, а самые высокие величины Q10 (2,98 – 3,64) выявлены для
наиболее влажных лет (2006, 2008, 2013, 2020) с P5-8 > 385 мм. Результаты корреляционного
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анализа показали наличие значимых положительных связей величины Q10 с годовой P, P5-8,
P5-9 и большинством климатических индексов (WI5-8, WI5-9, AI, НТС6-8): r = 0,54–0,72 (n=24;
P < 0,05). Наиболее тесная связь, объясняющая около 50% вариабельности значений Q10,
обнаружена между температурными коэффициентами Q10 с P5-8, P5-9 и индексом влажности
WI5-8, также учитывающем количество осадков с мая по сентябрь. Таким образом, мы
заключаем, что сумма осадков за период май – август и индекс влажности, рассчитанный на ее
основе, являются теми параметрами, которые определяют величину температурной
чувствительности дыхания почвы в смешанном лесу южного Подмосковья.
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Характеризуясь высоким биологическим разнообразием и сложностью структуры,
тропические леса содержат около 11% глобальных запасов углерода (Malhi et al., 1999).
Поэтому даже небольшие изменения в соотношении между процессами депонирования и
эмиссии диоксида углерода, которые могут произойти в экосистемах тропических лесов под
влиянием климатических изменений или смены режима землепользования, способны
привести к «раскачке» углеродного баланса на глобальном уровне. В юго-восточной Азии
ненарушенные тропические муссонные леса сохранились, как правило, только в горной
местности, т.е. на территориях, малопригодных для сельскохозяйственного использования.
Горные экосистемы в тропических регионах имеют выраженную вертикальную зональность,
которая четко прослеживается как в изменении видового состава растительности, так и в
закономерном изменении свойств почв вплоть до их типовой принадлежности (Jobbagy,
Jackson, 2000, Yuan et al., 2021). Цель представляемой работы состояла в оценке влияния
высотного градиента и антропогенного прессинга на эмиссию СО2 и запасы углерода в почвах
муссонных тропических лесов Южного Вьетнама.
Исследования проводили на территории четырех национальных парков (НП), расположенных
на разной высоте над уровнем моря: (1) НП Нам Кат Тьен (11,265° N; 107,264° E, 140 м н.у.м.);
(2) НП Йок Дон (12,963° N; 107,818° E, 230 м н.у.м), (3) НП Бу Зя Мап (12,199° N; 107,207° E,
430 м н.у.м) и (4) Бидуп-Нуйба (12,076° N; 108,316° E, 1500 м н.у.м.). Сильный антропогенный
прессинг мы наблюдали только в НП Йок Дон, где он проявляется в виде полного сжигания
листового опада в сухой сезон и перевыпаса крупного рогатого скота, выедающего подрост
древостоя и травяно-кустарниковый ярус растительности. В НП, расположенных ниже 500 м
н.у.м., для исследований были выбраны площадки, где доминировали представители семейства
Диптерокарповые (Dipterocarpaceae) и рода Лагерстремия (Lagerstroemia). В НП Бидуп (1500
м н.у.м.) площадки наблюдений были приурочены к насаждениям с участием голосеменных:
сосны Кремпфа (Pinus krempfii) и сосны Далатской (Pinus dalatensis). Измерение эмиссии СО2
из почв проводили в конце сухого сезона (февраль−март) и в конце влажного сезона
(ноябрь−декабрь) в 2009−2012 гг. (НП Нам Кат Тьен), в 2018−2020 гг. (НП Йок Дон и Бу Зя
Мап) и в 2019−2020 гг. (НП Бидуп-Нуйба). Использовали метод стационарных закрытых
камер, которые устанавливали на поверхность почвы между деревьями, врезая их на глубину
3−5 см. Измерение концентрации СО2 в камерах-накопителях проводили с помощью
инфракрасных газоанализаторов (Li COR 820 или AZ 719). Определяемый поток СО2
представлял собой суммарное дыхание почвенной микрофлоры, листового опада и корней без
учета дыхания надземного яруса фитомассы. На каждой площадке также были заложены
почвенные разрезы, в которых отбор почвенных проб проводили послойно на глубинах: 0−5,
5−10, 10−20, 20−30, 30−40 и 40−50 см. Параллельно, на тех же глубинах, определяли плотность
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почвы весовым методом. Почвенные образцы высушивали, пропускали через сито с
диаметром ячеек 2 мм и затем в них определяли: содержание гигроскопической влаги (ГВ);
наименьшую влагоемкость (НВ); содержание органического углерода (Сорг) и общего N
(Nобщ), скорость базального дыхания (БД) и содержание углерода микробной биомассы
(Смик).
Древесная растительность муссонных лесов южного Вьетнама имеет выраженную
вертикальную зональность. До высоты 600 м н.у.м. видовой состав основных лесообразующих
пород практически не изменяется, а почва не имеет выраженной растительной подстилки.
Листовой опад, обильно поступающий на поверхность почвы в начале сухого сезона
(ноябрь−январь), в течение влажного сезона (май−октябрь) полностью разлагается при
активном участии почвенных беспозвоночных. Состав древесной растительности в НП Бидуп,
расположенном на высоте 1500 м н.у.м., отличается от других парков наличием хвойных
древесных видов, а на поверхности почвы присутствует значительный (до 15 см) слой
подстилки, обильно пронизанный живыми древесными корнями. Среднегодовая температура
воздуха здесь примерно на 8 градусов ниже, чем в других парках, сухой сезон менее выражен,
процессы разложения растительного опада протекают с меньшей скоростью. Почвы на
стационарных площадках заметно отличались по основным физико-химическим свойствам и
активности микробного сообщества как в зависимости от основной лесообразующей породы,
так и от уровня антропогенного влияния. Так, содержание Сорг в почвах лагерстремиевых
древостоев (слой 0−5 см) варьировало незначительно (4,5−4,8%), в то время как в насаждениях
диптерокарпуса содержание Сорг изменялось от 1,3% − в почвах НП Йок Дон (сильная
антропогенная нагрузка) до 4,0% в почвах НП Бу Зя Мап. Содержание Сорг в почвах НП Бидуп
было самым высоким и составляло 6,6−7,8%. Запасы Сорг (слой 0−50 см) в почвах под
диптерокарповыми насаждениями уменьшались в ряду Бу Зя Мап (11,6 кг С/м2) > Кат Тьен (9,8
кг С/м2) > Йок Дон (2,9 кг С/м2). В почвах под лагерстремиевыми насаждениями запасы Сорг
в слое 0−50 см демонстрировали сходную закономерность: Бу Зя Мап (14,0 кг С/м 2) > Кат Тьен
(12,9 кг С/м2) > Йок Дон (9,0 кг С/м2). В НП Бидуп общие запасы почвенного Сорг, включая
подстилку, составляли от 14,4 до 15,9 кг С/м 2, при этом на долю подстилки приходилось до
26% Сорг. Содержание углерода микробной биомассы в почвах под диптерокарповыми
насаждениями (слой 0−5 см) различных НП изменялось от 321 до 545 мгС/кг почвы, а в почвах,
сформированных под лагерстремией, было чуть выше и варьировало от 436 до 758 мгС/кг
почвы, повторяя закономерности, описанные для запасов Сорг в этих почвах. В почве НП
Бидуп содержание Смик было относительно невысоким, составляя от 380−405 мгС/кг.
Влажность почвы в почвах муссонных тропических лесов сильно зависела от сезона.
Обеспеченность почв влагой оказывала огромное влияние на формирование эмиссионного
потока СО2 из почв. Так, в конце влажного сезона на всех площадках средняя влажность почв
в слое 0−5 см была существенно выше, чем в конце сухого сезона и составляла,
соответственно, 34 и 11% − в почвах НП Нам Кат Тьен, 8,5 и 1,7 об. % − в почвах НП Йок Дон,
39 и 22% − в почвах НП Бу Зя Мап. В почвах НП Бидуп Нуйда влажность в различные сезоны
года была близкой, составляя 14,2 и 12,9%. Дыхание почв было самым низким (65−88 мг
С/м2/час) в сухой сезон в лагерстремиевых и диптерокарпусовых насаждениях НП Йок Дон,
характеризующихся наименьшей влажностью (1,3−2,0 об. %) и высоким уровнем
антропогенного влияния. Самый высокий поток СО 2 из почв в сухой сезон демонстрировали
наиболее влажные площадки НП Бу Зя Мап: 182−284 мг С/м2/час. Из-за более высокого
положения в рельефе, территория этого НП получала существенно более высокое количество
осадков, и влажность почв в разгар сухого сезона здесь составляла 20,6−25,8 об. %. Во
влажный сезон, когда в почвах было достаточное количество влаги, дыхание почв заметно
увеличивалось. На площадках НП Нам Кат Тьен это превышение было 2-х кратным, а в
насаждениях диптерокарпуса НП Йок Дон – трехкратным. На площадках НП Бу Зя Мап
дыхание почв во влажный и сухой сезоны достоверно не отличалось, что мы связываем с
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некоторым переувлажнением почв на площадках НП во влажный сезон. Не было заметных
отличий по величине потоков СО2 из почв в НП Бидуп, где дыхание почвы составило в сухой
и влажный сезоны 128 и 143 мг С/м2/час, соответственно.
Проведенные исследования позволяют заключить, что в тропических муссонных лесах
Южного Вьетнама влияние высотного градиента до высоты 600 м н.у.м. не привело к
изменению растительности. Различия в почвенных свойствах и способность депонировать
органическое вещество в значительной степени определялись материнской породой, составом
растительности и количеством осадков. Запасы Сорг в почвенном слое 0−50 см ненарушенных
лесов составляли от 9,8 кг С/м2 до 14,0 кг С/м2. Влияние высотного градиента отчетливо
проявилось на высоте 1500 м н.у.м. и выразилось в изменении динамики выпадения осадков,
более сглаженном различии между сухим и влажным сезонами, появлении в составе древостоя
представителей хвойных и уменьшении скорости разложения органических остатков. Все это
привело к образованию на поверхности почвы значительного слоя лесной подстилки и
увеличению запасов Сорг в почвах, достигающих здесь от 14,4 до 15,9 кг С/м2. Антропогенный
прессинг (перевыпас скота и сжигание листового опада), имеющий место в НП Йок Дон,
вызвал значительную деградацию почв и снижение запасов Сорг. Антропогенная нагрузка
закономерно привела и к уменьшению потоков СО2 из почвы. Таким образом, высотный
градиент и антропогенный прессинг следует признать основными драйверами,
определяющими запасы углерода и скорость эмиссии СО2 в почвах муссонных тропических
лесов Южного Вьетнама.
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Современные изменения климата оказывают влияние на углеродный баланс болот и
заболоченных территорий, а также воздействуют на процессы обмена экосистем с атмосферой
диоксидом углерода и другими парниковыми газами. Болота высоких широт (от 45° с.ш.)
являются долговременным стоком атмосферного углерода и одним из наиболее значимых
пулов среди наземных экосистем (Yu, 2012). Запасы углерода в болотах северных широт
сравнимы с запасами углерода в биомассе наземной растительности (Friedlingstein et al., 2019).
Разнообразие типов болот и заболоченных территорий, формирующееся под влиянием
различий местных особенностей орографии, климата и растительного покрова является
фактором, определяющим широкий спектр ответных реакций экосистем разной степени
заболоченности на климатические и погодные аномалии (Humphreys et al., 2006; Sulman et al.,
2010; Euskirchen et al., 2014). Изменение условий внешней среды, в том числе, связанные с
потеплением климата, воздействуют на продукцию и разложение органического вещества в
болотных экосистемах, что, в свою очередь, оказывает влияние на функционирование болот в
качестве долговременного стока атмосферного СО2 (Loisel et al., 2012). Чтобы определить,
каким образом происходит трансформация процессов обмена CO2 экосистем болот с
атмосферой в ответ на изменение параметров окружающей среды и расширить существующие
возможности климатического и экологического прогноза с учётом разнообразия типов болот,
необходимо получение экспериментальных данных о межгодовой изменчивости
экосистемных потоков CO2. На настоящий момент работ, посвящённых оценке экосистемных
потоков СО2 на европейской территории России, всё ещё крайне мало (например, Kurbatova et
al., 2002; Zagirova et al., 2019). В рамках настоящего исследования была проанализирована
межгодовая изменчивость чистого экосистемного обмена CO2 (NEE), экосистемного дыхания
(TER) и валовой первичной продукции двух распространённых южно-таёжных экосистем
разной стадии олиготрофного заболачивания – заболоченного сфагново-черничного ельника
(ЗЕ) и верхового сфагнового болота (ВБ) на основе данных наблюдений методом турбулентных
пульсаций в течение 6 лет (2015–2020).
Объекты исследования расположены на юго-западе Валдайской возвышенности на территории
Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника (Тверская обл.).
Расстояние между ЗЕ (56,4615° с.ш., 32,9221° в.д., 265 м н.у.м.) и ВБ (56,4727° с.ш., 33,0413°
в.д., 240 м н.у.м.) составляет 7,5 км, что определяет сходство погодных условий, под влиянием
которых происходит формирование обменных потоков СО 2 экосистем с атмосферой.
Непрерывные пульсационные и метеорологические наблюдения осуществлялись
одновременно с помощью автоматического оборудования, размещённого на специальных
мачтах высотой 29 м в ЗЕ и 3 м на ВБ. Определение пульсаций компонент скорости ветра и
концентрации CO2 было выполнено с помощью акустического анемометра Gill Solent 3 (Gill
Instruments, Великобритания) и ИК-газоанализатора закрытого типа LI-6262-3 (LI-COR Inc.,
США) соответственно в ЗЕ, а на ВБ с помощью акустического анемометра CSAT-3 (Campbell
sci., США) и ИК-газоанализатора открытого типа LI-7500A (LI-COR Inc., США)
соответственно. Обработка данных, включая расчёт экосистемных потоков, фильтрацию
данных по пороговому значению динамической скорости, заполнение пропусков в рядах
наблюдений, расчёт TER и GPP на основе NEE, а также неопределённости оценок потоков,
связанных с погрешностями при наблюдениях и обработке данных, осуществлялось с
помощью специализированного программного обеспечения Eddy Pro (LI-COR Inc., США) и
REddy Proc (Wutzler et al., 2018) в полном соответствии с признанными в научном сообществе
рекомендациями (Aubinet et al., 2012).
В течение рассматриваемого периода наблюдались как положительные, так и отрицательные
аномалии температуры воздуха и осадков. Результаты наблюдений показали, что для ЗЕ
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характерны высокие относительно ВБ суточные, сезонные и годовые суммы TER и GPP, а
также относительно высокие значения параметров зависимости TER от температуры воздуха
и торфяной залежи и GPP от поступления суммарной солнечной радиации. ВБ являлось
устойчивым стоком атмосферного СО2 (NEE<0) на уровне сумм вегетационного периода, в то
время как ЗЕ был как стоком, так и источником CO2 для атмосферы в зависимости от погодных
условий отдельного года, при этом средние за вегетационный период величины отношения
GPP/TER у ВБ были выше, чем у ЗЕ. Суммы вегетационного периода NEE ЗЕ варьировали от
-142±48 гС∙м-2 (± неопределённость оценки, связанная со случайными погрешностями при
измерениях и обработке данных) до 28±40 гС∙м-2, TER от 1429±87 гС∙м-2 до 1652±44 гС∙м-2, а
GPP от 1345±89 гС∙м-2до 1566±41 гС∙м-2. На ВБ суммы NEE вегетационного периода составили
от -132±11 гС∙м-2 до -108±6 гС∙м-2, TER от 332±17 гС∙м-2 до 339±15 гС∙м-2, а GPP от 442±13
гС∙м-2 до 464±11 гС∙м-2.
Аномально тёплые условия зимы 2019/2020 гг. привели к значимому увеличению GPP, TER и
отношения GPP/TER ЗЕ в зимний период и ранней весной. При этом, положительная аномалия
не привела к достоверному увеличению TER, GPP и NEE ВБ. В аномально тёплый и влажный
2020 год, вегетационному периоду которого предшествовала аномально тёплая зима, было
отмечено достоверно значимое увеличение отношения GPP/TER ЗЕ и, как следствие,
увеличение нетто-поглощения атмосферного CO2 относительно предыдущих лет. В ходе
настоящего исследования на основе данных экспериментальных наблюдений было получено,
что положительная аномалия температуры воздуха зимой и ранней весной приводит к более
значительному поглощению атмосферного CO2 ЗЕ зимой и весной, чем ВБ в условиях южной
тайги европейской части России. Увеличение зимней и весенней GPP, а также GPP/TER,
вызванное потеплением климата, способно увеличить годовой сток СО2 заболоченными южнотаёжными ельниками. Однако, прогнозируемый рост повторяемости волн жары и засух в
европейской части России, связанный с потеплением климата (IPCC, 2021), может привести к
увеличению эмиссии CO2 и смещению баланса южно-таёжных экосистем в сторону
устойчивого источника диоксида углерода для атмосферы. Таким образом, можно ожидать
усиления роли условий увлажнения как фактора, определяющего баланс парниковых газов
между болотными экосистемами южной тайги европейской части России с атмосферой.
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Согласно существующим оценкам, леса таежной зоны, которые служат стоком для углерода
атмосферы (Laganière et al., 2012; Kumpu et al., 2018), в дальнейшем могут стать
дополнительным источником его поступления в атмосферу. В контексте наблюдаемых
климатических изменений, отрицательный баланс экосистемных потоков углерода бореальной
зоны прогнозируется вследствие превышения экосистемного дыхания, т.е. увеличения
минерализационного потока С из почв, над его фотоассимиляцией (Масягина с др., 2005;
Davidson, Janssens, 2006; Mukhortova et al., 2015; Silva et al., 2019). При этом одним из наименее
изученных компонентов лесных биогеоценозов в плане секвестирования углерода остаются
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подчиненные ярусы растительности, формирующие, как правило, сплошной живой
напочвенный покров в бореальных лесах, а по фитомассе сопоставимый запасам
фотоассимиляционного аппарата полога древостоя (Kolari et al., 2006; Трефилова и др., 2011).
В связи с этим актуальность исследований потоков углерода под пологом древостоя не
вызывает сомнений.
Основной целью работы стало изучение интенсивности обменных потоков углерода травянокустарничкового, мохово-лишайникового ярусов растительности и почв в сосновых
биогеоценозах Центральной Сибири.
Исследования проведены на территории таежных экосистем Красноярского края (60°48' N,
89°21' E). В качестве объектов исследования были выбраны сосняки лишайниковые как один
из доминирующих типов леса в районе исследования, а также как объект лесосырьевой базы
региона. В живом напочвенном покрове сосняков лишайниковых большая часть запасов
биомассы приходится на виды лишайников: Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vezda (40%),
Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F. H. Wigg. (55%). На долю кустарничков приходится 4%, а
мхов лишь 1%. Таким образом, исходя из полученных оценок запасов биомассы для
исследуемой экосистемы, фотосинтетическая активность определялась для доминантов
мохово-лишайникового покрова.
Изучение дыхательной активности проводилось с использованием автоматизированного
комплекса Li-8100A (Li-cor Biogeosciences Inc., Lincoln, USA) на основе инфракрасного
газоанализатора с использованием камеры 8100-103 Survey Chamber. Измерение температуры
почвы проводились на трех глубинах – 5, 10 и 15 см от поверхности с помощью почвенного
температурного датчика Soil Temperature Probe Type E (Omega, USA). Для измерения объемной
влажности SWC (5 см от поверхности почвы) использовался влагомер Theta Probe Model ML
(Delta T Devices Ltd., UK). Регистрация значений интенсивности фотоассимиляции СО 2 (А)
проводилась с помощью системы прямого измерения газообмена напочвенного покрова Walz
GFS–3000 в течение июня–июля 2021 года. Измерения проводились в условиях полевой
лаборатории, где параметры газоанализатора устанавливались в соответствии с условиями
окружающей среды: ФАР – 1000 мкмоль м-2 с-1, Т (температура) – 15–20 oC, концентрация СО2
в камере – 400–470 ppm, RH=70–80%.
Результаты нашего исследования показали, что в первой половине вегетационного сезона –
июнь–первая половина июля – эмиссия СО2 преобладает над ассимиляцией, причем разница в
потоках существенна: фотосинтетическая активность лишайников составляет всего порядка
2% от эмиссионного потока. Однако если рассмотреть весь измерительный сезон, можно
отметить рост фотоассимиляционной активности. Так, в августе А для Cladonia stellaris
составляла 3,58±0,08 мкмоль СО2 м-2 с-1, а для Cladonia rangiferina – 2,52±0,20 мкмоль СО2 м2 -1
с .
Эмиссионный поток СО2 с поверхности почвы в течение сезона варьирует в широких пределах
от 0,23 до 16,50 мкмоль СО2 м-2 с-1. Максимальные значения приходятся на середину
вегетационного сезона, тесно коррелируя с ростом ассимиляционной активности. В среднем
за сезон скорость почвенной эмиссии составляет 5,95±0,25 мкмоль СО2 м-2 с-1. Кумулятивный
поток с поверхности почвы за сезон (июнь-сентябрь включительно) составил 2,64±0,11 кг СО2
м-2.
Таким образом, удалось установить, что в течение вегетационного периода в подчиненном
ярусе в сосняке лишайниковом эмиссионные потоки СО2 существенно преобладают над
ассимиляционными, которые в целом за сезон составляют порядка 30% от величины общего
эмиссионного потока с исследованной территории. В качестве основного лимитирующего
фактора для эмиссионного потока СО2 на протяжении всего сезона можно отметить
температуру почвы (r =0,63, p ≤ 0,05).
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Климатические ресурсы обеспечивают человеку в той или иной степени доступ ко всем
природным ресурсам, среди которых мировые леса являются одними из наиболее
востребованных. Климат определяет распространение древесных пород на земной
поверхности, влияет на гидрологический режим лесов, их производительность и разнообразие
флоры и фауны, направленность и динамику нежелательных сукцессий, устойчивость лесных
биогеоценозов к разрушающим природным и антропогенным факторам (Ануфриев, 2016).
Ученые отмечают, что за время существования нашей планеты непрерывно происходят
постепенные изменения климата, вызывающие изменения в географической оболочке Земли.
В настоящее время отмечается глобальное потепление. Это сказывается на биосфере планеты,
в том числе на распространении лесов, их составе, здоровье и продуктивности (Замолодчиков
и др., 2016).
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Цель исследований – изучить происходящие изменения температурного режима в
вегетационный период в г. Красноярск за длительный период времени и проанализировать их
влияние на состояние леса.
Перед исследованием поставлены следующие задачи:
- изучение научной литературы о современных тенденциях изменения климата;
- сбор и статистическая обработка многолетних данных о температуре в вегетационный
период г. Красноярск;
- выявление динамики изменения температуры в разные периоды;
- анализ современных изменений состояния леса.
Для решения поставленной цели и задач использовалась информация о погоде, полученная с
метеорологической станции г. Красноярск в период с 1838 по 2021 г., (Красноярский край,
Россия). Современное местоположение метеостанции: широта 56.03, долгота 92.75, высота
над уровнем моря 276 м (Справочно-информационный портал «Погода и климат»).
Климат Красноярска резко континентальный. Континентальность выражена значительной
годовой и суточной амплитудой колебаний температуры воздуха. Климат смягчается под
влиянием реки Енисей и Красноярского водохранилища (Климат …, 1982).
Имеющиеся данные показывают изменения температуры воздуха в г. Красноярск за период с
1838 по 2021 г. При всех имеющихся колебаниях уровень температуры повышается. С 1980-х
годов наблюдается устойчивый тренд роста средней температуры от медианной величины +
0,8 °С до + 4,2 °С, что, безусловно, сказывается на состоянии лесных экосистем.
В результате работы выполнен статистический анализ климатических данных г. Красноярска,
который позволил выявить закономерности изменения температуры воздуха в вегетационный
период с 1891 по 2021 г. В электронной таблице «Excel» рассчитаны следующие показатели:
средняя температура и сумма средних температур воздуха в вегетационный период.
Вегетационный период составляет 5 месяцев (май, июнь, июль, август и сентябрь).
Установлено, что значения средних многолетних температур воздуха за вегетационный
период находятся в пределах от 11,9 °C (1972 год) до 16,1 °С (1892 год). Средняя температура
в вегетационный период составляет 13,9 °C. При этом следует отметить, что в период 1890–
1910 г. средняя температура вегетационного периода превышала температуру текущего
периода времени (1990–2021 гг.).
С целью выявления тенденции к изменению температуры в вегетационный период
использован метод скользящей средней. Суть его состоит в том, что средние значения
вычисляются за 10 лет с последовательным сдвигом на один год. Средние величины наглядно
показывают изменение метеорологических данных в течение длительного времени (Швер,
1982). Имеющийся ряд непрерывных метеорологической информации для г. Красноярска
(1891–2021 гг., 130 лет) создает определенную возможность установить колебания средних
температур в вегетационный период.
В период с 1891 по 1940 г. наблюдалось снижение температуры воздуха в вегетационный
период. Самым холодным десятилетием (средняя температура в вегетационный период
составила 13,2 °С) были 1931–1940 гг. С 1941 по 1960 г. отмечался незначительный подъем
температуры (отклонение от нормы не превышало 0,1 °С). Затем наступил период
незначительного понижения температуры, продлившийся в период 1961–1990 гг. С 1991 по
2021 г. наблюдалось значительное повышение температуры (средняя температура в
вегетационный период составила 14,3 °С)
Установлено что среднегодовая температура воздуха за последние 30 лет выше среднего
нормального многолетнего значения по данным из источника (Погода – Красноярск.
Городской информационно-деловой портал) на 1,2 °С. Положительные отклонения
температуры зафиксированы во все месяца года, максимальные отклонения выявлены в
весенне-летний период. В вегетационный период отклонение составило 0,9 °С.
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Довольно значительные различия данных последних 30 лет (1991–2021 гг.) от средних
многолетних данных (1961–1990 гг.) свидетельствуют о том, что произошли изменения
климатических норм, и более целесообразно использовать в качестве климатических норм
средние значения температуры за 1991–2021 гг.
В данной работе обобщены данные метеорологических наблюдений Красноярской
метеостанции за изменением температуры воздуха в течение вегетационного периода,
выявлены закономерности их распределения по 10-летиям, обоснована необходимость
применения новых климатических норм, а также проанализировано влияние происходящих
климатических изменений на лес.
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Соколов В.А., Втюрина О.П., Соколова Н.В.
Институт леса им. В. Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск, Россия
ESTIMATE OF GREENHOUSE GASES SEQUESTRATION BY FORESTS OF THE
KRASNOYARSK TERRITORY
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оценка.
Keywords: carbon budget, net primary production, ecosystem, economic assessment.
Красноярский край имеет огромные потенциальные возможности в выполнении Парижского
соглашения по климату как в области сокращения промышленных эмиссий, так и в биосфере
в части регулирования землепользования, ведения лесного и сельского хозяйства.
Леса являются одной из важнейших экосистем, обеспечивающих секвестр углерода. Был
произведен учет и рассчитан бюджет основных природных источников и поглотителей
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парниковых газов. Показано, что растительные экосистемы края в целом являются чистым
поглотителем углерода. Основываясь на данных государственного учета лесного фонда, леса
Красноярского края содержат 9,6 млрд т фитомассы в сухом веществе (или свыше 2% запаса
фитомассы лесов мира), что делает их явлением глобального значения.
В качестве основного подхода к количественной оценке бюджета основных парниковых газов
(углекислоты СО2, оксида углерода СО, метана СН4, оксидов азота N2О и NOx и летучих
неметановых органических соединений VOC) растительных экосистем края был выбран
метод, развиваемый Международным институтом прикладного системного анализа (Австрия)
совместно с Институтом леса им. В. Н. Сукачева СО РАН. Метод был модифицирован для
условий Центральной Сибири и включает следующие основные положения.
В качестве методического базиса используется ландшафтно-экосистемный метод,
представляющий детальные и обоснованные результаты и позволяющий надежно оценить
погрешности промежуточных и окончательных результатов. Ландшафтно-экосистемный
метод используется в двух основных его формах. Первый из них базируется на оценке
изменения запасов углерода в экосистемах:
Δ(C) = Csyst, t + Δt – Csyst, t,

(1)

где Δ(C) обозначает изменение резервуаров углерода на конец Csyst, t + Δt и начало Csyst, t
некоторого периода Δt с последующим представлением оценок на годичной основе.
Резервуары органического углерода оцениваются для фитомассы растительности (биомассы
живых растений экосистем), биомассы детрита (мертвой растительной массы, в частности,
крупных древесных остатков) и почвы (включая подстилку, углерод органогенных и
минеральных горизонтов почвы).
Второй метод базируется на измерении потоков биофильных элементов и сводится к оценке
чистой биомной продукции (ЧБП) экосистем (т. е. количества углерода, поглощенного
экосистемами на больших территориях за период не менее года):
NBP = NEP – DC, NEP = NPP – HSR – DEC – FLIT – FHYD,

(2)

