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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Во всем мире, в том числе в Российской Федерации, наблюдается устойчивый тренд 
интенсификации использования лесов. С одной стороны, этот тренд усиливается возрастающими 
потребностями населения Земли в лесных продуктах и услугах, а также политически 
поддерживаемым переходом к биоэкономике. С другой стороны, усиливается необходимость 
увеличения площади лесов, предназначаемых для сохранения биоразнообразия и рекреационных 
услуг. Одновременно с этим растёт площадь лесов, которые фактически не управляются из-за 
отсутствия к ним интереса со стороны собственников.  

В «Основах государственной политики в области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года» (2013), Государственной 
программе «Развитие лесного сектора РФ до 2030 года» (2013), Государственной программе 
«Развитие биотехнологий в Российской Федерации до 2030 г.» (БИО-2020) (2012), поставлена задача 
интенсификации ведения лесного хозяйства. 

Удовлетворение растущей потребности в лесной биомассе в управляемых лесах неизбежно 
приведет к необходимости принятия решений, которые должны будут учитывать взаимосвязи между 
разнообразными экосистемными услугами лесов, включающие как взаимодействие (синергию), так и 
конфликты, требующие поиска компромиссов. Важнейшим условием долговременного 
функционирования лесных экосистем является сохранение и воспроизводство биологического 
разнообразия – основы и механизма всех экосистемных услуг лесов. Деградация лесов и снижение 
биоразнообразия ведут к потере жизненно важных для человека экосистемных функций/ услуг, 
которые делят на четыре категории (MEA, 2005): регулирующие (регулирование климата, 
гидрологического режима и стока и др.), поддерживающие (фотосинтез, почвообразование и др.), 
обеспечивающие (древесина, волокна, пресная вода и др.) и социально-культурные, например, 
экологический туризм, который приобретает все большее распространение в мире.  

II Всероссийская научная конференция (с международным участием) «Научные основы 
устойчивого управления лесами» посвящена обсуждению этих актуальных проблем. На пленарной 
сессии представлен 21 доклад, посвященных приоритетным направлениям развития лесной науки, 
методологии и методам мониторинга лесов и лесных ресурсов, исследованиям динамики лесного 
покрова, оценке экосистемных функций и услуг, стратегическому лесному планированию, оценке 
эффективности интенсивной модели лесного хозяйства, биотехнологическим подходам к 
лесовосстановлению и лесоуправлению.  

На секционных заседаниях обсуждается 58 устных докладов. На заседании секции «Оценка 
экосистемных функций и состояния лесной биоты и почв» представлен 31 доклад, на заседании 
секции «Внедрение устойчивого управления лесами в практику: международный и российский опыт» 
– 10 докладов, на заседании секции «Теория и практика управления балансом углерода лесов – 11, 
на заседании секции «Методология и методы оценки лесных ресурсов» – 6. 

В рамках конференции запланировано заседание Межведомственного научно-
координационного совета «Центра лесных биотехнологий», проведение Научных дебатов «Лесные 
биотехнологии как элемент биоиндустрии России» и Мастер-класса «Онтогенез дерева – основа для 
анализа лесных сообществ». 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

ЛЕСНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ ПЕЧОРСКОГО БАССЕЙНА: ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА И 
СРЕДООБРАЗУЮЩИХ ФУНКЦИЙ 

 
Бобкова К.С., Манов А.В., Кутявин И.Н. 
ИБ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар 

 
К началу XXI века в распределении лесных ресурсов в мировом масштабе сложилась 

определенная закономерность. Так, в Европе основные запасы древесины сосредоточены в 
северных регионах континента. В накоплении древесных ресурсов этого региона значительна роль 
лесных экосистем Печорского бассейна. Покрытая лесом площадь бассейна составляет порядка 17 
млн. га и располагается в притундровой зоне, северной и средней подзонах тайги. Хвойные занимают 
85%, лиственные – 15%. Доминируют еловые сообщества. Леса представлены в основном 
старовозрастными древостоями: хвойных 80%, лиственных 44% лесопокрытой площади. 
Потенциальные ресурсы древесины составляют 1345 млн. м

3
. Запасы древесины, предназначенные 

для рубок, равны 686 млн. м
3
. В настоящее время почти вся территория вовлечена в промышленное 

освоение. Несмотря на интенсивную эксплуатацию лесных массивов, в данном регионе сохранились 
значительные площади первичных старовозрастных лесных насаждений.  

Продуктивность лесов во всех районах бассейна низкая. Такое положение во многом 
определяется крайне низким плодородием почв, неблагоприятными климатическими условиями и 
историческими причинами. Территория Печорского бассейна была покрыта льдами и 
произрастающие здесь лесообразующие виды распространялись после схода льдов сравнительно 
недавно. Лесные фитоценозы характеризуются относительно богатым генофондом, чем другие 
регионы Европейского Севера. Здесь произрастает 8 видов хвойных, 17 видов лиственных пород и 
более 50 видов кустарников и кустарничков, главным образом палеосибирского происхождения (Леса 
Республики Коми, 1999). 

Важная роль лесов этого региона определяется относительно высокой его лесистостью (около 
52%). Наличие большой площади ценных хвойных лесов способствует развитию лесозаготовок. 
Промышленное освоение лесов здесь началось сравнительно недавно и было связано со 
строительством Печорской железной дороги. Значительное количество древесины заготавливали для 
удовлетворения местных нужд, строительства городов. Однако основные направления изменения 
лесных ресурсов в настоящее время связаны с развитием лесозаготовительной промышленности и с 
отчуждением лесных территорий для нефте- и газодобычи, транспортировки и переработки 
углеводородного сырья. Леса страдали от пожаров, фито- и энтомовредителей, гнили на корню. 

Лесные массивы бассейна, расположенные на территории подзон северной и средней тайги, 
отнесены в основном к эксплуатационному фонду. Площадь лесов этого фонда – 7329 тыс. га. 
Древесные ресурсы эксплуатационного фонда представлены в основном хвойными породами и 
образованы главным образом деловой древесиной. В хвойных насаждениях она составляет 78%, в 
лиственных 50% корневого запаса. Следовательно, в регионе сохранились большие запасы 
древесного сырья для развития лесозаготовительной и лесоперерабатывающей промышленностей. В 
лесных фитоценозах сосредоточенны огромные запасы недревесных ресурсов. Однако объемы 
промышленной рубки леса в настоящее время в регионе невелики – 2 млн. м

3
 в год, хотя в 80-ые 

годы здесь заготавливалась древесина в объеме 6 млн. м
3
 в год. В начале 50-х годов на смену 

подневольно-выборочным и условно-сплошным рубкам, пришли сплошные концентрированные. Это 
было обусловлено внедрением механизации на всех этапах лесозаготовительного процесса. Как 
следствие, в зонах интенсивного развития лесозаготовок произошло изменение породного и 
возрастного состава лесов, и это связано, в первую очередь, с явлением смены пород на вырубках. 
По ориентировочным подсчетам сплошными концентрированными рубками в бассейне р. Печоры за 
последние 50 лет было пройдено около 3.5 млн. га, из них почти на 80% площади вырубок отмечена 
смена хвойных пород лиственными (Лесное хозяйство ..., 2000). Следует отметить, что лесные 
массивы, предназначенные для промышленных рубок, наряду с защитными выполняют важные 
экологические функции. 

Леса Печорского бассейна выполняют важную роль в регулировании углеродного баланса 
атмосферы Арктики и Субарктики. Так, согласно нашим исследованиям, в спелых еловых 
фитоценозах в притундровой зоне в зависимости от типа леса содержание углерода изменяется от 20 
до 45 т га

-1
, в северной тайге – 44-65 т га

-1
, в средней тайге – 75-100 т га

-1
. Насаждения хвойных лесов 

в зависимости от состава древостоя и типа леса ежегодно депонируют от 1.2 до 4.5 т га
-1

 углерода 
(Бобкова, 2007; Бобкова и др., 2010; Кутявин, Бобкова, 2016). Увеличение прироста фитомассы ведет 
к повышению связанного в ней углерода. В этом плане значение лесов Печорского бассейна имеет 
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неоспоримое преимущество перед лесами других регионов европейской части России в силу их 
неиспользованного потенциала. Однако здесь следует отметить, что совершенно не изучены 
процессы эмиссии углерода лесными сообществами. Возможности снижения углекислого газа в 
атмосфере через связывание его лесами данного региона можно добиться путем проведения 
мелиоративных работ, регулирования состава рубками ухода, переформирования, обновления и 
другими мероприятиями (Экологические проблемы ..., 1996). 

В промышленных центрах, крупных городах, а также в районах нефте- газодобычи леса 
очищают атмосферу от различных примесей. Отмечено, что загрязнение атмосферы выбросами 
нефтяной промышленности весьма существенно. Концентрация углеводородов на территории 
месторождений в десятки раз превышает ПДК для растений и животных (Морозов, 1999). В 
Печорском бассейне на долю нефтяных и газовых месторождений и нефтепереработки приходятся 
большие площади лесного фонда. Поэтому роль их в очищении от загрязнений углеводородного 
сырья огромна. 

Таким образом, можно заключить, что леса Печорского бассейна являются своеобразным 
историческим заказником (резерватом) генофонда основных лесообразующих пород Европейского 
Северо-Востока, к настоящему времени не измененному и на значительных площадях еще мало 
подверженному антропогенному воздействию. Леса, занимающие доминирующие положение в 
растительном покрове региона и формирующие мощный слой живого вещества в биосфере, играют 
ведущую роль в стабилизации и улучшении экологической среды региона. Изменения направления 
использования лесных ресурсов в перспективе связаны, на наш взгляд, с двумя факторами, во-
первых, с постепенным внедрением рыночных механизмов в регулирование лесных отношений при 
заготовке и, во-вторых, с осознанием природостабилизирующей роли лесов Печорского бассейна как 
в региональном, так и в национальном и глобальном масштабе. 
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ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ ЛЕСОВ И РОЛЬ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В ИХ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

 
Букварёва Е.Н. 

Центр охраны дикой природы, г. Москва 
 
Концепция экосистемных услуг является сегодня одной из наиболее быстро развивающихся 

прикладных областей экологии, природопользования и так называемой экологической экономики. 
Экосистемные услуги понимаются как все виды пользы, которую человек получает от живой природы. 
В Прототипе национального доклада об услугах наземных экосистем России (Экосистемные услуги 
…, 2016) выделены 3 основные категории экосистемных услуг: продукционные, средообразующие и 
информационные услуги. Кроме трех основных категорий выделена четвертая комплексная категория 
– рекреационные услуги, то есть формирование природных условий для отдыха людей, 
совмещающее в себе компоненты из трех первых групп в разной пропорции в зависимости от вида 
отдыха.  

Леса являются наиболее мощным типом природной наземной растительности и поэтому их 
вклад в выполнение жизненно важных для человека экосистемных услуг является ключевым. 

Многочисленные эксперименты и исследования природных сообществ, проведенные за 
последние 30 лет, доказали, что основой экосистемного функционирования и экосистемных услуг 
является биологическое разнообразие на всех основных иерархических уровнях – 
внутрипопуляционное разнообразие (генетическое и фенотипическое), внутривидовое (подвиды, 
локальные популяции, морфологические и экологические формы), разнообразие видов в 
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экологических сообществах, разнообразие экосистем в регионе. Антропогенные нарушения 
природных экосистем и сокращение биологического разнообразия ведут к ослаблению и деградации 
экосистемных услуг (Павлов и др., 2009; Cardinale et al., 2012). 

Важнейшими для человека являются средообразующие услуги лесов. Примеры комплексной 
оценки экосистемных услуг показывают, что ценность средообразующих услуг намного превышает 
ценность продукционных и рекреационных услуг, а объем мирового рынка генетических ресурсов 
сопоставим или превышает рынки морепродуктов и древесины (Павлов и др., 2009; TEEB, 2010). 
Между тем, на практике, именно средообразующие и информационные услуги мы еще не умеем 
оценивать как следует, в то время как продукционные и рекреационные услуги приносят явную и 
быструю прибыль в рублях, что часто ведет к явному перекосу в их сторону при экономической 
оценке услуг. Этого нельзя допускать, так как при использовании продукционных (рекреационных) 
услуг с одной стороны, и средообразующих (информационных) услуг, с другой, возникает конфликт 
целей управления: использование первых неизбежно сопровождается нарушениями природных 
экосистем, которое ведет к ослаблению и деградации вторых. Недооценка средообразующих и 
информационных услуг может повлечь неправильные управленческие решения, выражающиеся в 
приоритетном использовании продукционных или рекреационных услуг в ущерб поддержанию 
средообразующих и информационных. Примером может служить современная установка на развитие 
туризма в заповедниках России, которая подрывает их основную задачу сохранения ненарушенных 
человеком природных комплексов, включая информацию об их структуре и функционировании. 

Опыт разработки Прототипа национального доклада об экосистемных услугах России показал, 
что их информативная оценка на разнообразной по природным и социально-экономическим условиям 
территории России может быть проведена с использованием трех групп показателей: объема услуг, 
предоставленных экосистемами; объема услуг, используемого людьми и объема услуг, необходимого 
для экономики и благополучия населения региона. Неравномерное территориальное распределение 
этих объемов позволяет рассматривать одни регионы в качестве доноров экосистетмных услуг, а 
другие – в качестве потребителей. Эти соотношения необходимо учитывать при межрегиональном 
планировании и формировании национального и межрегионального рынков экосистемных услуг. 

Экосистемные услуги наземных природных комплексов имеют критически важное значение для 
благополучия населения и экономики Российской Федерации. С одной стороны, предоставляемый 
экосистемами объем важнейших жизнеобеспечивающих услуг сопоставим с основными 
потребностями населения и экономики регионов России в масштабах регуляции среды, объемах 
продукции биоресурсов, формировании условий для отдыха людей. С другой стороны, уже сегодня, в 
нашей стране с крупнейшими в мире массивами природных экосистем, ряд важнейших 
жизнеобеспечивающих услуг используется полностью или они уже недостаточны для удовлетворения 
потребностей людей и экономики. К таким услугам могут быть отнесены регуляция объема стока 
воды и обеспечение ее качества наземными экосистемами, очищение воды в водоемах, поглощение 
загрязнений из воздуха пригородными лесами (Экосистемные услуги …, 2016). 

 
Литература 
1. Павлов Д.С., Стриганова Б.Р., Букварева Е.Н., Дгебуадзе Ю.Ю. Сохранение биологического 
разнообразия как условие устойчивого развития. М.: Институт устойчивого развития, Центр 
экологической политики России, 2009. 84 с. 
2. Экосистемные услуги России: Прототип национального доклада. Том 1. Услуги наземных 
экосистем / Ред.-сост.: Е.Н. Букварева, Д.Г. Замолодчиков. М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, 
2016. 150 с. (в печати). 
3. Cardinale B., Duffy E., Gonzalez A., et al. Biodiversity loss and its impact on humanity // Nature. 2012. V. 
486. P. 59-67. 
4. TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Mainstreaming the Economics of Nature. A 
synthesis of the approach, conclusions and recommendations of TEEB. Malta: Progress Press, 2010. 49 p. 

 
ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧВ И ПОЧВЕННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПРИ РУБКАХ И 

ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИИ В БОРЕАЛЬНЫХ ЛЕСАХ РОССИИ 
 

Дымов А.А. 
ИБ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар 

 
Таежные леса являются важнейшим биомом Российской Федерации. Они выполняют ключевую 

экологическую роль в регулировании климата всей планеты. Почвы лесных ландшафтов регулируют 
химический состав поверхностных и грунтовых вод (Карпачевский, 1981). Лесные почвы содержат 
приблизительно 30% общепланетарных запасов углерода почв (Scharlemann et al., 2014). 
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Лесозаготовительные мероприятия являются одним из главных антропогенных факторов, 
изменяющих таежные ландшафты. Для большинства почв бореального пояса России 
лесозаготовительные мероприятия являются первым этапом техногенеза, выводящем почвы 
естественно развивающихся лесных экосистем в антропогенные (Richter, Yaalon, 2012). Наибольшие 
площади лесных почв подвержены сплошнолесосечным и сплошным рубкам.  

Цель данной работы заключалась в анализе, систематизации и обобщении данных о влиянии 
лесозаготовительных мероприятий на лесные почвы, почвенное органическое вещество и их 
изменениях в ходе естественного лесовозобновления. 