где NBP, NEP, NPP обозначают, соответственно, чистую биомную продукцию, чистую
экосистемную продукцию и чистую первичную продукцию, HSR – гетеротрофное дыхание
почв, DEC – поток углерода вследствие разложения крупных древесных остатков, FLIT –
поток в литосферу, FHYD – поток в гидросферу и DC – поток вследствие природных и
антропогенных нарушений (например, лесных пожаров или вспышек размножения
насекомых).
Основой методологии служит системный подход. Растительная экосистема рассматривается
как система взаимодействующих блоков «растительность» – «почва». Каждый из них
взаимодействует с атмосферой и, в свою очередь, подразделяется на субблоки: надземная и
подземная биомасса древостоя и нижних ярусов леса; легкоминерализуемая и стабильная
фракции органического вещества почвы. Пул органического вещества (по углероду) в блоках
формируется и поддерживается взаимодействием таких основных потоков, как
продуцирование (чистая первичная продукция) и отмирание фитомассы, разложение мертвого
органического материала (фитодетрита), минерализация и гумификация разлагающихся
остатков, минерализация гумуса почвы и др. Запас (плотность) органического вещества в
блоках (размерность Мг (= т) С га–1) и интенсивность потоков (Мг С га–1 год–1) – ключевые
параметры углеродного цикла. Его определяющими характеристиками служат чистая
первичная продукция – вход углерода из атмосферы в экосистему и гетеротрофное дыхание
(Rh = HSR + DEC) – возврат углерода в атмосферу. Их соотношение определяет величину
чистой экосистемной продукции. Величина NEP имеет первостепенное значение для
биосферных балансовых расчетов, поскольку количественно характеризует статус лесной
экосистемы в биосфере (сток для СО2 атмосферы или его источник в атмосферу).
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Для определения показателей углеродного бюджета с использованием уравнений (1) и (2)
были разработаны специальные базы данных и модели. В процессе работы оценка полного
бюджета основных биофильных элементов произведена на основе объединения методов (1) и
(2) с разработкой необходимой информационной основы, эмпирических моделей и
алгоритмов.
Использование других методов оценки бюджета парниковых газов (в основном – углекислого
газа и, частично, метана), применяемых в настоящее время в мировой практике (динамические
модели функционирования растительности; метод непосредственного измерения потоков, в
частности eddy covariance; инверсное моделирование), для территории края ограничено в силу
отсутствия необходимых экспериментальных данных. Перечисленные методы были частично
использованы «по аналогии» для сравнительного анализа и оценки неопределенности
получаемых результатов.
Информационная база, необходимая для оценки бюджета основных парниковых газов, была
представлена в виде Интегральной земельной информационной системы (ИЗИС) на территорию
края. ИЗИС состоит из многослойной геоинформационной системы, включающей
картографическую компоненту и соответствующие атрибутивные базы данных. Базовые слои
ИЗИС включают различные карты – ландшафтную, почвенную и другие, результаты
дистанционного зондирования земли из космоса, многочисленные экологические,
биологические и иные показатели непосредственных измерений, данных инвентаризаций и
обследований (например, учет лесного и земельного фондов) и оценок, а также результатов
деятельности человека. Территория края была разделена на 7 экологических районов
(экорегионов) по методике, изложенной в (Соколов, 1997; Фарбер, 2000; Швиденко и др.,
2000).
Учитывая, что данные учета лесного и земельного фонда по краю основаны на измерениях и
оценках, проводимых в течение длительного периода времени, и точность их неизвестна
(например, более половины данных учета лесного фонда получены на основе
лесоинвентаризационных работ, проведенных более 20 лет назад), в целях обеспечения
качества информации, соответствующего международным нормам, была проведена проверка
надежности данных земельного и лесного учета в части распределения территории края по
основным классам земельного покрова. С этой целью было проведено сравнение с данными
спутниковых измерений и иных доступных исполнителям наземных данных.
Чистая первичная продукция как один из основных потоков углеродного бюджета определена
по специально разработанному моделирующему алгоритму (Shvidenko et al., 2007). Величина
чистой первичной продукции лесов края составляет 321 Тг С (млн т органического углерода)
в год, запасаемого в фитомассе лесного покрова.
Предварительные наиболее важные агрегированные данные содержания углерода в лесных
экосистемах Красноярского края следующие: лес – 5643,3 Тг С; древесный детрит – 2348,9
Тг С; органический углерод почв – 40289,7 Тг С.
Растительные экосистемы обеспечивают ежегодно чистый сток углерода 94 млн т, что
свидетельствует о значительных возможностях биоты региона в части поглощения
парниковых газов (Соколов и др., 2013). Оценка стоимости поглощения углерода на
международном рынке колеблется от 8 до 20 евро за 1 т. Следовательно, экономическая оценка
поглощения углерода лесами Красноярского края составляет ежегодно в среднем
1,3 млрд евро.
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Проекты по связыванию углерода лесами становятся экономически эффективным способом
компенсации выбросов парниковых газов. Устойчивое управление лесными экосистемами
предполагает получение сопутствующих выгод от реализации лесных климатических
проектов, например, сохранение биоразнообразия и защиту экосистемных услуг. Лесные
климатические проекты, учитывающие депонирование углерода в виде углеродных кредитов
и единиц, обеспечивают новые стимулы для перехода к более устойчивым моделям принятия
решений. К сопутствующим выгодам проектов относится регулирование климата (глобального
и микроклимата), регулирование качества воздуха, воды, круговорота веществ, защита от
наводнений изасух, борьба с эрозией почвы, сохранение среды для биоразнообразия и
генетических ресурсов, рекреационные, культурные и другие услуги (Фролова, Чернышенко,
2021). Такие дополнительные выгоды даже более заметны, чем смягчение последствий
изменения климата (World Bank, 2020). Экономическая эффективность зависит от типа лесного
проекта (лесоразведение, лесовосстановление или сохранение лесов) и от учета
сопутствующих выгод. Климатическая политика должна учитывать и поощрять сохранение
биоразнообразия и другие общественные выгоды, связанные с лесами (Чернышенко и др.,
2021).
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Однако леса подвержены влиянию многочисленных факторов окружающей среды и
антропогенной нагрузки. Среди этих факторов необходимо выделить повреждения
вредителями и болезнями, климатические и стихийные бедствия, вырубки леса, использование
лесных земель для других видов землепользования, пожары, масштабы воздействия которых
в условиях изменения климата увеличиваются. Природные нарушения представляют собой
проблему для расчета компенсации выбросов углерода в лесах из-за сложности их оценки. К
тому же изменение климата снижает темпы роста древесных растений, сокращается время
депонирования углерода в тропических лесах, частые засухи приводят к гибели деревьев
(Sullivan et al., 2020). Максимальные дневные температуры снижают скорость поглощения
углекислого газа, так как наблюдается фотодыхание и продолжительное закрытие устьиц,
уменьшаются запасы углерода и продуктивность деревьев. Такая реакция тропических
деревьев на изменение климата остается одной из важнейших неопределенностей в моделях
депонирования углерода земными системами. Напротив, в бореальных лесах более высокие
температуры и более продолжительный вегетационный период создают условия для
повышения продуктивности фотосинтеза древесными растениями и депонирования углерода
(Чернышенко, 1998). Лесной углеродный проект всегда будет экономически эффективным как
по поглощению и депонированию углерода, так и предоставлению экологических и
социальных услуг.
В климатических проектах можно использовать методологии депонирования углерода
зелеными насаждениями, ООПТ, лесами и экосистемами в городах. Предложения могут быть
различными – повышение продуктивности городских лесов за счет интеллектуального
управления, посадка дополнительных деревьев на доступных и подходящих участках,
мониторинг и защита деревьев за счет повышения устойчивости. Все проекты должны
содержать реальную количественную оценку депонирования углерода с использованием
верифицированных методик, проведением постоянного мониторинга выявления вредителей,
болезней, пожаров в течение всего времени реализации проекта. Анализ чувствительности
проводится для изучения надежности результатов в отношении неопределенностей в
значениях стоимостных и количественных факторов поглощения углерода в лесах. Проекты
должны быть проверены с точки зрения депонирования углерода сторонними экспертами по
верификации и валидации. Валидация всех типов проектов должна включать отчетный период,
соответствие проекта требованиям и подтверждать, что первоначальная инвентаризация
проекта и исходные условия были установлены в соответствии с выбранным протоколом. В
дальнейшем проверка требуется через определенные промежутки времени для обеспечения
того, чтобы постоянный мониторинг запасов углерода в лесах, достоверность кадастров и
оценки рисков были точными и актуальными. Лесные проекты по лесоразведению,
лесовосстановлению и сохранению лесов включают запланированные мероприятия, которые
приводят к сохранению и/или увеличению запасов углерода в лесах. Эксперт выбирает
основные мероприятия и критерии по проверке для всех типов лесных проектов. Данные
расчетов должны обеспечить разумный уровень уверенности в том, что количественные
показатели поглощения или сокращения выбросов парниковых газов, о которых сообщают
руководители проекта, являются существенно правильными.
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СЕКЦИЯ 4. ВЛИЯНИЕ ПОЖАРОВ НА ЛЕСА

МНОГОВЕКОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ НЕНАРУШЕННЫХ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ К
ПОЖАРАМ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕСОВ СЕВЕРНОГО УРАЛА)
Алейников А.А.
Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Москва, Россия
CENTURIES-OLD FIRE RESISTENCE OF INTACTNESS FOREST ECOSYSTEM (ON
THE EXAMPLE OF FORESTS OF THE NORTERN URALS)
Aleinikov A.A.
Center for Forest Ecology and Productivity RAS, Moscow, Russia
Corresponding e-mail: aaacastor@gmail.com
Ключевые слова: естественные леса, устойчивость к пожарам, Печоро-Илычский заповедник.
Keywords: primary forests, fire resistance, Pechora-Ilysh Nature Biosphere Reserve.
Естественные/ненарушенные лесные экосистемы играют важную роль в решение многих
глобальных вопросов, в том числе и регуляции климата. Несмотря на международное
признание исключительной ценности малонарушенных лесов (Watson et al., 2018), в России
такие леса продолжают активно вырубать. Причем в качестве причин часто приходится
слышать мнение о «перестойности» подобных лесов, неотвратимости пожаров и ветровалов,
снижении реализации экосистемных функций. И, как следствие, необходимости «обновления»
малонарушенных/старовозрастных лесов. Однако эти опасения основываются на
представлениях об одновозрастных насаждениях, которые последовательно развиваются от
молодняков до перестойных. Естественные леса – разновозрастные, с постоянным
присутствием деревьев разного возраста и размера, обеспечивающие непрерывный поток
поколений и сложную микросайтную структуру.
Цель исследования – показать долговременную устойчивость ненарушенных темнохвойных
лесов к пожарам при минимальном антропогенном воздействии. В качестве объекта
исследований был выбран фрагмент ненарушенного лесного массива в верховьях реки
Печоры, на границе предгорного и горного районов. Модельный участок площадью около 36
тыс. га включает в себя значительную часть бассейна реки Большой Порожней и небольшого
безымянного притока реки Печоры. С 1951 по 1959 год этот участок был исключен из состава
заповедника. Для анализа планов лесонасаждений, границы модельного участка были
проведены не по границам водосбора, а по лесохозяйственным кварталам. Природноклиматическая характеристика и обоснования ненарушенности лесного массива приведены
ранее (Алейников, 2021).
Были отсканированы, оцифрованы и привязаны картографические материалы инвентаризации
1951 года и лесоустройства 1961 годов. Отдельно следует отметить материалы 1960–1961
годов, благодаря которым удалось уточнить возрастные характеристики древостоев и
очертания прошлых гарей. Изменения лесного покрова с 2000 по 2020 годы проанализированы
на основе данных Global Forest Change (Hansen et al., 2013) и сведений по истории пожаров в
заповеднике (Алейников и др., 2015).
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При анализе этих материалов мы исходили из представлений о том, что в условиях Северного
Урала ненарушенные леса – это елово-пихтовые леса с участием кедра при минимальном
участии березы. Структурные признаки таких сообществ перечислены ранее (Алейников,
2021). Лиственные леса (за исключением березового криволесья и пойменных березняков)
имеют послепожарное происхождение и сохраняются до 150–200 лет после пожара
(Алейников и др., 2015).
В материалах инвентаризации 1951 года послепожарные лиственные леса показаны только
вдоль реки Печоры. На остальной территории модельного участка в то время уже преобладали
темнохвойные, что свидетельствует об отсутствии пожаров в прошлом. Упразднение
заповедного режима с 1951 по 1959 годы способствовало увеличению посещаемости
территории. Как следствие, из-за неосторожного обращения с огнем в 1959 году на берегу
Печоры произошел пожар площадью около 5,5 га. Анализ возрастной структуры лиственных
лесов выявил несколько пожаров, случившихся в 1920-е и 1880–1990 годы. Пожарами, в
основном, была затронуты полоса вдоль реки Печоры шириной до 1 км. К 1961 году основная
часть территории исследуемого участка по-прежнему оставалась покрыта ненарушенными
темнохвойными лесами. Средний возраст лесов, по материалам таксации 1961 года, достигал
250 лет, в составе древостоя большинства выделов присутствовали только
позднесукцессионные виды деревьев: ель, пихта, кедр в разном соотношении. Максимальные
возраста деревьев в этом массиве были равны максимальной продолжительности их жизни.
После восстановления заповедного режима, с 1960 по 2021 год, на модельной территории было
зафиксировано всего 2 пожара: в 1989 и 2004 годах. К сожалению, подробности пожара 1989
года пока неизвестны, но, судя по небольшой площади (0,02 га), этот пожар произошел возле
реки и был быстро потушен. В 2004 году пожар возник в 2 км от реки Печоры, в крайне
труднодоступном участке ненарушенного темнохвойного леса от удара молнии. Общая
площадь сгоревшего леса составила всего 1,5 га.
Таким образом, анализ исторических и современных пожаров показал, что ненарушенные
леса, спонтанно развивающиеся в результате многих столетий и имеющие сложную
микросайтную структуру, устойчиво существуют непрерывно долго. Естественные пожары
случаются крайне редко и не имеют широкого распространения. Отсутствие пожаров на этой
территории даже в пожароопасные годы (1960–1961, 1974, 2002, 2010) подтверждает, что для
возникновения пожара помимо «благоприятных» климатических условий необходимо наличие
источников возникновения огня.
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Лесные пожары определяют динамику, структуру и биогеохимические циклы таежных лесов
(Goldammer et al., 1996; Randerson et al., 2006). Взаимодействуя с ландшафтом, пожар создает
мозаику выгоревших и сохранившихся участков, в дальнейшем растительность которых
развивается по-разному. В комбинации с интенсивным лесопользованием, пожары могут
приводить к сменам растительности на уровне ландшафтов (Lindenmayer et al., 2011).
Для понимания роли прошлых факторов в возникновении и распространении пожаров
большое значение имеет реконструкция их истории (Вакуров, 1975; Niklasson et al., 2000).
Реконструкции позволяют определить общее число и годы возникновения пожаров, рассчитать
продолжительность пожарных циклов. Проведение таких работ на ООПТ имеет особое
значение для понимания динамики растительности (Ryzhkova et al., 2020; Drobyshev et al.,
2022). Кроме того, в настоящее время активно ведутся дискуссии о причинах лесных пожаров
и влиянии на них традиционного природопользования (Dietze et al., 2018).
Сосновые леса равнинного участка Печоро-Илычского заповедника и его окрестностей уже
становились предметом детальных палеоэкологических и дендрохронологических
исследований (Drobyshev et al., 2004; Barhoumi et al., 2019; Рыжкова и др., 2020), однако данные
о пожарах в сосновых лесах предгорного участка остаются отрывочными (Горбач и др., 2021).
Мы изучили пожарную историю в труднодоступных сосновых лесах предгорного участка
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Печоро-Илычского заповедника (бассейн Верхней Печоры). Были выбраны два
изолированных участка сосновых лесов, разделенных массивом смешанных лесов. Западный
участок, площадью около 1,1 тыс. га, расположен вдоль левого берега реки Кедровки и
непосредственно примыкает к кордону. Этот участок активно использовался в прошлом
населением деревни и жителями кордона для заготовки строевой и дровяной древесины, сбора
грибов и ягод. Через участок проходит тропа до скита, существовавшего в начале XX века.
Восточный участок, площадью около 350 га, расположен в долинах трех небольших притоков
Печоры, между кордонами Собинская, Заостровка и Шайтановка. Через участок проходит
тропа, соединявшая деревни/кордоны Собинская, Заостровка и Шайтановка. Образцы с
пожарными подсушинами с живых и мертвых деревьев собирали маршрутным методом, на
площадках с расстоянием между точками не более 1 км. Затем образцы были обработаны и
продатированы с помощью Cybis AB CooRecorder / CDendro (Larsson, 2017). Подобная
методика сбора и обработки образцов многократно апробирована (Ryzhkova et al., 2020;
Drobyshev et al., 2022). Далее мы рассчитали пожарный интервал (FI) – показатель,
отражающий средний временной промежуток между пожарами. Пожарные интервалы
рассчитаны для трех периодов, выделенных нами с учетом знаний об истории региона и
значимых событиях, которые, на наш взгляд, могли повлиять на пожарную активность
(Алейников, 2018, 2021).
В результате была составлена древесно-кольцевая хронология с 1333 по 2019 годы.
Определены даты 75 пожаров, из которых самый ранний произошел в 1407 году. Следует
отметить, что для последующих 200 лет зафиксированы отдельные небольшие пожары на
обоих участках, однако для окончательной оценки пожарной истории в этот период необходим
сбор дополнительных данных. Пожарный интервал с 1600 по 1850 годы для западного участка
составил 22,7 лет, для восточного – 14,7. В 1820 году произошел крупный пожар, затронувший
оба участка. Этот пожар, вероятно, фрагментировал единый сосновый массив, поскольку в
дальнейшем общие пожары не были обнаружены. С 1850 по 1959 годы произошло много
небольших пожаров, поэтому пожарный интервал за этот период составил 7,7 лет для
западного и 9,0 лет для восточного участка. В этот же период произошли крупные пожары на
западном участке: в 1859–1860 годы (площадь пожара не менее 1300 га) и в 1932–1933 годы
(не менее 700 га). Известно, что эти годы были одними из самых засушливых на Европейском
Севере с высокой пожарной активностью (Вакуров, 1975). После расширения площади
Печоро-Илычского заповедника до современных границ и установления строгого режима
охраны, в период с 1960 по 2019 годы пожарный интервал на западном участке увеличился до
19,7 лет, при этом на восточном участке уменьшился до 7,4 года.
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Лесные пожары – один из важнейших факторов преобразования природной среды, который
существенно влияет на растительность и почвы, а порой преобразует весь ландшафт. Причины
их возникновения могут быть как природными, так и антропогенными, а воздействие человека
может также увеличивать частоту и распространённость лесных пожаров косвенным образом
(Chuvieco at al., 2008). Байкальский заповедник расположен в центральной части хребта
Хамар-Дабан в Южном Прибайкалье, и здесь на малонарушенных природных территориях
пожары имеют естественное происхождение, что в целом характерно для горных районов юга
Сибири (Валендик, Иванова, 2001; Иванов, Иванова, 2010). В нашем случае основной фактор
возникновения пожара – молниевые разряды во время гроз (Гамова, 2017б).
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Территория исследования относится к районам с умеренным континентальным климатом. В
то же время, северный наветренный склон Хамар-Дабана отличается более влажным и мягким
климатом по сравнению с окружающими территориями (Предбайкалье и Забайкалье, 1965).
Среднегодовая сумма осадков достигает на указанных высотах 1000–1100 мм в год с летним
максимумом в июле–августе. Мощность снежного покрова зимой составляет около 1,5 м, а в
отдельные годы – до 2 м (Картушин, 1969). Запас влаги, накопленный зимой, критичен для
определения пожарной опасности в конце весны и летом: снежный покров меньше среднего
при сухой и тёплой ранней весне способствует повышению пожарной опасности за счёт
высыхания лесной подстилки и опада (Валендик, Иванова, 2001).
Леса занимают более 70% территории Байкальского заповедника, которая составляет 165 781
га. Пихта сибирская Abies sibirica Ledeb. – основная лесообразующая порода темнохвойной
тайги; значительно также участие кедра сибирского Pinus sibirica DuTour. Пихта отличается
низкой устойчивостью к огневым повреждениям, и потому даже при слабом низовом пожаре
погибает, и прохождение огня запускает здесь пирогенную сукцессию. Для исследования нами
была выбрана гарь 2011 г. в среднегорье северного макросклона в бассейне р. Левая Мишиха.
Участок гари вытянут вдоль по гребню склона на стыке долин реки и ручья-притока по левому
борту долины и расположен в средней части склона на высотах 660–1000 м над уровнем моря.
Экспозиция склонов на гари – восточная и юго-восточная, а крутизна варьирует от 10 до 30°.
Общая протяжённость гари – около 700 м, максимальная ширина – 250 м. Площадь пожара,
возникшего 2 июля 2011 г. от грозы и действовавшего четыре дня, достигла 12,8 га (из которых
10 га – устойчивый низовой пожар, и 2,8 га – комбинированный низовой+верховой).
Ненарушенная лесная растительность на данном участке представлена темнохвойным
кедрово-пихтовым лесом с разреженным кустарниковым ярусом ветреницево-злаковоразнотравным с папоротниками и таёжным мелкотравьем. Подобные фитоценозы характерны
для среднегорных склонов северного макросклона Хамар-Дабана (Тюлина, 1976; Моложников,
2014).
Описание растительности на участке исследования проводилось в 2011–2019 гг. на
размеченных постоянных пробных площадях. Кроме того, были заложены «фоновые»
площадки в прилегающем ненарушенном лесном фитоценозе. Выбор площадей проведён
согласно общепринятой методике проведения геоботанических исследований динамики
растительного покрова (Методы изучения лесных обществ, 2002).
Древесный ярус на гари полностью погиб во время пожара или в течение первого года после
повреждения; с 2013 г. отмечается выпадение горельника. В породах возобновления отмечены
как коренные темнохвойные породы – пихта и кедр, так и вторичные мелколиственные –
берёзы пушистая и плосколистная (Betula pubescens Ehrh., B. platyphylla Sukaczev), участвуют
также породы подлеска – рябина сибирская Sorbus sibirica Hedl. и ива козья Salix caprea L. В
то же время, подрост и в 2019 г. оставался немногочисленным. По-видимому, более активному
древесному возобновлению препятствуют сомкнутые ярусы кустарников и трав; подобное
также было отмечено нами на других гарях в заповеднике (Гамова, 2014). В кустарниковом
ярусе следует отметить малину Rubus idaeus L., которая в отдельные годы доминировала на
многих участках гари. В травяно-кустарничковом ярусе основные доминанты послепожарного
сообщества – вейник Лангсдорфа (Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin.) и орляк (Pteridium
pinetorum C.N. Page et R.R. Mill). В целом же, флористический состав сообществ гари
существенно меняется по сравнению с исходным лесным фитоценозом. За весь период
наблюдений общее видовое богатство гари в отдельный год не превышало 72,5% от
ненарушенного леса, а коэффициент Жаккара, описывающий сходство флористического
состава сообществ гари и леса, начиная со второго года после пожара колебался в пределах
0,4–0,55. В спектре эколого-ценотических групп видов наблюдаются значительные изменения
в первые годы послепожарного возобновления, что характерно для сообществ с неустоявшейся
структурой, однако преобладает группа таёжного мелкотравья (Br), которая доминирует и в
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фоновом лесном фитоценозе. Также отметим, что на гари встречались редкие виды растений,
внесённые в красные книги России и республики Бурятия. При этом ветреница байкальская
(Arsenjevia baicalensis (Turcz.) Starod.) на гари увеличила обилие, но также была отмечена и в
ненарушенном лесу, а злаки – овсяница высочайшая (Festuca altissima All.) и коротконожка
перистая (Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.) отмечены нами только на гари (с 2014 г. и 2018
г. соответственно). Аналогичные резкие изменения свойственны ранним стадиям пирогенных
сукцессий в целом и в Байкальском заповеднике в частности, так как после прохождения
пожара меняются условия освещённости и термический режим биотопа, а также увлажнение
и pH верхних слоёв почвы (Алексеенко, Гамова, 2015; Гамова, 2017а).
Несмотря на значительное упрощение ярусной структуры сообщества гари по сравнению с
ненарушенным лесом, начиная с 2013 г. суммарные значения проективного покрытия травянокустарничкового яруса и кустарников на гари достигают не менее 80%, а также начинается
возобновление куртин мхов в напочвенном покрове. В 2012–2013 гг. в напочвенном покрове
также был массово отмечен печёночник Marchantia polymorpha L. Эти показатели очень важны
для оценки активности почвенной эрозии, поскольку свежая гарь, лишённая растительного
покрова, в условиях крутосклонных гор гумидного климата подвергается разрушению верхних
слоёв почвы, а в отсутствие древесных пород эти процессы успешно сдерживаются при
заселении гари травянистыми растениями и кустарниками (Краснощёков, 2004, 2007).
По состоянию на лето 2019 г. обследованный участок гари находился на травяной стадии
возобновления с участием древесного подроста, не превышающего высоты травостоя, и
малины. Первую стадию послепожарного возобновления – «чёрную гарь» – мы наблюдали
только в 2011 г. непосредственно после прохождения огня, а с 2012 г. началась травяная стадия.
Согласно нашим исследованиям в аналогичных гарях, подобные скорости естественного
восстановления типичны для среднегорий Хамар-Дабана, где следующая стадия – вторичный
мелколиственный жердняк – на гарях по темнохвойным лесам формируется примерно к 15-му
году сукцессии (Гамова, 2017б). Постепенное увеличение численности древесного подроста
свидетельствует об успешном возобновлении растительного сообщества, но для завершения
этого процесса в наших лесорастительных условиях требуется не менее 100–120 лет с
последующим прохождением стадий молодого вторичного (берёзового) леса,
средневозрастного березняка с подростом хвойных, смешанного темнохвойно-берёзового, а
затем берёзово-темнохвойного леса, и, наконец, пихтарника с участием кедра (и небольшой
примесью берёз).
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Прогнозы масштабов лесных пожаров особую актуальность приобретают в связи с быстрыми
изменениями климата. Скорость изменения климата реализуется по пессимистическим
сценариям, т.е. опережает оптимистические прогнозы недавнего прошлого. Уже сейчас
отмечено существенное увеличение частоты катастрофических по масштабам природных
явлений. На территории России за последние 20 лет, когда проводился объективный
мониторинг пожаров методами ДЗЗ, ежегодно выгораемые площади лесов имеют
существенный положительный тренд (Мунхоев, 2018). Помимо оценок перспектив
экономического ущерба от лесных пожаров, оценка последних важна для прогнозных расчетов
углеродного бюджета лесов. Имеющиеся в литературе сведения о подходах к решению
проблемы либо не решают ее в той мере, которая необходима для произведения оценок на
основе официальных прогнозов МГЭИК (Губенко, Рубинштейн, 2012; Шерстюков, 2014), либо
разработаны для регионального уровня, пригодного для использования именно в тех местах,
для которых производились оценки (Здерева, Виноградова, 2009).
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Задача прогноза пожарной опасности лесов РФ ограничивается имеющимися параметрами
климатических прогнозов. В частности, прогноз климата в сценариях МГЭИК включает лишь
две главные климатические составляющие: среднемесячные температуры и количество
осадков (Доклад МГЭИК).
Проблема составления прогнозов пожаров на основе климатического прогноза МГЭИК
состоит в том, что напрямую рассчитать индексы пожарной опасности по имеющимся
прогнозам климата невозможно, поскольку отсутствуют необходимые для прогноза индексов
показатели погоды (точка росы, временнóе распределение осадков). Поэтому задача прогноза
пожарной опасности по климатическим данным будет решаться построением регрессионных
моделей связи климатических параметров, имеющихся в прогнозе МГЭИК, с индексами
пожарной опасности. В конечном итоге, полученные регрессионные уравнения будут
использованы для прогноза индексов пожарной опасности в текущем столетии.
Для архивной базы данных погоды в РФ (1845 метеостанций) за 2007–2017 гг. рассчитаны
индексы пожарной опасности (ПО): Нестерова, ПВ-1, ПВ-2 и ПВГ. Полученные данные
агрегированы по федеральным округам (8 округов) и месяцам года (май–октябрь: 6 месяцев).
Для каждого индекса (4 индекса ПО) и для каждой из 8×6=48 групп построены регрессионные
модели с независимыми переменными, имеющимися в прогнозах климата МГЭИК:
среднесуточными температурами и количеством осадков (всего построено 4×48=192
уравнения).
Средняя величина коэффициента детерминации по всем индексам ПО и всем группам
составила R2=0,49; минимальная для индекса ПВ-2 (R2=0,37) и максимальная – для индекса
Нестерова (R2=0,61). Таким образом, индекс Нестерова наилучшим образом может быть
предсказан на основе имеющихся в прогнозе МГЭИК климатических данных. По
рассчитанным параметрам регрессионных уравнений связи между среднесуточными
температурами и количеством осадков и основными индексами пожарной опасности (ИПО,
ПВ-1, ПВ-2 и ПВГ) получены прогнозы динамики индексов до конца столетия по двум
сценариям изменения климата МГЭИК: RCP4.5 и RCP8.5. Найдены региональные (по
федеральным округам) и сезонные (по месяцам пожароопасного сезона: май–октябрь)
свойства динамики показателей индексов ПО. В среднем по всем индексам их величина к
концу столетия возрастет в зависимости от климатических сценариев в 1,5–1,7 раз. Во столько
же при прочих равных и линейной связи между величиной индекса и площадью пожаров
возрастет площадь лесных пожаров в РФ и составит к концу столетия 6,9 и 8,0 млн га год-1 при
текущем уровне (2000–2017 гг.) 4,5 млн га год-1.
Насколько можно доверять полученным оценкам, какие могут быть источники ошибок
полученных прогнозов?
1. Очевидно, что распределение индексов – степенное распределение (типа Ципфа-Парето), и
не является нормальным: подавляющее большинство величин индексов лежат в области
низких значений и лишь немногие – в области высоких. Отсюда использование параметров
нормального распределения (среднего и дисперсии) не вполне корректно. Однако, нас
интересуют лишь высокие значения индексов, поскольку именно они отражают высокую
вероятность возникновения пожаров (представляют высокие классы пожарной опасности). То
есть, в фокусе наших интересов частоты встречаемости квантилей распределения с высокими
значениями показателей индексов. В этом случае использование среднеарифметических
показателей может привести лишь к занижению оценки частоты квантилей с высокими
порогами. Иными словами, реальный рост индексов может быть лишь выше полученных
оценок.
2. Допущения, принятое нами о том, что климатический режим (распределение погодных
событий во времени), сохранится в будущем на текущем уровне, может быть неверно. Уже
сейчас очевидно, что частота экстремальных погодных событий (засух, экстремально высоких
температур и т.д.) возрастает, в связи с чем растут горимость лесов и частота крупных пожаров
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(Viegas et al., 1999; Sol, 2000; Kirilenko, Sedjo, 2007; Швиденко, Щепащенко, 2013; наши
данные). Отсюда следует, что полученные оценки могут быть существенно заниженными.
3. Для коррекции полученной оценки прогноза пожаров на текущее столетие следует
учитывать региональные особенности динамики породно-возрастного состава лесов,
влияющие на горимость (наличие и объемы горючих материалов). Учет этого фактора
нетривиален, поскольку требует анализа региональной специфики горимости лесов и ее связи
с сукцессионными процессами (Ходаков, Жарикова, 2011). Исследование этого вопроса
необходимо провести в будущем для уточнения региональных прогнозов рисков лесных
пожаров.
Таким образом, можно заключить, что полученные оценки прироста индексов пожарной
опасности представляют нижний предел, и реальные изменения могут существенно
превышать полученные значения. То же относится и к предварительной оценке собственно
площадей лесных пожаров, полученной нами из допущения о линейном характере связи
индексов ПО и собственно пожаров. В следующем исследовании мы на основе уже
применяемого приема поиска регрессионных зависимостей оценим характер связи индексов с
пожарами и предложим более реалистичный прогноз динамики уже не индексов ПО, а
собственно пожаров в текущем столетии.
Отметим также, что за кадром нашего исследования осталась тема характера лесных пожаров.
Известно, что лишь часть пожаров, выявляемых методами ДЗЗ, являются деструктивными, то
есть, нарушающими лесной покров и приводящими к появлению гарей. Большая часть лесных
пожаров – не деструктивна и не нарушает лесной покров. В перспективе было бы желательно
ввести разграничение этих типов лесных пожаров по данным ДЗЗ (Барталев и др., 2015).
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В бореальных лесах пожары являются естественным экологическим фактором развития
лесных экосистем, способствующим смене сукцессий и направленности процессов
почвообразования (Карпенко, Прокушкин, 2019; Dymov et al., 2021). В результате пожаров
существенно
изменяются
физико-химические
свойства,
водно-воздушный
и
гидротермический режимы почв, происходит изменение количества и стабильности
органического вещества, что оказывает непосредственное влияние на биологические свойства
почв (Воздействие пожаров…, 2014; Сирин и др., 2019). Почвенные микроорганизмы играют
фундаментальную роль в регуляции биогеохимических циклов в наземных экосистемах.
Нагрев почвы при пожарах вызывает их термическую деструкцию, что приводит к снижению
органического вещества и изменению качества почвы, влияет на состояние почвенной
микробиоты, содержание микробной биомассы и на скорость процессов минерализации
(Guerrero et al., 2005). Особенности микробиоты, определяемые влиянием пожаров,
сохраняются в течение тысячелетий (Гродницкая и др., 2022). К настоящему времени наиболее
полно изучены подзолы сосновых лесов, в то время как влияние пожаров на более тяжелые
подзолистые почвы темнохвойных лесов изучены в существенно меньшей степени (Дымов и
др., 2015). Исследование почв старовозрастных лесов может позволить выявить специфику
эталонных, ненарушенных пожарами экосистем. В этой связи актуально исследовать
биологическую активность подзолистых почв по горизонтам для оценки влияния пожаров на
скорость минерализационных и почвовосстановительных процессов.
Цель работы – оценить и сравнить микробиологическую активность подзолистых почв
ельников в темнохвойных лесах Средней Сибири и Республике Коми с учетом времени,
прошедшего с момента последнего пожара.
Объекты и методы исследований. Исследования проводили в 2019–2020 гг. на подзолистых
почвах (Классификация…, 2004), формирующихся в старовозрастных темнохвойных лесах,
которые были подвержены пожарам от 100 до 204 лет назад. Исследуемые участки
располагались на географически удаленных территориях Красноярского края (Средняя
Сибирь) и Республики Коми (Европейский северо-восток).
В Красноярском крае подзолистые почвы исследовали на правобережье р. Енисей, в
окрестностях Средне-Енисейского стационара Института Леса им. В.Н. Сукачева. Были
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выбраны участки елового леса, на которых были сделаны почвенные разрезы. Участки I-CS
(р.4-20) и II-CS (р.5-20) располагались на левом берегу р. Вороговка. Разрез I-CS был заложен
на вершине увала в межкроновом пространстве, разрез участка II-CS заложен на
выположенном водораздельном участке. Участок III-CS (р. 6-20) находился на правом берегу
р. Порожняя. В Республике Коми участок I-EN (р.13-19) располагался в окрестностях
национального парка «Койгородский». На территории Печоро-Илычского заповедника на
левом берегу р. Печора был заложен разрез II-EN (р.25-19). Третий участок III-EN (р.30-19)
находился на территории Максимовского стационара Института биологии Коми НЦ УрО РАН.
В нижней части подстилки во всех исследуемых почвах четко выражены углистые включения.
В образцах почвы исследуемых участков определяли следующие показатели: рН, С орг, N¸
микробную биомассу (МБ), базальное дыхание (БД), удельное микробное дыхание (QR),
согласно (Domsch, 1978; Методы …, 1991; Sparling et al., 1995; Anderson, Procedures for soil
analysis, 2002; Ананьева, 2003).
Результаты исследований. Почвы исследованных темнохвойных лесов Республики Коми и
Красноярского края характеризуются сходными химическими и морфологическими
свойствами. Органогенный горизонт состоит из нескольких подгоризонтов. Почвы ельников
характеризуются от сильнокислых до близких к нейтральным значениям рН Н2О в
органогенных горизонтах (4,1–6,0 ед. рН). Минеральные горизонты менее кислые, значения
рН плавно увеличиваются по профилю (до 7,3 ед. рН). Среди минеральных горизонтов
наиболее кислыми являются верхние элювиальные горизонты (4,1–4,7 ед. рН).
Распределение содержания органического углерода и азота носит регрессивноаккумулятивный характер. Максимальные концентрации выявлены для органогенных
горизонтов, с глубиной их содержание значительно снижается. Содержание углерода в
подстилках почв Республики Коми варьировало от 22 до 47%, азота – 0,68–1,73%. В
органогенных горизонтах почв Красноярского края содержание углерода варьировало в
пределах 37,3–48,0%, азота – 1,13–1,71%. Минеральные горизонты почв содержат значительно
меньшие концентрации углерода и азота. Наблюдается резкое уменьшение от подстилок к
минеральным горизонтам и плавное уменьшение содержания с глубиной. Содержание
углерода в минеральных горизонтах почв Республики Коми варьировало от 0,14 до 3,0%,
содержание азота – 0,014–0,15%, в почвах Красноярского края – 0,26–2,7% общего углерода и
0,030–0,123% общего азота. Основное количество органического углерода и азота
сосредоточено в пирогенных и грубогумуссированных подгоризонтах O(H)pyr/O(F+H)
подстилки и верхних минеральных потечно-гумусовых горизонтах ELhi/ELpyr.
Содержание МБ в подзолистых почвах ельников приурочено к содержанию С орг и N, которые
с глубиной закономерно убывают. В почвах Красноярского края и Республики Коми
наибольшие значения МБ (1309 и 1187 мкг С / на г почвы) и БД (6,04 и 24,34 мкг С-СО2/ (ч г),
соответственно) отмечены в подстилках (OL+очес и O(F)), где в процессе дыхания участвуют
не только микроорганизмы, но и живые (или частично разложившиеся) мхи, что способствует
увеличению дыхания (БД и QR). Кроме того повышенные значения МБ и БД отмечены в
пирогенных слоях подстилок (O(F+H)pyr) (МБ – 80 и 338 мкг С / г почвы и БД – 11,47 и 14,81
мкг С-СО2/ (ч г)) из-за присутствия С угля. В минеральных горизонтах отмечено низкое
содержание МБ, убывающее вниз по профилю, что свойственно для автоморфных почв.
Средние значения МБ и БД по профилю разрезов в ельниках мало различались между собой,
с небольшим преимуществом почв в Сибири – МБ: 363 (р. 4-20), 193 (р. 5-20), 285 (р. 6-20) и
95 (р. 13-10), 244 (р. 25-19), 298 (р. 30-19) мкг С /г почвы; БД: 6,18 (р. 4-20), 4,37 (р. 5-20), 7,56
(р. 6-20) и 6,3 (р. 13-10), 8,98 (р. 25-19), 13,86 (р. 30-19) мкг С-СО2 / (ч г). Вклад углерода
микробной биомассы в общее органическое вещество в почвах ельников Коми составлял от
0,16 до 0,27%, ельников в Зотино – от 0,15 до 0,24%. В освоении пирогенных горизонтов
активное участие отводится, помимо бактерий, микобиоте, в основном это представители