Послерубочные сукцессии почв на пасечных участках существенно отличаются от волоков и 
лесопогрузочных площадок. Изменение свойств почв на вырубках в ходе естественного 
лесовозобновления, за исключением случаев прямого механического воздействия и подготовки почв 
для искусственного возобновления леса, происходит за счет изменений водного, температурного 
режимов (Дымов, Старцев, 2016), смены растений напочвенного покрова и характера возобновления 
древесной растительности. В целом, морфологически диагностируемые изменения проявляются на 
глубине до 30 см. Показано, что активизация основных элементарных почвообразовательных 
процессов (ЭПП) зависит в первую очередь, от типа леса, состава растений напочвенного покрова и 
древесного яруса, типа и гранулометрического состава почв, климатических условий зоны. По 
наиболее общему фактору воздействия среды в ходе послерубочного возобновления леса, все типы 
вырубок можно подразделить на несколько групп с близкими особенностями воздействия на почвы: 
заболачивание (воздействие происходит вследствие возрастания влаголюбивых растений – 
сфагнумов, политриховых мхов и др.); развитие дернового процесса (характернее для вырубок с 
доминированием злаковых растений – луговиковые, вейниковые типы вырубок); в отдельную группу 
следует отнести лишайниковый тип вырубок. В ходе рубки леса и последующего лесовозобновления 
происходит существенное изменение качественного и количественного состава растительного опада, 
поступающего на поверхность почв. В первые годы после рубки роль основного эдификатора 
переходит к растениям напочвенного покрова (Дымов и др., 2012). Для большинства типов леса 
выявлено возрастание значений рН, степени насыщенности основаниями верхних генетических 
горизонтов после рубки в ходе естественного лесовозобновления. При естественном 
лесовозобновлении трансформация почвенного органического вещества заключается в 
формировании преимущественно гидрофильных компонентов в подстилках. Реакционно-активные 
гидрофильные продукты гумификации в почвах вырубок на первых стадиях лесовозобновления 
обуславливают кислотный гидролиз минералов и накопление Fe-Al-органических соединений в 
верхних минеральных горизонтах профиля (Dymov, Milanovskii, 2013). В нижних подгоризонтах 
подстилок вторичных лесов наблюдается постепенное снижение доли алифатических структур, 
возрастание ароматических и фенольных фрагментов.  

Степень нарушений и глубина турбаций на волоках и лесопогрузочных площадках 
определяются изначальными ландшафтными характеристиками, сезоном года и технологией 
лесозаготовительных работ. Показано, что почвы турбированных участков лесосек характеризуются 
меньшей кислотностью, возрастанием содержания углерода в верхних минеральных горизонтах, как 
за счет слаборазложившихся остатков, так и связанных с минеральной матрицей органических 
компонентов. Показано, что в почвах трелевочных волоков и лесопогрузочных площадок подвижное 
органическое вещество характеризуется доминированием гидрофильных органических соединений. 
Погребенные органогенные и турбированные горизонты сохраняются более полувека, и определяют 
специфику почв трелевочных волоков и лесопогрузочных площадок. Почвы наиболее турбированных 
технологических элементов лесосек предложено отнести к типу «Турбоземов детритных» с 
горизонтом TURcwd (от coarse woody debris), поскольку одним из основных определяющих признаков 
является наличие крупных древесных остатков. 
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Лесное хозяйство России традиционно было направлено на использование лесов как источника 

древесного сырья. Определенное внимание также уделялось защитным функциям лесов. В составе 
лесного фонда были выделены такие категории лесов, как водоохранные, зеленые и лесопарковые 
зоны, полосы вдоль дорог и т. д. Тем самым были закреплены ключевые функции данных категорий 
лесов, наиболее полезные для человека. Вполне очевидно, что каждое лесное насаждение из любой 
категории назначения обладает набором разнообразных свойств, полезных для человека. Иначе 
говоря, любое лесное насаждение предоставляет комплекс экосистемных услуг (ЭУ). 

ЭУ определяются как польза, которую человек получает от функционирования природных 
систем. Концепция ЭУ берет начало в работах экологов второй половины XX в., но широкое внимание 
общественности к ней было привлечено после выхода работы (Costanza et al., 1997), в которой были 
даны первые оценки стоимости ЭУ биосферы. Наиболее интенсивно исследования ЭУ развивались в 
последние 15 лет, при этом преобладал «экономический» подход, исчисляющий ЭУ в денежном 
выражении. 

Допустим и другой подход, использующий физические величины (тонны, кубометры, гектары) 
для оценки ЭУ. При этом задача сопоставления может быть решена за счет оценки каждой услуги по 
трем объемам: предоставленному, используемому и необходимому. Предоставленный объем ЭУ 
соответствует потенциальной способности экосистем выполнять полезные для человека функции и 
удовлетворять его потребности. Используемый объем соответствует пользе, которую люди получают 
от ЭУ в данный момент. Необходимый объем услуги это тот, который нужен для удовлетворения 
потребностей людей и нормального развития хозяйства на данной территории в данное время. 
Рассмотрение ЭУ по трем объемам является инновационным подходом, впервые реализованным в 
Прототипе Национального доклада «Экосистемные услуги России» (2015). 

Рассмотрим процедуру оценки экосистемной услуги по трем объемам на примере очистки 
загрязненных вод наземными экосистемами. Одним из источников исходной информации для оценки 
этой ЭУ служили сведения по хронически загрязняемым землям в субъектах РФ (Прокачева, Усачев, 
2004). Было принято допущение, что весь сток с устойчиво загрязненных земель является 
загрязненным. Определение величины стока проводили по сведениям из источника «Земельные 
ресурсы России» (Stolbovoi, McCallum, 2002). Итоговые величины являются оценкой необходимого 
объема. Фактически это объем загрязненных вод, стекающих с устойчиво загрязненных территорий 
субъекта РФ. 

Загрязненный сток распределяется по типам земного покрова (урбанизированные земли, 
пашни, леса, прочие экосистемы) согласно их площадному представительству. Распределение 
территорий по типам земного покрова характеризовали по спутниковой «Карте наземных экосистем 
Северной Евразии» (Барталев и др., 2004). Далее к оценкам стока с разных типов покрова были 
применены коэффициенты степени очистки: 0 для стока с урбанизированных земель и пашен, 60% 
для стока с прочих экосистем, 90% для стока с площадей лесов. Сумма компонентов стока после 
применения коэффициентов дает величину очищенного стока на территории данного субъекта РФ, то 
есть использованного объема. 

Оценка объема рассматриваемой ЭУ, предоставленной наземными экосистемами России, 
проводилась по той же процедуре, что и расчет фактической очистки загрязненного стока, но вместо 
загрязненной территории оценивали всю площадь субъекта РФ. 

Согласно проведенным расчетам, наземные экосистемы России (преимущественно леса) 
очищают за год 60.9 млрд. м

3
 загрязненного стока (использованный объем), что составляет около 

63% от общего загрязненного стока, равного 95.9 млрд. м
3
 (необходимый объем). При этом 

потенциально очищаемый объем стока равен 2055.8 млрд. м
3
 (предоставленный объем). Таким 

образом, использованный объем услуги меньше необходимого, который, в свою очередь, на порядок 
меньше предоставленного. Такие соотношения связаны с неравномерностью распределения спроса 
на данную ЭУ (в основном это южная половина Европейской части России) и ее предоставления 
(малонаселенные области Сибири и Дальнего Востока). 
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Приведенный пример показывает, что региональные распределения ЭУ следует принимать во 
внимание при разработке планов развития инфраструктуры и освоения территорий. Необходимо 
ввести в практику оценку текущих и потенциальных дефицитов ЭУ по очистке воздуха и воды, 
регуляции водного стока, рекреации и т. д. Это станет шагом на пути к формированию системы 
определения оптимального варианта пользования наземными экосистемами, включая леса. 

 
Литература 
1. Барталев С.А., Белвард А.С., Ершов Д.В., Исаев А.С. Информационная система TerraNorte. 
Институт космических исследований РАН, 2004 (http://terranorte.iki.rssi.ru). 
2. Прокачева В.Г., Усачев В.Ф. Загрязненные земли в регионах России. Гидрографический аспект. 
СПб.: Недра, 2004. 106 с. 
3. Экосистемные услуги России. Том 1. Услуги наземных экосистем / Е.Н. Букварева, Д.Г. 
Замолодчиков (ред.) М.: Центр охраны дикой природы, 2015. 185 с. 
4. Costanza R., d’Arge R., de Groot R., Farber S., Grasso M., Hannon B., Limburg K., Naeem S., O’Neill R., 
Paruelo J., Raskin R., Sutton P., van den Belt M. The value of the world’s ecosystem services and natural 
capital // Nature. 1997. V. 387. P. 253-260. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИНАМИКИ ЛЕСОВ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА И РАЗРАБОТКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
РАЦИОНАЛЬНОМУ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЮ 

 
Мартыненко В.Б., Широких П.С., Бикбаев И.Г., Миркин Б.М. 

УИБ РАН, г. Уфа 
 
В настоящее время одним из направлений в Уфимской геоботанической школе является 

изучение восстановительных сукцессий в лесах Южно-Уральского региона на основе 
флористического подхода (Широких и др., 2012, 2013; Мартыненко и др., 2014; 2016; Миркин и др., 
2004, 2015). В Южно-Уральском регионе описаны сообщества 48 ассоциаций лесной растительности 
(Мартыненко, 2009; 2013), но, несмотря на такое высокое разнообразие, вырубкам подвержены в 
основном условно-коренные и производные леса 4-х ассоциаций. Авторами выявлены основные 
закономерности сукцессий на месте вырубленных лесов таких ассоциаций как: Bupleuro-Pinetum 
(союз Trollio-Pinion класса Brachypodio-Betuletea – мезофитные гемибореальные сосново-березовые 
травяные леса), Cerastio-Piceetum (союз Aconito-Piceion, класса Asaro-Abietetea – мезофитные 
неморальнотравные елово-пихтовые леса), Stachyo-Tilietum (союз Aconito-Tilion класса Querco-
Fagetea – мезофитные липово-кленово-вязовые широкотравные леса), Pleurospermo-Pinetum (союз 
Dicrano-Pinion класса Vaccinio-Piceetea – ксеромезофитные чернично-зеленомошные сосновые и 
сосново-лиственничные леса).  

Как выяснилось важнейшее значение имеет время вырубки древостоя и степень нарушения 
напочвенного покрова. В зависимости от особенностей исходного типа сообщества и вариантов 
нарушений возможны две модели сукцессионных систем. 

1. Линейная сукцессионная система. В этом случае растительные сообщества одной 
сукцессионой серии выстраиваются в один сукцессионный ряд. Это возможно, например, при 
щадящем варианте рубки (в зимнее время), когда напочвенный покров нарушается слабо и быстро 
начинается возобновление видов древесного яруса. Такая сукцессионная система характерна для 
теневых лесов и очень редко встречается в светлохвойных бореальных лесах. 

2. Дивергентно-конвергентная сукцессионная система. При этом возможно несколько вариантов 
дивергенции. 

а) На начальной стадии сукцессии. Пример такой дивергенции – влияние на характер сукцессии 
инициальной стадии, отражающей характер нарушения: сильное нарушение напочвенного покрова 
при летней рубке, места сжигания порубочных остатков. При этом на первой стадии сукцессии в 
состав растительного сообщества внедряется большое число синантропных видов, которые 
вытесняются впоследствии лесными видами. Формируется несколько вариантов серийных 
сообществ, которые на последнем этапе сливаются в одну терминальную стадию. 

б) На средней стадии сукцессии. Причиной дивергенции является проявление мелких 
экотопических различий, которые ранее нивелировались мощным доминантом-эдификатором, 
например, елью. При этом, образуется несколько вариантов сообществ с близким флористическим 
составом, но разными вторичными доминантами – осинники, березняки, липняки и ивняки. Однако 
под их пологом начинают возобновляться темнохвойные виды (ель и пихта) и после выхода их в 
первый ярус происходит конвергенция в одну терминальную стадию. 
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Выявленные закономерности сукцессионных систем в различных типах лесной растительности 
региона могут способствовать переходу на научно обоснованное интенсивное лесное хозяйство. 
Особо важно это для светлохвойных лесов, где правильные приемы рубки древостоя могут привести 
к сокращению времени восстановления условно-коренного типа растительности на сто и более лет.  

Работы по изучению динамики лесной растительности региона выполняются при 
поддержке гранта РФФИ № 16-04-00985-а. 
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ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – ОСНОВА СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО 

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
 

Сирин А.А., Гульбе А.Я., Глазунов Ю.Б., Каплина Н.Ф., Колганихина Г.Б., Маслов А.А., 
Мерзленко М.Д., Полякова Г.А., Рубцов В.В., Сапанов М.К., Сиземская М.Л.,  

Стороженко В.Г., Уткина И.А. 
ИЛАН РАН, с. Успенское 

 
Изменения природной среды, землепользования и лесопользования на Европейской 

территории России (ЕТР) трансформируют структуру, механизмы динамики лесных биогеоценозов и 
как следствие эволюционно сложившуюся пространственную структуру растительного покрова. 
Стратегия устойчивого управления лесами, экономика лесопользования должны своевременно 
учитывать данные изменения и корректироваться с учетом меняющейся природной среды. Учитывая 
многофакторность явлений, несоответствие рядов данных длительности развития лесных экосистем, 
изучение динамики структуры и функционирования лесов возможно путем использования 
предложенного В.Н. Сукачевым биогеоценологического подхода, основанного на стационарных 
методах комплексных многолетних исследований механизмов устойчивости всех компонентов лесных 
биогеоценозов с целью получения статистически обоснованных выводов по оценке динамичных 
процессов в лесах с разными временными характеристиками. 

В настоящее время созданная ИЛАН РАН сеть стационаров, опытных лесничеств, постоянных 
пробных площадей и других объектов долговременного мониторинга включает участки лесных, 
лесоболотных и агролесных биогеоценозов основных лесорастительных зон европейской части 
России в меридиональном направлении (от северной тайги до полупустыни) и используется для 
наблюдений и натурных экспериментов. ИЛАН РАН изучаются особенности функционирования 
лесных экосистем и отдельных деревьев; условия и причины возникновения сукцессий, массового 
размножения лесных вредителей и болезней, внедрения чужеродных видов; последствий 
антропогенного влияния (рубок ухода и главного пользования, рекреации, гидро- и 
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агролесомелиорации). Исследования проводятся с учетом изменения климата, который увеличивает 
риски: таяние мерзлотных почв, изменение продолжительности и увлажненности вегетационного 
сезона, увеличение числа неблагоприятных явлений (количества вспышек болезней и вредителей 
леса, пожаров, ветровалов, появления чужеродных видов и др.). Особое внимание обращается на 
получение новых знаний для оптимизации стратегии искусственного и естественного восстановления 
лесов, обеспечения устойчивости лесных культур и прогнозирования вероятных биосферных 
изменений в отдалённой перспективе. В частности, выявлены устойчивые изменения породного 
состава лесов центральной части ЕТР, связанные со снижением интенсивности ведения лесного и 
сельского хозяйства, загрязнением среды, повышением рекреационной нагрузки и изменением 
климата.  

В условиях южной тайги раскрыты особенности сукцессий в связи с естественным 
восстановлением популяции ели в березняках, а на брошенных сельхозугодиях прослежены 
закономерности формирования молодняков древесных пород. На заповедных лесных участках 
Московской области в условиях изменения климата отмечена их мезофитизация, неморализация и 
заболачивание. В условиях значительных антропогенных нагрузок (Серебряноборское опытное 
лесничество ИЛАН РАН, г. Москва) показаны особенности возрастной динамики состава и структуры 
сложных боров и лиственных лесов. Комплексными исследованиями лесных культур различного 
породного состава и географического происхождения показана целесообразность создания чистых по 
составу культур сосны и культур лиственницы в смешении с вязом и кустарником, обладающих 
хорошей производительностью и устойчивостью. 

В Теллермановском опытном лесничестве (Воронежская обл.) изучены причины массового 
усыхания дуба, процессы трансформации коренных дубовых древостоев в леса лиственных 
формаций без участия дуба и обоснована необходимость системы искусственного восстановления 
дубрав в зоне лесостепи. 

На Джаныбекском стационаре (Волгоградская обл.) из-за повторяющихся почвенных засух 
отмечена массовая гибель лесных культур на зональных автоморфных типах почв и установлено, что 
лишь оазисные лесонасаждения на гидроморфных почвах сохраняют жизнеспособность, вследствие 
использования доступных грунтовых вод.  

Долговременные фитопатологические исследования в разных природных зонах ЕТР легли в 
основу предложенной теории устойчивости лесных сообществ, определения критериев и создания 
шкалы разделения лесов для выявления рисков возникновения и распространения эпифитотий 
грибных болезней, обоснования алгоритмов формирования устойчивых лесных сообществ.  

Несмотря на принципиальные изменения за последние десятилетия приборной и 
методологической базы исследований, долговременный мониторинг структурно-функциональной 
организации лесных биогеоценозов на стационарных участках позволит обосновать рациональные 
методы ведения хозяйства, оценить влияние глобального изменения климата на лесные экосистемы, 
проявление ими ресурсных и средообразующих функций при разной степени антропогенного 
влияния. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ ЛЕСОВ 

 
Смирнова О.В., Алейников А.А. 