Ascomycota, Basidiomycota Mucoromycota, вклад которых в ельниках Красноярского края и
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Республики Коми различен. Так, в ельниках Зотино представители Ascomycota составляли от
43 до 68%, Mucoromycota – 34–37%, Basidiomycota – до 22%, в ельниках Коми – Ascomycota –
от 74 до 99%, Basidiomycota – от 8 до 13% и Mucoromycota – от 5 до 17%.
Таким образом, показано, что, несмотря на значительное географическое разделение, в
подзолистых почвах ельников европейского севера (Р. Коми) и севера Сибири (Зотино)
значительной разницы в накоплении микробной биомассы и интенсивности дыхания
обнаружено не было. Процессы деструкции органического вещества в верхних горизонтах
(подстилке), а также в пирогенных горизонтах идут достаточно интенсивно, с высокими
значениями МБ и БД, в минеральных горизонтах – существенно снижаются. В освоении
пирогенных горизонтов активно участвуют грибы, при существенном доминировании
представителей Ascomycota в подзолистых почвах ельников европейского севера.
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Пожары являются одним из важнейших факторов нарушения сосновых лесов и развития
подзолов. Пожары в бореальных лесах, особенно в сосняках, являются естественноисторическим фактором (Влияние…, 2014). Среди сосновых лесов наиболее подвержены
пожарам лишайниковые и кустарничковые типы, произрастающие на песчаных и супесчаных
почвах. Песчаный гранулометрический состав почвообразующих пород способствует
хорошему дренажу, просыханию почв и подстилки, обеспечивает наибольшую
пожароопасность (Безкоровайная и др., 2007). Повторяющиеся лесные пожары являются
важным фактором существования как сосновых лесов, так и подзолов (Дымов, 2020). Подзолы
под сосновыми лесами можно назвать самыми «пирогенными» почвами на планете, а их
морфологические, физико-химические свойства зависят от возраста пожаров. При этом запасы
углерода, сосредоточенные в подзолах, очень значительно варьируют (Osipov et al., 2021).
Можно предположить, что именно пожары могут регулировать запасы углерода,
сосредоточенные в почвах. В связи с чем, цель данной работы заключалась в изучении влияния
пожаров на запасы углерода в почвах.
Объекты и методы исследований. Исследовали почвы пяти участков в Средней Сибири (CS),
расположенные в Красноярском крае в окрестностях с. Зотино, а также три участка почв
Европейского Севера (EN), расположенные на территории Печоро-Илычского заповедника.
Число перед участком показывает число лет, прошедшее с последнего пожара, которое
варьировало от 1 до 131. Запасы углерода в почвах определяли до глубины 1 метр согласно
Hiederer and Kochy (2011), плотность сложения определяли в трех-пяти кратной повторности.
Общее содержание углерода определяли на анализаторе EA-1100 (Carlo Erba). Для датировки
пожаров с целью уточнения происхождения всех поколений в древостое, отобраны древесные
образцы с живой и мертвой древесины (сухостой, валеж, обгоревшие пни) путем их
выпиливания (Madany et al., 1982).
Результаты исследований. Показано, что пирогенные признаки сохраняются в органических
и верхних минеральных горизонтах почв более 130 лет после пожара. Почвы исследуемых
регионов статистически не различаются по большинству физико-химических свойств и
профильному распределению показателей. Запасы углерода в исследуемых почвах
варьировали от 6,4 до 10,4 кг/м2. При этом прямой корреляции запасов углерода в почвах и
времени, прошедшего с последнего пожара выявить не удалось. В наибольшей степени, при
пожарах происходит выгорание подстилочных горизонтов, при этом подстилка не всегда
сгорает полностью. Пожары низкой интенсивности могут приводить к формированию
устойчивых форм пирогенного углерода, который может иметь значительный вклад в общем
содержании углерода (Dymov et al., 2021). Почвы сосняков, пройденные пожарами от 1 до 45
лет назад, характеризуются достаточно высокими запасами углерода. Пожары не приводят к
значительному уменьшению запасов углерода в почвах. Можно предположить, что при
пожарах на поверхность почв могут поступать частично обугленные части растений, как
напочвенного покрова, так и древесного яруса.
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Общее число диагностируемых пожаров на исследуемых участках варьировало от трех до
одиннадцати. Учитывая, что межпожарный интервал в среднетаежных сосняках составляет
несколько десятков лет, можно предположить, что угли и другие составляющие «пирогенного»
углерода, которые в большинстве сосредоточены в нижней части подстилки, могут
подвергаться вторичному воздействию пожаров. В связи с этим, последствия наиболее
«старых» пожаров будут нивелироваться. Поэтому для анализа пирогенной истории был
использован временной интервал исследований, начиная с 1800 года (около 220 лет).
Выявлено, что участки 1CS, 23CS и 45CS за предыдущие 220 лет были пройдены пожарами 5–
8 раз, участки 50CS, 79CS, 113EN, 131EN – от 2 до 4 раз. На участках с большей частотой
пожаров запасы углерода в 1 метре почв составляли от 8,7 до 9,7 кг С/м2. На участках 50CS,
79CS, 113EN, 131EN они изменялись от 6,4 до 7,6, т.е. на 2–3 кг С/м2 меньше. Несколько
выбивается из данной тенденции участок 109EN, в котором выявлены высокие запасы
углерода при четырех выявленных пирогенных событиях. Но при этом, данный подзол
развивается на достаточно крутом склоне, что вероятно оказывает определяющее действие на
запасы углерода в рассматриваемой почве и делает его несравнимым с другими исследуемыми
участками, которые располагались на выровненных участках.
Основываясь на полученных данных, можно предположить, что более частые пожары в
сосновых лесах могут способствовать накоплению углерода в почвах. Вероятно, это
определяется, в том числе и меньшей интенсивностью более частых пожаров. При этом, как
было выявлено ранее, пожары при низких температурах приводят в большей степени к
обугливанию, в составе пирогенного остаточного материала может возрастать концентрация
общего углерода. На основании полученных данных, выдвинуто предположение, что большее
число (низкоинтенсивных) пожаров за предыдущие два столетия может приводить к
возрастанию запасов углерода, сосредоточенного в почвах.
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Исследование и оценка масштабов прямых выбросов углерода и других парниковых газов от
лесных пожаров остается по-прежнему важной научной задачей, так как эта информация
используется для определения потоков углерода и его бюджета в лесных экосистемах на
разных пространственных уровнях. Данные дистанционного мониторинга из космоса
являются основой для определения площадей лесных пожаров (Лупян и др., 2021), а также
степени повреждения огнем лесной растительности (Стыценко и др., 2013).
Расчеты размеров выбросов углерода от пожаров базируются на методе оценки расходов ЛГМ
и объемов углерода (Ершов и др., 2009), а также других парниковых газов, выделяющихся в
процессе горения на всей территории России. В методе используются геопространственные
базы данных допожарных проводников горения лесных горючих материалов (Сочилова и др.,
2009), спутниковых продуктов растительности наземных экосистем (Уваров и др., 2008),
данных о площади лесного пожара и степени повреждения древостоев, на основе которых
определяются тип пожара и его интенсивность. Данные о пожарах и масштабах нарушений
лесов поступают из ЦКП «ИКИ-Мониторинг» (Лупян и др., 2019). Оценка прямых пирогенных
выбросов углерода выполняется на основе пространственного анализа карт типов пожаров, их
интенсивности и допожарных запасов ЛГМ (Isaev et al., 2002). Это позволяет получать
ежегодную оценку выбросов на разных пространственных уровнях лесных экосистем России.
В докладе представлена многолетняя статистика количества углерода в результате действия
крупных пожаров в лесах России с использованием данных дистанционного мониторинга. В
2021 году площадь повреждений лесов от пожаров составила около 9,3 млн га, а размеры
выбросов углерода более 66,4 МтС. Предыдущий пожароопасный год в России, как мы и
прогнозировали (Ершов, Сочилова, 2020), стал аномальным по размерам пирогенных
выбросов. Мы третий раз наблюдаем в 21 веке с интервалом в девять лет аномальную
горимость лесов в 2021 году, которая по своим размерам повреждений лесов пожарами
сопоставима с 2003 и 2012 пожароопасными сезонами. Мы обнаружили также, что увеличение
ежегодных размеров выбросов углерода от пожаров после 2012 года в 1,4 раза привело к
снижению абсолютных значений выбросов в аномальные годы с 127 МтС (2003 г.) до 66 МтС
(2021 г.). Возможно, это связано с увеличением интенсивности пожаров в регионах с высокой
пожарной опасностью, в результате чего накопление лесных горючих материалов в процессе
естественного отпада и опада мертвой биомассы в лесных экосистемах снизилось. В докладе
также приводится анализ динамики пирогенных эмиссий углерода для основных
лесообразующих древесных пород, произрастающих на территории России.
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Пожары являются основным фактором, который провоцирует деструктивные процессы на
лесных территориях Российской Федерации. Огонь наносит существенный ущерб, который не
ограничивается потерями древесины. Пирологическое воздействие помимо всего прочего
сказывается на биосферной функции лесных территорий, которая заключается в связывании и
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консервации в «своих резервуарах» веществ и их соединений, влияющих на «парниковый
эффект» (Щепащенко и др., 2008). В процессе горения они высвобождаются, образуются
продукты пиролиза, которые в чистом виде поступают в окружающую среду. Наиболее широко
известным элементом, который высвобождается при этом, является углерод. Важность
сохранения его в естественных экосистемах подчеркнуто многими исследованиями (Исаев и
др., 1993; Уткин, 1995; Shvidenko et al., 2003). Однако, не менее важным представляется
сохранение лесами других веществ, которые влияют на газовый состав атмосферы.
Процесс горения лесных территорий сопровождается выделением в окружающую среду не
только оксида углерода (CO) и диоксида углерода (CO2), но и других продуктов пиролиза:
оксидов азота (NOx), сажи (C), дыма (SiO2), метана (CH4), непредельных углеводородов, озона
(O3), что влияет на климаторегулирующую функцию лесов (Kaiser et al., 2012). Поэтому
совместно с учетом углерода необходимо фиксировать баланс объема приведенных веществ,
для чего требуется их эмиссионная оценка. С использованием дистанционных методов в
России такие оценки проводятся на регулярной основе (Ершов и др., 2020). Соответствующие
данные формируются на основе информации о площадях, пройденных огнем, объема
сгорающего вещества и применения системы коэффициентов. Однако получение корректных
результатов данным способом на региональном уровне затруднено, что связано с величиной
погрешности измерений относительно малых площадей гарей и горельников (Применение...,
2014). В связи с тем, что на территории Тверской области большинство лесных пожаров,
выявленных дистанционными методами, представлено относительно малыми площадями
(Жаринов и др., 2016), формирование оценок должно быть сопряжено с верификацией
дистанционных данных, в том числе с данными официальной статистики.
Цель исследования – провести учет объема пирологических эмиссий, образующихся на
территории земель лесного фонда в Тверской области.
В качестве исходных данных для расчетов использована официальная информация, которая
включает в себя сведения о количестве и площади лесных пожаров, зарегистрированных на
территории земель лесного фонда в Тверской области за период с 2007 по 2021 год (Фондовые
материалы). Всего за данный период зарегистрировано 1240 случаев лесных пожаров, общая
площадь которых составила 9255 га. Анализ данных выявил, что показатели площади, которая
пройдена огнем, имеют амплитудную динамику во временном и пространственном аспекте.
Пиковые значения фиксируются в 2010 и 2014 годах (2553 и 4375 га соответственно),
лесничества, в границах которых площади пожаров максимальны, – Тверское и Фировское
(5324 и 1025 га соответственно).
Утвержденные на законодательном уровне методики учета образующихся результате лесных
пожаров веществ в (Приказ …, 1997; Распоряжение …, 2017) имеют одинаковые подходы к
получению результирующих данных, но различаются по требованиям к составу первичной
информации. Принципиальное отличие заключается в том, что в методике 2017 года
необходимо классифицировать пройденные огнем территории не только по видам пожаров
(низовой, верховой, подземный), как в методике 1997 года, но и разделять их по наличию
растительности (покрытые лесом и непокрытые лесом). В зависимости от этих значений
выбирается показатель массы доступного для горения материала и коэффициент выбросов
основных парниковых газов.
В соответствии с методикой расчета выбросов парниковых газов, образующихся в результате
действия огня на лесных территориях (Распоряжение …, 2017), вычислены их объемы с учетом
видов лесных пожаров и характеристик лесных территорий в отношении каждого продукта
пиролиза: диоксида углерода (CO2), оксида углерода (CO), метана (CH4), оксида азота (N2O),
оксидов азота (NOx). Вычисления осуществлялись по формуле (1):
Lпожар=A × MB × Cf × Gef × 10-3, (1),
где Lпожар – количество выбросов от пожара, тонн; A – площадь, пройденная пожаром, га; MB
– масса доступного для горения топлива (биомасса, подстилка и мертвая древесина), тонн га 270
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; Cf – коэффициент сгорания (0,43 для верхового пожара, 0,15 для низового пожара и 1,00 для
подземного; Gef – коэффициент выбросов, г кг-1 сжигаемого сухого вещества.
Вычисления по методике 2017 года показывают, что всего за рассматриваемый период в
результате действия огня на лесных территориях Тверской области образовалось 363,1 тыс.
тонн парниковых газов. Пиковые показатели пришлись на 2010 и 2014 год (187,1 тыс. тонн и
63,3 тыс. тонн соответственно). Состав возникших при пожарах веществ представлен
диоксидом углерода (CO2) (93%) и оксидом углерода (СО) (7%). На иные соединения
приходится менее 1%.
Расчетами определено, что при верховых пожарах образовалось 9,6 тыс. тонн, при низовых
195,5 тыс. тонн, при подземных – 158,0 тыс. тонн. Более 75% массы парниковых газов
возникло на территории Тверского лесничества (62%) и Фировского лесничества (14%).
По методике расчетов выбросов парниковых газов, утвержденной в 1997 году (Приказ …,
1997), в отношении лесных пожаров, произошедших на территории Тверской области, расчеты
проводились ранее (Жаринов и др., 2018). Для сопоставления с полученными данными
проведена их актуализация во временном аспекте. Вычисления проводились по каждому
продукту пиролиза: оксиду углерода (CO), диоксиду углерода (CO2), оксидов азота (NOx), саже
(C), ультрадисперсным частицам дыма (SiO2), метану (CH4), непредельным углеводородам,
озону (O3) по формуле (2):
Mα = S × Kα × Mзв, (2)
где Mα – масса вещества, кг; S – площадь пожара, га; Kα – значение коэффициента эмиссии для
каждого вещества, кг/кг; Mзв – масса сгорающих органических материалов, т/га.
В расчетах использовалась показатели о массе сгорающих органических веществ,
учитывающих средние запасы четырех групп лесных горючих материалов (воздушные,
наземные, лесная подстилка и органогенные горизонты почвы, древесные остатки) и их
удельные расходы при верховых, низовых и почвенных пожарах, приведенные в исследовании
(Исаев и др., 1997), которые показывают, что при низовых пожарах масса сгорающего вещества
составляет 12 т/га, при верховых – 30 т/га, при подземных (торфяных) – 120 т/га.
Вычисления по методике 1997 года показывают, что всего за рассматриваемый период в
результате действия огня на лесных территориях Тверской области образовалось 52,0 тыс. тонн
парниковых газов. Пиковые показатели пришлись на 2010 и 2014 год (19,8 тыс. тонн и 14,0
тыс. тонн соответственно). Состав возникших при пожарах веществ представлен оксидом
углерода (СО) (39%), диоксидом углерода (CO2) (27%) и метаном (CH4) (21%). На иные
соединения приходится 13% от общего объема.
Расчетами определено, что при верховых пожарах образовалось 1,3 тыс. тонн, при низовых
37,8 тыс. тонн, при подземных – 12,9 тыс. тонн веществ и их соединений. Более 75% массы
парниковых газов возникло на территории Тверского лесничества (63%) и Фировского
лесничества (12%).
Результаты, полученные с применением приведенных методик, различаются, что связано с
использованием различных значений коэффициентов выбросов веществ и их соединений, а
также различных значений масс доступного для сгорания материалов на лесных территориях.
Существенные различия наблюдаются в данных о составе продуктов пиролиза. Динамика
объемов пирологических эмиссий вполне сопоставима во временном аспекте,
пространственный анализ показывает схожесть результатов.
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Получены данные по эмиссии СО2, численности и биомассе микроорганизмов в органогенном
горизонте почв четырех модельных участков в долине реки Кунийок на севере Хибин, 67°50´
с.ш., 33°39´ в.д., 220–235 м над ур. м. Участки комплексного экологического мониторинга за
восстановлением почв и почвенной биоты в условиях заполярного горного массива – исходный
сосняк (контроль), горелый сосняк, сосновая вырубка и горелая вырубка – заложены нами
после промышленной рубки леса в горной долине в 2012 г. и обширного низового пожара,
возникшего на ней в 2013 г. В полевые сезоны 2015, 2018 и 2021 гг., т.е. через 2–3 года, 5–6 и
8–9 лет после антропогенного воздействия, были выполнены исследования почвенной и
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герпетобионтной фауны (методами отбора образцов лесной подстилки и установки почвенных
ловушек), а также учеты температуры и влажности субтратов (Зенкова и др., 2015, 2020;
Зенкова, Штабровская, 2022). В 2021 г. дополнительными объектам исследования стали
почвенные микроорганизмы (бактерии и грибы-микромицеты) и эмиссия СО2.
Пробы для микробиологического анализа отбирали из органогенного горизонта в 3-х кратной
повторности в начале июля и в середине сентября (в день установки и снятия почвенных
зоологических ловушек, соответственно). Эмиссию СО2 измеряли в сентябре с помощью
экспозиционных камер и инфракрасного газоанализатора на основе СО2/температурного
сенсора AZ-77532. Температуру почвы в момент измерений регистрировали почвенным
термометром Checktemp-1 (Hanna Instruments, USA), объемную влажность в подстилке –
влагомером ML3ThetaProbe (Delta-T Devices, UK).
Численность колониеобразующих единиц (КОЕ) культивируемых грибов определяли методом
глубинного посева на сусло-агар с добавлением молочной кислоты (4 мл/л) для учета
сахаролитической группы микромицетов (Звягинцев, 1991) и на среду Гетчинсона для учета
целлюлозолитических микромицетов. Показатели численности и биомассы основных
трофических групп бактерий – сапротрофов, олиготрофов и бактерий, использующих
минеральный азот, получены методами посева на плотные селективные питательные среды и
флуоресцентного микроскопирования. Достоверность различий микробиологических
показателей между модельными участками оценивали по t-крит. Стьюдента.
Микроорганизмы
Изменение микробиологических показателей в зависимости от степени нарушения модельных
участков и сроков их обследования носило разный характер у бактерий и микроскопических
грибов. Для бактерий определяющим оказался фактор сезонности: на всех участках общая
бактериальная численность в летний сезон была в 10–15 раз выше по сравнению с осенним
периодом, за счет повышенного обилия каждой из исследованных трофических групп –
сапротрофов, олиготрофов и потребителей минеральных форм азота. В начале июля, при
температуре воздуха +28 °С, прогреве подстилки модельных участков до среднесуточных
значений +24,2…+29,8 °С и влажности в 5 см слое подстилки от 42 до 61%, численность
бактерий достигала 58 млн кл./г. В середине сентября, при температуре воздуха и подстилки,
не превышающей +3 °С, и влажности, близкой к 100%, она составляла 4,5 млн кл./г. Общей
чертой структуры бактериальных комплексов в почве всех участков было значительное
численное преобладание олиготрофов, способных к развитию в условиях недостаточного
количества минеральных элементов, и бактерий, использующих минеральный азот, над
группой сапротрофов. Достоверно наибольшей численностью всех трофических групп
бактерий и показателями общей бактериальной численности и биомассы в оба сезона
характеризовалась протлевшая при низовом пожаре подстилка горелого сосняка, что
согласуется с результатами микробиологических исследований на гарях Сибири (Сорокин и
др., 2000).
Грибной компонент почвенных микробоценозов в большей степени, чем бактериальный,
проявил зависимость от степени нарушения модельных участков. На фоне преобладания
сахаролитических грибов над целлюлозолитическими в структуре микоценозов всех участков
(в 1,5–2,5 раза), максимальной численностью сахаролитиков (350 тыс. КОЕ/г) в оба срока
отличался контрольный горный сосняк, достоверно минимальной (менее 200 тыс. КОЕ/г) –
дважды нарушенная горелая вырубка. Численность целлюлозолитиков также была достоверно
наименьшей на горелой вырубке. На всех нарушенных участках отмечено влияние фактора
сезонности в виде снижения численности сахаролитических грибов в сентябре по сравнению
с июлем (как и для всех трофических групп бактерий) и, напротив, увеличение численности
целлюлозолитиков (в том числе в контрольном сосняке), что можно объяснить привнесением
в почву дополнительного пищевого субстрата в виде растительного опада.
Эмиссия СО2
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На всех антропогенных участках величина эмиссии СО2 была достоверно ниже (30–50
мгС·м2/час при температуре подстилки 5–6 °С на глубине 1 см и объемной влажности 20–25%)
по сравнению с контрольным горно-сосновым лесом (120 мгС·м2/час). Это свидетельствовало
о сохранении нарушения дыхания горных почв Хибин спустя 8–9 лет после всех видов
воздействия. Очевидно, что это связано со снижением корневого и микробного дыхания почв
вследствие сведения древесного яруса и трансформации лесной подстилки после рубки и
низового пожара. Дополнительный вклад в величину эмиссии СО2 вносит и почвенная фауна,
численность которой остается достоверно пониженной (в 1,8–3,5 раза) в результате всех видов
антропогенного воздействия по сравнению с контролем при незначимых различиях этого
показателя между нарушенными участками (Зенкова и др., 2020). Минимальными
показателями эмиссии СО2, как и численности микроскопических грибов и почвенной фауны,
отличалась дважды нарушенная горелая вырубка, почвенной покров которой был эродирован
до минеральной массы, а растительность представлена редкими куртинами злаков, пятнами
печеночных мхов и слабым подростом березы.
Заключение
Три антропогенных участка в межгорной долине Хибин, на основе визуальной оценки степени
их нарушения (лесовозобновление, состояние древостоя и лесной подстилки, структура
почвенного профиля), можно расположить в следующем порядке: вырубка – горелый сосняк
– пострадавшая два года подряд горелая вырубка (Зенкова и др., 2020; Зенкова, Штабровская,
2022). Наряду с исследованной ранее численностью почвенной фауны, этому ряду объективно
соответствуют такие показатели микробоценозов горных почв, как численность
сахаролитических и целлюлозолитических грибов и величина эмиссии СО2, тогда как
структура и динамика бактериальных комплексов на этом этапе восстановительных сукцессий
(т.е. спустя 8–9 лет после разных видов антропогенного воздействия) оказалась менее
информативным показателем. Ранее высокую скоррелированность изменения численности
беспозвоночных, микроскопических грибов и величины эмиссии СО2 мы отмечали в высотном
профиле горы Куэльпорр (300–350–400–450–510 м над ур. м.) в центральной части Хибин.
Таким образом, взаимосвязи именно этих компонентов биоты можно рассматривать в качестве
информативных при оценке экологического состояния почв этого заполярного горного
массива.
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Значение биологического разнообразия, зафиксированное конвенцией ООН, остаётся в
настоящее время широко обсуждаемым свойством природы.Богатство видов коренных лесных
экосистем является одной из их экосистемных функций (Nikisianis et al., 2017). Многообразие
антропогенных воздействий на экосистемы и их составляющие, степень влияния этих
факторов, поиски путей нивелирования их негативной роли и восстановление нарушенных
популяций и экосистем – задачи первостепенной важности в науке и практике. Изменение
видового состава, динамика ареалов и численности, распределение видов по территории в
зависимости от характера и силы влияния деятельности человека находятся в центре внимания
исследователей. Поэтому оценка изменения биологического разнообразия входит в число
основных и бурно развивающихся направлений биологии (Шварц, 1963; Бигон и др., 1989;
Пузаченко, 2009).
Важно оценивать параметры биологического разнообразия на разных территориальных
уровнях, то есть описывать разнообразие внутри конкретных участков с одновременным
описанием разнообразия мозаики самих участков, то есть оценивать как альфа-, так и бетаразнообразие. Утрата биоразнообразия лесов сопряжена с угрозами биологической
продуктивности, региональному климату, непосредственно жизни и здоровью людей. Однако
изменение способов и технологий лесопользования с учетом знаний об устойчивости связей
между компонентами конкретных экосистем может существенно снизить негативные
последствия эксплуатации лесов. Известно, что после интенсивных рубок формируются
видовые сообщества с низкими значениями индексов биоразнообразия (Monarrez-Gonzalez et
al., 2017). При этом важно различать разнообразие коренного леса и производного. Так, на
вырубках часто формируются более многовидовые ассоциации, однако это виды не
характерные для коренного насаждения.
Геоботанические описания являются самым популярным методом оценки биологического
разнообразия растительности. Далеко не всегда удается описать виды всех классов животных,
поэтому используют индикаторные виды, которые наиболее чувствительны к изменениям
среды.
Настоящее исследование посвящено изменениям биологического разнообразия хвойношироколиственных лесов южной части Приморского края в связи с регулярными лесными
пожарами. Пожары в этом регионе – мощный фактор преобразования ландшафтов.
Опубликованы сведения о пирогенной трансформации кедровников в Приморском крае на
площади более 1,5 млн га (Корякин, 2007). Негативные последствия этих процессов с позиции
утраты экосистемных функций и биологического разнообразия до настоящего времени не
описаны. Цель работы – дать количественную оценку видового богатства и выровненности
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видов древостоя, подроста, подлеска, живого напочвенного покрова и сообщества жужелиц
рода Carabus в условно коренных и вторичных постпирогенных лесах, определить насколько
сильно пожары изменяют структуру лесных сообществ.
Объектом исследования является лесной участок Приморской государственной
сельскохозяйственной академии (ПГСХА), площадью 28 тыс. га, входящий в состав
уссурийского лесничества, расположенный в 30 км к востоку от г. Уссурийска и граничащий
на западе с Уссурийским заповедником. Сравнительные исследования заложены на двух
категориях лесов: нарушенных и относительно ненарушенных, что даёт возможность
количественно оценить изменение различных экосистемных функций в связи с пожарной
трансформацией биогеоценозов.
Для изучения биологического разнообразия на территории лесного участка ПГСХА было
заложено 13 постоянных пробных площадей: 4 в дубняках и 9 в кедрово-пихтовых лесах, 4 из
которых расположены на лесосеках после выборочных рубок. Размер пробных площадей
50×50 м, на каждой из них выполнялось таксационное описание древостоя по классической
лесоводственной методике. На каждой пробной площади по углам закладывалось по 3 учётные
площадки размером 10×10 м, на которых перечисляли все виды растений подроста, подлеска
и живого напочвенного покрова с указанием проективного покрытия в м2. Проективное
покрытие живого напочвенного покрова – показатель обилия, определяющий относительную
площадь горизонтальной проекции отдельных видов на поверхность почвы. Описание видов
и сбор гербария выполнялись в кедровниках в конце июня 2019 г., в дубняках – в конце июня
2020 г. Жужелиц собирали методом ловушек Барбера. На каждой пробной площади на
прямолинейной трансекте вровень с землей вкапывали 15 стаканчиков объемом 200 мл, через
2–3 м. В ловушки заливали 6%-й яблочный уксус. Проверку выполняли еженедельно в июне–
июле. Таким образом, на каждой ПП было выполнено 9 сборов насекомых. В кедровниках сбор
осуществляли в 2017 г., в дубняках в 2020 г. по причине трудоемкости работ. Учитывали только
виды рода Carabus; в каждую дату сбора по каждому виду указывали число пойманных особей.
В настоящей работе выровненность оценивали с помощью индекса Шеннона (H),
использующего натуральный логарифм. Флористическое сходство между пробными
площадями описывали попарно с помощью критерия Жаккара (J).
Средние запасы насаждений в трех группах ПП (относительно ненарушенные леса; леса после
выборочных рубок; вторичные постпирогенные леса, дубняки) составляют: 388±40, 216±41 и
204±37 м3/га. Выборочные рубки, интенсивность которых не превышала 50% по запасу
древесины, проводились на лесном участке в последние 15–40 лет, при этом в целом здесь
сохранена лесная среда, характерная для кедровых и чернопихтовых лесов. Насаждения 3-й
группы находятся в устойчиво-угнетенном состоянии по причине частых низовых пожаров. К
возрасту 90 лет средний диаметр дуба составляет 14–18 см, то есть прирост биомассы здесь
крайне низок. Очевидно сильное различие между хвойно-широколиственными лесами и
дубняками по породному составу: 8–14 видов и 2–4 вида соответственно. Индекс Шеннона для
1, 2, 3 групп среднее значение соответственно составляет 1,77, 1,91, 0,50.
Среднее число видов травянистых растений, отмеченных на учетных площадках 13-ти
пробных площадей, колеблется в пределах 19–42. При этом в дубняках видовое богатство
живого напочвенного покрова значительно выше, чем в кедровниках и пихтарниках (для групп
2 и 3 p < 0,001). Видовой состав растительных ассоциаций здесь принципиально отличается.
В связи с частыми низовыми пожарами в дубняках, здесь появляются совершенно не
характерные для кедровников адвентивные виды. Между группами 1 и 2, 2 и 3 установлено
значимое различие в средних значениях индекса Шеннона (p < 0,05), что также объясняется
распространением в дубняках «пришлых» видов. Общее число видов подроста и подлеска в
дубняках более чем в 2 раза меньше, чем в насаждениях 1-й и 2-й групп (p < 0,001). Получены
высокие значения индексов Жаккара при попарном сравнении списков видов растений между
ПП внутри групп – максимальное значение 0,76, что указывает на сильное сходство в видовом
276

Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием
“Научные основы устойчивого управления лесами”, посвященной 30-летию ЦЭПЛ РАН
25–29 апреля 2022 г., Москва, Россия
Секция 4. Влияние пожаров на леса

составе живого напочвенного покрова. Наоборот, сравнивая перечни видов хвойношироколиственных лесов с перечнями видов дубняков получили значения индексов близкие к
0, следовательно, в этих группах пробных площадей очень мала доля общих видов. За период
исследования (9 сборов в июне-июле) было поймано 2397 экземпляров жужелиц рода Carabus,
относящихся к девяти видам. К редким видам на всех обследованных участках относятся C.
macleayi, C. maakii, C. schrenkii и C. smaragdinus. Остальные 5 видов встречаются массово.
Число пойманных особей в дубняках значительно больше: средние значения по группам ПП
(1, 2, 3 соответственно) 160, 101 и 298 шт. Средние значения индекса Шеннона по группам ПП
(1, 2, 3 соответственно) составляют 1,35, 1,09 и 0,77, при этом различия между ненарушенными
и вторичными насаждениями (1 и 3 группы) значимы при p < 0,01. Таким образом, несмотря
на высокую встречаемость видов, биологическое разнообразие, оцененное индексом
Шеннона, оказалось в дубняках вдвое ниже по сравнению с хвойно-широколиственными
лесами.
Выводы. В настоящем исследовании дана характеристика биологического разнообразия трем
группам лесных насаждений, отличающихся степенью нарушения структуры. Выборочные
рубки умеренной интенсивности в хвойно-широколиственных лесах не представляют
серьёзной угрозы их биологическому разнообразию; запасы биомассы здесь после рубки с
большой вероятностью будут восстанавливаться с сохранением исходного породного состава
древостоя. Возникновение дубняков на месте коренных насаждений с господством кедра
корейского и пихты цельнолистной сопровождается двукратным уменьшением запаса
насаждений и радикальной сменой сообществ и популяций видов. При действующей системе
управления лесами эти процессы являются необратимыми. Возможны два дальнейших
сценария динамики вторичных лесов южного Приморья. Первый – лесоуправление,
направленное на предотвращение лесных пожаров и восстановление хвойношироколиственных лесов (как естественное, так и искусственное); второй – переход в
непокрытые лесом территории, как это произошло в самых южных районах.
Литература
Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции сообщества. М.: Мир, 1989.Т. 2. 477 с.
Корякин В.Н. Кедрово-широколиственные леса Дальнего Востока России. Хабаровск: ДальНИИЛХ, 2007. 359 с.
Пузаченко Ю.Г. Биологическое разнообразие в биосфере: системологический и семантический анализ//
Биосфера. 2009. Т. 1. №1. С. 25–38.
Шварц С.С. Пути приспособления позвоночных животных к условиям существования в Субарктике // Тр. Ин-та
биологии УФАН. Свердловск, 1963. Вып. 33. Т. 1. Млекопитающие. 133 с.
Monarrez-Gonzalez J.C., Gonzalez-Elizondo M.S., Marquez-Linares M.A., Gutierrez-Yurrita P.J., Perez-Verdin G. Effect
of forest management on tree diversity in temperate ecosystem forests in northern Mexico // Plos one. 2020. V. 15. P. 1–
16. doi.org/10.1371/journal.pone.0233292
Nikisianis N., Stamou G.P. Harmony as ideology: questioning the diversity–stability hypothesis // Acta Biotheoretica.
2016. V. 64. Issue 1. P. 33–64.

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ПОЖАРООПАСНЫХ ПЕРИОДОВ
БАШКИРСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ
Камалова Р.Г.
Башкирский государственный университет, Уфа, Россия

В

ЛЕСНОЙ

ЗОНЕ

ANALYSIS OF CASES OF FIRE DANGEROUS PERIODS IN THE FOREST ZONE OF THE
BASHKIR CIS-URAL
Kamalova R.G.
Bashkir State University, Ufa, Russia
277

Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием
“Научные основы устойчивого управления лесами”, посвященной 30-летию ЦЭПЛ РАН
25–29 апреля 2022 г., Москва, Россия
Секция 4. Влияние пожаров на леса

Corresponding e-mail: galim-rita@yandex.ru
Ключевые слова: изменение климата, аномально жаркая погода, лесные пожары, Предуралье,
Башкортостан.
Keywords: climate change, abnormally hot weather, forest fires, Cis-Urals, Bashkortostan.
Большое количество зарубежных (Shiferaw et al., 2014; Becker et al., 2020; Climate ..., 2020;
Richardson et al., 2021; Deng et al., 2022; Liu et al., 2022) и российских (Золотокрылин и др.,
2014; Акимов, 2021; Георгиади и др., 2021) публикаций, а также шестой Оценочный доклад
IPCC (AR6, 2021) указывают на то, что рост температуры воздуха (в глобальном и
региональном масштабах) будет вызывать увеличение испарения, что, в свою очередь,
приведет к усилению засух и общей аридизации некоторых областей. Одним из последствий
этих процессов является увеличение числа случаев лесных пожаров и их площадей.
В условиях глобального потепления сложилась острая проблема с увеличением числа случаев
и площадей лесных пожаров в теплый период по миру, в России и Республике Башкортостан
(РБ). Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы
(ЕМИСС) и Федеральной службы государственной статистики РБ, на территории республики
лесные пожары возникают ежегодно.
Наибольшее число лесных пожаров и пораженная ими площадь в РБ отмечались в 2010 году
(более 1400 очагов площадью больше 9 тыс. га). Если не учитывать этот аномально жаркий и
засушливый год, то тренд числа лесных пожаров за период 2011–2019 гг. положительный и
составляет 15,2 ед./10 лет. Наименьшие показатели по лесным пожарам в республике
относятся к 2013, 2014, 2015 и 2017 гг.
В пожароопасных сезонах (весна, лето, осень) проявляется изменение их продолжительности
и степени пожарной опасности в зависимости от погодных условий. Период пожарной
опасности зависит от географической широты, а, следовательно, тесно связан с
продолжительностью вегетационного периода. Рост весенних и снижение осенних температур
воздуха в РБ сопровождается соответственно увеличением или уменьшением числа пожаров,
что подтверждает их распределение по кварталам года (по данным ЕМИСС). Степень текущей
пожарной опасности на территории определяется погодными условиями, главным образом,
температурой воздуха, влажностью воздуха, количеством и периодичностью выпадения
осадков.
Метеорологические условия относятся к одним из главных факторов вероятности пожаров
(Шерстюков и др., 2014). Количественным отражением данной вероятности является
официально принятый в России комплексный показатель пожароопасности (или индекс
горимости G) по метеорологическим условиям, разработанный В.Г. Нестеровым в 1940-е гг. и
применяемый для прогнозов до настоящего времени (Нестеров, 1949; Здерева и др., 2009).
Степень пожароопасности делится на 5 классов. Пятый класс (чрезвычайная степень)
относится к опасным, четвертый класс (высокая степень) – к неблагоприятным
гидрометеорологическим явлениям.
Расчеты случаев пожарной опасности по классам в лесной зоне Башкирского Предуралья
проводились по данным многолетних наблюдений метеостанции Янаул в период 1966–2015 гг.
Для более детального анализа полученные данные сравнивались за весь исследуемый период
и базовый оперативный период.
Анализ расчетов показал, что за период 1966–2015 гг. наибольшее число случаев относится к
III классу (почти 34%), наименьшее количество – к V классу (2,8%). За период 1981–2010 гг.
структура по классам сохранилась, однако произошло сокращение долей I–IV классов и
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увеличение V класса (3,7%). Кроме того, в III классе максимальное значение сместилось с
июля на июнь.
Лесные пожары остаются одним из самых мощных природных катастрофических явлений
(Здерева и др., 2009). Для территории РБ пятый класс пожарной опасности входит в критерии
опасных метеорологических явлений (РД 52.04.563-2002).
По расчетным данным составлен реестр случаев с чрезвычайным классом горимости (G >
10000°С), включающий даты начала и окончания случая, его продолжительность и значение
индекса (накопленные температуры). Общее количество таких случав в период 1966–2015 гг.
– 27. Средняя продолжительность периода, за который накапливается более 10000°С,
составляет 26 дней. Самый короткий период с V классом составлял 15 дней (19.06–3.07.1981
г.). За 16 суток V класс достигнут в 1991 и 2012 гг.
Самое высокое значение индекса G составило 32265°С в 36-дневный период с 14.07 по 18.08
2010 года. В данном году было три периода с V классом горимости продолжительностью 28,
28 и 36 дней. Кроме того, с 14 июля по 18 августа 2010 года отмечалось 15 суток со значением
индекса Нестерова в каждом дне более 1000°С. В этом же периоде выявлены дни с самым
высоким суточным значением G: 1.08.2010 г. – 1675,52°С; 12.08.2010 г. – 1542,98°С. Также три
периода с данным классом было в 1981 г. По два пожароопасных периода обнаружены в 1988
и 1995 гг.
Максимальные значения индекса горимости хорошо согласуются с выявленными засухами и
засушливыми периодами в РБ.
Таким образом, негативно на состояние лесного хозяйства республики влияет усиление
засушливости не только в летний, но и в весенний и осенний сезоны. Выявлено, что
формирование условий IV и V классов горимости чаще происходит после 1990-х гг.
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Одной из составляющих общего объема экологических проблем являются лесные пожары.
Лесной фонд Мурманской области ежегодно подвергается воздействию лесных пожаров с
разной степенью наносимого ущерба как лесам, так и окружающей среде продуктами горения.
Леса Мурманской области почти целиком произрастают за Полярным кругом и находятся на
северном пределе распространения, что определяет их особое значение в стабилизации среды.
На равнинной территории северотаежной подзоны и в горно-лесном поясе Кольского
полуострова господствуют хвойные леса, определяя облик его основных ландшафтов.
Площадь земель, на которых расположены леса в Мурманской области, составляет 10029,1
тыс. га, из них леса на землях лесного фонда – 9455,2 тыс. га, в т.ч. земли, покрытые лесной
растительностью занимают 5143,0 тыс. га (Доклад…, 2020).
На территории Мурманской области лесные пожары являются важнейшим механизмом
формирования бореальных экосистем. Пожары растительности являются объектами
подвижными, и на их распространение оказывает влияние взаимное расположение на
территории лесного фонда различных биогеоценозов, а также участков, подверженных
техногенному воздействию (Ярмишко, Ярмишко, 2002). Антропогенно-техногенное
воздействие (выбросы промышленных предприятий) на лесные экосистемы приводит к
интенсивному опаду и отпаду фитомассы, накоплению большого количества горючего
материала. Совокупность природно-климатических условий и антропогенно-техногенного
воздействия обусловливает возникновение повышенного числа лесных пожаров на
территории, подверженной воздушному промышленному загрязнению по сравнению с
фоновыми биогеоценозами (Князев, Исаева, 2010).
Из общего числа возможных причин возникновения лесных пожаров грозы являются одним
из основных природных факторов возникновения лесных пожаров. Все грозы в целом
посылают к земле в среднем 4–5 молний на каждый квадратный километр поверхности
(Базелян, Рейзер, 2001). На территории лесного фонда России в среднем по причинам грозовой
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деятельности, а именно от сухих гроз и от гроз с осадками, ежегодно возникает 10% лесных
пожаров (Иванов и др., 2004), на Европейском Севере России – около 2% (Вакуров, 1975), на
северо-восточной части Забайкалья количество лесных пожаров, возникающих по причине
грозовой деятельности достигает 54% (Янкус, Сахаров, 2018). Важное значение при
возникновении пожара от молнии имеет предшествующая погода и влажность лесных горючих
материалов перед грозой. Разряды молний наносят немалый экономический ущерб объектам
энергетики, связи, кабельным магистралям, системам сигнализации на железных дорогах,
вызывают пожары в лесах (Соколов и др., 2008). Установлено, что геологические образования
обусловливают повышенную молниепоражаемость земной поверхности и являются
природными молниеприемниками (Соколов и др., 2008). В Мурманской области грозовая
деятельность возможна только летом и, в виде исключения, в конце весны и в начале осени.
Летом наблюдается (за 10-летний период), в среднем от 4 до 7 дней с грозой (Яковлев, 1961).
Цель исследований: изучить условия возникновения лесных пожаров от гроз на территории
лесного фонда Мурманской области.
На территории Мурманской области среднее количество пожаров за период с 1958 по 2020 гг.
равно 216,5±23,4, средняя выгоревшая площадь – 4927,4±3143,3 га. Анализ многолетних
данных по количеству возникших лесных пожаров и по площади лесного фонда, пройденной
лесными пожарами за период 1958–2020 гг., позволяет рассматривать периодичность
максимальных пиковых значений возникновения лесных пожаров. В этот период были годы с
аномально высоким количеством возникших лесных пожаров и больших выгоревших
площадей леса: в 1959 – 218 лесных пожаров, площадь, пройденная пожаром в этот год,
составила 17000 га, в 1960 – 488 и 198000 га, в 1972 – 846 и 15430 га, 1997 – 588 и 9655 га,
2018 – 165 и 12633 га, соответственно. Если рассмотреть эти данные по десятилетиям, то
значимое отличие по выгоревшей территории отмечено только в период 1958–1969 гг. (в
среднем на год приходится 227,8 пожаров со средней площадью, пройденной пожаром 18530,1
га). В июне и июле 1959 г. при дефиците осадков максимальная температура воздуха была 25
°С и выше. Основной причиной огромной выгоревшей площади лесов в 1960 г. являются
погодные условия пожароопасного периода: с 20 июня по 18 июля и с 22 июля по 12 августа
почти не было дождей, а максимальная температура воздуха часто достигала 25 °С и выше. В
июле 1972 г., на большинстве гидрометеорологических станциях Мурманской области
температура воздуха поднялась до плюс 32,9 °С, что по сей день является для нашего края
абсолютным максимумом температуры воздуха. Май–июль 1997 г. были засушливыми, дожди
начались только со второй декады августа (Доклад…, 1998). Пожароопасный сезон в лесах
Мурманской области в 2018 г. был установлен с 12 мая по 3 октября, что составило по условиям
погоды 138 календарных дней с момента наступления класса пожарной опасности. Этот год
стал девятым среди теплых лет, начиная с 1936 г. (Доклад об особенностях…, 2018).
Многолетние данные по причинам возникновения лесных пожаров в Мурманской области
показывают, что преобладающим являлся антропогенный фактор (деятельность населения), на
долю природных факторов (грозы) приходится лишь 2–5% (Князев, Исаева, 2008), но в
отдельные годы наблюдалось увеличение фактора гроз, например, в 2010, 2016 и 2018 гг.
Продолжительность пожароопасного сезона 2010 г. (с мая по сентябрь) равна 124 дням, в том
числе с грозами было 38, без грозы – 86 дней. Лесных пожаров в пожароопасный период
возникло 57, выгоревшая площадь равна 478 га. На протяжении рассматриваемого
пожароопасного периода грозовая деятельность составила третью часть от общего числа дней
сезона. Рассмотрение всего пожароопасного периода 2010 г., продолжавшегося с мая по
сентябрь, позволяет сделать вывод, что наиболее длительный, а именно 53% от общей
продолжительности грозовой деятельности, приходится на июль (Доклад…, 2011).
Пожароопасный сезон в 2016 г. длился с 15 мая по 30 сентября. Всего на землях лесного фонда
за этот период было 39 лесных пожаров, пройденная пожарами площадь – 323,47 га. Хотя
количество лесных пожаров составило 39, а выгоревшая площадь – 323 га, установлено, что
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21% возникновения лесных пожаров явились природные факторы (Доклад…, 2017).
За пожароопасный сезон 2018 г. на землях лесного фонда выявлено и ликвидировано 165
лесных пожаров на общей площади государственного лесного фонда 12632,94 га, из них 8
крупных лесных пожара на площади 9503 га. Средняя площадь одного пожара составила 76,56
га. Лесные пожары на землях Министерства обороны и безопасности – 8 лесных пожаров на
площади 352,93 га, на землях особо охраняемых природных территорий федерального
значения – 5 лесных пожаров на площади 411,11 га (Доклад…, 2019). Продолжительность
пожароопасного сезона 2018 г. составила 138 дней (с мая по октябрь, согласно расчету класса
пожарной опасности по условиям погоды), в том числе с грозами было 34, без гроз – 104 дня.
Доля грозовой деятельности в пожароопасном сезоне 2018 г. в основном пришлась на июль–
август. Из общего количества дней с грозовой деятельностью в 34 дня на месяцы июль–август
пришлось 25 дней. При этом в июле месяце в период с 12 по 31 число было 13 дней с грозовой
деятельностью различной интенсивности, а с 01 по 18 августа было 12 дней. В июле месяце
средние температуры по области располагались в интервале от 13,9 ºС до 19,6 ºС, то есть на
3,3–6,1 ºС выше нормы. Значимым моментом является и тот факт, что в пожароопасный период
2018 г. наблюдался дефицит осадков: выпало от 13 до 46 мм, что составляет 24–27% месячной
нормы.
Следовательно, доля лесных пожаров от гроз в 2010 г. составила 18%, в 2016 – 21%, в 2018 –
36%, что свидетельствует об увеличении доли лесных пожаров, возникающих от гроз на
территории лесного фонда Мурманской области.
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Для оценки углеродного баланса управляемых лесов, который представлен в национальном
кадастре парниковых газов (Национальный…, 2021) используется программа РОБУЛ,
разработанная Центром по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии
наук (ЦЭПЛ РАН) (Замолодчиков и др., 2011). Применяемая методика реализует
рекомендуемый Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК)
балансовый подход, предполагающий вычитание потерь углерода из величин приращения
углерода за отчетный период в каждом из углеродных пулов (МГЭИК, 2006). Основным
источником исходных данных является государственный лесной реестр (ГЛР). Важнейшей
составляющей углеродного баланса управляемых лесов (помимо рубок) являются потери
углерода в результате деструктивных пожаров, приводящих к гибели древостоев. В настоящее
время оценка потерь углерода в результате деструктивных пожаров основана на расчетных
оценках средних значений ежегодных площадей нарушений на основе данных ГЛР по
площадям гарей с учетом продолжительности их зарастания, имеющей региональную
специфику (Национальный…, 2021). Расчетные площади погибших древостоев от пожаров
составляли в среднем 1,49 млн га в год за период с 2011 по 2020 г. (от 1,47 до 1,51 млн га в год),
а соответствующие потери углерода – в среднем 79,8 млн т С в год (от 78,1 до 81,5 млн т С в
год).
В работе предпринята попытка использования для расчетов фактических данных по площадям
погибших древостоев в результате пожаров. Такую статистику, основанную на данных
наземного обследования, собирает Рослесозащита, однако данные по площадям погибших
древостоев могут быть занижены для труднодоступных регионов Сибири и Дальнего Востока.
По данным Рослесозащиты в среднем за период с 2011 по 2020 гг. площадь погибших от
пожаров древостоев составила 189,0 тыс. га в год (от 72,9 до 378,3 тыс. га в год). В качестве
дополнительного источника данных перспективно использовать Информационную систему
дистанционного мониторинга Рослесхоза (ИСДМ-Рослесхоз), разработанную ИКИ РАН и
имеющую продолжительную историю развития (Барталев и др., 2005, 2008, 2010; Лупян и др.,
2015; Котельников и др., 2019; Ковалев и др., 2020). По данным дистанционного мониторинга
площадь погибших древостоев (без учета резервных лесов) за рассматриваемый период
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составила в среднем 1,2 млн га в год (от 0,7 до 2,6 млн га в год). Сопоставление двух
независимых источников данных по площадям погибших насаждений показывает, что для
большинства регионов европейской части РФ предпочтение целесообразно отдавать данным
Рослесозащиты, поскольку данные дистанционного мониторинга могут не включать
незначительные по площади погибшие древостои, а для регионов Сибири и Дальнего Востока
корректнее использовать данные ИСДМ-Рослесхоз или ИКИ РАН. При использовании таких
данных расчетные оценки потерь углерода в результате гибели древостоев от пожаров
составили в среднем за рассматриваемый период 76,7 млн т С в год (от 42,3 до 152,2 млн т С в
год). Таким образом, использование данных наземного и дистанционного мониторинга
позволит скорректировать углеродный баланс управляемых лесов с учетом фактических
данных по площадям погибших от пожаров древостоев.
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Леса оказывают значительное влияние на формирование климата нашей страны. Как отмечают
исследования, большая часть лесного фонда Российской Федерации находится в удаленных и
труднодоступных районах (Савченкова и др., 2020), что приводит к быстрому
распространению лесных пожаров и переходу части пожаров в категорию крупных. Величина
суммарной пройденной огнем площади всех крупных лесных пожаров потенциально влияет
на величину экономического ущерба для бюджета страны. В направлениях долговременного
освоения территорий и повышения эффективности борьбы с лесными пожарами уже ряд
десятилетий в России и мире используются оценки инфраструктурной (дороги и населенные
пункты как основные объекты инфраструктуры) доступности, например, в работе (Расторгуев
и др., 2021). Уровень развития транспортной инфраструктуры напрямую влияет на
экономическую доступность лесов (Петров, 2019), лесное хозяйство имеет свое
инфраструктурное значение для региона и страны (Неверов и др., 2015). Описанию объектов
лесной инфраструктуры посвящена отдельная статья действующего Лесного Кодекса РФ
(Лесной Кодекс, 2006).
В российской практике известны научные работы, изучающие связи между антропогенными и
природными факторами возникновения лесных пожаров (Андреев, 2003). Для изучения
пространственных
соотношений
в
лесном
хозяйстве
используются
методы
геинформационного анализа, примером которого может служить серия работ по наземному
транспортному моделированию (Подольская и др., 2020; Podolskaia et al., 2020а, 2020b).
Создается и используется база геоданных маршрутов перемещения специальной пожарной
техники по дорогам общего и специального пользования для наземного доступа к лесным
пожарам и ресурсам леса. Обзор направлений транспортного моделирования в лесном
хозяйстве с описанием исследований российских научных институтов и вузов был ранее
сделан в работе (Подольская, 2021). Как отмечается в работе (Podolskaia, 2021), использование
открытых данных и программного обеспечения с открытым кодом в лесном хозяйстве будет
расширяться.
Территорией интереса выбран Красноярский край – один из самых больших по площади
субъектов административно-территориального деления России, характеризующийся
многолетним накопленным архивом данных по лесным пожарам. В работе (Фуряев и др., 2017)
отмечается, что территория этого региона из-за большой протяженности с севера на юг
отличается большим разнообразием условий климата, роста леса и экономического развития.
Регион обладает значительным разнообразием лесов, однако, анализ динамики лесного фонда
Красноярского края за 50 лет позволяет говорить о качественном ухудшении его состава
(Соколов и др., 2017). Для развития лесного комплекса региона Правительством Края принята
соответствующая стратегия (до 2030 г.), содержание которой было предложено и обсуждено в
ряде работ (Соколов и др., 2016, 2021). Горимость региона была проанализирована в одной из
работ последних лет (Москальченко и др., 2014). В этой статье на основе статистики по лесным
пожарам и метеоинформации архива 2000–2014 г. было показано, что степень горимости по
количеству пожаров относится к категории «низкая», а по площади, пройденной огнем, край
отнесен к категории «выше средней». С точки зрения интегральной транспортной доступности
(автомобильный, железнодорожный и авиационный виды транспорта) Красноярский край
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отнесен к региону с неудобным транспортно-географическим положением (Лавриненко и др.,
2019).
Целью предлагаемой работы является изучение пространственных связей между
инфраструктурной нагрузкой региона (дорожная сеть разных типов, населенные пункты и
пожарно-химические станции, размещенные в их границах) и данными по количеству лесных
пожаров, которые детектируются спутниковыми методами системой MODIS в Красноярском
крае Российской Федерации. Задачами работы являются следующие:
1.
Определение оптимального размера ячейки регулярной сети для статистического
анализа влияния инфраструктуры на распределение лесных пожаров. Размер ячейки сети
оценивается на основе пересечения ячейки сети с слоями населенных пунктов и дорог. Оценка
количества объектов выполняется для ячеек по всей территории тестового региона
(Красноярского края);
2.
Статистический анализ дорожной и населённой инфраструктуры в ячейках;
3.
Анализ результатов, формирование выводов о связях пространственного размещения
лесных пожаров и инфраструктуры края.
Путем сопоставления данных по населенным пунктам и дорожной сети архивных материалов
(база геоданных на территорию России масштаба 1: 200 000, датируемая примерно 2000 гг.) и
актуального набора данных OSM (январь 2022 г.) было установлено, что инфраструктурная
освоенность территории Красноярского края не претерпела существенных изменений. В
качестве материала для исследования был выбран набор данных OSM; для анализа
использовались сетки ячеек разного размера, построенные на основе пиксельной карты
растительности MODIS. После расчетов количества населенных пунктов, длин и количества
участков дорог по ячейкам сеток были исследованы варианты зависимостей при исключении
«нулевых» (по наличию данных по лесным пожарам архива 2002–2020 гг. и по
инфраструктуре) ячеек. Основным инструментом ГИС-анализа была выбрана
исследовательская регрессия. Подтверждена зависимость количества лесных пожаров,
детектированных спутниковыми методами, от наличия населенных пунктов и дорожной сети.
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ПОЖАРОВ
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FOREST-STEPPE VEGETATION OF THE EAST TANNU-OLA RIDGE AFTER FIRES
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Введение
Проблемы восстановления экосистем и их биоразнообразия особенно наглядно проявляются
после пожара, так как происходит быстрая пирогенно-демутационная смена. Пожары
происходят в различных типах растительности, но особенно они широко распространены в
степях, где этому в значительной степени способствуют климатические условия с периодом
летней засухи и весенние антропалы (Мазур, Иванов, 2004).
Материалы и методы
Объект исследования – лесостепные экосистемы, участки гарей разной давности на
территории северного макросклона хребта Восточного Танну-Ола. При обработке материалов
использовали учеты лесных пожаров из лесоустройства Тандинского лесничества и данные
Государственного комитета лесного хозяйства Республики Тыва (Отчёт о результатах…, 2011).
По схеме природного районирования Тувы, разработанной В.А. Носиным (1957) совместно с
А.В. Калининой и Л.Н. Леонтьевым на основе предложенных ранее схем
геоморфологического, климатического, ботанико-географического районирования и
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материалов Тувинской комплексной экспедиции АН СССР, объект изучения относится к
Таннуольскому горному таежно-степному району.
Лесостепь – как самобытный ландшафт имеет своеобразную, типичную только для него,
растительность и представляет собой единство лесных и лугостепных фитоценозов. Степной
элемент лесостепи представлен различными формациями луговых степей: разнотравнозлаковыми, разнотравными, кустарничковыми, а также каменистыми. Разнотравные луговые
степи в условиях лесостепи представляют самый мезофитный вариант. В их составе 25,4%
ксерофитов, 51,1% мезоксерофитов, 23,5% – мезофитов. Общее проективное покрытие
травостоя 90–95%. В исследованных участках лесостепи в естественных экосистемах
характерно большое разнообразие видов растений и фитоценозов (Куминова и др., 1985).
Для сравнения различных экосистем нами использован маршрутный метод обследования, при
оценке трансформации растительности применяли геоботаническое описание растительности
ключевых участков на площади размером 100 м2 (Шенников, 1964).
В пределах хребта Восточный Танну-Ола на северном макросклоне было заложено 10
ключевых участков различной давности пожаров в лесных и лесостепных экосистемах. На
всех площадках срезали надземную фитомассу, собирали подстилку, ветошь отбирали
отдельно от зеленой фитомассы (Титлянова, 1977). Надземную фитомассу высушивали,
разбирали по видам и взвешивали.
Результаты исследования и обсуждение
В результате полевых исследований в лесостепном поясе до пожара в 2010 году по данным
таксационного описания Бай-Хаакского участкового лесничества квартал №22 по нашим
данным преобладали лиственничные разнотравно-злаковые сообщества (Larix sibirica,
Lonicera microphylla, Spiraea hypericifolia, S. media, Cotoneaster melanocarpus, Rosa acicularis,
Rubus idaeus, Poa sibirica, Carex pediformis, Festuca ovina, Artemisia tanacetifolia, Galium verum,
Phleum phleoides, Thalictrum foetidum, Potentilla longifolia) остепненного леса. Видовой состав
сообществ ключевых участков составлял 98 видов высших сосудистых растений. Проективное
покрытие 90%.
На второй год после весеннего низового пожара в лиственнично-мелколиственных формациях
количество видов растений резко уменьшилось до 4–5 видов. Из травянистых растений
господствовал Bromopsis inermis. Carex pediformis и Potentila anserinа встречались
спорадически и незначительно. В древесном ярусе Larix sibirica выгорел частично от 0,8 до
2,4 м, подлесок в некоторых местах выгорел полностью, но единично появляются Rosa
acicularis, Spiraea media.
После трех лет восстановления растительности летом 2014 года происходит увеличение
видового разнообразия до 9–10 видов. Проективное покрытие составляло 45–53%. Среди
травянистых растений доминируют: Carex pediformis, Thalictrum foetidum, Galium boreale, Stipa
sibirica, Potentila multifida, Caragana pygmaea, Helictotrichon desertorum.
После пяти лет восстановления лесостепной растительности полидоминантами являются те
же виды: Carex pediformis, Phlomis tuberosa, Thalictrum foetidum, Galium boreale, Stipa sibirica,
Potentila multifida, Phleum phleoides и т.д.
Во время низовых пожаров из компонентов различных биогеоценозов всегда горит опад,
мелкий валежник и полностью уничтожаются кустарнички, наземные и подземные части
растений, также погибают подрост и подлесок и частично сгорает подстилка.
Слабые беглые весенние пожары, возникшие сразу после таяния снега, не оказывают
большого влияния на древостой. При сильных и устойчивых низовых, частично переходящих
в верховые, пожарах повреждаются кроны, хвоя в нижней и средней частях желтеет и
погибает. На местах пожаров в экосистемах проявляются нежелательные динамические
процессы (упрощение структуры, увеличение численности отдельных видов организмов),
сопровождающиеся вспышками массовой численности вредителей растений, возможно
возникновение эпизоотии, эпифиотии.
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Заключение
Естественные лесные пожары, возникающие от молний во время сухой грозы, относятся к
природным явлениям. Такие пожары являются периодически действующим экологическим
фактором, который нередко сохраняет уникальный светлохвойный лес Южной Сибири,
увеличивает биоразнообразие. Они играют значимую роль и в формировании лесных
экосистем, являясь неотъемлемым элементом лесовозобновления. В связи с увеличением
возникновения степных, лесостепных и лесных пожаров, которые имеют в основном
антропогенное происхождение, естественные природные экосистемы претерпевают большие
изменения. Причинами их становятся весенние палы и пожары, неосторожное обращение с
огнем местных жителей.
В зависимости от вида и интенсивности пожара, процессы восстановления лесостепных
экосистем хребта Восточный Танну-Ола различны. Установлено, что после низовых пожаров
многолетние травы и кустарнички начинают отрастать, т.е., для них наступает этап демутации.
Происходит резкое сокращение видового состава разнотравья экосистем.
Уничтожение огнем подстилки, растительности, подлеска, подроста и древесного яруса ведет
к резкому повышению освещенности, также меняется интенсивность проникновения осадков
на поверхность почвы, изменяется температурный режим почвы и влажность приземного
воздуха, снижается биомасса растительного вещества, что в последующие годы приводит к
резкому уменьшению притока питательных веществ, замедляет рост придаточных корней и
развитие вегетативных побегов. Таким образом, в результате весенних низовых пожаров
происходит резкое сокращение коренной растительности, уменьшение флористического
богатства сообществ.
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Исследования направлены на совершенствование методов и алгоритмов расчета допожарных
запасов основных проводников горения (ОПГ) лесных горючих материалов (ЛГМ). Доклад
посвящен описанию основных подходов (включая входные тематические данные ДЗЗ) к
оценке пространственной структуры запасов ЛГМ по сравнению с предыдущей версией, а
также результатов тестовых расчетов запасов верхнего древесного полога в части таких
фракций как хвоя/листва и живые ветви в кронах деревьев до пожара.
Принципиальным отличием нового подхода от предыдущей версии (Сочилова и др., 2009)
является использование в расчетах спутниковых продуктов среднего пространственного
разрешения MODIS с такими характеристиками лесов на пиксельном уровне как
преобладающая порода, возраст, полнота, запас древостоя, класс бонитета (грант РНФ 19-7730015); а также использование регрессионных моделей расчета запасов основных проводников
горения (Швиденко и др., 2008; Швиденко, Щепащенко 2009, 2019; Щепащенко и др., 2013;
Schepaschenko et al., 2018).
Масса хвои/листьев и ветвей в кронах деревьев, являющихся проводниками горения при
верховых пожарах, определяется через запасы стволовой древесины с помощью
конверсионных коэффициентов.
Для расчета фитомассы ОПГ деревьев первого (верхнего) яруса в предыдущей версии базы
ЛГМ использовались данные государственного учета лесного фонда (ГУЛФ, 2003) по
лесничествам, которые содержат площади (га) и запасы (м3) основных лесообразующих пород
по группам возраста; литературные данные о запасах фитомассы отдельных частей дерева и
других характеристик растительности на площадках (Уткин и др., 1994), карта лесничеств и
спутниковый продукт «Наземные экосистемы России» (Барталев и др., 2011). Для определения
фитомассы хвои/листвы и ветвей использовалась таблица конверсионных коэффициентов
(КК), настроенная под данные ГУЛФ (Замолодчиков и др., 2003). Запасы фитомассы
рассчитывались для каждого лесного класса, представленного на карте наземных экосистем
России в границах лесничеств. Из ГУЛФ по каждому лесничеству выбирались площади
насаждений и запасы стволовой древесины с учетом породно-возрастной структуры лесов. По
таблицам конверсионных коэффициентов определялись средние значения отдельных фракций
фитомассы для хвои/листвы и ветвей. На заключительной стадии методом пространственного
анализа определялись средние значения фитомассы ЛГМ первого яруса по группам пород
(светлохвойные, темнохвойные, лиственные породы) для каждого полигона карты наземных
экосистем внутри лесничества. В результате была создана карта запасов ЛГМ первого яруса
древостоя с пространственным разрешением 230 метров, но детальностью, ограниченной
размером полигона лесничества и классом групп древесных пород внутри лесничества.
Новый метод расчета фитомассы деревьев первого яруса базируется на анализе спутниковых
тематических продуктов MODIS с пространственным разрешением 230 метров, в каждом
пикселе которых записаны следующие характеристики древостоя: преобладающая древесная
порода, класс возраста, класс бонитета, относительная полнота, относительный запас
стволовой древесины древостоя (м3/га). В качестве аналитической формулы используется
логарифмическая регрессионная модель (Schepaschenko et al., 2018), с помощью которой для
каждой породы с учетом возраста, полноты и бонитета рассчитываются конверсионные
коэффициенты перехода от запасов стволовой древесины к запасам фитомассы листвы/хвои и
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живых ветвей в кронах деревьев. Для определения запаса сухих ветвей в кронах живых
деревьев используется линейная регрессионная модель третьей степени с набором
конверсионных коэффициентов для групп древесных пород с учетом возраста древостоя
(Швиденко, Щепащенко, 2019). В результате создается карта запасов ЛГМ первого яруса
древостоя с пространственным разрешением 230 метров с пиксельной детальностью на уровне
каждой древесной породы.
Преимуществом нового подхода является возможность создания технологии и ежегодно
обновляемой базы геоданных запасов фитомассы ЛГМ верхнего полога на пиксельном уровне
за счет использования ежегодно обновляемых спутниковых тематических продуктов
характеристик древостоев среднего пространственного разрешения.
Результаты. Тестовая оценка ЛГМ с использованием спутниковых тематических продуктов
проводилась для первого яруса древостоя.
Тестирование проводилось для спутниковых продуктов породной структуры лесов, возраста
древостоя, бонитета, полноты и запаса стволовой древесины, полученных по данным ДЗЗ в
2018 и 2019 годах.
В результате применения моделей расчетов для каждой древесной породы в каждом пикселе
присвоены соответствующие конверсионные коэффициенты для хвои/листвы и ветвей.
На завершающем шаге пространственной обработки растровых продуктов ДЗЗ (карт) запасов
древесины, преобладающей породы и карты конверсионных коэффициентов формируется база
геоданных (карта) фитомассы основных проводников горения первого яруса (хвои/листвы и
ветвей). Визуально новая карта отражает большую контурную детализацию значений запасов.
В докладе будут показаны количественные оценки запасов фитомассы хвои/листвы и ветвей
по основным лесообразующим породам в результате произведенных расчетов, а также
результаты предварительной оценки точности карты на основе выборочных данных лесной
таксации. Полученные расчеты относительных запасов фитомассы совпадают с
исследованиями других авторов и находятся примерно в известных диапазонах (Андреев и др.,
2015; Кукавская и др., 2015; Иванов, 2019).
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Лесные пожары оказывают сильное воздействие на экосистемы и их функции. Они не только
обуславливают высвобождение углерода, аккумулированного в мертвых органических
остатках и живой растительности, в атмосферу, но также изменяют пул органического
вещества почвы. В природных условиях сгорание живого напочвенного покрова и подстилки
часто оказывается неполным и приводит к поступлению пирогенного органического вещества
в почву. Из-за устойчивости термически конденсированных веществ к химической и
биологической трансформации их образование увеличивает фракцию стабильного (инертного)
углерода в почвах (Mastrolonardo et al., 2014).
Методы термического анализа, такие как термогравиметрия (ТГ), дифференциальная
сканирующая калориметрия (ДСК), успешно применяются для изучения пирогенного
органического вещества (Leifeld, 2007; De la Rosa et al., 2008б; Ushakov et al., 2011;
Mastrolonardo et al., 2014; Merino et al., 2015; Doerr et al., 2018; Santín et al., 2017, 2020).
Согласно данным литературы (Dell'Abate et al., 2003; De la Rosa et al., 2008а), в температурном
интервале 200380 С происходит термическая деструкция лабильных, 380475 С 
устойчивых и 475650 С  очень устойчивых компонентов органического вещества. Целью
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данной работы являлась характеристика пирогенного органического вещества (угля),
образовавшегося в результате пожара в сосновых насаждениях Средней Сибири, с помощью
методов термического анализа.
Исследования проводили в спелых разнотравно-зеленомошных сосновых насаждениях (Pinus
sylvestris L.). В живом напочвенном покрове доминировали мхи, брусника, вейник, грушанка
круглолистная, осока большехвостая. Были заложены две пробные площади (ПП): в
насаждении, пройденном пожаром низкой интенсивности в мае 2021 года, и в ненарушенном
сосняке (контроль). Образцы верхнего подгоризонта подстилки OL, мелких веток (d<1 см) с
поверхности почвы и внешнего слоя коры (корки) стволов живых деревьев были отобраны
сразу после пирогенного воздействия на участке, пройденном пожаром, и на контрольной ПП.
Образцы были высушены до воздушно-сухого состояния при комнатной температуре. Для
исследования отобраны визуально полностью обугленные растительные остатки. Подготовка
образцов для термического анализа заключалась в их размалывании (растирании) до
гомогенного состояния и просеивании через сито с диаметром ячеек 0,5 мм. ТГ и ДСК
выполнены в атмосфере воздуха на приборах TG 209 F1 и DSC 204 F1 (NETZSCH, ФРГ)
соответственно. ТГ: скорость нагрева 10С/мин от 25 до 850С, скорость потоков защитного и
продувочного газов 20 мл/мин; тигель платиновый цилиндрической формы. ДСК: скорость
нагрева 10С/мин от 25 до 590С, скорость потоков защитного и продувочного газов 40 мл/мин,
тигель алюминиевый с перфорированной крышкой; эталон  пустой алюминиевый тигель.
Обработка результатов измерений осуществлялась с помощью программного обеспечения
NETZSCH Proteus® Software.
Термогравиметрия образцов угля подгоризонта OL, веток и коры показала, что произошло
снижение содержания гигроскопической влаги на 5055%, термолабильных компонентов  на
5984% и значительное увеличение доли термостабильных (ароматических) соединений по
сравнению с негоревшими образцами. Подгоризонт OL характеризовался наименьшей потерей
термолабильных компонентов в результате пожара, кора  наибольшей. Максимальное
увеличение доли термостабильных компонентов отмечено в угле веток. Термическая
деструкция основной массы угля исследованных образцов заканчивалась при температуре
около 520540 С. Небольшая потеря массы образцами (до 1,3%) наблюдалась в
температурном интервале 600700 С за счет окисления наиболее термически устойчивых
конденсированных ароматических соединений. Данные термогравиметрии также указывают
на увеличение доли минеральных веществ в образцах после пожара.
Результаты ДСК отражают потерю термолабильных компонентов и образование новых
термически устойчивых соединений. Экзотермический эффект (кДж/г) сгорания угля
подгоризонта OL был выше в 1,8 раза, угля коры и веток  в 2,0 и 2,6 раза, соответственно, по
сравнению с негоревшими образцами.
Для характеристики пирогенного органического вещества мы использовали индексы
термической устойчивости, рассчитанные по данным ТГ и ДСК (Harvey et al., 2012; Campo,
Merino, 2016; Santín et al., 2017, 2020). Потенциал секвестрации углерода оценивался по
индексу R50. Согласно классификации, уголь подгоризонта OL характеризуется низким
(R50<0,50) потенциалом секвестрации углерода. Остальные образцы имеют средний
(0,50≤R50<0,70) потенциал секвестрации углерода. Индексы Q1, Q2, Q3 указывают на потерю
образцами термолабильных компонентов Q1 и обогащение термически устойчивыми Q2 и
очень термически устойчивыми соединениями Q3 (конденсированные ароматические
соединения) в процессе полного обугливания коры и веток. Возрастание термической
устойчивости оказалось не столь выраженным для образцов угля подгоризонта OL, которые
были обеднены термолабильными компонентами Q1 и обогащены термостабильными
соединениями Q2, но имели близкие значения Q3 по сравнению с образцами контрольной ПП.
Вероятно, это связано с меньшим воздействием на подстилку пожара низкой интенсивности.
Термически очень устойчивые конденсированные ароматические соединения Q3 являются и
293

Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием
“Научные основы устойчивого управления лесами”, посвященной 30-летию ЦЭПЛ РАН
25–29 апреля 2022 г., Москва, Россия
Секция 4. Влияние пожаров на леса

более устойчивыми к микробиологической деградации, чем компоненты, относящиеся к Q1 и
Q2 (Campo, Merino, 2016).
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В рамках комплексного мониторинга восстановления антропогенно нарушенного почвенного
покрова в условиях заполярного горного массива нами ведется учет температуры почв на
лесных вырубках и гарях Хибин (Зенкова и др., 2020; Зенкова, Штабровская, 2022). Модельные
участки – контрольный сосняк (С), горелый сосняк (ГС), вырубка (В), горелая вырубка (ГВ) –
заложены в межгорной долине реки Кунийок на севере массива (67°50ʹ с.ш., 33°39ʹ в.д.) и
исследованы с трехлетней периодичностью: в 2015 г. (спустя 2 года после вырубки и 3 года
после пожара), 2018 и 2021 гг. (5–6 и 8–9 лет после воздействия). Для пролонгированного
измерения температуры (Т) мы используем автоматические термогидрохроны серии DS1921F5 с предельным диапазоном измерений –25…+40 ºС. В 2015 и 2018 гг. на всех участках на
протяжении июля–сентября проводили измерения Т подстилки на глубине 5 см. В полевой
сезон 2021 г. дополнительно измеряли Т атмосферного воздуха на высоте 2 м над
поверхностью почвы и в почвенных профилях на глубине 5, 10, 15, 20 и 40 см. Датчики
программировали на регистрацию Т каждые 2 часа. Вычисляли среднесуточные,
среднемесячные значения и средние за сезон с июля по сентябрь (всего 70 суток).
Достоверность различий средних значений Т между участками и по годам оценивали по t-крит.
Стьюдента, различия в динамике Т за 70 суток – методом дисперсионного анализа ANOVA с
F-крит. Фишера. Зависимость Т почвенных горизонтов и атмосферного воздуха определяли
методом корреляционного анализа.
Летняя динамика температуры горных подстилок
В исследованные полевые сезоны 2015, 2018 и 2021 гг. подстилка на модельных участках
прогревалась до следующих среднемесячных величин: в июле +8,5…15,1 ºС (С), +9,2…+14,7
ºС (ГС), +15,4…+15,6 ºС (В) и +14,0...+16,2 (ГВ); в августе +9,9…+11,2 ºС (С), +10,7…+10,9 ºС
(ГС), +10,7…+11,5 ºС (В) и +8,4...+10,4 (ГВ). Дифференцирующее по годам влияние на
динамику Т почв в горной долине оказывал период с активными Т ≥+10 ºС. В случае теплых
сезонов 2018 и 2021 гг. это, как правило, две первые недели июля; в прохладный 2015 г. –
большая часть августа (с 5 по 26/VIII, всего 22 дня). В жаркий 2021 г. максимальные Т
подстилки отмечались на 13 суток раньше (7/VII) по сравнению с 2018 г. и на всех участках
были выше: +17,4…+27,4 ºС против +15,9…+25,5 ºС (20/VII); суммы температур составляли
842…914 ºС в 2021 г. против 761…813 ºС за аналогичный период июля–сентября 2018 г. С
первых чисел сентября температурные различия в горных подстилках нивелировались, как
между модельными участками, так и по годам.
Сравнение между участками показало, что в 2015 г., спустя 2 года после пожара, протлевшая,
темноокрашенная подстилка разреженного горелого сосняка прогревалась достоверно лучше
по сравнению с контрольным С. В ГС были выше средние и максимальные за сезон Т
подстилки (+9,79 против +9,17 ºС и +12,6 против +12,0 ºС, 8/VIII), а также сумма температур
(685 против 642 ºС). В 2018 г. температура подстилки на глубине 5 см была выше на участках
С и В с сохранившимся мохово-кустарничково-лишайниковым покровом: +12,7 и +13,1 ºС
против +11,4 и 11,6 ºС на гарях (ГВ и ГС). В жаркое лето 2021 г. верхний слой почвы на всех
нарушенных участках (ГС, В, ГВ) прогревался лучше по сравнению с подстилкой контрольного
сосняка (+11,4…+12 ºС против +10,9 ºС), динамика Т была сильнее скоррелирована с Т
атмосферного воздуха (коэффициент корреляции r=0.99), чем в контрольном сосняке (r=0,83).
Т максимальные (7.Vll) были выше на открытых вырубках по сравнению с лесными участками:
+27,4 (В) и +29,8 ºС (ГВ) против +24,8 (С) и +25,5 ºС (ГС). В конце августе различия между
лесными и открытыми участками, напротив, проявлялись в величине минимальных Т, которые
были ниже на открытых ГВ и В. Большая вариабельность динамики летних температур почвы
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на горных вырубках подтверждается повышенными коэффициентами вариации: 48,9%...51,7%
против 42,9%…43,7%. В сентябре Т подстилки понижалась до значений, сходных в каждый
конкретный год на всех модельных участках: от +4,2…+4,6 до +8,5…+9,1 ºС.
Температура почвенных профилей
На протяжении июля–сентября 2021 г. прослежены два тренда распределения Т по профилю
горных почв: летний, в виде постепенного снижения Т от верхних горизонтов к нижним,
связанный с прогревом почв от теплого атмосферного воздуха, и осенний, в виде обратного
распределения Т по почвенному профилю, обусловленный более быстрым остыванием
верхних горизонтов. Прямая связь Т подстилки и воздуха подтверждалась достоверными
коэффициентами их корреляции с наиболее высокими значениями (r ≥ 0,99) в ненарушенных
подстилках соснового леса и вырубки на 5 см глубине. С глубиной почвенных профилей
корреляция динамики Т атмосферного воздуха и почвы уменьшалась. Коэффициенты
вариации также отражают уменьшение вариабельности температуры с глубиной: от 43 до 10%
в профиле почв лесных биотопов и от 51 до 11% в профиле вырубок.
В июле почвенный профиль на всех нарушенных участках прогревается лучше по сравнению
с контрольным сосняком. В августе тренд лучшего прогрева почвенного профиля сохранялся
на двух нарушенных участках, имеющих подстилку – ГС и В, а на ГВ, почвенный покров
которой был эродирован до минеральной массы, было выражено снижение Т верхних (5 и 10
см) горизонтов по сравнению с 40 см. Этот факт подтверждает теплорегулирующую роль
лесной подстилки в заполярных лесах (Семко, 1982) и важность ее сохранения для
поддержания теплового баланса почвы при разных видах антропогенного воздействия. В
сентябре преобладающее влияние на вертикальное распределение почвенных Т на всех
участках оказывал фактор сезонности в виде остывания верхних горизонтов до глубины 20 см.
В этот период в ГС по всему почвенному профилю Т были выше, чем на остальных участках.
В целом, сезонному изменению Т наименее подвержен горизонт на глубине 40 см на
контрольном участке соснового леса, наиболее подвержены подстилки соснового леса и
вырубки.
Средняя за июль–сентябрь 2021 г. Т горных почв на глубине 5, 10, 15, 20 и 40 см варьировала
от +7,6 до +11,8 ºС на лесных участках и была выше на вырубках: от +9,3 ºС до +12,0 ºС при Т
воздуха +11,2…+12,1 ºС. Эти различия были связаны с максимальными Т: при сопоставимых
на всех участках максимальных значениях Т воздуха (+27,6…+28,4 ºС, 6.VII), прогрев почв на
разных глубинах был большим на вырубках: +19,9…+29,8 ºС против +15,2…+25,5 ºС в лесных
биотопах.
Заключение
Исследование динамики температуры почв на лесных вырубках и гарях Хибин с трехлетней
периодичностью показали, что дифференцирующее влияние на степень прогрева подстилок
как по годам, так и в зависимости от степени их нарушения, оказывает период с активными
температурами ≥+10 ºС, во время которого открытые вырубки прогреваются лучше, чем
лесные участки, по всему почвенному профилю, а также осенний период, определяющий
различия в минимальных значениях почвенных температур. Наибольшему сезонному
изменению температуры под влиянием атмосферного воздуха подвержены верхние почвенные
горизонты до глубины 20 см. На эту же глубину распространяется теплорегулирующее
влияние лесной подстилки.
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СЕКЦИЯ 5. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЛЕСНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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The State of Armenian Forestry
The Republic of Armenia (RA) is a low forest cover country. Based on the State Accounting of forests,
which was last hold in 1993, forests occupy the area of 460,000 hectares or 11% of the country's
territory. Of these, forested lands are located on 334,000 hectares, which is 0,11 hectares per one
resident and significantly less than, for example, in neighboring Georgia (0,76 hectares). Despite the
minor area, forests are a strategic natural resource for the national security of the country. Protected
areas (PAs) occupy 25% of the forest area and comprise 3 reserves (SPA), 4 national parks (NP) and
27 wildlife sanctuaries, of which 13 are located on the territory of forestry divisions, and a substantial
number of natural monuments.
Forest sector in the Republic of Armenia is regulated by the Constitution, Civil and Land Codes, other
legal acts, as well as by the Forest Code, which defines the issues related to the sustainable
management of forests and forest lands, including safeguarding, protection, restoration, afforestation,
exploitation, accounting, forest monitoring, and forest control.
The Forest Code (2005) defines forest as “interconnected and interacting integrity of biological
diversity dominated by tree-bush vegetation and of components of natural environment on forest lands
or other lands allocated for afforestation with the minimal area of 0,1 ha, minimal width of 10 m and
with tree crowns covering at least 30% of the area, as well as non-forested areas of previously forested
forest lands”. The Forest Code allows for three forms of ownership of forests and forestlands: state,
municipal and private, which makes it possible to establish woodlands on municipal and private land
plots and then transform them into forested lands.
The Ministry of Environment (ME), the successor of the Ministry of Nature Protection (MNP) since
2018, governs the foremost of woodlands, including forests on PA’s territory, while the other
agencies, e.g. the Ministry of Defense, manage the minor territory of forests. The ME controls
safeguarding, protection, conservation, regeneration, and exploitation of forests through the structural
subdivisions. The state non-profit organization "ArmForest" executes operations on safeguarding,
protection, restoration, exploitation, register, and inventory and manages 342,000 hectares of state
forests, which comprises 75% of the country's forests, of which 277,000 hectares fit forested lands.
“ArmForest”, through its central office in Yerevan, operates 19 forestry divisions (leskhozes) located
all over the country.
Strategic planning of Armenian forest sector
The bulk of strategic planning documents, i.e. the National Strategy and Forest Policy (2004), the
National Forestry Program of the Republic of Armenia (2005), the Concept of the Forest Sector
Reform (2017) encompass a set of recommendations for improving the forest management system.
The National Strategy and Forest Policy (NSFP) of the Republic of Armenia (2004) defines the
objective of forest management as ensuring the restoration of degraded forest ecosystems, sustainable
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use and development of forest benefits through long-term and scientifically sound sustainable forest
management, institutional and legislative reforms and the use of international indicators for
sustainable forest management and quality standards for forest certification and assessment.
Drawing from the NSFP, the National Forestry Programme (NFP) of the Republic of Armenia
ensures the protection of forests, restoration of degraded forest ecosystems, sustainable and efficient
use of forest resources through the implementation of a sustainable forest management strategy. The
NFP defined an objective for afforestation of barren lands with further conversion to forested areas.
The optimal area of forests in the country should get 20.1%, which is equivalent to an increase of
266,500 hectares of the woodland area according to NFP.
Structural changes in the state system of forestry governance in 1992–2005 did not solve the problems
of sustainable forest management in the country and in 2017; the government offered a "Concept for
the Reform of the Forest Sector" (CRFC). The Concept draws the existing structure of forest
management, analyzes the economic and financial operations of "ArmForest", examines international
models of forest management, defines forest problems and suggests ways to address them, including
the next step of institutional restructuring of the forest governance.
The CRFC formulates actions to improve the governance system in forest safeguarding, protection,
reproduction, and exploitation and to restore the integrity of governance by eliminating duplication
of sectoral functions. The CRFC findings initiate several solutions. First, it propose to establish a new
combined entity under the auspice of the ME for the governance of forests, both managed by
"ArmForest" and located on protected areas. The State Committee on Forestry (SCF) was considered
as an appropriate state agency, which acquires the status of the self-governing legal entity with
subordinate branches in the form of forestry entities (leskhozes) and PAs. The State Forest Service
(SFS), which would be responsible for the control of forest safeguarding, protection, reproduction,
and exploitation, draws as a subdivision of the SCF.
The CRFC proposed to noticeably delineate the functions of control and management of forest and
environmental protection. In addition, Concept focused on improving the capacity of management,
modernization by the acquisition of modern technical devices, organization of training courses,
development of scientific research and introduction of advanced technologies.
Strategic planning implementation
The Forestry Restoration and Development Fund of the Republic of Armenia was introduced in 2004
to facilitate forest restoration and the expansion of forests in the country. The Fund is managed by an
Executive Director and has a Board of Trustees, chaired by the Prime Minister of the Republic of
Armenia.
The ME appointed the Forestry Committee (FC) in 2018 following the findings from CRFC to ensure
sustainable management of the state forests by safeguarding, protection, reproduction, and sustainable
forest use. The FC establishing has not improved the management of the forest sector, since the
Committee within the ME, cannot autonomously distribute budget funds to forest divisions and
ensure their functioning by the budget regulation. To overcome the constraint, it is necessary to have
an intermediate SNCO structure, e.g. ArmForest. Besides, the FC does not simplify forest
governance, but rather muddle the management, as many of the functions of the Committee and
ArmForest are overlapping. Therefore, the liquidation of the FC and reoccurrence to the three-tier
forest governance system: ME → ArmForest → ArmForest Division (leskhoz) is currently considered
by the Government.
We offer to formulate a vision and a goal for the development of the forest sector in Armenia to
facilitate implementation of strategic planning documents. The following statement of vision meets
the recommendations from numerous investigations of Armenian forestry. Forests in Armenia
constitute the national heritage of its residents, ensuring a balance of environmental, economic and
social functions and are managed on the principles of sustainable use for the benefit of present and
future generations. While the National Forestry Programme of the Republic of Armenia formulates
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the Goal of forest management: to expand the forest area of the Republic of Armenia by 266,500
hectares up to 20.1% of the territory.
The offered goal meets Armenia's national commitments by 2050 to the UN Framework Convention
on Climate Change (Protocol, 2015). The ruin of the Soviet Union led to the collapse of the majority
of Armenia’s industries, which have not yet recovered. Renewal of any branches of industry,
development of agriculture will increase in greenhouse gas emissions even by applying advanced
engineering. The planting of new forests is almost the only hampering approach that allows, if not to
reduce the emission of greenhouse gases, then intensify carbon fixation by expanding forests.
The set goal is so ambitious that it may well become Armenia's national idea for the coming decades.
The area of plantations established during the Soviet period is nearly three times less and compound
40,000 hectares by the data from the forest fund record of 1993. The annual area of new planting
outside of forest restoration on forestlands should be at least 9,000 hectares during the remaining 30
years. The proposed area of yearly plantations seems unrealistic, at least during the next decade
referring to the annual area of plantation established by ArmForest, which does not exceed 100 ha.
Whereas the restoration of forests within the forestland managed by the ME (forestry divisions, nature
reserves, wildlife refuges, and national parks) is not a big deal, then the afforestation of communal
and private lands requires negotiations at the national level. A compensatory tool seems to be a good
decision to encourage communities and private landowners to plant forests. The reward may include
direct financial compensation for the planting and tending plantations or the provision of free
seedlings, planting by voluntaries through national campaigns, etc.
The success of the forestry strategy will depend to the competent communication addressed to
different stakeholders: the governance of the Republic of Armenia, administrations of marzes
(provinces), urban and rural residents, national and international media, national and international
NGOs, donor foundations, Armenian Diasporas outside the country. All are the separate target groups,
for which it is necessary to develop a personalized message, aimed at receiving not only an adequate
response but also actions expected from a specific target audience. Such an approach facilitates allround assistance of the implemented strategy and, ultimately, its successful execution.
Creation of forests on communal and private lands will essentially change the ownership balance by
reducing the share of state forests and increasing the segment of communal and private forests, and
will involve a substantial portion of the rural residents in forest management and development of
diverse businesses, e.g. processing of non-wood products, beekeeping, provision of recreational
services, etc.
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Сохранение целостности лесов при проведении несплошных рубок предполагает разработку
различных методов содействия естественному лесовозобновлению в них. Одним из таких
методов является создание экологически чистых и безопасных биоудобрений на основе
отходов лесопромышленного комплекса. В течение нескольких лет сотрудниками лаборатории
микробиологии и экологической биотехнологии ИЛ СО РАН ведутся работы по созданию
эффективных биоудобрений на основе опилочно-почвенных субстратов с добавлением
микопродукта (ОПСМ) и применению их на опытном лесном питомнике Погорельского
стационара ИЛ СО РАН. Сотрудниками лаборатории микробиологии и экологической
биотехнологии было показано, что внесение биоудобрений в почву питомника под саженцы
хвойных увеличило скорость их роста и развития, а также поддерживало биогенность почвы
на протяжении 3–4 лет (Антонов, 2018, 2021). В настоящее время проводятся исследование
возможности использования биоудобрения (ОПСМ+мочевина) для стимуляции естественного
лесовозобновления на сосновых вырубках на территории Погорельского бора. В спелых
сосновых древостоях, расположенных в 40 км от г. Красноярска, проводятся научные
исследования на базе экспериментального опытного хозяйства «Погорельский бор» Института
леса им. В.Н. Сукачева СО РАН. В сосняке разнотравно-зеленомошном в 2011 и 2017 гг. были
проведены выборочные рубки. Суммарная интенсивность рубки 29 по запасу. 20 мая 2020 г. в
сосняке на пасеке и волоке были заложены по 3 пробных площади в виде прямоугольников
(лент) размером 2×6 м. Две контрольные ленты на пасеке и волоке оставлены без изменений.
В лесную подстилку двух опытных лент (на пасеке и волоке) наносили опилочно-почвенный
субстрат (ОПСМ+мочевина) порядка 5 кг на 1 м 2. Также были заложены подобные 6
экспериментальных площадок в нетронутом рубкой сосняке, которые служат фоном. Каждую
из четырех лент подразделяли на 48 ячеек размером 0,5×0,5 м. В каждой ячейке отдельно
учитывали количество всходов и самосева. На экспериментальных участках оценивали
основные гидротермические условия (температуру, рН и влажность) почвы, а также учитывали
ее биологическую активность. Количество всходов и самосева учитывали в дату начала опыта
(20 мая 2020 г.) и в разные периоды сезонов вегетации в 2020 и 2021 гг. Биологическую
активность почвы оценивали по таким индикаторам как целлюлозоразлагающая способность,
микробная биомасса, общая численность микроорганизмов, ферментативная активность,
интенсивность базального и удельного дыхания (Методы…, 1991; Хазиев, 2005).
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Поскольку после рубок на вырубленных участках изменяются световой и тепловой режимы и
гидротермические условия почвы, было необходимо исследовать будут ли меняться эти
параметры вследствие внесения в почву биоудобрений. Установлено, что за исследуемый
период на экспериментальных площадях после несплошных рубок изменялись показатели
влажности, рН, температуры почвы и приземного слоя воздуха. После внесения биоудобрения
(ОПСМ) ко второму году исследований значения рН почвы участков возросли. Показано, что
внесение микопродукта в почву экспериментальных участков приводило к ее подщелачиванию
и сохранению большей влажности почвы в вариантах, где после рубок образовались «окна».
Учет самосева сосны обыкновенной показал неоднозначные результаты. В течение двух лет
наблюдений отмечали более низкую густоту всходов на пасеке по сравнению с волоком.
Возможно, это связано с недостаточной освещенностью под пологом сосны на пасеке. На
волоке, где деревья были убраны при проведении постепенной рубки, световые условия были
более благоприятны для всходов и самосева сосны, что сказалось на увеличении их
количества. Отмечено, что на пасеке количество всходов и самосева в опытном варианте с
внесением ОПСМ было достоверно больше, чем в контроле (р<0,05 по t-критерию),
биоудобрение здесь стимулировало естественное лесовозобновление.
На волоке к концу сезона 2020 г. (сентябрь) стимулирующего эффекта не обнаружили,
количество всходов в контрольном варианте было выше, чем в опытном. Полагаем, что это
обусловлено неудачным выбором места закладки экспериментальных площадей на волоке,
поскольку в день их закладки количество всходов в контрольном варианте на волоке оказалось
достоверно выше (исходно больше всходов), чем на опытной (р<0,05). Однако на второй год
наблюдений на волоке количество всходов в начале сезона вегетации (июнь 2021 г.) в опытном
варианте было существенно выше, чем в контроле. Такая же тенденция сохранилась и в
сентябре 2021 г.
Изменения светового и теплового режимов почв после рубок приводят к изменениям
гидротермических условий, под контролем которых находятся биологические свойства почвы.
Анализ почвы экспериментальных участков показал, что до внесения ОПСМ численность
микроорганизмов не различалась между участками и колебалась в пределах 3,08–3,48 млн
КОЕ/г почвы. Различия отмечены в соотношении эколого-трофических групп: доля
гидролитиков на волоке была выше на 5–9%, чем на пасеке и фоне, и достигала 35%, что
объясняется наличием оставшихся порубочных остатков. В дальнейшем на волоке, как в
опыте, так и контроле, несмотря на рост численности споровых бактерий, наблюдали
снижение доли гидролитиков (на 6–8%) за счет увеличения доли олиготрофов. На пасеке
гидролитиков, наоборот, стало больше в 2,5 (К) и 5 (О) раз, чем до внесения ОПСМ. В варианте
фон с внесением ОПСМ на протяжении всего периода исследования доля копиотрофов
постепенно нарастала и достигла 30,6 %, превышая изначальный показатель на 11,4%. На
контрольных участках наблюдали снижение доли копиотрофных микроорганизмов.
Подщелачивание почвы способствовало увеличению, как общего числа микроорганизмов, так
и численности копиотрофов, что, в свою очередь, отражалось на увеличении активности ряда
ферментов. В течение 2020–2021 гг. постоянными обитателями почвы независимо от варианта
эксперимента и внесения ОПСМ были представители зигомицетов (Zygomycota Moreau) и
микромицетов (Penicillium sp., Trichoderma sp.) Отмечено, что внесение ОПСМ снизило
разнообразие грибов по сравнению с контролем. По-видимому, внесение биоудобрения
обусловило временную однородность состава питательных веществ на экспериментальных
участках, повлияло на разнообразие и количество (КОЕ) грибов. В большинстве случаев
доминировали зигомицетовые грибы р. Umbelopsis, максимальное значение их численности
отмечено на пасеке О (5,89 КОЕ × 105 /г почвы), содоминантами выступали представители рода
Penicillium. На участке волок О доминировали микромицеты Trichoderma sp. (0,91 КОЕ × 105
/г), в варианте волок К преобладали представители р. Mortierella. Следует отметить, что
присутствие на порубочных остатках представителей рр. Mortierella и Trichoderma
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неслучайно, т.к. они известны своей гидролитической активностью и способностью к
деструкции гемицеллюлоз и лигнина, активно участвуют в процессах разложения
растительных остатков.
Общие характеристики активности окислительно-восстановительных и гидролитических
ферментов в верхнем наиболее реактивном слое почвы были исследованы до и после внесения
биоудобрения (ОПСМ) в подстилку экспериментальных участков. Анализ активности
окислительных ферментов до внесения ОПСМ на экспериментальные участки показал, что
активность ПФО и ПО была выше, чем на фоне, вследствие разреживания полога, осветления
и дополнительного поступления углерода в почву в виде порубочных остатков. Так, на пасеке
коэффициент гумификации (Кг) превышал значения фона в 2 раза. Активность
гидролитических ферментов практически не различалась между фоном, пасекой и волоком.
Согласно имеющимся шкалам энзиматической активности в верхнем (0–10 см) слое участков
активность окислительных и гидролитических ферментов была низкой, что соответствует
таковой для свежих рубок с низкой интенсивностью по запасу. После внесения на участки
биоудобрения, активность некоторых ферментов (И, У, ПО) по сравнению с контролем
увеличилась уже через месяц и оставалась высокой до конца сентября 2020 г. В 2021 г. эта
тенденция сохранилась, возросли значения коэффициента гумификации.
Целлюлозоразлагающая активность была наиболее высокой в 2020 г., сразу после внесения
биоудобрений, в 2021 г. активность фермента снизилась в 1,6, 1,1 и 2,2 раза (фон, волок, пасека
соответственно). Внесение биоудобрения (ОПСМ) в подстилку экспериментальных участков
в первый год наблюдений увеличило содержание микробной биомассы: на фоне в 1,3, волоке
– в 1,6, пасеке – в 1,1 раза, по сравнению с начальными (до внесения) значениями. На второй
год исследований содержание МБ существенно снизилось, как по сравнению с
первоначальными (на фоне и волоке в 1,9 раза), так и по сравнению с 2020 г. (в 1,3–2,6 раз).
Интенсивность дыхания (БД и qCO2), наоборот, увеличилась в 2–2,5 раза по сравнению с 2020
г. и в 1,3-1,9 раз по сравнению с начальными значениями (до внесения ОПСМ).
Таким образом, при внесении биоудобрения (ОПСМ) в подстилку экспериментальных
участков (пасека, волок, фон) сосняков Погорельского бора показатели биологической
активности почвы увеличивались по сравнению с вариантами без внесения ОПСМ.
Биоудобрение оказало активизирующее воздействие на почвенную микробиоту всех
экспериментальных участков. Разработанные сотрудниками лаборатории микробиологии и
экологической биотехнологии ИЛ СО РАН биоудобрения на основе опилок, верхнего
плодородного слоя почвы и микопродукта дереворазрушающих базидиомицетов проявляют
свою эффективность не только при искусственном лесоразведении, но и способствуют
стимуляции естественного лесовозобновления на вырубках.
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1 июля 2012 года вступило в силу решение Правительства Российской Федерации (РФ) об
изменении границ между субъектами РФ: городом федерального значения Москвой и
Московской областью (постановление Совета Федерации №560-СФ).
В результате этого решения площадь территории столицы увеличилась в 2,4 раза. В состав
вновь сформированных городских округов Троицкого и Новомосковского попали, в том числе,
и земли лесного фонда Московской области, утеряв при этом специальный правовой режим
(Лесной Кодекс РФ).
Правительство Москвы все земли, ранее входившие в состав лесного фонда Московской
области и включенные в границы г. Москвы, перевело в разряд зеленого фонда г. Москвы с
последующим присвоением статуса – «особо охраняемые зеленые территории» (ООЗТ)
(постановления Правительства Москвы № 423-ПП и № 424-ПП), было дано описание границ
162 участков, перенесенных из лесного фонда в ООЗТ. Этим территориям предназначалось
выполнение «…средозащитных, климаторегулирующих, санитарно-гигиенических и
рекреационных функций, оказывающих положительное влияние на экологическую обстановку
и обеспечивающих благоприятные условия отдыха людей», а деятельность, не связанная «с
сохранением и изучением» ООЗТ, была запрещена (постановления Правительства Москвы №
423-ПП и № 424-ПП).
В то же время, новое понятие «ООЗТ» и действие на них градостроительных ограничений не
были закреплены соответствующим региональным Законом, что позволило с 2014 по 2019 гг.
в уже принятые подзаконные акты внести поправки (постановления Правительства Москвы №
616-ПП, № 425-ПП, № 1457-ПП), обеспечивающие возможность:
1) прокладывать на участках ООЗТ инженерные коммуникации, железные и автодороги,
строить транспортные развязки, транспортно-пересадочные узлы и прочую инфраструктуру;
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2) размещать на их территории некапитальные, в том числе, физкультурно-оздоровительные
объекты;
3) осуществлять деятельность не только по «сохранению и изучению» особо охраняемых
зеленых территорий, но и иную деятельность, предусмотренную решениями Правительства
Москвы;
4) изменять границы ООЗТ также по решениям Правительства Москвы.
И такие решения не заставили себя долго ждать – их стала регулярно принимать
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, и по изменению границ ООЗТ, и по
прокладке на территории ООЗТ дорог и коммуникаций, и по размещению целого ряда
разнообразных объектов (постановление Правительства Москвы № 1019-ПП). Так на ООЗТ
сложилась ситуация, наличие которой уже отмечали авторы в своих более ранних публикациях
(Баранова, Иванова, 2015; Баранова, Воронина, 2017) – в отношении особо охраняемых
зеленых территорий ярко проявились правовые противоречия, которые, по нашему мнению,
заключаются в следующем.
С одной стороны, официальное отнесение лесов ООЗТ к зелёному фонду города Москвы
обеспечивает их защиту федеральным законодательством в области охраны окружающей
среды. Понятие «зелёный фонд городских поселений» как «совокупность территорий, на
которых расположены лесные и иные насаждения, … и других озеленённых территорий в
границах этих поселений» введено ФЗ «Об охране окружающей среды».
В соответствии со статьей 61 указанного Закона, «Охрана зелёного фонда городских …
поселений предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие
зелёного фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания
благоприятной окружающей среды». Согласно этой формулировке Закона за территориями,
образующими зелёный фонд, закрепляется приоритетное экологическое целевое назначение,
поэтому «на территориях, находящихся в составе зеленого фонда, запрещается хозяйственная
и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные территории и
препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и
рекреационного назначения».
С другой стороны, согласно Московским локальным правовым актам, за ООЗТ признаются
лишь ограниченные возможности выполнения ими средозащитных, климаторегулирующих,
санитарно-гигиенических и иных природоохранных функций. А поскольку эти земли вошли в
состав крупнейшего в России мегаполиса и теперь являются землями поселений, то приоритет
отдается развитию застройки и инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с
решениями, принимаемыми Правительством города (постановления Правительства Москвы
№ 425-ПП, № 616-ПП, № 1457-ПП).
Десятилетняя история освоения Новой Москвы демонстрирует, что территории ООЗТ
(бывшие земли лесного фонда) рассматриваются в качестве удобного резерва для
строительства и развития инфраструктуры, отодвигая на задний план их основную
экологическую роль. Примерами таких решений может служить планируемое строительство
школы и детского сада в г. Троицке в границах Троицкого леса или автомагистрали СолнцевоБутово-Видное через Ульяновский лесопарк, которые вызвали широкий общественный
резонанс.
Анализ сложившихся противоречий между федеральными и региональными законодательноправовыми документами показывает, что региональные акты должны быть приведены в
соответствие федеральному законодательству, так как Конституцией РФ установлен приоритет
федеральных законов по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, каковым
является город Москва. В свою очередь, охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности относятся к совместному ведению, и в случае противоречия
регионального и федерального законодательства должен действовать федеральный закон.
Таким образом, принятые нормативные правовые акты города Москвы не могут противоречить
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ФЗ «Об охране окружающей среды» и согласно действующему законодательству должны быть
пересмотрены.
Что касается положения ООЗТ на сегодняшний день:
- мониторинг бывших земель лесного фонда (ныне ООЗТ) не проводится;
- единый реестр этих «особо охраняемых» территорий города Москвы, по крайней мере, в
публичном пространстве, не ведется, что не позволяет точно оценить потери площадей лесных
участков. Имеющиеся общедоступные данные показывают, что только за два года – с 2018 по
2020 г., общая площадь озеленения города снизилась на 5500 га, для сравнения – это
территория более двух Битцевских лесопарков (Официальный сайт УФС ГС по Москве и
Московской области);
- качество ландшафтной структуры в границах ООЗТ, при активном наступлении застройки и
значительном увеличении рекреационной нагрузки, поступательно и направленно ухудшается.
При этом происходит: фрагментация лесных массивов, разрушение структуры естественных
биогеоценозов, снижение биоразнообразия, изменение ареалов обитания живых организмов,
деградация почв и др.
Таким образом, учреждение нового «оригинального» охранного статуса земель – «ООЗТ» по
прошествии 10 лет формального существования продемонстрировало неспособность
реализации возложенных на них задач по охране особо ценных озелененных территорий –
бывших земель лесного фонда Московской области в границах города; привело к полной
правовой неопределенности в отношении этих лесных территорий.
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В Советском Союзе в конце 1920-х – начале 1940-х гг. лесная отрасль стала важной
составляющей индустриализации. Строительство новых предприятий, усиление роли
государства в лесопользовании, централизация управления отраслью сопровождались
масштабными реформами, которые привели к организационному объединению лесного
хозяйства и лесной промышленности, формированию «плановой» системы хозяйствования в
лесах. Эти трансформации стали предметом изучения советских и современных специалистов
лесной отрасли и историков (Katkoff, 1940; Бененсон, 1947; Algvere, 1967; Колданов, 1992;
Кулагин и др., 2011; Зыкин, 2019), однако ими затрагивались преимущественно
организационно-экономические проблемы. В частности, остаются слабо изученными вопросы
изменений представлений партийно-государственных деятелей о лесной отрасли страны,
особенно в начале 1930-х гг., когда реформы были осуществлены, а ключевые задачи,
направления развития не сформулированы. Исследование материалов состоявшейся в начале
1932 г. XVII конференции ВКП(б), где лесной промышленности было уделено большое
внимание, позволит глубже осмыслить видение лидерами государства, ведомств и регионов ее
проблем и перспектив.
В период с 1925 по 1931 гг., когда состоялись XIV, XV, XVI съезды и XV, XVI конференции
ВКП(б), лесная промышленность, начиная от нескольких упоминаний о ней на XIV съезде и
XV конференции, стала одной из наиболее обсуждаемых тем. Это было связано с повышением
значения отрасли в экономике и экспортной деятельности Советского Союза. В процессе
реализации первого пятилетнего плана лесное хозяйство и лесную промышленность потрясли
масштабные реформы, финалом которых стало выделение в начале 1932 г. из состава Высшего
совета народного хозяйства СССР самостоятельного Народного комиссариата лесной
промышленности. Предстояло осмыслить проблемы лесопользования, сформулировать
направления развития.