ЦЭПЛ РАН, г. Москва 
 
Прогнозирование динамики лесов должно основываться на оценке современного 

сукцессионного статуса и возможных путях развития с учетом различных природных и антропогенных 
факторов. 

Методология исследования динамики лесов и реконструкция их потенциального экосистемного 
покрова должна основываться на современных концепциях экологии биосистем (concepts: 
«hierarchical continuum», «gap mosaic», «mosaic cycle concept of ecosystem», «natural disturbance», 
«keystone species», «популяционно-демографическая концепция организации экосистем»). 

Методы должны включать оценку современного сукцессионного статуса, в том числе:  
1. сбор, анализ и обобщение палеонтологических, археологических и исторических данных о 

преобразованиях экосистемного покрова анализируемой территории с конца палеолита до 
современности (литературные источники, карты разных времен); 

2. сбор, анализ и обобщение данных о растительном покрове, почвах, почвенной биоте 
(натурные полевыеи экспериментальные данные, дистанционные данные). 

Результаты:  
1. История формирования современного лесного покрова Северной Евразии. 
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Палеонтологическая, археологическая и историческая литература однозначно 
свидетельствуют, что:  

в раннем голоцене-начале среднего голоцена предшественником современного лесного пояса 
Северной Евразии был лесо-лугово-степной комплекс экосистем, состав, структура и динамика 
которого определялась популяционной жизнью ключевых видов: крупных стадных копытных, бобров, 
широколиственных и хвойных деревьев. Полное уничтожение видов первых двух групп в результате 
хозяйственной деятельности обусловила зависимость существования деревьев многих видов, в 
первую очередь светолюбивых (дуб, лиственница, сосна и пр.), и сопутствующей им лугово-степной 
флоры и фауны, от антропогенной деятельности. 

в среднем-позднем голоцене единый лесо-лугово-степной комплекс вследствие хозяйственной 
деятельности и обусловленными ею климатическими изменениями был разделен на части: 

а) южную степную и полупустынную часть (кочевое скотоводство); 
б) собственно лесной пояс (выпас домашнего скота, подсечно-огневое земледелие, распашки, 

рубки и пр.); 
в) северную тундровую часть (выпас северного оленя, рубки, выжигание лесов).  
2. Леса, сохранившиеся с позднего голоцена до настоящего времени, представляют 

собой «осколки» некогда единого лесо-лугово-степного комплекса экосистем. 
Современные леса состоят: 
1. из популяций теневыносливых деревьев, кустарников и трав, способных развиваться 

спонтанно;  
2. светолюбивых деревьев, кустарников и трав, развитие которых зависит от создаваемых 

человеком местообитаний: заброшенных полей, пожарищ, а также специально созданных культур тех 
или иных видов. 

Анализ истории формирования современных лесных экосистем демонстрирует невозможность 
достижениями ими климаксового состояния (Clements, 1936) в первую очередь в связи с полным 
уничтожением ключевых видов животных-фитофагов, ранее определявших успешное возобновление 
светолюбивых видов деревьев и полноценной биоты. Однако это понятие следует признать весьма 
значимым для моделирования потенциального состава и структуры лесов в современных 
климатических условиях. 

Обобщение результатов исследований разными авторами растительности, почв и почвенной 
биоты уникальных бореальных и гемибореальных и неморальных лесов Европейской России, 
развивающихся спонтаннов течение 3-4-х и более поколений (от рождения до смерти) наиболее 
долго живущих деревьев позволили охарактеризовать состояние таких лесов как квазиклимаксовое и 
оценить уровень их биотических потерь.  

Доля квазиклимаксовых лесов в современном лесном покрове минимальна, но значимость как 
образцов природных лесов велика: структурно-функциональная организация древесной синузии 
(мозаика окон возобновления и ветровально-почвенных комплексов, формировавшихся на 
протяжении столетий) совершенна с точки зрения оптимизации гидрологического и температурного 
режимов, оптимизации использования ФАР и естественного обсеменения на локальном уровне.  

Именно поэтому эти леса и должны служить образцом для организации экосистемно 
ориентированного лесного хозяйства.  

3. Основной механизм природной динамики современных лесных экосистем при условии 
спонтанного развития после нарушения – формирование мозаики окон возобновления и ветровально-
почвенных комплексов в процессе смены ключевых видов: раннесукцессионных деревьев 
позднесукцессионными. 

Выявлено два типа динамических процессов в современных лесных экосистемах:  
а. синхронное развитие обусловлено беспрепятственным и согласованным поступлением 

подчиненных видов биоты в экосистему после природного и/или антропогенного нарушения ее 
состава и структуры; синхронное развитие обусловлено сопоставимостью размеров нарушений и 
восстановительных потенций членов биоты экосистемы (мелкомасштабные нарушения). При условии 
спонтанного развития в течение нескольких поколений деревьев лесная экосистема может достичь 
квазиклимаксового состояния. 

б. асинхронное развитие – многофакторный процесс, обусловленный разными причинами.  
Наиболее широко распространенный тип асинхронного развития описан в бореальных и 
гемибореальных лесах зеленомошной, сфагновой и крупнопапоротниковой секций: по мере смены 
видов раннесукцессионных деревьев позднесукцессионными и формирования мозаики окон 
возобновления и ветровально-почвенных (и ветровальных) комплексов не происходит смен в 
напочвенном покрове. К настоящему времени предложены три причины, которые препятствуют 
формированию флоры и почвенной фауны, характерной для лесов в квазиклимаксовом состоянии: 
большие площади нарушений – рубки, пожары, ветровалы, отдельно или в комплексе (леса 
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зеленомошной секции); существенные изменения почвенного покрова и/или гидрологического режима 
в результате уничтожения древостоя (леса сфагновой секции); формирование моно- или 
олигодоминантного напочвенного покрова видами, препятствующими внедрению остальных членов 
напочвенного покрова на протяжении жизни нескольких поколений деревьев (леса 
крупнопапоротниковой секции). Эти причины могут действовать в совокупности или по отдельности. 

4. Господствующие механизмы антропогенно обусловленной динамики современных 
лесных экосистем: рубки древостоя первого поколения ранне- или позднесукцессионных видов по 
достижению товарной ценности и антропогенно инициированные пожары (отсутствие результативной 
охраны лесов и господство в лесном покрове монодоминантных насаждений). 

Этот тип получил название «аллогенное развитие, при этом предполагается, что многократное 
восстановление лесов одного и того же типа после названных нарушений, возвращает экосистему в 
исходное состояние. Многочисленные исследования показывают, что спонтанное развитие лесов 
этого типа происходит по типу деградации, причем по мере падения биологического разнообразия, 
истощения почв и массового размножения патогенных грибов и древоразрушающих насекомых, леса 
такого типа теряют свое ресурсное значение. 

 
 

КРИТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ЛЕСУ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЛЕСНОЙ ДИНАМИКИ 
 

Суховольский В.Г. 
ИЛ СО РАН, г. Красноярск 

 
В долгосрочных прогнозах лесной динамики на основе моделей роста обычно предполагается, 

что насаждения растут в стационарных условиях среды и параметры роста остаются неизменными в 
течение всего периода прогнозирования.  

Однако и во многих случаях в процессе роста насаждения подвергаются разного рода 
критическим воздействиям – пожарам, ветровалам, воздействиям насекомых, сильным заморозкам, 
кратко- или долгосрочным сдвигам климатических условий и т.п. В предельных случаях такие 
критические явления приводят к полной гибели насаждения. И в связи с этим возникает задача 
прогноза дальнейшего роста насаждения после таких повреждений.  

Возможно рассматривать два типа критических явлений, ведущих к повреждениям и гибели 
насаждений – экзогенные и эндогенные. Критические явления экзогенного типа не зависят от 
состояния насаждений и могут рассматриваться как некоторые случайные процессы. Вероятность 
реализации экзогенных критических явлений можно оценить по накопленной статистике.  

Критические явления эндогенного типа можно рассматривать как зависящие от состояния и 
развития насаждений. В настоящей работе рассмотрены различные модели, с помощью которых 
описывается влияние эндогенных критических явлений на рост лесных насаждений. Модель лесных 
пожаров эндогенного типа включает: 

- субмодель формирования лесного опада и отпада на основе представлений о росте 
насаждений как об аналоге процессов экономического роста (Суховольский, Иванова, 2015); 

- субмодель разложения опада почвенными насекомыми, основанную на представлениях об 
оптимальном потреблении корма насекомыми (Исаев и др., 2015; Суховольский и др., 2008); 

- субмодель оценки вероятности лесного пожара в зависимости от объема имеющихся лесных 
горючих материалов и текущей погоды; вероятность возникновения пожара описывается как фазовый 
переход второго рода, в котором риск пожара становится значимым после достижения критического 
значения объема лесных горючих материалов, и зависит от влияния погодных условий (осадков и 
температуры), рассматриваемых как некоторое внешнее поле. 

 Вспышки массового размножения лесных насекомых эндогенного типа рассматриваются как 
зависящие от процессов роста лесных насаждений и экологических цен потребления корма 
насекомыми. Модель вспышек массового размножения включает в себя субмодель, 
характеризующую устойчивость деревьев к нападению насекомых (Пальникова и др., 2015) и 
субмодель, описывающую потребление корма насекомыми, структурно подобную модели, 
использованной для описания разложения опада и отпада почвенными насекомыми (Исаев и др., 
2015; Суховольский и др., 2008). 

Таким образом, риски возникновения лесных пожаров и вспышек массового размножения 
лесных насекомых эндогенного типа можно рассматривать как зависящие от характеристик самого 
насаждения. Отдельное насаждение можно классифицировать по рискам пожаров и вспышек 
массового размножения независимо от статистики критических явлений прошлых лет. Далее на 
основе таких оценок можно рассматривать прогноз лесной динамики.  
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Используемые в лесохозяйственной практике таблицы хода роста и лесная типология не 

отражают динамическую природу лесных экосистем, особенно при постоянно растущем 
антропогенном прессе и изменении природной среды. Это порождает необходимость создания новых 
инструментов и методов прогнозирования динамики лесных экосистем для инвентаризации лесов и 
планирования лесохозяйственной деятельности. Таким инструментом является динамическое 
моделирование системы «атмосфера-лес-почва-вода» как базовый компонент системы принятия 
лесохозяйственных решений в наукоёмкой биоэкономике. За полвека в области моделирования было 
разработано значительное количество разнообразных лесных моделей – от формализации таблиц 
хода роста до детальных процессных моделей лесных экосистем, и от локального до ландшафтного, 
регионального и национального уровней. Отечественная система моделей EFIMOD (Моделирование 
динамики ..., 2007; Chertov et al., 1999; Komarov et al., 2003) вычисляет широкий спектр динамических 
характеристик древостоя и почвы для оценки «экосистемных услуг» на разных временных и 
пространственных интервалах: от отдельного дерева и выдела до 1.5 млн. га и более 
(Моделирование динамики ..., 2007; Chertov et al., 2006; Shanin et al., 2011) при изменении природной 
среды, разнообразных нарушениях и хозяйственных мероприятиях. EFIMOD успешно применялся и 
применяется в России, Скандинавии, Центральной Европе и Канаде. Авторами предлагается 
использовать EFIMOD как основную государственную модель лесной экосистемы для таежной зоны с 
созданием вертикально интегрированной прогностической модельной цепочки, с охватом всех 
аспектов управления лесами от арендатора до правительства. Для каркаса такой модели накоплено 
достаточно информации и опыта. Наполнение системы моделей новой научной информацией 
производится по мере ее поступления и возникновения новых практических задач. 
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Доклад представляет собой обобщение опыта применения системы моделей EFIMOD (Komarov 

et al., 2003) для анализа изменений ряда ключевых функций лесных экосистем (продукция деловой 
древесины, запасание углерода, поддержание биологического и структурного разнообразия). Общая 
схема системы моделей включает в себя имитацию конкуренции между деревьями за свет и ресурсы 
почвы, рост отдельных деревьев, минерализацию органического вещества почвы. Скорость 
минерализации зависит от содержания азота в опаде и лесной подстилке, а также от температуры и 
влажности почвы. EFIMOD позволяет имитировать механизм «обратной связи» между почвой и 
растительностью посредством такого параметра, как количество азота в почве в формах, доступных 
для растений. Базовая версия системы моделей была дополнена специальным расширением, 
позволяющим имитировать динамику лесных экосистем в масштабе лесничества с сохранением 
детализации на уровне таксационного выдела, и с использованием в качестве входных данных 
материалов лесоустройства. 

В работе использовались четыре имитационных сценария (без воздействий, с пожарами, с 
выборочными рубками, с рубками ухода и последующими сплошными рубками), сопряженные с двумя 
климатическими (стационарный климат и сценарий изменения климата). Также имитационные 
эксперименты проводились по сценариям, предусматривающим разные уровни поступления 
соединений азота с атмосферными осадками (Komarov, Shanin, 2012). Были проанализированы 
основные источники неопределенности и оценены основные параметры системы моделей (Shanin et 
al., 2011; Komarov et al., 2014), такие как коэффициенты скоростей разложения разных фракций 
органического вещества почвы и биологические свойства древесных видов. 

Анализ результатов имитационных экспериментов показал, что наибольшее накопление 
углерода наблюдается при сценарии без воздействий. Пожары приводят к значительным потерям 
органического вещества почвы и биомассы деревьев и к высоким уровням эмиссии углекислого газа. 
В остальных сценариях наблюдалось снижение запасов углерода во всех основных пулах, более 
заметное в сценарии со сплошными рубками, вследствие массового изъятия древесины и сжигания 
порубочных остатков. Возрастание поступления соединений азота с атмосферными осадками 
привело к росту продуктивности и, как следствие, к увеличению количества растительного опада. 
Более высокое содержание азота в растительных остатках привело к увеличению скорости их 
разложения. Изменение климата также приводит к ускорению процессов минерализации и к росту 
эмиссии углекислого газа из почвы. Возросший поток опада приводит к росту запасов органического 
вещества в почве, который, однако является неравномерным: возрастание запасов органического 
вещества в органо-минеральных горизонтах сопровождается снижением запасов в подстилке. 
Увеличение поступления соединений азота также влияет на видовой состав древостоев: возрастает 
доля широколиственных видов. 

Также с помощью модели была проанализирована динамика смешанных древостоев, 
сформированных березой повислой (Betula pendula Roth), елью обыкновенной (Picea abies (L.) H. 
Karst.) и сосной обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в различных пропорциях для разных типов леса 
(Shanin et al., 2013, 2014). Также анализировалось влияние интенсивности выборочных рубок на 
динамику ключевых показателей лесных экосистем (Shanin et al., 2016). Показано, что 
разновозрастные по структуре и смешанные по составу древостои демонстрируют более 
эффективное потребление ресурсов (за счет более равномерного распределения в пространстве 
биомассы подземных и надземных органов), что приводит к снижению конкуренции и росту 
продуктивности древостоев, по сравнению с одновозрастными монокультурами. 

Таким образом, показана применимость индивидуально-ориентированной имитационной 
модели для прогноза динамики ключевых характеристик лесных экосистем на разных 
пространственных уровнях при широком спектре имитируемых воздействий. Указанная система 
моделей может быть использована как инструмент системы поддержки принятия решений для 
планирования устойчивого и неистощительного лесопользования. 
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Учет лесных ресурсов страны находится в глубоком кризисе. Традиционный источник 

информации о лесах и нормативно-технологическая основа «правильного лесного хозяйства» (М.М. 
Орлов) – лесоустройство – превращено в упрощенный вариант ресурсной инвентаризации. Более 
половины лесов страны учтено свыше четверти века назад. Государственный реестр не отражает 
современного состояния и динамики лесов, и его точность неизвестна. По своей информационной и 
методологической обоснованности лесохозяйственные регламенты и лесные планы являются 
больше имитацией целенаправленной деятельности, чем «работающими» документами научно-
обоснованного лесоуправления, и не способны обеспечить переход к устойчивому управлению 
лесами и лесным хозяйством (УУЛЛХ). Начатые почти 10 лет назад работы по государственной 
инвентаризации лесов (ГИЛ) лишены серьезных научно-методических обоснований, и до сих пор ни 
целевая структура, ни основополагающие теоретико-методологические предпосылки, ни системный 
анализ стратегических решений ГИЛ не были представлены, а при ее создании существенные ошибки 
были допущены в ряде принципиальных решений, что ставит под сомнение возможность достижения 
главнейших целей национальных инвентаризаций лесов, общепринятых в мировой практике. Данные 
мониторинга лесов (такие как площадь нарушений или площадь погибших лесов) в 5-7 раз ниже 
достаточно согласованных оценок, получаемых средствами дистанционного зондирования лесов 
(Hansen et al., 2013; Барталев и др., 2015; Швиденко, Щепащенко, 2013; Щепащенко и др., 2015). 
Средства ДЗЗ из космоса показывают существенное уменьшение площади лесного покрова страны в 
21-м веке, преимущественно в высоких широтах Азиатской части, что не находит никакого отражения 
в официальных данных.  