На XVII конференции ВКП(б), проходившей с 30 января по 4 февраля 1932 г. по вопросам
развития лесопромышленного комплекса по итогам 1931 г. и на среднесрочную перспективу
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(вторая пятилетка) выступили народный комиссар лесной промышленности СССР С.С. Лобов,
государственные и региональные деятели.
Народный комиссар лесной промышленности СССР С.С. Лобов констатировал
неудовлетворительную работу отрасли, невыполнение плана 1931 г. и несоответствие
запроектированных темпов увеличения продукции потребностям экономики страны. Много
внимания в своем выступлении руководитель ведомства уделил механизации, критиковал
«старые» методы работы в сфере заготовки древесины. Невысокая производительность труда
связывалась с большим количеством сезонных рабочих. В 1931 г. вывозка лесных ресурсов
тракторами составила в стране 1%, по узкоколейным железным дорогам – 1%, по лежневым
дорогам – 1%, по ледяным – 7%. В условиях малого количества техники С.С. Лобов отметил
важность сооружения железных дорог в лесных массивах, что позволяло в меньшей степени
зависеть от изменчивости погодных условий, и устройства лежневых дорог.
Реализация этих задач требовала освоения новых лесных массивов и, соответственно,
увеличения капитальных вложений в сферу заготовки древесины, но противоречила
существовавшему размещению лесопильных предприятий на территории страны. С.С. Лобов
акцентировал внимание народного комиссара тяжелой промышленности СССР Г.К.
Орджоникидзе на актуальности организации производства инструментов и оборудования для
сферы заготовки древесины и целлюлозно-бумажной отрасли.
Руководитель ведомства указал на необходимость рационального использования лесных
ресурсов (выборочные и сплошные рубки, но «с оставлением маточного состава, с очисткой
лесосек, с обеспечением естественного возобновления лесов»). В качестве положительного
примера он привел организацию производства бумажных мешков на Урале. Вывод С.С. Лобова
состоял в том, что «надо работать по-хозяйски, брать все, что может дать лесосека, чтобы
извлечь наибольшую пользу».
Рассматривая экспорт лесных ресурсов и материалов, народный комиссар лесной
промышленности СССР обратил внимание на несовершенство его структуры (вывоз
пиломатериалов и «кругляка») по сравнению со скандинавскими странами (продавали на
мировой рынок преимущественно целлюлозу, древесную массу, бумагу).
С.С. Лобов указал на важную финансово-экономическую проблему лесопользования –
незначительную разницу стоимости высоких и низких сортов древесины, что отрицательно
сказывалось на рациональном использовании леса в разных отраслях экономики. Понятно, что
народный комиссар не мог критиковать советскую экономическую систему, в рамках которой
был фактически упразднен лесной доход, лишь фиксируя ключевые трудности. Как заметил
С.С. Лобов, он специально обозначил «теневые стороны лесного дела», которые, по его
мнению, относились в основном к регионам, трестам, предприятиям и были вызваны
неудовлетворительным ведением хозрасчета (XVII конференция …, 1932, с. 41–44).
Председатель Госплана СССР В.В. Куйбышев в своем выступлении связал развитие
лесопромышленного комплекса с оснащением лесозаготовительных предприятий моторными
пилами, тракторами, строительством подвесных и ледяных дорог. Организация целлюлознобумажного и лесохимического производства с целью наиболее полного использования
древесины предполагалась в Дальневосточном и Нижегородском краях, Ивановской
промышленной области, на Европейском Севере страны (XVII конференция …, 1932, с. 166,
171, 174, 176–177).
Представители регионов больше говорили о проблемах. Так, А.П. Брыков, председатель
Средневолжского краевого исполнительного комитета, подверг критике масштабы
лесопользования в регионе (в 1931 г. было освоено 199% годичной лесосеки, по плану на 1932
г. – 215%) и решение о передаче треста «Средлес» в ведение Народного комиссариата тяжелой
промышленности СССР. Он опасался, что это приведет к увеличению объемов заготовки леса
и негативно отразится на погодных условиях (в 1929–1931 гг. имели место засухи и неурожаи).
В Белорусской ССР, где были относительно хорошо развиты механическая обработка и
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глубокая переработка древесины, перспективы отрасли связывались, как отметил председатель
СНК советской республики Н.М. Голодед, с организацией производства искусственного
волокна, бумаги из льняных отходов и льнокостры. Здесь прослеживается попытка в
ближайшей и среднесрочной перспективе перейти к интенсивному лесопользованию.
Г.К. Прядченко, председатель Северного краевого исполнительного комитета, отметил
необходимость решения энергетической проблемы в регионе и г. Архангельск, где
концентрировались ведущие лесопильные предприятия страны. Руководитель региона
перечислил актуальные задачи развития лесной промышленности в регионе: механизация;
устранение однобокости в экспорте древесины (вывоз «досок и кругляка») и в использовании
ее внутри страны (создание в структуре лесопильных заводов деревообрабатывающих
подразделений); организация лесохимического производства (переработка древесных
отходов); развитие транспорта лесных ресурсов и материалов. Секретарь Северного краевого
комитета партии В.И. Иванов говорил о тех же направлениях развития лесопромышленного
комплекса на перспективу второго пятилетнего плана (XVII конференция, 1932, с. 66, 95, 123–
124, 244, 248–249, 259). В выступлениях обоих руководителей края прослеживается
представление о регионе в качестве крупнейшего лесопромышленного комплекса страны, в
который нужно вкладывать средства и который требуется интегрировать в экономику
территории и страны за счет развития других отраслей, железнодорожного и водного
транспорта.
В целом в выступлениях были компетентно расставлены акценты развития отрасли (в первую
очередь механизация и комплексное использование древесины), характерные для
раннеиндустриальной модернизации. Экстенсивное освоение лесных ресурсов, особенно в
северных и восточных районах страны, должно было происходить на фоне интенсификации
механической обработки и глубокой переработки древесины. В то же время С.С. Лобов много
говорил о проблемах субъективного и объективного характера, о необходимости их
преодоления, но конкретных «рецептов» не предложил, систематически делая отсылки в адрес
Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР.
Представители регионов обозначили важные проблемы лесопользования. Весьма актуальным
было выступление А.П. Брыкова из Средневолжского края, в котором он отметил в качестве
следствия засух и неурожаев в регионе крупные размеры заготовки леса. Вряд ли это могло
кардинально изменить подходы партийно-государственных и плановых органов к
лесопромышленной деятельности, но постановку данной проблемы на партийной
конференции можно считать примером мужества. Г.К. Прядченко и В.И. Иванов на правах
руководителей Северного края – ведущего регионального лесопромышленного комплекса
страны, раскрыли системные проблемы отрасли, актуальные для централизованной
экономической системы. Тема развития лесной промышленности отсутствовала в
выступлениях представителей таких территорий, как Уральская область, Нижегородский,
Западносибирский и Дальневосточный края, хотя в этих регионах отрасль активно
развивалась.
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Неудовлетворительное лесовозобновление вырубок хвойными древесными породами является
одной из основных проблем лесного хозяйства не только в России, но и в других странах, где
проводятся активные лесозаготовительные работы. Промышленная эксплуатация таежных
лесов в прошлом столетии оказала влияние на современное распространение, продуктивность,
породную и возрастную структуру этих лесов (Мелехов, 2003; Цветков, 2010). Одной из
главных причин смены хвойных пород лиственными является отсутствие должного внимания
лесовозобновлению и рубкам ухода (Моисеев, 2015). Главным лесокультурным мероприятием
является содействие естественному лесовозобновлению, которое менее предсказуемо по
сравнению с посевом или посадкой леса. Желание ускорить и направить в нужном
направлении естественный процесс лесовозобновления является фундаментальной причиной
использования методов искусственного лесовосстановления (Ackzell, 1993). Для того, чтобы
не допустить дальнейшую смену хвойных пород другими мягколиственными породами и
ухудшения структуры лесного фонда, необходимо совершенствовать систему
лесовосстановления. Целью данного исследования является анализ современного
лесокультурного опыта в Архангельской области для разработки научно обоснованных
предложений в практику лесокультурного дела. Для подготовки обзора были
проанализированы все доступные проекты лесовосстановления по лесничествам
Архангельской области за 2020 год. На все площади, намеченные под лесные культуры в
соответствии с Правилами лесовосстановления (Приказ…, 2020), составлен проект лесных
культур по общепринятой форме. В проекте приводится характеристика лесокультурной
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площади, перечень технологических приемов создания лесных культур, намечаемые уходы за
лесными культурами, противопожарные мероприятия, год перевода лесных культур в
покрытую лесом площадь и др. Общее количество изученных проектов составило 382 шт. При
этом распределение проектов лесных культур по лесным районам было следующее:
Двинско-Вычегодский таежный – 256 шт. на общей площади 2820,3 га;
Северо-таежный – 125 шт. на общей площади 1307,7 га;
Район притундровых лесов и редкостойной тайги – 1 шт. на общей площади 3,2 га.
Наибольшая часть лесокультурных мероприятий проводится в Двинско-Вычегодском таежном
районе и составляет 68,3% от общего объема лесовосстановительных работ по Архангельской
области. Треть данных работ проводится в Северо-таежном районе, а в районе притундровых
лесов подготовлен только один проект.
Лесовосстановительные работы были проведены в 21 лесничестве области из 28 имеющихся.
По лесничествам проекты лесовосстановления распределились следующим образом:
Приозерное – 65 шт. на общей площади 934,9 га (22,6%);
Устьянское – 58 шт. на общей площади 597 га (14,5%);
Котласское – 38 шт. на общей площади 488,9 га (11,85%).
Преимущественным способом лесовосстановления на территории Архангельской области,
который был запланирован в 2020 году, была посадка сеянцев. Данный способ
лесовосстановления был отмечен в 363 проектах, что составило 95% от общего количества.
Способы обработки почвы под лесные культуры были следующие (две основных группы):
а) механическая, рядами (полосами, бороздами) – 325 проектов, или 85% от общего
количества;
б) механическая, площадками (микроповышениями) – 48 проектов, или 12,6% от общего
количества.
По временам года основные объемы подготовки почвы распределились следующим образом:
весенняя – 36,6%; осенняя – 27,5%. Остальные проекты имели широкий временной диапазон,
что скорее связано с труднодоступностью участков. Необходимо отметить, что с появлением
новых видов техники (экскаваторов) для подготовки почвы появилась новая технология, это
работа в зимний период. В данный период было запланировано сделать подготовку на двух
лесных участках площадью 30 га.
По методам и способам создания лесных культур объемы работ распределились следующим
образом:
а) посадка сеянцев с закрытой корневой системой – 75,2%;
б) посадка сеянцев с открытой корневой системой – 20,3%.
Используемый посадочный материал по породам преобладал следующий:
а) ель – 68,8%; б) сосна – 29,6%.
Машины и механизмы, применяемые для подготовки почвы, были представлены следующим
образом: экскаваторы – 58,7%; тракторы – 29,9%; форвардеры – 6,9%.
Использование экскаваторов для подготовки почвы на участке становится все более
популярным в таежной зоне России. Экскаваторы в качестве базовых машин для работ по
подготовке участков под создание лесных культур широко распространены в Скандинавских
странах, Канаде и Новой Зеландии, где в конце 90-х годов прошлого столетия произошло
быстрое увеличение числа экскаваторов, используемых для этих целей (Hall, 1995).
Экскаваторы могут быть оснащены широким спектром навесного оборудования и могут
выполнять множество задач в лесу. Другой причиной растущей популярности экскаваторов
является их широкая доступность, надежность и хорошее сервисное обслуживание. При этом
необходимо отметить, что современная производительная техника, находящаяся у арендаторов
лесных участков, с успехом используется для подготовки почвы. Хотя, с другой стороны,
существуют пробелы применения данной техники и технологий в связи с многообразием
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природных, почвенных и гидрологических условий, которые требуют дифференцированного
выбора способов и технологий лесовосстановления.
Размещение лесных культур на посадочной площади, в основном, представлено следующим
образом:
а) полосами и бороздами – 70,3%;
б) по микроповышениям и на площадках – 11,1%.
Механизмы и орудия, используемые для посадки лесных культур, были представлены, в
основном следующим образом:
а) лесопосадочная труба Poteputki – 56,6%;
б) меч Колесова – 35,4 %;
в) посадочные устройства – 8%.
В Скандинавских странах получили распространение следующие современные машины для
посадки сеянцев: первые оснащены посадочным устройством Bracke Planter, вторые имеют
одноголовые посадочные устройства Risutec, а третьи – двухголовую насадку M-Planter (Laine,
Rantala, 2013; Ersson, 2014). Существует высокий потенциал для повышения
производительности и снижения затрат на техническое совершенствование современных
машин как отдельно для обработки почвы, так и для обработки почвы и посадки сеянцев.
Скандинавский опыт показывает, что с помощью современных посадочных машин
достигаются более высокие показатели приживаемости сеянцев, чем у посаженных
подрядчиками вручную. Более того, механизированная посадка сеянцев с помощью крановых
устройств потенциально подходит для экономически эффективного лесовосстановления при
выборочных рубках. Тем не менее, чтобы механизированная посадка сеянцев стала понастоящему конкурентоспособной, машина должна быть достаточно производительной и
экономичной.
Из анализа проектов лесовосстановления и отчетных данных можно сделать следующие
выводы:
Представленная информация является важной составляющей при принятии управленческих
решений, для осуществления субъектом РФ своих полномочий в сфере лесовосстановления на
территории области. Важным моментом, который отражает данный анализ, является практика
применения в настоящее время новых современных машин, механизмов и технологий для
лесовосстановительных работ на предприятиях лесного комплекса:
– это использование для подготовки почвы экскаваторов на 58,7% лесных участков;
– посадка сеянцев с закрытой корневой системой, а таким образом было посажено лесных
культур на 75,2% лесных участков;
– использование для посадки лесопосадочной трубы Poteputki на 56,6% лесокультурных
площадей области.
Проведение дополнительных исследований в данном направлении с целью оценки
экономических и экологических характеристик применения современной техники и
оборудования, их влияния на рост и приживаемость сеянцев позволит подготовить научнообоснованные методические рекомендации.
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Геологическое прошлое Западно-Сибирской равнины, бывшей когда-то дном моря и далее на
значительной части ее территории покрытой ледником, создали условия, благоприятствующие
первичному заболачиванию. Мощный процесс заболачивания развивался здесь на протяжении
всего голоцена и продолжается в настоящее время. Например, в Ханты-Мансийском
национальном округе процесс торфообразования настолько прогрессирует, что коренное
население остается без родовых угодий, на которых они жили, занимались рыболовством и
пасли оленей. И этот процесс очень агрессивен. В своем развитии он захватил не только
территорию междуречий, но и переместился на речные террасы и в поймы рек. Происходит
непрерывное нивелирование водоразделов и заболачивание долин рек, что приводит к
повышению базисов эрозии, ослаблению деятельности речной сети и дальнейшему
ухудшению условий дренированности Западно-Сибирской равнины, что проявляется в
поглощении болотами лесов приречных участков (Малик, 1978).
В 1970–1980 годы заболоченную и заторфованную территорию Западно-Сибирской равнины с
малой биопродуктивностью, угнетенностью лесов, непрерывным наступлением болот на
суходольные пространства было решено превратить в более продуктивные природнокультурные ландшафты путем мелиорации этих территорий. Была проведена
сельскохозяйственная мелиорация, лесомелиорация и осушение под добычу торфа для
сельскохозяйственных и энергетических нужд. Общий мелиоративный фонд Сибири под
осушение по данным Ленгипроводхоза составлял около 21 млн га. К 2000 г. осушаемую
площадь планировалось довести до 2,63 млн га, но было осуществлено на 2,0 млн га. Если
учесть всю заболоченную территорию Западно-Сибирской равнины, то площадь осушения
составила 0,006 %.
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В каком состоянии находятся объекты осушения после 90-х годов? Например, проведение
лесомелиорации 60 лет назад на олиготрофном болоте в южно-таежной зоне Томской области
в настоящее время оказывает незначительное влияние на гидрологический,
микробиологический и газовый режим мелиорируемой территории, которые приближаются к
их естественному состоянию. Разница их показаний на естественном и мелиорируемом
пунктах наблюдений не превышала 12%. Исследования на протяжении 5 лет, показали, что на
мелиорируемом пункте чистая первичная продукция (NРP) изменялась в пределах от 323 до
875, в среднем значении была равна 360 г С/(м2∙год). Эмиссия углерода из торфяной залежи в
виде метана и диоксида углерода измерялась в среднем 24,1% NPP, потери углерода с
болотными водами не превышали 3,0% NРР, составляя в сумме 97,5 г С/(м2∙год). Отсюда
следует, что в балансе углерода изучаемых торфяных залежей преобладает аккумуляция
углерода (360,0–97,5–10,8=251,7 г С/(м2∙год)). Таким образом, в современный период на
мелиорируемом объекте в условиях отсутствия эксплуатации осушительной системы,
проявляется повторное заболачивание (Инишева, 2020).
Исследования на эвтрофном болоте в лесостепной зоне проводились в течение 8 лет с 2008 по
2015 г. На этой территории была проведена агролесомелиорация. Также как и для
олиготрофного болота рассмотрим формирование баланса углерода. Биологическая
продуктивность на этом объекте не изучалась, поэтому примем значение NPP для эвтрофных
болот исследуемой территории равным 1056 г С/(м2∙год) согласно (Головацкая, 2009).
Проведенные наблюдения за эмиссией СО2 с эвтрофного болота показали, что поток углерода
за сезон с мелиорируемого пункта наблюдений составил соответственно по годам – 52,4 и 77,3,
59,5, и 141,7 г С/(м2∙год), что меньше чистой первичной продуктивности в 7–22 раза. Отсюда
следует, что и в эвтрофных болотах южно-таежной зоны в балансе углерода преобладает
аккумуляция углерода, что также свидетельствует о прогрессирующем заболачивании в
современный период.
Агрессивный характер процесса заболачивания на территории Западно-Сибирской равнины
предполагает как положительный прием проведение мелиорации на ее территории. Возможно,
эта территория в перспективе могла бы стать основным лесозаготовительным районом страны.
C 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 (Пьявченко, 1973; Глебов, 1988; Ефремова
и др., 2011).
Таким образом, выявляется целесообразность мелиоративного преобразования природы
данной территории с целью создания оптимальных условий для жизни людей и для
эффективного использования природного потенциала, что представляет особый интерес в
условиях сохранения на Земле биоразнообразия и обеспечение баланса между всеми
экосистемными услугами (нуль-эмиссия). Напомним, что под экосистемными услугами
принято понимать все выгоды, которые люди получают от природы.
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Введение. Мультифункциональное лесное хозяйство является системой, позволяющей
рационально использовать потенциал лесных экосистем по предоставлению различных
лесных ресурсов и услуг, что позволяет вести устойчивое неистощительное хозяйство,
получать большую экономическую отдачу с единицы площади, во многих случаях сохраняя и
приумножая экологический потенциал и социальную значимость леса. Концепция
мультифункционального лесного хозяйства разработана во второй половине 20-го века и
сейчас занимает центральные позиции в разработке стратегической политики
природопользования в Европе и США. Тем не менее, Россия продолжает придерживаться
традиционной модели лесопользования, фокус которой смещён в сторону одной экосистемной
услуги – обеспечения древесиной. В условиях растущего спроса на многочисленные
экосистемные услуги и товары лесов, необходимо провести оценку готовности перехода
лесного хозяйства России на мультифункциональную систему. Для этого были проведены
исследования социальных аспектов концепции мультифункционального лесного хозяйства
применительно к России, т.к. эффективность реализации лесной политики государства и
поставленных в ее рамках первостепенных задач определяется, в том числе, типом сознания и
уровнем экологической культуры общества (Тебенькова, Катаев, 2022).
Цель – оценка важности лесов для граждан России, степени их ответственности за состояние
лесов, понимания концепции мультифункционального лесного хозяйства и их отношения к
текущему лесному законодательству.
Методы исследований. В работе использовался метод количественного исследования с
помощью социологического открытого онлайн-опроса. Анкета опроса состояла из двух
блоков: тематического, содержащего вопросы по основной тематике опроса, и
информационного, отвечающего за распределения респондентов на группы по полу,
возрастным категориям, уровню образования и связи профессии респондента с лесом. В
опросе приняли участие 153 человека старше 18 лет. В возрастной структуре респондентов
преобладали люди из категории 30–55 лет, составляющие 62% опрошенных. Ещё 33%
пришлось на долю людей старше 55 лет, в то время как доля людей младше 30 лет составила
лишь 5% респондентов. В опросе приняли участие 61% мужчин и 39% женщин. Уровень
образования респондентов был распределён следующим образом: средняя школа – 3%,
высшее/среднее
профессиональное
и
специальное
образование
–
38%,
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аспирантура/магистратура – 35%, кандидаты наук – 16%, доктора наук – 8%.
Результаты
Для респондентов, независимо от их принадлежности к рассматриваемым группам, высокой
ценностью обладают немонетарные регулирующие и поддерживающие экосистемные услуги
лесов (ЛЭУ), низкой – обеспечивающие. Культурные ЛЭУ заняли промежуточную позицию.
Среди отдельных ЛЭУ, наиболее важными были регулирование качества воды и воздуха,
климата, защита от неблагоприятных природных явлений, предоставление среды обитания
живым организмам. К менее значимым относятся предоставление мест для отдыха; далее
третью и четвертую позиции занимают лес как часть национальной идентичности и
предоставление недревесных пищевых продуктов. Наименее ценными ЛЭУ оказались
обеспечение древесиной и недревесными непищевыми ресурсами.
Для респондентов разного уровня образования были выявлены достоверные различия в оценке
важности недревесных непищевых продуктов (ЛЭУ более важна для респондентов со средним
уровнем образования) и в регулировании лесом качества воды и воздуха (важность выше для
людей с высшим образованием). Отмечена тенденция к уменьшению важности анализируемых
регулирующих и поддерживающих ЛЭУ, а также обеспечением местом отдыха и
недревесными пищевыми продуктами с увеличением возраста респондентов. Опрошенные в
возрасте 18–30 лет больше ценят вышеперечисленные ЛЭУ, чем более старшее поколение.
Обратная тенденция характерна для двух обеспечивающих ЛЭУ: обеспечение древесиной и
недревесными непищевыми ресурсами, и одной культурной ЛЭУ: часть национальной
идентичности.
Средний уровень ответственности за состояние лесов у граждан был высок. Уровень
ответственности за состояние леса у женщин выше, чем у мужчин. Также граждане моложе 30
лет значительно меньше чувствуют ответственность за лес, чем граждане старшего поколения.
Закономерно, что связь профессии с лесом также влияет на ответственность граждан за
состояние леса.
Уровень влияния на лес был оценен ниже, чем уровень ответственности. Результаты
исследования показывают, что респонденты считают, что их профессиональное влияние на лес
больше, чем личное влияние. Такая закономерность отсутствовала только для опрошенных,
чей возраст находился в диапазоне от 18 до 30 лет, вероятно, ввиду того, что профессиональная
деятельность граждан этой категории находится еще в стадии становления. Достоверные
различия между степенью профессионального и личного влияния были обнаружены для
мужчин, чей возраст составляет 30–55 лет, респондентов с более высоким уровнем
образования и респондентов, чья профессиональная деятельность связана с лесом.
Результаты опроса показали, что большинство опрошенных в понятие многоцелевого
лесопользования, закрепленного законодательством Российской Федерации, вкладывают
смысл мультифункционального лесного хозяйства, причём 30% относят к нему ЛЭУ всех
категорий по MEA, 2005, и только 1% отнесли к нему виды использования лесов согласно
текущему Лесному Кодексу РФ.
Анализ активности ЛЭУ (как одна ЛЭУ влияет на предоставление других ЛЭУ) показал, что,
по мнению опрошенных, управление лесами, нацеленное на заготовку древесины и
предоставление рекреационных ЛЭУ, влияет на все анализируемые ЛЭУ негативно, уменьшая
уровень их обеспечения. Наибольшее влияние эти ЛЭУ оказывают на обеспечение лесом
среды обитания живых организмов. Лесоуправление, нацеленное на получение недревесных
ресурсов, имеет слабую положительную связь с рекреационными ЛЭУ и регулированием
климата, и отрицательно влияет на обеспечение древесиной. Получение выгод от
регулирования лесом климата и предоставление мест обитания живым организмам усиливает
обеспечение всех ЛЭУ, за исключением древесины.
Анализ пассивности ЛЭУ (как ЛЭУ подвержены влиянию других ЛЭУ) показал, что на
обеспечение древесиной негативно влияет управление лесом, нацеленное на все остальные
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ЛЭУ. Наибольшее отрицательное влияние на заготовку древесины оказывает предоставление
рекреационных услуг. В то же время только обеспечение древесиной отрицательно влияет на
рекреационные ЛЭУ. Регулирование климата и обеспечение недревесными ресурсами
подвержено отрицательному воздействию заготовки древесины и рекреации. Только
лесоуправление, нацеленное на обеспечение депонирования углерода лесами, оказывает
положительное влияние на обеспечение лесом среды обитания живым организмам.
Структурный анализ выявил, что наиболее активная и в то же время наиболее пассивная ЛЭУ
– это обеспечение древесиной, которая больше, чем другие ЛЭУ, влияет на их предоставление,
и наименее подвержена влиянию этих услуг. Наименее активная и вместе с тем наименее
пассивная ЛЭУ – обеспечение недревесными продуктами. Внутри анализируемых социальных
групп, мнения по поводу конфликтов и синергии между ЛЭУ различались.
Большинство участников опроса проголосовало за создание нового Лесного кодекса.
Преобладание утвердительного ответа не зависело от рассматриваемой социальной категории
граждан. Больше утвердительных ответов дали респонденты, чья профессия связана с лесом,
респонденты с более высоким уровнем образования, мужчины и опрошенные старше 55 лет.
Большинство респондентов считает, что настоящий Лесной кодекс не способен обеспечить
баланс между всеми ЛЭУ. К основным проблемам текущего кодекса отнесены:
неэффективность в части охраны, защиты и воспроизводства лесов; отсутствие некоторых
ЛЭУ в Лесном кодексе, либо недостаточная их освещённость; наличие множества
противоречий в структуре документа; несостоятельность института аренды; нацеленность
кодекса
преимущественно
на
реализацию
интересов
лесозаготовителей
и
лесопромышленников.
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В последнее время, вследствие экстенсивного лесопользования, гибели лесов от пожаров,
вредителей и стихийных бедствий снижается лесистость регионов. Недостаточное количество,
формальность и бессистемность проводимых мероприятий по воспроизводству лесов
приводит повсеместно к нежелательной и продолжительной смене хозяйственно ценных
хвойных пород мелколиственными. Эффект от мероприятий по лесовосстановлению
отмечается только на 3% площади ежегодных рубок. В связи с вышесказанным обостряется
необходимость повышения эффективности лесовосстановительных мероприятий и
проведения работ по лесоразведению, в том числе путем внедрения быстрорастущих пород.
Перспективной породой для выше поставленных целей является лиственница, отличающаяся
быстрым ростом, долговечностью, высокими техническими качествами древесины,
почвозащитными и водорегулирующими свойствами, устойчивостью к загазованности,
вредителям и болезням. По продолжительности роста в течение вегетационного периода
лиственница в 2 раза превышает сосну и близка к мелколиственным породам. Древесина
характеризуется прочностью, большой массой, твердостью, высокой сопротивляемостью
напряжениям и устойчивостью к гниению (Тимофеев, 1977).
Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших и
поврежденных лесов, а также сохранения их полезных функций, биологического
разнообразия. В целях лесовостановления в районе хвойно-широколиственных лесов
допускается использование посадочного материала лиственниц Сукачёва и сибирской (Приказ
МПР РФ № 1014 «Об утверждении Правил лесовосстановления…», 2020). Для выращивания
посадочного материала и создания лесных культур обязательным условием является
использование районированных семян (ФЗ № 149-ФЗ «О семеноводстве», 1997). Таким
образом, применительно к лиственнице, в качестве материнских насаждений можно
использовать только древостои, уже произрастающие в районе хвойно-широколиственных
лесов. В Виноградовском лесничестве Московской области еще в 1952 году были заложены
постоянные лесосеменные участки лиственницы (ПЛСУ) на площади 48 га (Кулаков, 2002).
Однако в перечне лесосеменных районов по лиственнице отсутствуют Московская область и
сопредельные регионы, относящиеся к зоне хвойно-широколиственных лесов (Приказ МПР
РФ № 353 «Об установлении лесосеменного районирования», 2015). Остается надеяться, что
эта несогласованность будет устранена при вступлении в силу новой редакции документа.
Лесоразведение осуществляется на непокрытых лесом землях лесного фонда и иных категорий
(землях сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов и др.) в целях защиты земель
и объектов от неблагоприятных факторов, повышения лесистости территории и улучшение
условий окружающей среды. В целях лесоразведения древесные породы выбираются из
местных лесообразующих пород, однако, допускается использование зарекомендовавших себя
интродуцентов (Приказ МПР РФ № 541 «Об утверждении Правил лесоразведения…», 2020),
что дает возможность более широкого внедрения перспективных видов и экотипов
лиственницы – европейской и польской.
Перспективным направлением в ближайшие годы может стать создание лесных плантаций,
направленное на выращивание лесных культур целевых пород, за счет которых обеспечивается
получение древесины с заданными характеристиками. Лесные плантации могут создаваться
на землях лесного фонда и иных категорий (Лесной кодекс РФ, 2006), в том числе на землях
сельскохозяйственного назначения (Постановление Правительства РФ № 1509 «Об
особенностях использования…», 2020). Эффективное использование заброшенных
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сельскохозяйственных земель Нечерноземья для лесного хозяйства позволит в значительной
степени снизить нагрузку на сохранившиеся малонарушенные леса и иные леса высокой
биологической и социальной ценности.
Внедрение лиственницы в лесокультурное производство на территории европейской части
России позволит повысить продуктивность древостоев, сократить оборот рубки, получать
высококачественное сырье для производства пилопродукции, целлюлозы и бумаги, фанеры и
других композиционных древесных материалов, повысить полезные функции лесов.
Производственное внедрение лиственницы должно основываться на результатах многолетних
исследований роста разных видов и экотипов. Эталонным объектом являются географические
культуры лиственницы, заложенные в Раменском районе Московской области в 1954–1955
годах лесничим П.И. Дементьевым под научным руководством профессора В.П. Тимофеева. В
течение 1954–1955 годов на площади 41,17 га высажены 6 видов лиственницы из 41
географического пункта страны. К 1964 году видовой и формовой состав лиственницы
расширен до 12 видов и 53 экотипов (Дементьев, 1969; Кулаков, 2002).
Выбор перспективных видов и экотипов лиственницы в нашем исследовании основывался на
рассмотрении таксационных показателей чистых 66-летних географических культур
лиственницы, включающих запас стволовой древесины (М), среднее видовое число (F) и
возраст наступления количественной спелости (Ак.с.) (Корешков, 2021).
На основе изучения возрастной динамики таксационных показателей 14 экотипов
лиственницы сибирской определено, что наиболее интенсивным ростом по запасу стволовой
древесины отличаются культуры первого поколения с исходным происхождением из Тарского
района Омской области. В 66-летнем возрасте древостой имел М – 730,9 м3/га; F – 0,478, при
этом Ак.с. – 50 лет. Среди 13 экотипов лиственницы Сукачёва наиболее интенсивный рост по
запасу и лучшие показатели имели культуры из Сокольского района Нижегородской области
(М – 900 м3/га; F – 0,467) и из Новодугинского района Смоленской области (М – 880,3 м3/га; F
– 0,461), Ак.с – 52 и 54 года соответственно. В культурах лиственницы европейской высокой
продуктивностью в процессе роста и лучшими показателями отличаются экотипы второго
поколения из Раменского гор. округа Московской области (М – 1282,2 м3/га; F – 0,460) и
Троицкого адм. округа Москвы (М – 907,5 м3/га; F – 0,461), Ак.с. – 61 год и 45 лет
соответственно. Высокой продуктивности достигли культуры первого поколения из ИваноФранковской области Украины (М – 1104,4 м3/га; F – 0,455), Ак.с. – 44 года.
Под воздействием климатических аномалий, представленных засухой 2010 года и обильными
летними осадками 2013 года, в опытных культурах сформировался патологический отпад,
представленный деревьями разных классов роста. Вышеперечисленные культуры
характеризуются лучшим санитарным состоянием по сравнению с остальными экотипами и
устойчивостью. В культурах лиственницы сибирской из Омской области и лиственницы
Сукачёва из Нижегородской области отмечено лишь увеличение интенсивности усыхания
деревьев IV–V классов роста. В культурах лиственницы Сукачёва из Смоленской области
патологический отпад отсутствует. В целом, лиственница Сукачёва проявила большую
устойчивость к вымоканию в сравнении с лиственницей сибирской. Рассматриваемые экотипы
лиственницы европейской имеют небольшое количество деревьев патологического отпада (до
13 шт.) преимущественно I–III классов роста, но, в отличие от лиственницы Сукачёва, в
древостоях отмечается большая кривоствольность, что является следствием повреждения
верхушечных побегов ранними осенними заморозками. Иными недостатками вида являются
небольшая масса древесины, низкая полнодревесность и, как правило, ранний возраст
наступления количественной спелости. Лучшее качество древесины имеют лиственницы
сибирская и Сукачёва (Корешков, 2021).
При совместном произрастании с сосной и елью рассматриваемые экотипы лиственниц
сибирской, Сукачёва и европейской проявили устойчивость и к 65 годам заняли
господствующее положение в древостоях. Даже при недостаточном и несвоевременном уходе
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лиственница не заглушалась коренными породами и сформировала высокопродуктивные
древостои. Лучшими сопутствующими породами оказались липа и ель, образующие второй
ярус и создающие благоприятные условия для очищения лиственницы от сучьев.
Высокой продуктивности достигли 45-летние культуры лиственницы польской – более 800
м3/га, при среднем диаметре 30 см. Аналогичный лесоводственный эффект наблюдается в
географических культурах Серебряноборского опытного лесничества (Мерзленко, 2017).
Для лесных культур лиственницы подходят дерново-подзолистые суглинистые и супесчаные
почвы на супесях, легких и средних моренных суглинках. Глубина залегания грунтовых вод
должна составлять не менее 2 м, переувлажнение, оглеение и заболачивание почв исключено.
Наиболее пригодны для лесных культур лиственницы крупнозернистые и крупнопористые
почвы. Лучший рост лесных культур лиственницы наблюдается на склонах (Тимофеев, 1977).
Чистые культуры имеют наибольший запас при густоте посадки 4 000 шт./га (Кулаков, 2002).
В процессе выращивания плантационных культур лиственницы рекомендованного
географического происхождения необходимо проведение системы рубок ухода. Общее
количество разреживаний при начальной густоте 8 000 шт./га составляет 7–8 шт. В случае