Переход к УУЛЛХ является неотложной задачей общегосударственной важности (FAO, 2012). 
УУЛЛХ базируется на понимании роли леса в современном мире как главнейшего регулятора 
внешней среды и предполагает сбалансированное использование всех многообразных функций 
лесов – ресурсных, биосферных, защитных, социальных и пр. Учитывая вызовы быстро меняющегося 
мира, УУЛЛХ, по своей сути, есть адаптивное лесоуправление нового типа, которое должно 
обеспечить непрерывную обратную связь между меняющейся внешней средой и лесами, накопление 
новейшего знания о влиянии изменений на лесные экосистемы и его использование в практике 
лесного хозяйства. Переход к УУЛЛХ меняет формы ведения лесного хозяйства, распределение 
лесов по преобладающему функциональному назначению, методологию, содержание и технологию 
хозяйственного вляния на лес и требует коренного улучшения информационного обеспечения 
процесса ко-эволюции человека и леса.  

Принципиальное решение современных информационных проблем лесного хозяйства России 
видится в создании единой системы учета лесов (ЕСУЛ), которая была бы в состоянии ответить на 
непростые сегодняшние и будущие вызовы быстро меняющегося мира. Главнейшая предпосылка 
ЕСУЛ – только государство является ответственным за учет и управление лесными ресурсами 
на масштабах, которые позволяют реализовать принципы УУЛЛХ, вне того, являются ли леса 
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объектом аренды или используются для каких-либо иных целей. Учитывая особенности лесов и 
лесного сектора, традиции лесоучетных работ и лесоуправления в России, ЕСУЛ представяляется 
как системная интеграция – в информационном, методологическом и технико-технологических 
аспектах – трех основных подсистем учета лесов и регулирования современных взаимоотношений 
государства и общества с лесом – лесоустройства, ГИЛ и лесного мониторинга. 

Базируясь на парадигме УУЛЛХ, настоящий доклад рассматривает основные системные 
вопросы создания ЕСУЛ: 1) целевое пространство; 2) основные требования к системе и критерии 
оптимальности; 3) целесообразную структуру подсистем и связь между ними; 4) структуру 
измеряемых и оцениваемых показателей на различных пространственных и административных 
масштабах; 5) проблему нормативно-справочных данных (НСД), и 6) управление, самоорганизацию и 
возможности развития системы (Швиденко, 2007). 

В качестве унифицированной информационной основы ЕСУЛ на уровне страны 
рассматривается создание Интегральной земельной информационной системы (ИЗИС) как 
многоуровневой и разномасштабной ГИС, картографическая и атрибутивная составляющие которой 
содержали бы как исчерпывающую характеритситку лесов, так и иную информацию, необходимую и 
достаточную для воплощения принципов и методических предпосылок УУЛЛХ, в частности, ведения 
лесного хозяйства на ландшафтно-экосистемной основе. Разработанный прототип ИЗИС показал 
переспективность такого подхода. 

Основные подсистемы ЕСУЛ – при сохранении всего того ценного, которое накоплено историей 
лесоучетного дела в России – требуют существенной модификации. Лесоустройству должна быть 
возвращена роль основного научного и нормативно-технического регулятора ведения лесного 
хозяйства на ландшафтно-экосистемной основе. Это требует inter alia 1) упорядочения систем 
измеряемых и оцениваемых показателей, имея в виду получение минимальной информативной 
комбинации признаков, характеризующих все многообразие экосистемных функций лесов в условиях 
глобальных изменений; 2) совершенствования и гармонизации методов учета и системы НСД; 3) 
представление экономической оценки всех экосистемных функций лесов; и 4) обеспечения иных 
информационных потребностей организации хозяйства на ландшафтно-экосистемной основе. 
Разработка ГИЛ требует внедрения строгой научной основы, углубленного системного анализа и 
поиска оптимального сочетания новейших информационных технологий, что позволило бы 
постепенно устранить имеющиеся недостатки, такие, например, как «вольности» с планированием 
выборочных схем или использование предварительной стратификации. Мониторинг должен стать 
полноправной частью ЕСУЛ со всеми целесообразными информационными и методическими 
последствиями. 

Перспективы коренного улучшения состояния лесоучетных дел в стране во многом лежат вне 
лесного сектора. Переход к УУЛЛХ может быть реализован только в рамках общегосударственной 
стратегии перехода к устойчивому развитию страны и имеет, помимо научных и управленческих, 
политические, экономические и социальные аспекты. Очевидна необходимость существенного 
повышения политического профиля лесов, понимания государством и обществом роли леса как 
одного из условий выживания и благополучия нации в условиях глобальных изменений. Необходим 
действенный учет роли лесов в других отраслях национальной экономики, включая технологические 
последовательности использования ресурсных и иных функций лесов, как это зафиксировано, 
например, в последней Лесной стратегии Европейского Союза (EU, 2013, 2015). Требует 
значительного совершенствования базовое законодательство лесоуправления, начиная с Лесного 
кодекса (2006), который, вместе с многочисленными поправками, сделанными после его принятия, 
отчетливо продемонстрировал его неспособность обеспечить переход к УУЛЛХ.  
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Ясеневая узкотелая златка Agrilus planipennis Fairmaire – агрессивный вид-инвайер восточно-

азиатского происхождения, был завезен в 90-е годы в Северную Америку, где на текущее время 
поражает 16 видов ясеней в 28 штатах США и двух провинциях Канады. В 2003-2005 годах был 
найден и идентифицирован в Москве, откуда быстро распространился во всех направлениях и теперь 
его вторичный ареал в Европе занимает территорию 11 субъектов Российской Федерации (обзор см. 
Haack et al., 2015). В Москве златка заселила большинство деревьев, высаженных тут двух видов 
ясеней (как пенсильванского, так и европейского), часть деревьев погибла, часть лишилась крон, 
многие были спилены, и некоторые возобновляются пневой порослью. В последние годы численность 
вредителя в Москве и Московской области резко снизилась, что, по-видимому, связано с 
переключением на него местных политрофных паразитоидов, в частности, – браконида Spathius 
polonicus Niezabitowski (Orlova-Bienkowskaja, Belokobylskiy, 2014). Само по себе это снижение 
численности является уникальным событием, заслуживающим углубленного изучения: ничего 
подобного не происходит с американскими популяциями златки, не смотря на интенсивную программу 
их биологического контроля (Баранчиков и др., 2013).  

Методом дендрохронологического перекрестного датирования (Демидко, 2014; Баранчиков и 
др., 2016) мы постарались определить начало процессов отмирания ясеней с участием златки и 
проследить его динамику. Массовый (до 60 деревьев из одного местообитания) материал в виде 
спилов и кернов был собран в 2014-2016 гг. в трех районах Москвы, где погибшие ясени еще не были 
убраны (территория Главного ботанического сада РАН), северо-западная (Узкое) и юго-восточная (ул. 
акад. Янгеля) части Битцевского паркового массива. 

Было выяснено, что деревья начали погибать в Москве от златки еще в 1997 году (ГБС), что 
означает, что вредитель был завезен в столицу не позднее 1992 года. Самая «ближняя» к нам 
датировка гибели ясеня – 2014 год (Узкое). Динамика отпада ясеней существенно различалась в 
северной и южной частях города. Если для ГБС отпад ясеня с участием златки начался в 1997году, 
достиг максимума в 2005-2007 гг. и остановился в 2013 году (часть ясеней осталась живыми), то для 
Битцевского парка эти события наступили, соответственно, в 2006, 2008-2009 и 2012 гг. (ул. акад. 
Янгеля) и в 2000, 2011-2012 и 2014 гг. (Узкое). Период датировок – 1941-2016 гг. 

У ряда старых деревьев, растущих в открытых местообитаниях и имеющих не кольцевые, а 
продольно ориентированные повреждения ствола, мощная корневая система позволила (иногда 
вполне успешно, иногда – частично) регенерировать крону за счет тяжей поводящих тканей, 
обслуживающих уцелевшие скелетные ветви. В сомкнутых древостоях (Узкое) деревья обычно 
погибали. Новых повреждений златкой (как и собственно жуков и личинок) в 2015-2016 гг. в городе 
нами не отмечено. 

Однако эйфория по поводу окончания вспышки златки омрачается другим открытием. В Москве 
и Московской области членами нашего коллектива в 2014-2016 гг. повсеместно найден 
фитопатогенный аскомицет Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz, Hosoya, вызывающий 
инфекционный некроз ветвей ясеня. Этот фитопатоген (также восточно-азиатского происхождения) 
вызвал в последние два десятилетия катастрофический отпад ясеней в 25 европейских странах 
(Timmermann et al., 2011). Его (подтвержденное генетически) нахождение в Европейской части 
России, как нами недавно выяснено, далеко не ограничивается Москвой (Баранчиков и др., 2016), а 
его вклад в деградацию ясеневых насаждений тут еще ждет своих исследователей.  

Работа поддержана РФФИ (грант 17-04-01486). 
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Урбанизация или рост площади и численности населения городов – глобальный тренд развития 

географической оболочки планеты. Как причина изменения состояния организмов урбанизация – 
комплексный фактор. Традиционно рассматривалось три составляющих влияния городской среды на 
биоту: уничтожение местообитаний; разные формы загрязнения; воздействия, связанные с 
рекреационной деятельностью людей. Еще один немаловажный, по-видимому, недооцененный 
фактор, сопровождающий урбанизацию, – фрагментация местообитаний и связанные с ней эффекты. 
Под фрагментацией понимается дробление больших и непрерывных местообитаний на небольшие, 
отстоящие друг от друга фрагменты. Одно из следствий фрагментации – усиление краевых 
(опушечных, экотонных) эффектов.  

В 2012-2014 гг. выполнено сопоставление относительной значимости эффектов для состояния 
сосновых лесов в г. Екатеринбурге, связанных с фрагментацией насаждений и с напряженностью 
других компонентов урбанизации (Веселкин и др., 2015; Шавнин и др., 2015). Были получены 
свидетельства, что некоторые признаки состояния городских насаждений, в том числе такой 
интегральный, как запас древесины, преимущественно связаны с пространственными 
характеристиками местообитаний: размером лесного участка или удаленностью пробной площади от 
границы насаждения. Расстояние от центра города и плотность населения вблизи пробной площади 
обладали меньшей предсказательной ценностью для объяснения динамики запаса.  

Для проверки гипотезы о последствиях фрагментации, точнее, о выраженности краевого 
эффекта для состояния городских лесов, в 2015 г. выполнены регистрации признаков деревьев и 
древостоев сосны на 15 трансектах во внутригородских лесопарках г. Екатеринбурга. Каждая 
трансекта – серия из 8–10 учетных площадок радиусом 11.3 м (площадь 400 м

2
), заложенных 

непосредственно от границы насаждения вглубь лесного массива с расстояниями между центрами 
площадок порядка 25 м. Всего признаки деревьев (высота, диаметр, степень дефолиации крон, 
продолжительность жизни хвои) и древостоев (густота стволов и запас древесины стволов на 400 м

2
) 

зарегистрированы на 128 площадках. Трансекты подразделяли в зависимости: а) от давности 
возникновения границы (молодые, возникшие менее 7 лет назад, и старые, возникшие более 20 лет 
назад); б) от типа примыкающей к границе насаждения территории (выходящие на крупные 
автомобильные дороги и на пустыри). Оптимальные комбинации предикторов для объяснения 
состояния деревьев и древостоев выбирали с использованием состоятельного информационного 
критерия Акаике.  

Расстояние от границы насаждения хорошо объясняет изменчивость некоторых, но не всех 
признаков деревьев и древостоев. Для диаметра деревьев сосны краевой эффект не установлен. При 
этом в наибольшей степени диаметр различается на трансектах в целом в связи с давностью 
возникновения границы. Диаметр выше на трансектах на старых границах. Для высоты деревьев 
краевой эффект важен, но степень его проявления модифицируется типом примыкающих 
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территорий: редукция высоты выражена только на границах, примыкающих к дорогам. 
Продолжительность жизни хвои на трансектах, выходящих на дороги, по сравнению с трансектами, 
примыкающими к пустырям, ожидаемо понижена, а степень дефолиации – ожидаемо повышена. Для 
густоты древостоев краевой эффект выражен, но только на старых границах. Для запаса древесины 
краевой эффект также установлен. Запас сильно снижается на старых границах по сравнению с 
молодыми и на трансектах, примыкающих к дорогам, по сравнению с трансектами, примыкающими к 
пустырям. 

В целом, в сосновых южнотаежных насаждениях лесопарков г. Екатеринбурга краевые 
эффекты в отношении признаков состояния деревьев и древостоев выражены. Их проявление 
закономерно модифицируется типом границ насаждений. Более заметны краевые эффекты на 
старых, т.е. долгое время существующих границах, и на границах, примыкающих к крупным 
автомагистралям. В силу значительной изменчивости всех признаков деревьев и древостоев между 
площадками на трансектах и между трансектами каких-либо критических или характерных 
расстояний, на которые простирается краевой эффект, не установлено. 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований УрО РАН (проект 
15-12-4-32). 
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Мировая статистика свидетельствует о продолжающемся сокращении площади лесных угодий. 

Одной из причин данного явления является разработка полезных ископаемых, влекущая за собой 
полное уничтожение почвенно-растительного покрова. Хорошим примером являются карьеры по 
добыче строительных материалов. Территория Северо-Западного региона характеризуется высоким 
уровнем разнообразия четвертичных отложений, а также крупными дочетвертичными формами 
рельефа. Все это является предпосылкой для увеличения антропогенного воздействия, здесь 
добываются торфа, туфы, строительные и стекольные пески, озерные и моренные глины, 
фосфориты, известняки, кембрийские глины, граниты и мраморы. Карьеры строительных материалов, 
расположенные на территории Северо-Западного региона, сильно отличаются по ландшафтным и 
геоморфологическим параметрам, и как следствие по набору и сложности мероприятий, 
необходимых для рекультивации нарушенных земель. От состава и типа вскрышных пород зависит 
характер биологического и горнотехнического этапов рекультивации, часто ситуация осложняется 
тем, что на поверхности оказываются породы не типичные для нынешних условий. Кроме того, 
сложный рельеф отвалов требует значительных объемов планировочных работ, бедность субстрата 
элементами питания, часто неблагоприятный механический состав и водно-физические свойства 
пород являются дополнительными препятствиями для восстановления посттехногенных участков. 
Выбор направления рекультивации часто зависит от самого объекта, однако если рассматривать 
затраты на сельскохозяйственное направление и планируемый доход с данных площадей, то 
становится очевидно, что это экономически не выгодно (Бурцев, 1983). Поэтому в данном регионе 
лесная рекультивация является приоритетным направлением восстановления земель. В связи с 
этим, необходимо выяснить закономерности хода первичной сукцессии на карьерах с различными 
грунтами. Использование полученных данных поможет в научном обосновании необходимости 
проведения рекультивации на нарушенных территориях.  

Было обследовано 8 карьеров (2 в Новгородской и 6 в Ленинградской областях). Отвалы 
отличаются по субстрату (рассмотрены карьеры по добыче фосфоритов, известняка, известнякового 
туфа, огнеупорных глин и песка), также рассмотрены как самозарастающие участки, так и прошедшие 
рекультивацию. На каждом карьере были выделены элементарные почвенные ареалы, на этих 
участках сделаны геоботанические описания растительности и проведен отбор почв. В лабораторных 
условиях произведены анализы основных агрофизических и агрохимических свойств субстрата.  

Особого внимания заслуживают токсичные отвалы, поскольку без проведения рекультивации 
самовосстановление этих участков не происходит даже спустя несколько десятилетий. В первую 
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очередь к таким территориям относятся отвалы сульфатнокислых грунтов на карьере по добыче 
огнеупорных глин в Устье-Брынкино (Новгородская область) и отвалы по добыче фосфоритов в 
Кингисеппе (Ленинградская область). При рекультивации сульфатнокислых грунтов необходимо 
внесение крупных и мелких фракций карбоната кальция в почву. На участках, где была выполнена 
данная процедура, процесс первичной сукцессии привел к формированию вторичного леса 
упрощенной структуры с преобладанием мелколиственных пород. В случае, когда кроме 
горнотехнической была проведена еще биологическая рекультивация, заключавшаяся в посеве 
многолетних трав, формирование леса происходит намного позже. Хорошим примером лесной 
рекультивации является отработанный карьер № 3 ПО «Фосфорит». Благодаря выровненному 
рельефу и относительно благоприятным физико-химическим параметрам вскрышных пород развитие 
растительности здесь протекало довольно быстро. В разное время здесь были высажены ель, сосна 
и лиственница. Спустя 15-20 лет на данной территории формируется лесной фитоценоз с 
преобладанием в напочвенном покрове лесных видов, типичных для районов распространения 
дерново-карбонатных почв.  

Почвенный покров нерекультивированных отвалов характеризуется высокой степенью 
мозаичности по условиям гранулометрического и вещественного состава, а также условиям 
увлажнения. В зависимости от параметров субстрата здесь могут формироваться различные 
растительные сообщества. Лимитирующими факторами для развития лесной растительности служат 
высокая каменистость субстрата, низкое содержание глинистых частиц, высокая твердость и 
плотность грунта. Это затрудняет использование данных земель в лесном хозяйстве, однако может 
являться базисом для высокого уровня биоразнообразия и стабильности ландшафта.  

Работа выполнена при поддержке гранта № 15-34-20844 HAAB. 
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Известно, что разностороннее исследование закономерностей восстановительной динамики 

пройденных пожарами лесов бореальной зоны Европейского севера России включает также изучение 
их влияния на почвенный покров. Изучали минеральный режим почв в еловых лесах Кольского 
полуострова под воздействием пирогенного фактора. Почвенные разрезы были заложены на пробных 
площадях (ПП) в сообществах на разных стадиях послепожарных сукцессий, расположенных в 
сходных условиях рельефа на однотипных почвах, которые можно рассматривать как элементы 
единого пространственно-временного восстановительного послепожарного ряда. Почвы 
представлены иллювиально-железистыми и иллювиально-гумусовыми подзолами с чётко 
проявляющейся альфегумусовой дифференциацией профиля. При данных условиях под ельниками 
формируется грубогумусная подстилка значительной толщины (до 10 см) с довольно высоким 
содержанием органического вещества. Величина потери при прокаливании составила от 63.2 – до 
94.7%. Были изучены особенности минерального режима почв в субклимаксовых и климаксовых 
еловых северотаёжных лесах с давностью пожара 8, 45, 52, 144, 220, 260, 320 и >500 лет. Атомно-
абсорбционным методом были проанализированы почвы из 19 почвенных разрезов, всего 115 
образцов. Изучали уровни аккумуляции макроэлементов – K, Ca, Mg и микроэлементов – Fe, Mn, Zn, 
Cu, Ni, Co, Cd, Pb, а также кислотность почв.  

Актуальная кислотность изученных почв снижалась вниз по почвенному профилю: среднее 
значение pH гор. А0 составляло в среднем 3.82, а гор. C – 5.84. Надо отметить, что при меньших 
давностях пожара актуальная кислотность верхних горизонтов исследуемых почв ниже. Так, почвы 
берёзово-елового сообщества, как ранней стадии сукцессии ельника зеленомошного, с давностью 
пожара 45 лет, имеют менее кислую реакцию среды гор. А0, значение рН – 5.34, с незначительным 
увеличением до 5.67 в гор. С. Обнаружено, что минимальный уровень содержания органического 
вещества в гор. А0 – 69.8% характерен для почв сообществ, находящихся на ранних стадиях 
восстановления (8 лет). При давности пожара 45-70 лет он увеличивается в среднем до 78%. В лесах 
с давностью пожара 144 года содержание органического вещества в лесной подстилке составляет в 
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среднем 91% и остаётся примерно на этом уровне в почвах ПП с давностью пожара 220, 260, 320 и 
>500 лет.  

По химическому составу гор. А0 в почвах ельников зеленомошных с давностью пожара 52 года, 
выделяется повышенным содержанием потенциально подвижных форм Cu, Ni и Zn: 35.1, 21.9 и 86.6 
мг/кг воздушно-сухой почвы соответственно. В то время как в подстилке почв всех остальных пробных 
площадей уровеньпотенциально подвижных форм Cu составлил в среднем 8.72, Ni – 8.21, Zn – 28.5 
мг/кг воздушно-сухой почвы. Но особенно высокой концентрацией Zn – 137 мг/кг, отличается 
подстилка берёзово-елового сообщества с давностью пожара 45 лет. Повышение содержания этих 
элементов в почвах сообществ с давностью пожара 45–52 года может быть связано с тем, что они 
представлены преимущественно березняками и обусловлено значительным вкладом берёзового 
опада в обогащение лесной подстилки. Содержание обменных форм Ca в гор. А0 снижается в 
среднем в 4 раза, начиная примерно с 220 лет после пожара со среднего значения 42.3 мг-экв/100 г 
воздушно-сухой почвы до 8.91 мг-экв/100 г. Концентрация обменных форм KиMg значительно не 
изменялась, и в среднем составила 3.21 и 1.79 мг-экв/100 г воздушно-сухой почвы соответственно. 

Показано, что для большинства элементов характерна их элювиально-иллювиальная 
дифференциация в почвенном профиле. Анализ химического состава почвенных горизонтов выявил 
существенное снижение содержания всех минеральных элементов вне зависимости от давности 
пожара, особенно потенциально подвижных форм Mn, в элювиальном гор. А2 исследованных почв, 
содержание которых снижалось в среднем в 20 раз, по сравнению с гор. А0. Присутствие 
потенциально подвижных форм Ni в гор. А2, в среднем 0.92 кг/кг воздушно-сухой почвы, было 
обнаружено только в почвах лесов с давностью пожара 52 года.  

Таким образом, полученные данные раскрывают изменения в минеральном режиме почв при 
восстановительных постпирогенных процессах в еловых лесах северной тайги Кольского 
полуострова. 

Следует отметить, что характерной чертой минеральных горизонтов почв исследуемого района 
является почти полное отсутствие потенциально подвижных и подвижных форм приоритетных 
загрязнителей среды Ni, Co, Cd и Pb. Лишь в органогенном горизонте некоторых разрезов отмечены 
следовые количества Ni и Pb. Это свидетельствует об отсутствии в изученном районе техногенного 
загрязнения почв тяжелыми металлами, что позволяет рассматривать их концентрации как 
региональный геохимический фон. 

 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СТВОЛОВ ДЕРЕВЬЕВ В МОЛОДНЯКАХ 

СОСНЫ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Ермакова М.В. 
БС УрО РАН 

 
Одной из важнейших проблем лесного хозяйства является качественное воспроизводство 

лесных насаждений хозяйственно-ценных хвойных древесных видов. В то же время, современный 
период формирования древостоев будущего в значительной степени определяется все возрастающим 
влиянием антропогенного фактора, проявляющегося, в т.ч., в массовом травмировании стволов деревьев 
в молодняках сосны искусственного и естественного происхождения (Сеннов, Грязькин, 2006) особенно в 
лесных районах, примыкающих к населенным пунктам. В свою очередь, повреждение стволов деревьев 
в молодняках является одним, из факторов, могущих оказывать в дальнейшем негативное влияние на 
потенциальную хозяйственную ценность сосновых древостоев. 

Однако, объективной оценке последствий воздействия антропогенного фактора, а 
соответственно, и определению возможных мероприятий по улучшению состояния формирующихся 
лесосырьевых ресурсов препятствует несовершенство системы оценки повреждений ствола 
деревьев. Прежде всего, необходимо понимать, что имеется в ввиду при определении повреждения. 
На наш взгляд, в понятие «поврежденные» необходимо включать как деревья с признаками 
недавнего слома, так и деревья, прошедшие (или находящиеся в процессе) травматической 
регенерации. Однако, до настоящего времени, процессы постравматической (репаративной) 
регенерации стволов деревьев исследованы весьма слабо. Кроме того, совершенно не изучен вопрос 
дальнейшего функционирования поврежденных деревьев в структуре молодняков 

На основании многолетних исследований нами были определены основные направления 
посттравматической регенерации сломанных стволов молодых деревьев сосны, а также определены 
параметры морфологических нарушений стволов, возникающих в результате этого процесса. 

Все многообразие морфологических нарушений стволов деревьев сосны обыкновенной в 
молодняках естественного и искусственного происхождения подразделяется на два основных типа – 
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нарушение моноподиальности с сохранением одноствольности и нарушение моноподиальности с 
нарушением одноствольности. 

Нарушение моноподиальности с сохранением одноствольности происходит в том случае, когда 
после гибели верхушечной (апикальной) почки или побега, место главного занимает один из боковых, 
а из остальных формируется мутовка несколько неправильной формы. 

Нарушение моноподиальности с нарушением одноствольности также возникает в результате 
гибели (слома) апикальной почки или осевого побега, но в этом случае имеет место рост не одного, а 
нескольких побегов (особенно на начальном этапе), сформировавшихся из боковых почек. 

Анализ данных, полученных в результате многолетних исследований, (Ермакова, 2009, 2014) 
проведенный с использованием методов многомерного статистического анализа, показал, что 
наиболее значимым показателем для определения морфологического состояния стволов деревьев в 
молодняках сосны естественного и искусственного происхождения, служит количество (доля от 
общего количества деревьев в древостое, %) деревьев с нарушением одноствольности и, 
соответственно, с нарушением моноподиальности. Отметим, что количество таких деревьев равное 
или меньшее 5,0 от общего количества всех деревьев в молодняках сосны I класса возраста, на наш 
взгляд, следует рассматривать как естественную составляющую (т.е. нарушение одноствольности, 
вызванное природными абиотическими и биотическими факторами). Также, при проведении 
исследований в молодняках сосны I класса возраста в условиях Зауралья нами была выявлена 
тенденция постепенного увеличения деревьев количества деревьев с нарушением одноствольности 
и, соответственно, уменьшения количества деревьев без морфологических нарушений с 
возрастанием признаков рекреационной дигрессии. В свою очередь, изменение количества деревьев 
с нарушением моноподиальности с сохранением одноствольности в искусственных и естественных 
молодняках сосны в значительной степени, взаимосвязано с изменением их густоты. 

Определение необходимых лесохозяйственных мероприятий и их объема в дальнейшем, 
должно проводиться на основе установленного количества деревьев с морфологическими 
нарушениями стола, прежде всего, с нарушением одноствольности в структуре конкретного 
молодняка.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПОЧВ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ХВОЙНЫХ ЛЕСОВ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА 
 

Забоева И.В., Бобкова К.С., Галенко Э.П. 
ИБ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар 

 
Леса на европейском Северо-Востоке России сформировались в конце третичного периода и 

оказывают глобальное влияние на климат северного полушария. В настоящее время почти вся 
территория вовлечена в интенсивное промышленное освоение. Основные направления изменения 
лесных ландшафтов связаны с развитием лесозаготовительной промышленности, с отчуждением 
лесных территорий для нефте-, газодобычи и переработки углеводородного сырья. Лесопокрытую 
площадь в рассматриваемом регионе формирует в основном ель и сосна (80 %).  

В основу оценки функционирования экосистем нами положены данные, характеризующие 
биопродукцию и производительность фитоценозов. Еловые и сосновые леса формируют древостои 
полнотой 0.4-0.9, имеющие IV, V, Vа (редко III) классы бонитета с запасом древесины от 50 до 300, в 
коренных типах сообществ объем древесины может достичь 400 м

3
·га

-1
. В фитоценозах притундровых 

лесов накапливается от 30 до 120 т·га
-1

 органического вещества. В северной тайге хвойные 
насаждения зеленомошной группы типов к 30 годам образуют от 30 до 50, к спелому возрасту – от 
100 до 180 т·га

-1
 фитомассы. В условиях средней тайги средневозрастные и приспевающие сосновые 

фитоценозы аккумулируют 70-180, спелые – 160-260 т·га
-1 

органического вещества. Спелые еловые 
насаждения аккумулируют 160-250 т·га

-1
 фитомассы. В хвойных сообществах притундровых лесов 

первичная нетто-продукция (NPP) равна 0.3-5.0, северной тайги – 2.9-7.5, средней – 5.0-10.5, в южной 
4-12 т·га

-1
, при этом связывается от 0.2 до 6.0 тонн углерода в год. Годичная продукция в единицах 
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энергии составляет от 40·10
9
 до 205·10

9
 Дж/га, КПД использования ФАР за вегетационный период – 

0.3-1.9 %.  
Энергетические и пищевые ресурсы биогеоценоза служат объектами внутривидовой и 

межвидовой конкуренции между видами и жизненными формами растений в биогеоценозе, 
определяют структуру и функциональные закономерности биогеоценозов (Сукачев, 1964). 
Установлено, что в хвойных сообществах бореальной структуры в период вегетации световой режим 
относительно благоприятный, что обусловлено как продолжительным световым днем в северных 
широтах, так и структурой древостоев. Показано, что растения большинства типов экосистем по 
всему вертикальному профилю получают достаточное количество ФАР (В.А. Алексеев, 1975; Э.П. 
Галенко, 1983). Низкая интенсивность продукционного процесса в хвойных европейского Севера 
определяется дефицитом тепла и коротким периодом биологической активности (30-40 дней в 
северной, 70-80 дней в средней). Ведущими внутригоризонтальными факторами, определяющими 
структуру и накопление органической массы хвойных сообществ исследуемого региона, являются 
экологические факторы почв. В период вегетации в почве большинства типов хвойных сообществ, 
особенно в северной тайге, создаются довольно сложные, крайне жесткие экологические условия. 
Они относятся к холодным сезонно-промерзающим. Здесь почвы промерзают в разные годы на 
глубину от 40 до 120 см. В хвойных экосистемах северной тайги температура почвы обеспечивает 
активный рост корней в пределах верхней толщи почвы мощностью не более 60 см, средней – 1 м.  

В лесных сообществах исследуемого региона формирование почв идет в условиях повышенной 
влажности. Более благоприятные условия влагообеспеченности для растений создаются в лесах 
зеленомошной группы типов, развитых на автоморфных супесчаных и суглинистых почвах. Влага в 
почве в основном в легкодоступной форме. Наличие избыточного увлажнения для этих почв 
характерно в течение весны и первой половины лета. Следует также отметить, что в засушливые 
годы влажность органогенного горизонта этих типов леса в течение непродолжительного периода (до 
двадцати дней) может падать до величин, близких к влажности завядания. На полугидроморфных 
почвах развиваются в основном ельники и сосняки черничные влажные и долгомошные. В 
торфянисто-подзолисто-глееватых почвах этих сообществ отмечается повышенная влажность. Она в 
основном соответствует от наименьшей влагоемкости до полной влагоемкости. Торфяно-подзолисто-
глеевые почвы как сосняков, так и ельников сфагновой группы типов в течение большей части 
вегетации находятся в состоянии переувлажнения и длительного анабиоза. Так, содержание 
кислорода в почвенной воде в период накопления фитомассы составляет 0.2-1.2 мг/л. Ризосфера 
почвы хвойных фитоценозов кислая, не насыщена основаниями, бедна доступными формами 
питательных элементов, характеризуется высоким содержанием алюминия и железа, имеет 
фульвокислотный тип гумуса. Листовой анализ свидетельствует о низкой обеспеченности древостоев 
большинства типов еловых и сосновых лесов азотом, умеренной – фосфором. Содержание калия в 
листьях хвойных достаточно. Лишь в отдельные годы может сказываться плохое снабжение этим 
элементом. Гидротермические условия обеспечивают рост корней в пределах верхней толщи почвы. 
Период активного роста корней на глубине 20 см в ельниках зеленомошной группы типов северной 
тайги не превышает 1.0, в сосновых – 1.5 месяца. В средней тайге этот период составляет в ельниках 
2-2.5, в сосняках 2.5-3.0 мес.  

Во всех типах леса у ели, сосны, лиственницы образуется исключительно поверхностная 
корневая система. Почти вся масса корней в северотаежных фитоценозах сосредоточена на глубине 
0-30 см, в среднетаежных – 0-50 см. В этих слоях почв концентрируется и основная часть корней 
кустарничков и трав. Физиологически активные корни древесных растений образуют довольно 
компактные разветвления и распространяются главным образом (>80 %) в лесной подстилке 
мощностью от 5 до 30 см. Корни ели и сосны существуют в облигатном взаимодействии с 
эктомикоризными грибами.  