создания культур лиственницы европейской с густотой посадки 4 000 шт./га рекомендуется 7
разреживаний. Указанные объёмы мероприятий необходимы при выращивании культур Ic–Ib
классов бонитета в кисличных, травяных и сложных типах леса (С 2). Применение комплекса
разреживаний позволит к возрасту главной рубки (85–90 годам) получить сомкнутые
плантационные древостои лиственницы с запасом стволовой древесины 700–800 м3/га.
В первые годы роста лесных культур до смыкания крон деревьев решающее значение имеет
применение системы мероприятий по агротехническому и лесоводственному уходам,
которыми, к сожалению, нередко пренебрегают при экстенсивном лесопользовании.
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В середине 1980-ых годов в Европе стали появляться первые сведения о возможных
изменениях в росте древостоев на фоне роста среднегодовых температур, концентрации в
атмосфере парниковых газов, осаждения азота и загрязнений окружающей среды. Первые
результаты на участках долговременных наблюдений изначально воспринимались как
исключение из общего правила, а не в качестве общей закономерности. Дальнейшие
исследования подтвердили наличие тенденций за последние 100 лет в повышении
продуктивности древостоев на фоне климатических изменений во многих регионах Европы и
России (Pretzsch et al., 2014; Дубенок и др., 2020; Лебедев, 2021).
Ранее проведенные исследования охватывают значительные географические регионы, и
результаты в целом могут быть интерполированы на большую часть Европы, в том числе и
европейскую часть России. Сообщается о тенденциях роста городских деревьев во многих
странах мира (Rötzer et al., 2021). Но открытым остается вопрос, как сказываются изменения
климата и состояния окружающей среды на росте древостоев в урбанизированных условиях
на фоне воздействия различных антропогенных факторов.
Целью проведенного исследования являлась проверка гипотезы о наличии временных
тенденций в изменении показателей роста и производительности древостоев сосны,
лиственницы и березы в условиях города Москвы по материалам долговременных
наблюдений. Для анализа использованы ряды роста с самыми продолжительными периодами
наблюдений.
Материалами для исследования послужили данные инвентаризаций древостоев сосны,
лиственницы и березы на постоянных пробных площадях в Лесной опытной даче Российского
государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева, которая
расположена в северо-западной части города Москвы. Преобладающими древесными
породами в лесном фонде являются сосна, лиственница, дуб, береза и липа. Первые пробные
площади заложены в 1862 году. Всего по настоящее время накоплены данные долговременных
наблюдений более чем по 250 постоянным пробным площадям (Дубенок и др., 2020).
Наличие тенденций в изменении роста древостоев изучалось путем моделирования
таксационных показателей в зависимости от возраста и календарного года. Для изучения
тенденций изменения средней высоты, среднего квадратического диаметра, среднего объема
дерева и числа растущих деревьев использовались линейные модели смешанных эффектов
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(Лебедев, Кузьмичев, 2021). Все расчеты проведены в R 4.0.3, в частности с использованием
функции lmer из пакета lme4.
Для территории Москвы за последние 100 лет произошли значительные изменения в
среднегодовой температуре, количестве выпадающих осадков, продолжительности
вегетационного периода и в состоянии окружающей среды. С конца XIX века среднегодовая
температура повысилась в среднем более чем на 80%, рост годового количества осадков
составил около 20%. Результатом промышленного развития города являются повышенные
концентрации в атмосферном воздухе диоксида серы (до 0,24 мг/м 3) в период с 1950 по начало
1990 годов и диоксида азота (до 0,10 мг/м3) с 1960 по 2010 годы.
Для всех изучаемых таксационных показателей в сосновых, лиственничных и березовых
древостоях числовые оценки переменной календарного года во всех моделях статистически
значимы (p < 0,05). Высокие значения условного R2 (более 0,9) по сравнению с предельным R2
указывают на хорошую обобщающую способность модели смешанных эффектов по
сравнению с моделью фиксированных эффектов.
В урбанизированных условиях для древостоев березы и лиственницы с 1900 по 1980 годы
произошло увеличение средней высоты, среднеквадратического диаметра и среднего объема
ствола, а также снижение числа растущих деревьев. В сосновых древостоях за такой же период
снизились все рассматриваемые таксационные показатели. Оценить изменения трендов
таксационных показателей можно с учетом оценок параметров модели при нулевых случайных
эффектах. В сосновых древостоях снижение средней высоты составило -7%, среднего
диаметра – -9%, среднего объема – -31% и числа растущих деревьев – -43%. Для
лиственничных древостоев повышение средней высоты составило +19%, изменение среднего
диаметра +13%, среднего объема дерева +35% и количества деревьев -14 %. В березовых
древостоях повышение средней высоты +21%, изменение среднего диаметра составило +20%,
среднего объема дерева +80% и уменьшение количества деревьев -51%.
Ранее проводимые исследования показали, что повышение продуктивности деревьев и
древостоев происходит за счет роста температуры воздуха и количества выпадающих осадков,
увеличения продолжительности вегетационного периода и повышения уровня СО 2 в
атмосфере (Zheng et al., 2002; Andreassen et al., 2006). Эти же причины можно рассматривать
как основные в ускорении роста и повышении продуктивности древостоев березы в Москве.
Считается, что высокие концентрации SO2 и NO2 в атмосферном воздухе могут вызывать
повреждения деревьев либо напрямую, либо косвенно (Paoletti et al., 2007; Chojnacka-Ożga et
al., 2015), приводя к снижению прироста. Последствия повышенных содержаний
загрязняющих веществ могут сказываться на функционировании лесных экосистем на
протяжении нескольких десятилетий. Древостои лиственницы и березы в условиях Москвы
показали значительную устойчивость к комплексу неблагоприятных воздействий со стороны
города по сравнению с сосновыми древостоями, продемонстрировав повышение
производительности.
Так как влияние негативных факторов со стороны города не привело к снижению
продуктивности березовых и лиственничных древостоев, то эти древесные породы можно
считать устойчивыми к условиям урбанизации и рекомендовать для использования в
городском озеленении. Выявленные тенденции указывают на повышение городскими
лиственничными и березовыми лесными массивами и на снижение сосновыми
предоставления экосистемных услуг. При организации будущих наблюдений на постоянных
пробных площадях в городских условиях необходимо фиксировать как показатели роста и
продуктивности древостоев, так и условия окружающей среды с целью более точного
выявления причин изменения в трендах таксационных показателей.
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Одним из направлений восстановления лесного фонда является искусственное
восстановление, которое сосредоточенно в лесных питомниках, где почва, как правило,
подвержена истощению и загрязнению поллютантами вследствие применения большого
количества химикатов, выращивания монокультуры и систематического изъятия
растительности (Trasar-Cepeda et al., 2008). Решением этой проблемы является применение
микроорганизмов, способных улучшить основные параметры биологической активности
почвы и, следовательно, повысить качество и выход посадочного материала (Гродницкая и др.,
2016). Отмечено, что наиболее эффективными агентами восстановления биологической
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активности почвы в Сибири являются аборигенные микроорганизмы-антагонисты,
приспособленные к существованию и развитию в конкретных условиях, способные улучшать
лесорастительное состояние нарушаемых почв, подавлять развитие патогенной и повышать
активность сапротрофной микробиоты, а также защищать и стимулировать рост и развитие
лесопосадочного материала (Chakraborty et al., 2010). В роли таких агентов биологического
контроля и защиты растений могут использоваться как бактерии, так и микромицеты. В связи
с этим целью исследования являлась оценка применения предпосевной обработки семян
сосны обыкновенной (Pinus silvestrys L.) биопрепаратами на основе микроорганизмов на
всхожесть семян, сохранность сеянцев хвойных и биологическую активность почвы.
Мелкоделяночные
эксперименты
по
исследованию
влияния
предпосевной
микробиологической обработки семян сосны обыкновенной на рост и развитие семян и
сеянцев и биологическую активность почвы под ними, проводили в опытном питомнике
экспериментально-опытного хозяйства «Погорельский бор» и посевном отделении Института
леса им. В.Н. Сукачева СО РАН в 2012, 2014, 2016 и 2018 гг.
Семена сосны обыкновенной, всхожесть которых определяли в лабораторных условиях по
методике А.И. Новосельцева и В.А. Смирнова (1983) обрабатывали суспензиями
микроорганизмов. Штаммы микробов Bacillus amyloliquefaciens, B. subtilis, Pseudomonas sp.,
Trichoderma longibrachiatum, T. lignorum взяты из музея лаборатории микробиологии и
экологической биотехнологии Института леса СО РАН, микромицет T. harzianum (Rifai)
получен в виде препарата “триходермин” из Сибирского федерального университета (г.
Красноярск). Штаммы B. subtilis и Pseudomonas sp. были предоставлены Институтом сельского
хозяйства и торфа (г. Томск). Водные суспензии микромицетов и бактерий (107–8 спор мл–1)
готовили по методике Новосельцева, Смирнова (1983). Предпосевная обработка семян
заключалась в их замачивании в 0,05%-ом растворе KMnO4 в течение 3 ч и затем – суспензиях
микроорганизмов (3 ч). Семена, обработанные 0,05%-ым раствором KMnO4 и помещенные
затем в стерильную воду на 3 ч, служили контролем. Обработанные таким образом семена
сосны обыкновенной высевали в почву (150 шт. в три посевные строки, всего 450) опытных
участков (50×50 см).
Грунтовую всхожесть семян учитывали через 30 суток, а численность сеянцев сосны –
ежемесячно в течение всего периода вегетации (июль–сентябрь). По окончании эксперимента
сеянцы (по 10 шт. каждого варианта) отбирали для их биометрического исследования. До
формирования экспериментальных участков и посева семян отбирали образцы почвы для
анализа ее начальных (фоновых) показателей, затем ежемесячно – для микробиологических
анализов, и два раза за сезон – для ферментативных.
Определяли численность основных эколого-трофических групп микроорганизмов (ЭКТГМ)
классическим методом посева почвенной суспензии на агаризованные питательные среды.
Рассчитывали коэффициенты микробиологической минерализации (Kмин = КАА : МПА) и
олиготрофности (Kолиг = ПА : МПА) (Мишустин, Емцев, 1987). Активность гидролитических
ферментов (инвертазы, протеазы, уреазы, фосфатазы) определяли по методикам, описанным
Ф.Х. Хазиевым (2005), активность пероксидазы и полифенолоксидазы определяли по методу
Л.А. Карягиной и Н.А. Михайловой (Хазиев, 2005).
Дыхательную активность почвенного микробного сообщества оценивали с помощью метода
субстрат-индуцированного дыхания (СИД) (Anderson, Domsch, 1978; Ананьева, 2003), с
использованием газового хроматографа.
Грунтовая всхожесть семян сосны и сохранность сеянцев в течение 7 лет исследований
достаточно сильно зависели от погодных условий, вегетационные сезоны 2012 и 2014 гг. были
особенно жаркие и засушливые, в результате чего отмечали низкую всхожесть семян и
сохранность сеянцев сосны. Отмечена корреляционная зависимость (r) между количеством
сеянцев, температурой и влажностью почвы, которая в разные годы варьировала от -0,42 до 0,83. Среди всех вариантов обработки семян сосны наивысшую грунтовую всхожесть показали
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B. subtillis (45%), Pseudomonas sp. (51%), T. harzianum (49%). Лучшую сохранность показали
штаммы T. harzianum (27%), Pseudomonas sp. (20%), в контроле в среднем составляла 8,1%.
Внесение с семенами сосны микроорганизмов способствовало улучшению качества сеянцев,
что отразилось в повышении их морфометрических характеристик по сравнению с
контрольными. Так вес сеянцев эффективнее повышали Pseudomonas sp., T. lignorum, B.
amyloliquefaciens в среднем в 4,4 раза по сравнению с контролем. Отразилось применение
микроорганизмов на длине и диаметре корневой шейки: обработка микромицетами
увеличивала длину в 12 раз, диаметр корневой шейки в 20,6 раз, Streptomyces sp. – в 1,2 раза,
длину мутовки повышали T. lignorum (в 34,5 раза), T. harzianum (в 21,3 раза), Streptomyces sp.
и B. amyloliquefaciens (в 1,5 раза).
В течение исследуемых вегетационных сезонов (2012–2018) общая численность
микроорганизмов (ОЧМ) изменялась в зависимости от сезона вегетации. Все варианты
обработки семян сосны микроорганизмами в целом показали тенденцию к увеличению
численности ЭКТГМ, особенно увеличению численности гидролитико-копиотрофного
комплексов, часто приводя к смене доминирующей олиготрофной группы на копиотрофную.
Предпосевная обработка семян сосны также эффективно сказалась на респирометрической
активности почвы под посевами. Обработки микромицетами р. Trichoderma, бактериями рода
Bacillus способствовали повышению содержания микробной биомассы и базального дыхания
почвы. В целом значения МБ и БД были выше в вариантах с микроорганизмами в 1,3–1,5 раза
чем в контроле.
Внесение микробов с семенами сосны увеличивало и активность ферментов (инвертазы,
фосфатазы, уреазы, протеазы, полифенолоксидазы, пероксидазы). На активность ферментов
группы гидролаз наибольшее значение оказывали варианты обработки семян B. subtilis, T.
harzianum, T. longibrachiatum и B. amyloliquefaciens (в 1,4 раза, выше контрольных значений),
а на активность ферментов оксидредуктаз влияли обработки B. subtilis и T. harzianum, T.
lignorum (в 2 раза выше контрольных значений).
Исследования различных вариантов предпосевной обработки семян сосны обыкновенной
микроорганизмами показали эффективность их применения. Значительный положительный
эффект был отмечен на всхожести семян, сохранности сеянцев, их морфометрических
характеристиках, и на биологических параметрах почвы, таких как МБ, БД, ОЧМ,
соотношение ЭКТГМ, активности почвенных ферментов. Лучшая грунтовая всхожесть семян
и сохранность сеянцев сосны была в вариантах с T. harzianum, B. subtillis, Pseudomonas sp.,
Streptomyces sp. и B. amyloliquefaciens.
Морфометрический анализ показал наличие различного влияния обработок семян сосны на
рост и развитие сеянцев. Отмечено, что микроорганизмы увеличивали большинство
морфометрических показателей сеянцев. Наилучший результат показал микромицет T.
harzianum, обработка которым увеличивала сразу четыре показателя (длину мутовки и
стебелька, диаметр корневой шейки и сухой вес сеянца). Три показателя увеличивала
обработка семян T. lignorum, T. longibrachiatum, B. amyloliquefaciens (длина мутовки, диаметр
корневой шейки и сухой вес сеянца). Обработка семян бациллами была очень эффективна в
увеличении длины корня.
Полученные результаты показали, что внесение микроорганизмов способно изменять
соотношение ЭКТГМ с доминирующей олиготрофной микробной группы на копиотрофную;
увеличивать содержание МБ, уменьшать интенсивность микробного дыхания, повышать
активность ряда ферментов класса гидролаз и оксидоредуктаз, и, как следствие, повышать
продуктивность почвы и увеличивать качество посадочного материала.
Установлено, что предпосевная обработка семян хвойных микроорганизмами-антагонистами
улучшала рост, сохранность и морфометрические параметры сеянцев сосны. На сохранность
сеянцев наиболее эффективно влияли варианты обработки T. harzianum, Pseudomonas sp., T.
longibrachiatum, B. amyloliquefaciens, увеличивая ее в среднем на 15–20%, по сравнению с
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контролем. Морфометрические параметры сеянцев улучшали все варианты обработки в
среднем в 1,5 раза. Показано, что обработка семян микроорганизмами изменяла экологопочвенные условия опытного питомника, где наибольший эффект отмечен в вариантах с р.
Bacillus и р. Trichoderma, которые увеличивали численность копиотрофно-олиготрофного
комплекса, содержание МБ, активность ферментов в 1,5 раза, по сравнению с контролем.
Для повышения биологической активности почв и улучшения качества лесопосадочного
материала в лесных питомниках Сибири вместо пестицидов рекомендуем использовать
микробные препараты полифункционального типа действия на основе аборигенных
антагонистов: T. harzianum, T. longibrachiatum, B. amyloliquefaciens, Pseudomonas sp.
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В настоящее время лесная политика и лица, принимающие решения, сталкиваются с
необходимостью сбалансировать растущий спрос на экосистемные услуги (ЭУ) лесов с его
предложением. Этот запрос мотивирует на разработку путей предоставления широкого
спектра ЭУ в систему планирования и управления лесными экосистемами с учетом
социальных, политических, экологических и экономических контекстов. Такие пути в первую
очередь должны минимизировать конфликты между различными ЭУ и обеспечить оценку
последствий альтернативных политик и методов управления (Schmolke et al., 2010). Сценарное
моделирование является эффективным инструментом для качественного анализа
принимаемых решений (Messier et al., 2003), а методы математического моделирования могут
обеспечить надежную техническую основу для количественной прогнозной оценки.
В России научное направление по обоснованию сценариев моделирования развития
мультифункционального, то есть учитывающего различные ЭУ, лесного хозяйства крайне
скудно. На национальном уровне известны сценарии стратегического планирования в области
лесного хозяйства, изложенные в Стратегии развития лесного комплекса до 2030 г., сценарии
социально-экономического развития Российской Федерации в Стратегии социальноэкономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых
газов до 2050 года, кратко- и среднесрочные Прогнозы социально-экономического развития,
публикуемые Минэкономразвития РФ. На региональном уровне имеются данные о
прогнозировании адаптированных для субъекта Российской Федерации сценариев МГЭИК
(Komarov et al., 2014) и сценариев Стратегии развития лесного комплекса до 2030 г.
(Поддержка принятия решений…, 2019); в недавней публикации (Leskinen et al., 2020)
представлены сценарии климатически оптимизированного ведения лесного хозяйства (англ.
Climate Smart Forestry); в работе (Розенберг, 2016) использованы сценарии устойчивого
развития территорий, предложенные R. Costanza. Для объектов локального уровня сценарии
развития лесной территории чаще всего составляются для проверки той или иной научной
теории. Выбор тех или иных экспертных сценариев часто не обосновывается, поэтому их
использование для принятия управленческих решений затруднено. Возникает научная задача
– разработка подходов к обоснованию возможных альтернативных сценариев развития лесной
территории с последующим имитационным моделированием для поддержки принятия
управленческих решений.
В
рамках
проекта
POLYFORES
(http://cepl.rssi.ru/science/projects/internationalprojects/#POLYFORES) обоснован новый метод разработки сценариев для имитационного
моделирования (Тебенькова и др., 2022), являющийся синтезом структурного анализа (Wilms,
2006; Glenn and Gordon, 2009; Kosow and Gassner, 2008) и метода кросс-матрицы (Schwartz,
1996; Pillkahn, 2005, 2008; Kosow and Gassner, 2008). За основу приняты этапы, схожие с
рекомендуемыми в проекте INTEGRAL (Schüll and Schröter, 2013). Таким образом, разработка
сценариев проводится последовательно в несколько этапов:
1) Определение сценарного пространства, в ходе которого устанавливается временной
горизонт действия сценариев и географический масштаб их действия.
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2) Выявление ключевых факторов с помощью фокус-групп, представляющих стейкхолдеров,
или открытых источников.
3) Отбор ключевых факторов с использованием структурного анализа и их группировка по
совпадению вектора действия в два направления.
4) Разработка кросс-матрицы сценариев, в основе которой лежат сгруппированные в два
направления ключевые факторы, и описание сценариев (качественные политические
сценарии).
5) Разработка лесохозяйственных режимов (лесохозяйственные количественные сценарии).
Разработанные лесохозяйственные сценарии являются входной информацией для
математических имитационных моделей.
Предложенный метод был апробирован на трех модельных объектах, расположенных в
Воскресенском лесничестве Нижегородской области, Пряжинском лесничестве Республики
Карелия и Данковском лесничестве Московской области.
Для лесных участков в Республике Карелия разработано три политических сценария, в основе
которых лежит ценность обеспечения древесиной / спрос на древесину и охрана окружающей
среды: первый сценарий описывает ситуацию удовлетворения спроса на древесину при
условии сохранения биоразнообразия и регулирующих ЭУ; второй и третий сценарии
учитывают повышенный спрос на древесину, низкий и высокий приоритеты по сохранению
окружающей среды. Лесохозяйственные режимы сценариев различаются по объему изъятия
древесины и соотношению способов лесовосстановления (искусственное и естественное).
Для лесных участков Нижегородской области разработано четыре сценария развития лесного
участка, в основе которых лежат те же два направления, что и в Республике Карелия. В каждом
сценарии лесное хозяйство ориентировано на получение выгод от определенных ЛЭУ: 1 – от
заготовки древесины, 2 – от рекреационных ЭУ и пищевых лесных ресурсов, 3 – от
регулирующих ЭУ, 4 – как от заготовки древесины, при условии интенсификации
лесовыращивания, так и от регулирующих ЭУ. В первом сценарии методы рубок и объем
освоения расчетной лесосеки остаются согласно текущей ситуации. Во втором сценарии
проводится зонирование территории с выделением зон для рекреации, заготовки древесины,
грибов, ягод и защитной зоны с определенными режимами лесопользования в каждой зоне. В
третьем – исключаются из использования все защитные леса и ведутся только выборочные
рубки. В четвертом – ведется максимальная заготовка древесины с использованием как
сплошных, так и выборочных рубок с естественным лесовосстановлением в защитных лесах
и искусственным в эксплуатационных лесах.
Для лесных участков Московской области актуальны два сценария, при которых потребность
граждан в рекреационных ЭУ увеличится в будущем, а приоритет сохранения
биоразнообразия при принятии управленческих решений или останется низким, или также
возрастет. В первом случае ведется выборочная рубка с последующим естественным
лесовосстановлением. Во втором – выделяются зона активной рекреации, прогулочная зона,
зона сохранения биоразнообразия и зона заготовки древесины. В зоне активного отдыха
ведутся выборочные рубки, нацеленные на формирование привлекательных для рекреации
лесов. Ориентирование на выращивание сосны и дуба, проводится изреживание подлеска раз
в пять лет. В прогулочной зоне при назначении рубок ухода вырубаются древесные породы
согласно последовательности Ос-Е-Б-Лп-Кл. В зоне сохранения биоразнообразия отсутствует
лесохозяйственная деятельность. В зоне заготовки древесины проводятся выборочные рубки,
как в первом сценарии.
Таким образом, апробация нового метода, разработанного в ходе реализации международного
проекта POLYFORES в рамках трех тематических исследований, показала его
состоятельность.
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Ключевые слова: государственная инвентаризация лесов России, постоянные пробные
площади, количественные и качественные характеристики лесов, запас углерода в биомассе
лесов России.
Keywords: Russian State Forest Inventory, permanent sample plots, quantitative and qualitative
characteristics of Russian forests, carbon stock in the biomass of Russian forests.
Большинство зарубежных стран (США, Канада, Европейский Союз и др.) для количественных
оценок углеродных параметров лесов в национальной отчетности по РКИК ООН используют
данные национальных инвентаризаций лесов (НИЛ). В 2020 г. завершен первый цикл
Государственной инвентаризации лесов (ГИЛ) Российской Федерации, в ходе которой
проведены непосредственные натурные измерения характеристик лесов на постоянных
пробных площадях (ППП). За 14 лет работ, с 2007 по 2020 г., заложено 69,1 тыс. ППП,
имеющих точную географическую привязку и измерено около 1 млн модельных деревьев
(Филипчук и др., 2022). На каждой ППП измерено и определено 117 показателей,
характеризующих ресурсный потенциал, состояние лесов и экосистемные функции. В основе
методики ГИЛ – многоступенчатая статистическая выборка. На этапе планирования
использована стратификация по однородным природно-климатическим зонам и лесным
районам, для которых были установлены пороговые значения погрешности определения
запаса древесины. По принятым в математической статистике методам рассчитано
необходимое количество ППП. Размещение ППП осуществлялось случайным образом внутри
выделенных однородных лесных участков. При разработке концепции ГИЛ планировалось
достижение целевой погрешности определения запаса древесины по Российской Федерации в
целом в размере ±1 %, при вероятности 0,95. Такие амбициозные планы при подготовке
национальных инвентаризаций лесов не ставились ни в одной стране мира. Фактическая
погрешность определения запаса древесины по результатам обработки данных первого цикла
ГИЛ по стране в целом составила ±0,35%, что существенно меньше, чем значение, которое
планировалось достигнуть.
Общий запас древесины по результатам измерений на ППП определен в размере порядка 112
млрд м3, что на 30% больше, чем считалось ранее (Филипчук и др., 2022). Всего при ГИЛ
учтено 158 древесных и кустарниковых пород. При этом около 90% от общего запаса
приходится на 12 основных лесообразующих пород. Впервые, на основе измерений на ППП,
были определены запасы мертвой древесины. Общий запас мертвой древесины (сухостой,
валежник, пни) составил 21% от запаса сырорастущего леса – 23,8 млрд м3. Средний запас
мертвой древесины – около 30 м3/га, что почти в 2 раза больше, чем считалось ранее.
Запас углерода в биомассе оценен для 3-х пулов: надземной и подземной фитомассы и мертвой
древесины – древесного детрита (сухостой, валежник, пни и хворост). Сводные данные о
запасе углерода рассчитаны по алгоритму, встроенному в программу поддержки технологии
Field-Map, использовавшейся в полевых работах. Общий запас углерода в надземной и
подземной фитомассе составил 38,6 Гт С, запас углерода в мертвой древесине – сухостойной,
валежной, пнях – 6,2 Гт С. В совокупности для 3-х пулов биомассы – 44,8 Гт С. Средний запас
углерода в надземной и подземной фитомассе – 42,9 т С/га. Средний запас углерода в мертвой
древесине (древесном детрите) – 6,9 т С/га.
Максимальные средние запасы углерода в биомассе приходятся на леса зоны горного
Северного Кавказа и горного Крыма (111,1 т С/га), зону хвойно-широколиственных лесов (84,7
т С/га), наименьшие значения показателя – на зону полупустынь и пустынь (24,9 т С/га) и зону
притундровых лесов и редкостойной тайги (15,9 т С/га).
В ходе проведения работ по ГИЛ получен ряд параметров, которые по непосредственным
натурным измерениям в масштабе страны ранее не оценивались. К ним относятся
характеристики состояния лесов, подроста, подлеска, почв, лесной подстилки, живого
напочвенного покрова и биоразнообразия. Для использования этих показателей в
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международной отчетности требуется их анализ и проведение специальных научных
исследований.
По результатам ГИЛ первого цикла не определялся текущий ежегодный прирост древесины,
необходимый для количественной оценки поглощения углерода лесами. Этот показатель будет
получен после проведения повторных измерений на ППП ГИЛ второго цикла. Завершение
второго цикла ГИЛ планируется в 2030 году. Однако уже сейчас, по полученным в ходе первого
цикла данным, можно построить новые модели хода роста основных лесообразующих пород
для определения текущего прироста по запасу и общей продуктивности, которые могут быть
постепенно верифицированы по мере получения данных повторных измерений на ППП.
ГИЛ России является полным аналогом НИЛ зарубежных стран. Результаты ГИЛ – новый
информационный источник, использование которого для подготовки национальной
отчетности по климатическому соглашению невозможно без проведения научноисследовательских и опытных работ, в ходе которых необходимо разработать и
экспериментально опробовать на модельных объектах методологию, алгоритмы и в
последующем провести расчет чистого поглощения углерода лесами (углеродного баланса).
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В лесном хозяйстве Российской Федерации в течение и позднесоветского, и всего
послесоветского периода накапливались и продолжают накапливаться проблемы, в основном
связанные с попытками административного «универсального» управления лесами якобы в
единых целях и задачах. В результате лесная промышленность кричит об истощении
доступных лесных ресурсов, академическая наука заявляет, что сегодня реальная расчетная
лесосека в ряде важнейших лесопромышленных регионов страны не превышает 35%
официально действующей, а экологи показывают деградацию наиболее ценных и
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экологически значимых твердолиственных пород и двух видов кедровых сосен и возрастание
темпов утраты малонарушенных массивов первичных лесов.
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. В данной работе предлагаются потенциальные
драйверы, способные экономически стимулировать реформирование и внедрения новых
подходов в ведение лесного хозяйства: возрастающее экономическое значение лесов на землях
сельскохозяйственного назначения и появление формальных стандартов и требований к
реализации лесоклиматических проектов (ЛКП).
I. Почему интенсивное лесное хозяйство на землях сельскохозяйственного назначения в
регионах высоких рисков земледелия должно стать инструментом де-маргинализации
лесного комплекса России?
Несмотря на существование ряда неурегулированных вопросов в нормативно-правовой базе
ведения частного лесного хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения,
Постановление Правительства №1509 от 21 сентября 2020 года фактически заработало. По
информации Минсельхоза к январю 2022 года в территориальные органы Россельхознадзора
от правообладателей земельных участков поступило 2487 уведомлений об использовании
земельных участков сельскохозяйственного назначения для целей ведения лесного хозяйства в
отношении 10116 земельных участков общей площадью 552,73 тыс. га. Это соответствует
среднему размеру участка около 55 га.
Леса на землях сельскохозяйственного назначения могут использоваться для любых форм
интенсивного лесовыращивания, включая плантационное, а также для реализации ЛКП по
усмотрению собственников земельных участков с соблюдением общих для всех категорий
земель требований правил пожарной и санитарной безопасности, а также общих требований к
обороту древесины. Определенное исключение представляет ведение хозяйства в бывших
сельских и приравненных к ним лесах, которое должно учитывать роль этих лесов для защиты
поселений, объектов инфраструктуры и для формирования благоприятной для людей
окружающей среды – то есть они должны быть приравнены к защитным: режим рубок в них
должен соответствовать категории защитных лесов, входящих в группу «леса, выполняющие
функции защиты природных и иных объектов».
Существующие вертикально-интегрированные лесопромышленные компании мыслят в
категориях лесообеспечения их уже существующих производств по лесопилению, ЦБК и т.п.
В результате крупный лесной бизнес, вероятно, только с существенным запозданием сможет
прийти в более биопродуктивные и логистически доступные регионы с плотностью дорог
около и выше 6–7 км на 1000 га, тогда как активный рост инвестиций в лесопереработку
(Кроношпан, Эггерт, Костамону, производство фанеры и деревянное домостроение) заметен в
средней и южной частях полосы лесов ЕТС, вне ареала доминирования интегрированных
вокруг ЦБК крупных лесопромышленных компаний на севере ЕТС. Рентабельность
инвестиций в староосвоенных регионах ЕТС обеспечивается не только на устойчивости
лесообеспечения ресурсами, но и на логистике. Во многих лесопромышленных областях
России (Северо-Запад ЕТС, Иркутская область) плечо вывозки до железнодорожного тупика –
250–300 км, а лес на землях сельскохозяйственного назначения зачастую находится за 10–80
км от «станка».
Стратегия перехода на арендованные и частные леса на сельскохозяйственных землях
выглядит более выигрышной, чем реализация проектов в первичных лесах Сибири и Дальнего
Востока, в регионах с неразвитой дорожной инфраструктурой и высокими рисками
экологических конфликтов, и экологически обусловленными барьерами для экспорта.
Социально-экономические эффекты интенсивного лесного хозяйства на бывших
сельскохозяйственных землях также выглядят более важными и положительными, так как в
этом случае каждый рубль, вложенный в дорожную инфраструктуру региона, дает
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кумулятивные
эффекты
для
развития
сельского
хозяйства,
рекреационного
природопользования и повышения качества жизни в староосвоенных регионах России.
Можно ожидать не только значительной переориентации средств лесопромышленных
компаний с лесных земель Гослесфонда в леса на землях сельскохозяйственного назначения,
но и, вероятно, синергетический эффект в управлении лесами Гослесфонда в результате
увеличение открытости, прозрачности и повышения эффективности лесовосстановления и
управления государственными лесами. Также, возможно, следует ожидать и увеличения
экологической
ориентированности
управления
государственными
лесами,
т.к.
противопоставить эффективности частных лесопромышленных компаний на землях
сельхозназначения можно будет только относительно успешные усилия в иной сфере
управления лесами (например, восстановление широколиственных лесов в малолесных
регионах и т.п.).
II. Вызовы изменения климата для лесного хозяйства
Несмотря на существенное увеличение бюджетного финансирования на борьбу с пожарами в
последние годы, в т.ч. в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального
проекта «Экология», общая площадь лесных пожаров в стране в 2017–2021 гг. растет. Надо
признать, что проблема состоит не только и не столько в отсутствии средств и развале
авиалесоохраны, а в тотальном отсутствии учета фактора изменений климата при ведении
лесного хозяйства.
В Федеральном Проекте (ФП) «Сохранение лесов» ни одного показателя по обеспечению
снижения горимости (например, отказ от лесовосстановления с использованием
исключительно хвойных монокультур; использование окантовки и/или чересполосицы
лиственными породами и т.п.), по лесовосстановлению твердолиственных и смешанных лесов.
Также не прописано, за счет чего (какие реальные инструменты) планируется увеличивать
поглощение лесами углерода. Необходимо громко заявлять об антиклиматической
направленности федерального проекта. Это особенно важно, если помнить и учитывать, что
скорость прироста и увеличения запаса у лиственных пород в 1,4–2 раза выше, чем у хвойных
(поглощение CO2 лиственными породами: осина – до 3,6 т СО2 в год/га; береза – до 3,3 т СО2
в год/га и дуб – до 3,2 т СО2 в год/га, тогда как у хвойных: сосна – до 2,4 тонн СО2 в год/га; ель
и пихта – до 2 тонн СО2 в год/га; лиственница – до 1,8 тонн СО2 в год/га – данные
Рослесинфорга), а горимость – существенно ниже, чем у хвойных монокультур, то
существующая лесохозяйственная практика имеет близкий к нулевому или даже
отрицательный баланс углерода по сравнению с так называемой «базовой линией» –
естественным лесовосстановлением (самозарастанием). Кроме того, нужно учитывать, что
ограничение максимального срока реализации ЛКП в 45 лет также требует других подходов к
лесовосстановлению и лесовыращиванию, в первую очередь – в переходе на лиственные и
смешанные квази-естественные многовидовые культуры.
Направленность методики расчета показателя «Ущерб от лесных пожаров» на сокрытие
реальной ситуации с лесными пожарами (что ранее неоднократно отмечал Общественный
совет при Рослесхозе) недавно была подтверждена и Счетной палатой РФ. Счетная палата
отмечает, что в 2019 году официально учтенная площадь лесных пожаров увеличилась по
сравнению с 2015 годом в 3,8 раза – а официально учтенный ущерб уменьшился в 4,2 раза.
У арендованных (менее 25% лесов) и не находящихся в аренде лесов (более 75% лесов) разные
цели использования. Однако лесовосстановление ВО ВСЕХ ЛЕСАХ ориентировано на
массовые (ель, сосна) и даже не всегда имеющие реальное экономическое значение породы
(лиственница). А восстановление наиболее экологически, климатически и экономически
ценных твердолиственных и смешанных лесов (а также корейского кедра и ряда других пород)
и выращивание более устойчивых к пожарам лесов игнорируется и не является приоритетом в
деятельности органов лесного хозяйства. Предлагается разделить показатели лесоуправления
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у арендованных и неарендованных лесов в соответствие с их ведущими функциями
(экономической, экологической и климатической).
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