Минеральный обмен между почвой и растениями в хвойных биогеоценозах Севера ограничен 
главным образом биологическим ярусом (фитоценоз-подстилка). В фитоценозе наиболее интенсивно 
концентрируется N, Ca, K, Mg, в почвенном ярусе – N, Si, Al, Fe, Na. В биологическом ярусе 
большинства типов леса значительное количество элементов минерального питания аккумулируется 
в подстилке (Лукина, Никонов, 1998; Коренные еловые …, 2006). Количество минеральных элементов, 
обуславливающих формирование продукции хвойных фитоценозов, составляет 120-160 кг·га

-1
. С 

опадом возвращается 50-80 % потребляемых на прирост элементов питания. В подстилке 
концентрируется до 40% минеральных элементов, аккумулированных в экосистеме. Этот «капитал» 
биоценоза активен. Он согласно опадо-подстилочному коэффициенту обновляется каждые 10 и 
более лет. Биологический круговорот веществ в хвойных экосистемах открытый. Вследствие 
промывного режима таежных почв за пределы его профиля выносится значительное количество 
минеральных элементов.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОСТУПНОГО АЗОТА НА ДИНАМИКУ БИОТИЧЕСКОГО 

КРУГОВОРОТА ЛЕСНЫХ ОЛИГОТРОФНЫХ БОЛОТ ЛЕСНОЙ ЗОНЫ 
 

Завалишин Н.Н. 
Лаборатория математической экологии ИФА РАН, г. Москва 

 
Фактор наличия доступных растительности соединений азота играет существенную роль в 

динамике биотического круговорота олиготрофных болот бореальной зоны Северной Евразии 
(Маслов, 2015). Взаимодействие углеродного и азотного циклов в этих экосистемах влияет на 
эмиссию углеродсодержащих газов с их поверхности при вероятных изменениях климата и 
хозяйственных воздействиях. Целью работы является исследование динамики совместного 
круговорота углерода и азота в лесных олиготрофных болотах средней тайги Западной Сибири при 
вероятных изменениях климата и выяснение роли доступного азота в изменении состава верхнего 
яруса верхового лесного болота в Подмосковье после массовой гибели соснового древостоя в 
результате вспышки численности насекомых-вредителей. Основным средством служат блоковые 
математические модели совместного биотического круговорота углерода и азота, построенные по 
статическим схемам в среднегодовом масштабе времени.  

По данным работы (Косых и др., 2010) построены минимальные двухкомпонентные схемы 
круговорота в ряме, мочажине и гряде олиготрофного болота средней тайги Западной Сибири, 
компонентами которых являются живое органическое вещество растительности и мертвое 
органическое вещество корнеобитаемого слоя торфяной почвы. Для второй задачи использовались 
данные многолетних наблюдений природной динамики в сосняке на верховом болоте Подмосковья, 
опубликованные в работах (Маслов, 2001, 2007), по которым построена более сложная 
многокомпонентная блоковая схема. Потоки между пулами характеризуют основные взаимодействия 
между компонентами круговорота. Взаимодействие между углеродным и азотным циклами 
обеспечивается двумя основными биохимическими механизмами: 1) интенсивность опада 
пропорциональна отношению C:N в фитомассе, и при недостатке азота повышается (азотное 
голодание растений); 2) интенсивность разложения мертвого органического вещества уменьшается 
при увеличении отношения C:N в нем (Alexandrov et al., 1994). 

При создании динамических моделей используется «экспертный» метод представления 
зависимостей потоков от запасов и формализация биохимических механизмов взаимодействия 
углерода и азота, принятая в (Alexandrov et al., 1994). Измеренные равновесные в среднегодовом 
масштабе времени статические схемы круговорота считаются равновесиями модели, по которым 
проводится калибровка коэффициентов. Потеря устойчивости равновесий соответствует переходам 
между разными состояниями сукцессии. Зависимость первичной продукции растительности от 
фитомассы определяется экспертно на основе существующих баз данных (Базилевич и Титлянова, 
2008; www.biodat.ru) и ее значений в измеренных состояниях. Методы теории бифуркаций позволяют 
определить границы устойчивости стационарных состояний модели в пространстве параметров 
(Zavalishin, 2008). Для болотных экосистем это интенсивность ассимиляции углерода 
растительностью из атмосферы и скорость разложения мертвого органического вещества. Поскольку 
эти параметры зависят от характеристик климата (среднегодовой температуры и суммы осадков) и 
влагосодержания верхнего слоя торфяной залежи, зависимого от уровня болотных вод, то эти 
характеристики и определяют динамику биотического круговорота, эмиссии углерода и состояние 
экосистем на параметрическом портрете. 

Для моделирования динамики лесных болот средней тайги Западной Сибири при вероятных 
изменениях климата использованы климатические проекции модели IPSL, основанные на двух 
сценариях RCP антропогенных выбросов в атмосферу в ближайшие 100 лет: «жестком» RCP-8.5 и 
«мягком» RCP-2.6. Разнообразные виды хозяйственной деятельности человека приводят к 
преобразованию болотных ландшафтов и изменению уровня эмиссии углеродсодержащих газов с их 
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поверхности. Среди них высокой степенью преобразования ландшафта характеризуются 
торфодобыча и пожары на торфяниках, в т.ч. осушенных (Ландшафты болот Томской области, 2012). 
Поэтому сделан сценарий торфодобычи, состоящий в постоянном изъятии управляемой доли 
мертвого органического вещества из системы, а последствия усиления природных пожаров, частота 
которых увеличивается с потеплением климата по указанным сценариям, моделировались 
периодическим одномоментным изъятием углерода из обоих пулов с изменением интенсивности 
разложения оставшейся части МОВ. Относительно мягкий сценарий изменения среднегодовой 
температуры и суммы осадков RCP-2.6 приводит в течение 100 лет к небольшим изменениям 
болотных ландшафтов, и как следствие, небольшому повышению суммарной эмиссии углерода в 
атмосферу (менее 20%). Ведущим фактором, способным приводить к деградации болотных 
экосистем, в этом случае становится торфодобыча. В случае сильного потепления по сценарию RCP-
8.5 усиление разложения МОВ может произойти только при уменьшении осадков, но в любом случае 
значительную роль начинают играть пожары, которые способны привести к быстрой деградации 
повышенных участков болотных экосистем. 

Численное исследование устойчивости режимов функционирования сосняка в модели 
биотического круговорота верхового болота Подмосковья показало, что равновесие с полным 
господством сосны при внезапных нарушениях может смениться состоянием со смешанным 
древостоем с участием березы благодаря значительному поступлению азота в почву, которое 
создает условия, благоприятные для роста березы. Это подтверждает гипотезу работ (Маслов, 2007, 
2015). Область устойчивости смешанного равновесия на плоскости параметров оказывается 
небольшой: при их слабом изменении она теряется, что символизирует возвращение экосистемы к 
прежнему равновесию с сосновым древостоем по мере исчерпания избыточного азота в верхнем 
слое торфяной почвы. 

Работа поддержана проектом № 16-07-01205-а РФФИ и Программой Отделения наук о 
Земле РАН «Комплексные исследования по актуальным проблемам наук о Земле». 
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В рамках научного проекта по исследованию структуры трофических сетей в северотаежных 

подзолах Кольского полуострова с использованием метода изотопного анализа, выполнен учет 
основных групп биоты – потенциальных участников трофической цепи: цианопрокариот, мхов, 
сосудистых растений и беспозвоночных животных. Сбор материала проведен с мая по август 2016 

года на мониторинговом участке сосняка брусничного зеленомошного (6734' с.ш., 3317' в.д.), 

занимающем автоморфную позицию ландшафта на высоте 1585 м над уровнем моря. Древесный 
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ярус состоит из сосны (Pinus sylvestris L.), ели (Picea obovata (Ledeb.) Turcz.) и сопутствующих 
древесных пород – березы (Betula pubescens Ehrh. s.l.) и осины (Populus tremula L.). Формула 
древостоя 7С1Е1О1Б. Сомкнутость древостоя 0.7, высота древесного яруса 12–15 м. В 
кустарниковом ярусе преобладает можжевельник (Juniperus sibirica Bugsd.), в кустарничковом – 
брусника и черника. Почва – типичный Al-Fe-гумусовый песчаный подзол, характеризуется 
укороченным генетическим профилем O-E-BHF-ВС-C, легким механическим составом, четкой 
элювиально-иллювиальной дифференциацией органического вещества и профилеобразующих 
элементов – Fe и Al. Мощность лесной подстилки варьирует в пределах участка от 5 до 9 см, 
величина pH водной вытяжки – от 4.7 до 6.0. Почвообразующая порода – пески озерно-ледникового 
происхождения с высоким валовым содержанием Si, P, Fe и Al (Ушакова, 1997). 

Учет биоты выполнен в сосняке на трех площадках размером 10х10 м
2
 по стандартным 

методикам: водорослей – методом стекол обрастания, растений – флористическими методами, 
беспозвоночных – методом отбора образцов подстилки площадью 0.0625 см

2
 и установки почвенных 

ловушек с солевым раствором. 
В итоге на протяжении вегетационного сезона 2016 года в сосняке брусничном зеленомошном 

на общей площади 300 м
2 

выявлено 4 вида водорослей; 18 видов мохообразных; 32 вида сосудистых 
растений, из них в древесном ярусе 7, в кустарниковом 3, в травяно-кустарничковом ярусе 22 вида. 
Из водорослей в подстилке доминируют Sporotetras polydermatica (Kütz.) I. Kostikov et al. и 
Pseudococcomyxa cf. simplex (Mainx) Fott. Среди мохообразных преобладают: гилокомиум 
(Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. In B.S.G.), плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi (Brid.) 
Mitt.), птилидиум реснитчатый (Ptilidium ciliare (L.) Hampe), барбилофозия бородатая (Barbilophozia 
barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske), виды родов ритидиадельфус (Rhytidiadelphus spp.) и дикранум 
(Dicranum spp.). Напочвенные лишайники единичны, это представители родов Peltigera и Cladonia. 

Разнообразию растительного покрова соответствует разнообразная фауна беспозвоночных 
животных, а низкой кислотности почвенного раствора – высокая численность кальцефильных 
многоножек (до 80 экз./м

2
) и дождевых червей (до 120 экз./м

2
). Выявлены беспозвоночные 23 

таксономических рангов (отрядов и семейств) общей численностью 360-800 экз./м
2
 с учетом сезонной 

динамики. Таксономическое разнообразие и структура доминирования мезофауны типичны для 
северотаежных подзолов. В почвенных пробах в целом преобладают жесткокрылые (Coleoptera) – 
40% общей численности. Комплекс доминантов также включает хищных многоножек (Lithobiidae), 
сапротрофных дождевых червей (Lumbricidae), энхитреид (Enchytraeidae), личинок двукрылых 
(Diptera) и фитофагов-трипсов (Thysanoptera) – по 11-13%. В почвенных ловушках наряду с 
жесткокрылыми (33%) доминируют пауки (Aranea) – 22%. 

Полученные данные по сезонной динамике разнообразия и численности почвенной фауны 
сопоставлены с результатами собственных почвенно-зоологических исследований в этом сосняке в 
1997-2006 гг. (Зенкова, 2003). Не выявлено изменений в таксономической и доминантной структуре 
почвенной фауны за прошедший 10-летний период. Показатели общей численности мезофауны в 
2016 году находятся в границах естественных многолетних флуктуаций, установленных ранее (200-
900 экз./м

2
, CV = 32 ± 7%). 

Авторы выражают благодарность научному сотруднику лаб. флоры и растительных ресурсов 
ПАБСИ КНЦ РАН Друговой Т.П. за помощь в определении мохообразных. 
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Особенности возрастной динамики древостоев обычно не учитываются при оценке состояния 

популяций эпифитных видов. Тем не менее, виды с ограниченными способностями к расселению и 
требовательные к особенностям субстрата, по всей видимости, сильно зависят от динамики 
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популяций своих форофитов. Объектом данной работы является охраняемый эпифитный лишайник 
Lobaria pulmonaria. Как правило, этот вид лишайника встречается на стволах старых лиственных 
деревьев с трещиноватой корой (Scheidegger, 1995), в Европейской части России чаще всего на 
Populus tremula (Иванова, Шашков, 2016). В жизненном цикле Lobariapulmonaria преобладает 
вегетативное размножение, но образующиеся при этом зачатки распространяются на расстояние не 
более 30 м (Juriado et al., 2011). Расселение на большие расстояния (сотни метров) осуществляется с 
помощью спор полового размножения (аскоспор), которые образуются очень редко (Scheidegger, 
1995). 

В данной работе выполнена качественная оценка возможностей самоподдержания популяций 
Lobaria pulmonaria в разных по составу и возрасту лесах на основе прогнозных данных популяционной 
динамики ее форофитов. 

Для моделирования динамики популяций деревьев использована система моделей EFIMOD 
(Komarov et al., 2003). Верификация модели проводилась по данным лесоустройства 1997 г. для 
Мантуровского лесничества Костромской обл. (географически наиболее близкое к изучаемой 
территории из доступных данных). Входными данными для модели послужили описания древостоев в 
местах обитания лобарии легочной, выполненные авторами на пробных площадях в заповеднике 
«Кологривский лес» (Костромская обл.) (Ivanova, 2015). Для модельных экспериментов были выбраны 
данные по шести пробным площадям (ПП): осинники: ПП1 7Ос2Е1Б (возраст древостоя 110 лет), ПП2 
9Ос1Е+Б (110 лет), ПП3 8Ос2Е+Б (70 лет), ПП4 5Ос3Б1С1Е (60 лет); ельники ПП5 8Е1Б1Ос (90 лет), 
ПП6 9Е1Ос (65 лет). Во всех исследованных лесах Lobaria pulmonaria встречалась только на стволах 
Populus tremula. Число заселенных лобарией легочной осин было следующим: ПП1 – 4; ПП2 – 3; ПП3 
– 17; ПП4 – 2; ПП5 – 1; ПП6 – 2. Талломы с апотециями (плодовыми телами, в которых образуются 
аскоспоры) отмечены только на двух деревьях на ПП3. Рассматривался модельный сценарий без 
рубок при стационарном климате, продолжительность периода моделирования составила100 лет, 
шаг модели – 1 год.  

Результаты модельных прогонов показали, что во всех древостоях доля участия осины 
снижается; на ПП1 на 95.2%; на ПП2 на 96.7%; на ПП3 на 88.4%; на ПП4 на 75.8%; на ПП5 на 51.3%; 
на ПП6 на 75.9%. Среднее расстояние между соседними осинами за период моделирования 
изменилось следующим образом: ПП1 от 3.6±0.9 м до 19.3±9.2; ПП2 от 3.5±0.9 м до 15.8±6.5 м; ПП3 
от 4.5±1.7 м до 7.8±3.2 м; ПП4 от 3.2±0.7 м до 7.7±3.5 м; ПП5 от 8.2±5.0 м до 15.8±6.7 м; ПП6 от 
8.6±5.6 м до 14.1±7.9 м. Во всех исследованных осинниках расстояние между соседними деревьями 
Populustremula не превышало максимальной дальности разноса вегетативных зачатков лобарии 
легочной. Учитывая фактические данные о числе заселенных Lobaria pulmonaria деревьев, можно 
предположить, что длительное самоподдержание ее популяций наиболее вероятно в осиннике, 
описанном на ПП3. В ельниках в середине периода моделирования расстояние между соседними 
осинами было близко к максимально возможной дальности разноса вегетативных зачатков. Учитывая 
низкое число заселенных лобарией легочной деревьев, вероятность длительного существования ее 
популяций в исследованных еловых лесах низкая. 

Исследования поддержаны грантом РФФИ (проект №16-34-00866 мол_а). 
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В Архангельской области доля несплошных рубок в общем объеме вырубаемой древесины 

составляет 14,4 %, а в общей площади вырубок – 35 %. Доля длительно-постепенных рубок в общем 
объеме вырубаемой древесины несплошными рубками составляет 11 % (Ильинцев, Третьяков, 2016). 
Почвенный покров – один из главных компонентов лесных экосистем, наиболее сильно изменяемый 
при лесозаготовках. Известно, что при выполнении большинства технологических операций (рубка, 
трелевка и вывозка древесины) повреждается не только поверхность почвы, но и изменяются ее 
физические, химические и биологические свойства (Osman, 2013). При этом на лесосеке это 
воздействие неравномерно: пасечные и магистральные волока, погрузочные пункты подвергаются 
более мощному воздействию, чем межволочные пространства (пасеки). Общепризнанный показатель 
оценки воздействия техники на почвы – изменение ее плотности и связанных с ней воздушного, 
теплового и водного режимов, влияющих на почвенную биоту и продуктивность лесных экосистем 
(Дымов, Лаптева, 2006; Cambi et al, 2015). Кроме этого, уплотнение, вызванное техникой, – одна из 
основных причин деградации почв (Brais, 2001; Akay et al., 2007). 

Цель работы заключалась в анализе динамики плотности сложения почвы на различных 
технологических участках после длительно-постепенных рубок, проведенных в смешанных 
насаждениях в зимний период. Объекты исследования расположены в 94 и 95 кварталах Емцовского 
учебно-опытного лесхоза САФУ Обозерского лесничества Архангельской области, и представлены 
послепожарными, разновозрастными (от 65 до 202 лет), смешанными сосново-елово-березовые 
древостоями, с примесью лиственницы, зеленомошной группы типов леса, произрастающие на 
подзолистых почвах. Рубки были выполнены в 1993 г. и 1995 г. по среднепасечной технологии. 
Интенсивность длительно-постепенной рубки 1993 г. составляла 40 % по запасу, а рубки 1995 г. – 50 
%. В пасеках выбирали крупные деревья с отпускного диаметра. Валку деревьев производили 
вершиной на волок с использованием бензомоторных пил, трелевку – за вершину трактором ТДТ-55.  

Летом 2016 года было собрано по 20 образцов подстилочно-торфяного и элювиального 
горизонтов в нетронутом рубкой насаждение (контроль), пасеках и волоках. Всего было отобрано 200 
шт. образцов. Плотность сложения определяли общепринятыми методами (Наквасина, 2009). 
Результаты теста Колмогорова-Смирнова показали, что анализируемое распределение не 
отличается от нормального (d=0,11241-0,16069, p>0,05). Средние значения сравнивали с помощью 
критерия Стьюдента. 

В нетронутом рубками насаждении плотность сложения подстилочно-торфяного горизонта 
варьируется от 0,045 до 0,101 г/см

3
, средняя плотность сложения составляет 0,071±0,003 г/см

3
. 

Плотность сложения элювиального горизонта изменяется от 0,940 до 1,430 г/см
3
, средняя плотность 

сложения равна 1,240±0,030 г/см
3
. Показатели характеризуются средней изменчивостью (С=21,4 и 

10,7 % соответственно). 
Спустя 21-23 года средняя плотность сложения подстилочно-торфяного горизонта 

незначительно изменилась в пасеках и составила 0,79-0,80г/см
3
, несущественно отличаясь от 

контроля (t005=1,6-1,3). На волоках плотность сложения этого горизонта увеличилась по сравнению с 
контролем до 0,15-0,09 г/см

3
 (t005=4,9-3,4). Максимальное значение плотности сложения больше 

контрольного в 3 раза и составляет 0,310 г/см
3
. Плотность сложения элювиального горизонта на 

вырубках близка к показателям естественного насаждения. Показатели плотности сложения на 
пасеках и волоках входят в амплитуду колебаний показателей на контрольном участке (1,10-1,22 и 
1,24-1,11 г/см

3
), хотя в ряде случаев и отличаются достоверно. При зимних длительно-постепенных 

рубках воздействие на элювиальный горизонт может носить локальный характер. Результаты 
исследования показывают, что после зимних рубок леса, плотность сложения верхних горизонтов 
почвы в пасеках не отличается от нерубленного насаждения, а на волоках она значимо больше 
только у подстилочно-торфяного горизонта. Таким образом, прошедшего после рубки периода 
времени, вероятно, недостаточно для восстановления верхнего горизонта почвы. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 16-34-50130). 
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ДИНАМИКА ГУСТОТЫ И ЖИЗНЕННОСТИ АНТРОПОГЕННЫХ ДУБРАВ ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ В 

СВЯЗИ С ВОЛНОВЫМ ОТПАДОМ И РУБКАМИ УХОДА 
 

Истомина Я.Г., Каплина Н.Ф. 
ИЛАН РАН, с. Успенское 

 
Современное изменение климата сопровождается увеличением изменчивости условий роста по 

годам, а лесохозяйственная деятельность приводит к формированию одновозрастных загущенных 
древостоев, что снижает устойчивость древесных ценозов. В южной лесостепи наиболее 
неблагоприятны засушливые годы, воздействие которых усиливается активизацией листогрызущих 
насекомых (Осипов, 1989). 

Волновое самоизреживание дуба в неблагоприятные периоды можно рассматривать как 
адаптацию на ценопопуляционном уровне. Низовые рубки ухода отличаются от волнового 
самоизреживания предварительностью по отношению к неблагоприятным периодам, т.е. являются 
профилактическим мероприятием. Верховые и комбинированные разреживания кроме того создают 
условия для развития крон. После рубок ухода следует ожидать повышения жизненности древостоев. 
Продолжительность этого влияния зависит от степени улучшения развития крон в разреженном 
древостое. Как показали исследования в трех контрастных типах дубрав, наиболее информативный 
показатель жизненности древостоя – доля благонадежных деревьев раскидистого типа развития 
кроны (Каплина, Селочник, 2015). 

Цель работы – проанализировать результаты долговременного опыта по рубкам ухода с точки 
зрения их влияния на густоту и жизненность древостоя в неблагоприятные годы. 

Рубки ухода проведены в нагорных дубравах Теллермановского опытного лесничества в три 
приема (в 1954, 1963 и 1975 гг.) в разных вариантах по способам и интенсивности (Молчанов, 1978). 
Опыт заложен в двух древостоях. 1. Квартал 3, естественного происхождения, II бонитет, в 1954 г. 43 
года. Доля дуба в составе первого яруса – 40-90%. 2. Квартал 6, культуры, I бонитет, в 1954 г. 22 года, 
практически чистый по видовому составу первого яруса.На постоянных пробных площадях (ППП) 
деревья были пронумерованы, периодически до настоящего времени измерялись диаметры и высоты 
стволов, фиксировался год усыхания, учитывалась фитомасса методом модельных деревьев. 

В период массового усыхания дуба в конце 1970-х гг. в основном пострадали дубравы на ППП в 
кв. 3. Доля выживших дубов с 1971 по 1985 гг. варьирует от 33 до 74%. Интенсивность усыхания дуба 
была пропорциональна его численности, связанной как с рубками ухода, так и долей дуба в 
насаждении. Таким образом важную роль в повышенной устойчивости играли как разреживания 
рубками ухода, так и наличие менее конкурентоспособных сопутствующих пород (липы, клена, 
ильма), что способствовало повышению среднего диаметра дуба, развитию его крон и выживаемости. 

Более молодые древостои (кв. 6) в 1970-е гг. существенно не пострадали (Каплина, 2006; 
Каплина, Селочник, 2009), как и другие дубравы лесничества моложе 60 лет (Осипов, 1989), но у 
многих деревьев наблюдается перевершинивание. 

После периода массового усыхания периодически наблюдались неблагоприятные годы. В 
середине 1990-х повысилось усыхание деревьев, затем почти полностью прекратившись, но в 
загущенных древостоях эта волна продолжалась до 2004 гг. даже при относительно благоприятных 
погодных условиях. Засушливые 2009-2010 гг. повысили усыхание лишь в тех древостоях, где оно 
отставало от общей тенденции. В густых древостоях кв. 6 отпад был более интенсивным, чем в кв. 3 
и тем больше, чем менее интенсивными были рубки ухода. В древостоях кв. 3, отпад был тем выше, 
чем меньше древостой был разрежен при массовом усыхании. Причем восстановление крон 
деревьев лучше шло в более пострадавших, изреженных насаждениях. 
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Благодаря этим нивелирующим ценопопуляционным процессам к настоящему времени сильно 
сблизились такие показатели древостоев, как число деревьев, сумма площадей сечений, запас и 
фитомасса. Наибольшие показатели продуктивности зафиксированы в древостоях при средней 
интенсивности рубок, а наибольшая их устойчивость – при наибольшей интенсивности рубок ухода. 
Общая продуктивность (включая отпад и вырубленную древесину) оказалась выше в древостое без 
рубок ухода. 

Чем выше интенсивность рубок ухода, тем существеннее отклонение среднеквадратического 
диаметра деревьев дуба (D) в сторону увеличения и тем более развиты кроны и жизнестойки деревья 
(Каплина, Селочник, 2009). В вариантах с наиболее интенсивными рубками (40-50% по запасу) 
превышение D по сравнению с контролем составляет 8-16%. После интенсивной волны усыхания 
такие изменения менее выражены как в связи с распространением усыхания на средние и даже 
крупные деревья, так и со снижением прироста оставшихся деревьев. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 15-04-05592). 
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ДОЛГОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕРЕВЬЕВ И ДРЕВОСТОЕВ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО В СВЯЗИ 

РАЗВИТИЕМ ИХ КРОН В ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ 
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ИЛАН РАН, с. Успенское 

 
В связи с усилением неблагоприятного воздействия природных и антропогенных факторов на 

древесные насаждения расширяется круг исследований их санитарного или жизненного (Алексеев, 
1990) состояния. Традиционно используются признаки текущего (облиственность) и прошлого (сухие 
ветви) состояния кроны. Такой подход не позволяет дать оценку и прогноз долговременного 
состояния, необходимые для устойчивого управления лесами. 

Цель наших исследований – обоснование признаков долговременного состояния деревьев и 
древостоев дуба черешчатого на основе представлений о жизненности (Злобин, 1989) и 
жизнестойкости (Демаков, 2002; Каплина, Селочник, 2015). 

Объекты исследования – средневозрастные и приспевающие насаждения дуба на постоянных 
пробных площадях (ППП) Теллермановского опытного лесничества (Воронежская обл.): нагорные – I 
и V класса бонитета и пойменное – II класса бонитета. 

С 1983 г. для каждого дерева раз в несколько лет проводятся визуальные описания, в т.ч. по 
типам роста и развития крон – раскидистая, зонтиковидная, узкокронная (Каплина, Селочник, 2009). 
Эта классификация основана на особенностях развития и морфологической адаптации крон дуба 
черешчатого к умеренному воздействию неблагоприятных факторов (основные признаки – наличие 
или отсутствие нижних крупных ветвей и первичной кроны). В отличие от классификации по Крафту, 
она применима как для загущенных насаждений, так и для отдельно стоящих деревьев, т.к. не 
использует понятий господства-угнетения, а конкуренцию рассматривает как один из множества 
факторов, неблагоприятных на уровне дерева. Также оценивается степень повреждения и 
восстановления кроны (по доле замещающих и водяных побегов, вторичных ветвей), категория 
санитарного состояния. 

Классификация крон по типам развития апробирована в хвойно-широколиственной зоне 
(Московский регион, в т.ч. Серебряноборское опытное лесничество ИЛАН) и на северной границе 
полупустыни (Аршань-Зельменский стационар ИЛАН). Во всех объектах наших исследований 
признаки развития крон и их восстановления были сходны, т.е. неспецифичны, в условиях различных 
неблагоприятных факторов и их комплексов (засухи, повреждение насекомыми филлофагами, 
загрязнение воздуха и почвы, рекреация). 

Умеренные неблагоприятные факторы приводят к изменению типа развития кроны в ряду: 
раскидистый – зонтиковидный – узкокронный в результате усыхания нижних ветвей с низким 
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балансом углеводов (Цельникер, 1993). Очевидно, благодаря этой адаптации, содержание 
пластических углеводов в органах в вегетационный период сходно у деревьев всех типов крон, но 
после листопада оно выше у деревьев с более развитыми кронами (Каплина, Кулакова, 2015). 

В результате деревья с более развитыми кронами (более высокой жизненности) также и более 
жизнестойки, что подтверждается следующим. Во-первых, от типа развития кроны зависит 
выживаемость деревьев. Так, с 50- по 80-летний возраст в высокобонитетной нагорной дубраве 
южной лесостепи выживаемость деревьев в начале наблюдений бывших раскидистыми, 
зонтиковидными и узкокронными составила, соответственно, около 90%, 15% и 0% (Каплина, 
Селочник, 2015). Во-вторых, успешность восстановительных процессов после повреждений крон 
пропорциональна их развитию. Санитарное состояние раскидистых деревьев в подавляющем 
большинстве изученных насаждений лучше, чем зонтиковидных, а последних – лучше, чем 
узкокронных. После массового усыхания в 1970-х г. в пойменной и солонцовой дубраве многие 
деревья восстановили крону того же типа развития (Каплина, Селочник, 2015). С долговременным 
состоянием древостоев дуба наиболее тесно оказалась связана доля благонадежных деревьев 
раскидистого типа. Наличие сильно ослабленных раскидистых деревьев указывает на экстремальные 
факторы и наблюдалось только в период массового усыхания дуба в 1970-х г.  

На основе многолетнего мониторинга на постоянных пробных площадях в условиях изменчивых 
неблагоприятных факторов южной лесостепи предложены и обоснованы признаки развития и 
восстановления кроны дуба для оценки прогноза его долговременного состояния. Эти признаки 
характеризуют жизнестойкость деревьев и древостоев как способность поддержания и 
восстановления их жизненности. Выявленные закономерности более полно объясняют динамику 
густоты древостоев. Они должны учитываться при прогнозировании устойчивости дубрав и 
обосновании мероприятий по её повышению. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 15-04-05592). 
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ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕСОКУЛЬТУРНОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА В СЕРЕБРЯНОБОРСКОМ ОПЫТНОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ 
 

Колганихина Г.Б., Шишкина А.А. 
ИЛАН РАН, с. Успенское 

 
Для составления комплексной оценки успешности выращивания географических культур 

наряду с изучением сохранности и продуктивности климатипов немаловажную роль играет 
определение их устойчивости к неблагоприятным факторам среды, в том числе к грибным болезням. 
Исследования ряда авторов, посвященные изучению особенностей распространения болезней во 
взрослых географических культурах сосны, в частности, корневой губки, не привели к однозначным 
выводам (Ладейщикова, 1974; Павлов и др., 2008). Имеющиеся в литературе сведения, на наш 
взгляд, не являются исчерпывающе полными, в связи с чем данный вопрос изучался в 
географических культурах сосны обыкновенной на территории Серебряноборского опытного 
лесничества Института лесоведения РАН (Московская область).  

Наблюдаемые культуры созданы в 1948-1950 гг. под руководством профессора Л.Ф. Правдина. 
Семена сосны были получены из 34 районов бывшего СССР (от Мурманска до Кавказа и от Риги до 
Улан-Удэ). Условия местопроизрастания участка, на которые были высажены сеянцы, – свежая 
простая суборь – являются благоприятными для произрастания высокобонитетных насаждений сосны 
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(бонитет исследуемых культур Iа). В разное время эти географические культуры изучали 
Л.И. Гладкова (под руководством Л.Ф. Правдина), А.Д. Вакуров, К.Г. Щербина, М.Д. Мерзленко, 
Ю.Б. Глазунов, П.Г. Мельник и др. (Серебряноборское ..., 2010; Мерзленко и др. 2014). Оценка их 
успешности проводилась по следующим показателям: сохранность посадок, высота, диаметр, запас, 
годичный прирост, плодоношение, размеры и анатомическое строение хвои и др. В ходе этих 
исследований было отмечено существенное различие в росте климатипов. Лучшими были признаны 
климатипы сосны из областей центрального физико-географического района, а также сосны из 
центральной лесостепи, Вятско-Камского, Брянского и Прибалтийско-Полесского районов. 
Сравнительный анализ фитопатологического состояния посадок сосны с учетом их географического 
происхождения ранее не проводился. 

В течение вегетационных периодов 2014-2015 гг. было обследовано 30 климатипов сосны на 41 
постоянной пробной площади (ПП), заложенных ранее сотрудниками Института лесоведения. В 
качестве контроля были выбраны культуры сосны местного происхождения на 3-х опытных участках 
разной густоты посадки (три ПП: 4, 8 и 16 тыс. экз./га), расположенных в непосредственной близости 
от изучаемых географических культур. Сравнительная оценка успешности климатипов 
осуществлялась по следующим трем показателям, характеризующим их фитопатологическое 
состояние: средневзвешенная категория состояния (СКС); суммарнаядоля деревьев первой и второй 
категорий состояния (С1,2); пораженность культур корневой губкой (ПКГ). При этом были 
использованы методические принципы определения успешности климатипов, применяемые в работе 
П.Г. Мельника и М.Д. Мерзленко (Мельник и др., 2014). Обработка данных заключалась в расчете 
абсолютной и относительной успешности климатипов по каждому из взятых фитопатологических 
параметров (соответственно, UСКС, UС1,2, UПКГ и QСКС, QС1,2, QПКГ) и получении обобщенного показателя 
успешности (φФ). Далее полученные результаты анализировались отдельно по климатипам и по 
группам, выделенным по общности географического происхождения в соответствии с 
классификацией А.А. Крюденера (Шишкина и др., 2016).  

По итогам комплексной фитопатологической оценки успешности выделено 6 лучших групп 
климатипов, среди которых в первую очередь следует отметить Прибалтийскую и Привислинскую 
области, а также Иртышско-Обский район. Внутри некоторых групп выявлены существенные различия 
в успешности отдельных климатипов. В общей сложности 23 инорайонных климатипа сосны 
превосходят культуры, созданные из местного семенного материала. Лучшими из них можно назвать 
сосны из Латвии (Прибалтийская область), Карелии (Озерная область), Могилевской и Брестской 
областей Беларуси (Привислинская область), Саратовской (Засурье), Калужской, Тверской и 
Ярославской (Центральная область) областей. Определенной взаимосвязи между 
фитопатологическим состоянием сосновых культур и географическим происхождением семенного 
материала в условиях объекта проведения исследований не выявлено, хотя климатипы из 
примыкающих к Московской области или северо-западных и западных регионов в целом более 
успешны.  

Полученные данные могут быть использованы при проведении комплексной лесокультурно-
фитопатологической оценки успешности внедрения климатипов сосны в исследуемом регионе. 

 
Литература 
1. Ладейщикова Е.И. Устойчивость хвойных пород и перспективы селекции сосны // Корневая губка. 
Поиск эффективных мер защиты хвойных насаждений от болезни. Харьков: Изд-во «Прапор», 1974. 
С. 15-22.  
2. Павлов И.Н., Корхонен К., Губарев П.В., Черепнин В.Л., Барабанова О.А., Миронов А.Г., Агеев А.А. 
Закономерности образования очагов Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. S. Str. в географических 
культурах сосны обыкновенной (Минусинская котловина) // Хвойные бор. зоны. 2008. Т. 25. № 1-2. 
С. 28-36.  
3. Серебряноборское опытное лесничество: 65 лет лесного мониторинга. М.: КМК, 2010. 260 с.  
4. Мерзленко М.Д., Глазунов Ю.Б., Мельник П.Г. Успешность роста алтайского климатипа сосны в 
условиях Подмосковья // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2014. 
№ 10 (120). С. 59-65. 
5. Мельник П.Г., Мерзленко М.Д. Результат выращивания климатипов сосны в географических 
культурах северо-восточного Подмосковья // Лесотехнический журнал. 2014. № 4.С. 36-42.  
6. Шишкина А.А., Колганихина А.А. Фитопатологическая оценка успешности географических культур 
сосны обыкновенной в Серебряноборском опытном лесничестве // Труды Санкт-Петербургского 
научно-исследовательского института лесного хозяйства. 2016. № 3. С. 22-39. 

 
 



II Всероссийская научная конференция «Научные основы устойчивого управления лесами» 
Секция 1. Оценка экосистемных функций и состояния лесной биоты и почв 

 

 39 
 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ПОЧВЕННАЯ ФАУНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ» 
 

Колесникова А.А., Конакова Т.Н., Новаковский А.Б., Таскаева А.А., Кудрин А.А. 
ИБ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар 

 
Почвенная фауна, являясь неотъемлемой частью почв всех типов, принимает участие в 

важнейших экосистемных процессах и, таким образом, непосредственно вовлекается в 
предоставление «экосистемных услуг» (New, 2005; Lavelle et al., 2006; Ridder, 2008). В таежных и 
тундровых экосистемах почвенные обитатели достигают 90-95 % по зоомассе и числу видов 
животных, населяющих ландшафт (Гиляров, Криволуцкий, 1985). В результате интенсификации 
использования природных экосистем и глобального изменения климата происходит снижение 
разнообразия почвенной биоты в этих местообитаниях, что приводит к потере почвенного 
плодородия и нарушению экосистемных процессов (New, 2005). Таксоцены беспозвоночных 
представляют собой важную составляющую почвенных экосистем и играют большую роль в 
выполнении «экологических услуг» (Rusek, 1998). 

Разработка информационной системы начата с модельных групп, а именно представителей 
почвенной микро- (Nematoda, Collembola) и мезофауны (Lumbricidae, Myriapoda, Carabidae, 
Staphylinidae, Elateridae). Фауна модельных групп беспозвоночных в Республике Коми выявлена 
достаточно полно: 130 видов Collembola, более 120 видов Nematoda, по 10 видов Lumbricidae и 
Myriapoda, 250 видов Carabidae, 350 видов Staphylinidae, 60 видов Elateridae. Очевидно, что 
почвенная фауна представляет собой важнейший ресурс как с точки зрения экосистемного подхода, 
так и в соответствии с национальной стратегией и планом действий по сохранению биоразнообразия 
России. Россия, являясь самой крупной по территории страной в мире, с наиболее обширными 
площадями естественных почв и биоценозов, вносит ощутимый вклад в сохранение природной среды 
и поддержание глобальных биосферных функций почв – главнейшего условия выживания 
человечества. В связи с этим природа субъектов Российской Федерации, сохраняющих свои 
естественные почвы и экосистемы, имеет стратегическое значение для благополучия цивилизации и 
успешного решения экологических проблем. Поэтому изучение и рациональное использование 
почвенных ресурсов (включая почвенную фауну) Севера приобрели в настоящее время особую 
актуальность.  

Технологии ИС (информационных систем) и БД (баз данных) широко распространены в 
зоологии: онлайн-база Lumbricus, обобщающая данные о находках дождевых червей в России; ИС 
«Биоразнообразие Двукрылых насекомых комплекса гнусa европейского Северо-Востока» России; 
портал «Жуки (Coleoptera) и колеоптерологи»; всероссийская ИС по биоразнообразию животных 
«ZooDiv»; ИС «Биоразнообразие России – BioDiv», крупнейшая в мире Глобальная база данных по 
биоразнообразию GBIF (Иванова, Шашков, 2014). На последнем совещании по почвенной зоологии, 
проходившем осенью 2014 г. в Сыктывкаре, остро стоял вопрос о создании единой ИС по почвенным 
беспозвоночным России. 

За 20 лет планомерных исследований почвенной фауны в Республике Коми накопился 
огромный объем данных, которые могут быть проанализированы с разных позиций. Поэтому цель 
нашей работы состоит в создании информационной системы «Soil fauna_Komi», пригодной для 
коррекции и более точного анализа больших объемов данных, с получением качественно новых 
результатов и сохранением при этом преемственности в исследованиях. В задачи создания 
информационной системы входят автоматизация ввода, хранения и анализа получаемых результатов 
как основы для выполнения научных исследований и проведения мониторинговых работ. 
Фундаментальная задача ИС – согласование и унификация имеющихся и вновь получаемых 
результатов исследований. Практическая задача ИС – применение обновляемых данных в 
мониторинговых исследованиях. Исходя из предпосылки о том, что почвенная фауна в Республике 
Коми достаточно хорошо изучена, данные о численности и структуре сообществ беспозвоночных 
используются в мониторинге и экологической оценке состояния окружающей среды, создание ИС по 
этой важной группе представляется своевременным. Важно, что создаваемая ИС будет представлять 
собой развивающуюся систему, отражающую состояние изученности почвенной фауны в 
региональном масштабе. 

Исследования поддержаны грантом РФФИ и Правительства Республики Коми №16-44-
110989 р_а.  

 
Литература 
1. Гиляров М.С., Криволуцкий Д.А. Жизнь в почве. М.: Молодая Гвардия, 1985. 191 с. 



II Всероссийская научная конференция «Научные основы устойчивого управления лесами» 
Секция 1. Оценка экосистемных функций и состояния лесной биоты и почв 

 

 40 
 

2. Иванова Н.В., Шашков М.П. Перспективы создания открытого всероссийского информационного 
ресурса по биоразнообразию на основе международного стандарта GBIF // Матем. биология и 
биоинформ. 2014. Т. 9. Вып. 2. С. 396-405. 
3. Lavelle P., Decaens T., Aubert M., Barot S., Blouin M., Bureau F., Margerie P., Mora P., Rossi J.-P. Soil 
invertebrates and ecosystem services // Europ. Jour. оfSoil Biol. 2006. Vol. 42. 3-15 pp. 
4. New T. R. Invertebrate conservation and agricultural ecosystems. Cambridge Uni. Press, 2005. 370 p. 
5. Ridder B. Questioning the ecosystem services argument for biodiversity conservation // Biodivers. 
Conserv. 2008. Vol. 17. 781-790 pp. 
6. Rusek J. Biodiversity of Collembola and their functional role in the ecosystem // Biodiv. AndCons. 1998. 
Vol. 7. 1207-1219 pp. 
 

ВКЛАД ПОЧВЕННЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В ДЕСТРУКЦИЮ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ В 
ПОДСТИЛКАХ ЕЛЬНИКОВ ЧЕРНИЧНЫХ 

 
Колесникова А.А., Перминова Е.М., Таскаева А.А. 

ИБ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар 
 

Оценка биосферной роли лесных экосистем не может быть полноценной без учета 
гетеротрофных процессов, локализованных в почве. Основная масса растительных остатков 
поступает на поверхность почвы в виде лесного опада, и его разложение представляет собой одно из 
основных звеньев биологического круговорота. Многочисленные исследования деструкции 
органического вещества показывают, что все члены почвенной биоты (бактерии и грибы, 
микроартроподы и крупные беспозвоночные) вносят определенный вклад в этот процесс. Недоучет 
деятельности почвенных беспозвоночных как одного из механизмов биологического круговорота, не 
способствует полноценной оценке биосферной роли бореальных лесов (Безкоровайная, 2011). Цель 
проведенных нами исследований – количественно оценить вклад почвенных беспозвоночных в 
деструкцию органического вещества в подстилках ельников черничных. 

В качестве объекта исследования были выбраны четыре участка ельника черничного, 
существенно не различающиеся по экологическим условиям и располагающиеся по градиенту 
удаления от лесопромышленного комплекса. Для сбора материала на всех участках в июле 2006 года 
были заложены мешочки размером 10х10 см, сшитые из нейлоновой сетки. Содержимое мешочков 
было представлено целлюлозой (Ц), листьями березы (Б) и хвоей ели с листьями березы (Х). На 
каждом участке мешочки закладывались в четырех повторностях. В августе 2006 года мешочки были 
собраны. В этот же период были отобраны почвенные образцы размером 10х10 см. В сентябре 2006 года 
была проведена выгонка беспозвоночных на эклекторах. В октябре 2006 года мешочки с убывшей массой 
были вновь заложены в лесную подстилку. В июне 2007 года мешочки были собраны повторно, затем в 
июле была проведена выгонка беспозвоночных. В лабораторных условиях была определена скорость 
разложения целлюлозы по потере массы. В результате проведенных исследований было выделено 
более 6000 экз. представителей микро- и мезофауны, определены таксономический состав, 
численность и трофическая структура группировок беспозвоночных – деструкторов.  

За месяц экспозиции скорость разложения целлюлозы в подстилках ельников составила 50 %, 
а листья березы и хвоя ели трансформировались на всех участках на треть. За более длительный 
период экспозиции мешочков с октября по июнь скорость разложения растительных остатков 
составила примерно столько же, что и за 1 месяц. Ранее показано, что в ельниках черничных процесс 
разложения опада происходит неравномерно. Наибольшая потеря массы компонентов опада 
отмечается в первые месяцы разложения, к тому же основная масса растительных остатков 
разлагается в теплый летне-осенний период (Машика, 2006). Заселение экспериментальных 
субстратов представителями мезофауны наблюдается уже в первый месяц экспозиции субстратов 
(зарегистрировано 5 семейств). Через восемь месяцев экспозиции субстратов выявлено 7 семейств 
(Lumbricidae, Lithobiidae, Staphylinidae, Cantharidae, Elateridae, Sciaridae, Mycetophilidae). Численность 
мезофауны в растительных остатках возрастает в ходе сукцессии. Разлагающиеся 
экспериментальные субстраты довольно быстро заселялись микроартроподами, которые численно 
преобладали над представителями мезофауны, составляя 65-90% от общего количества 
беспозвоночных. Первыми растительные остатки заселяют Oribatei, затем происходит их замена 
Collembola. Численность микроартропод высока в растительных остатках уже после одного месяца 
экспозиции, особенно в комбинированном субстрате из хвои ели и листьев березы. После восьми 
месяцев экспозиции численность микроатропод в этом субстрате снижается. В березовом опаде 
численность микроартропод, напротив, повышается. Самая низкая численность микроартропод 
зарегистрирована в целлюлозе. После одного месяца экспозиции субстратов в них зарегистрировано 
только семь видов коллембол, доминантом является Protaphorur aboedvarssoni, субдоминантом – 
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Folsomia quadrioculata. Уже спустя восемь месяцев после экспозиции растительных остатков число 
видов коллембол увеличивается в два раза, однако доминанты остаются те же.  

Естественно, скорость разложения целлюлозы в ельниках черничных выше, чем скорость 
разложения листьев березы и хвои ели. Но деструкция целлюлозы осуществляется преимущественно 
микроорганизмами, а вклад почвенных беспозвоночных значим для разложения сложных 
органических соединений растительного опада. При этом в процессе деструкции листьев березы и 
хвои ели повышается разнообразие и численность почвенных беспозвоночных, на начальных этапах 
сукцессии многочисленны Oribatei, затем нарастает численность Сollembola и Diptera, впоследствии 
возрастает численность остальной мезофауны. Существенных изменений в структуре и численности 
группировок беспозвоночных – деструкторов в ельниках черничных по градиенту удаления от 
лесопромышленного комплекса не обнаружено. 

Результаты исследований будут учтены при разработке информационной системы 
«Почвенная фауна Республики Коми», создание которой поддержано грантом РФФИ и 
Правительства Республики Коми №16-44-110989 р_а.  
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ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕСОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Кудрявцев А.Ю. 
Заповедник Приволжская лесостепь, г. Пенза 

 
Пензенская область расположена в центре Европейской территории России, на стыке лесной, 

лесостепной и степной природных зон. Лесистость области составляет 21,4%, однако, размещение 
лесов по территории области крайне неравномерное. Крупные лесные массивы сосредоточены, 
преимущественно, в восточных и северо-восточных районах области. В лесостепных районах 
области лесистость невелика. В структуре лесного фонда области доминируют мелколиственные 
леса, на долю которых приходится в настоящее время 47% площади покрытых лесом земель. 
Хвойные насаждения занимают 32% покрытых лесом земель, а широколиственные – 21%. Степень 
нарушенности лесного покрова на изученной территории чрезвычайно высока. Лесистость региона 
значительно меньше необходимого минимума («оптимальной лесистости»), который по А.А. 
Молчанову (1973) должен быть не ниже 26%. Великоколичество 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. 

До середины 17 века территория Пензенской области была глухой окраиной на юго-востоке 
Русского государства. В связи с постройкой сторожевых линий и крепостей во второй половине 17 
века усилился процесс заселения края. К концу 18 века установился оптимальный для хозяйственного 
уклада сельского населения баланс лесных и сельскохозяйственных угодий: примерно поровну. Во 
второй половине 19 века сведение лесов приняло катастрофический характер. Песчаные почвы 
оголились, песок стал смываться со склонов, раздуваться ветром, засыпая пойменные сенокосы и 
поля, участились засухи (Природа, 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. В результате сформировался ландшафт, представляющий собой сложную систему 
естественных и искусственных лесов, перемежающихся со степными участками и сельхозугодиями, 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. 
(Кудрявцев, 2014).  

В течение последних 20 лет на территории области произошли крупномасштабные изменения 
как в области сельского, так и лесного хозяйства. По данным Комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству по Пензенской области по состоянию на 1.01.2003 г. земли сельскохозяйственного 
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назначения занимают 71% от общей площади области. Пашнями занято 74% площади сельхозугодий, 
сенокосами – 2%, пастбищами – 16%, залежью – 7%, многолетними насаждениями – 1%. Однако эти 
данные не отражают реальную картину землепользования. Резко сократилась площадь пашни, а 
также пастбищ и сенокосов. В первую очередь забрасывались небольшие участки, примыкающие к 
лесным массивам, а также поля, удаленные от населенных пунктов. Зачастую на залежах начинается 
процесс восстановления лесной растительности. По данным Минсельхоза Пензенской области на 
1.01. 2016 около 164 тыс. га сельскохозяйственных угодий заросло лесной растительностью. Это в 
свою очередь привело к ликвидации летних лагерей скота и отказу от практики массового выпаса и 
заготовки кормов на территории лесного фонда. Резко сократилось пользование лесом и объем 
лесохозяйственных мероприятий. В период с 1992 по 2002 г.г. падение общего объема заготовок 
древесины по главному пользованию составило 68%. Наиболее полным за этот период было 
освоение расчетной лесосеки по хвойному хозяйству, которое сохранилось на прежнем уровне. Для 
рубок промежуточного пользования (так называемые «рубки ухода») характерны те же показатели 
динамики: наибольший ежегодный объем заготовок в 80-е годы и резкое падение размеров 
промежуточного пользования в последнее десятилетие (Основные положения, 2004). 

Таким образом в целом на территории области сложилась благоприятная ситуация для 
восстановления лесов путем естественного возобновления. Однако в настоящее время руководство 
области планирует масштабное сведение вновь возникших лесов для возвращения занятых ими 
земель под пашню. В тоже время продолжающаяся интенсивная вырубка сосновых боров ведет к 
смене их производными лиственными древостоями. На территории области необходимо провести 
работу по организации оптимального, устойчивого землепользования. Обеспечить всестороннюю 
оценку природно-территориальных комплексов: ландшафтную, лесоводственно-экологическую, 
фаунистическую, рекреационную с учетом их социально-экономической значимости (Сериков, 1999; 
Водолажский, 2003).  
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Кузнецов В.А., Рыжова И.М. 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва 
 
Бездорожная рекреация со свободным перемещением посетителей по территории лесопарков 

оказывает наибольшее негативное воздействие на почвы. При этом максимальную рекреационную 
нагрузку испытывают почвы стихийно образующейся тропиночной сети. 

Объектом исследований послужили почвы двух лесопарков города Москвы: национального 
парка «Лосиный остров» и природно-исторического парка «Битцевский лес». В «Лосином острове» 
изучались дерново-подзолистые легкосуглинистые почвы под елово-липовым лесом, а в «Битцевском 
лесу» дерново-подзолистые среднесуглинистые почвы дубово-липового леса. На тропинках были 
представлены их поверхностно оглеенные варианты.  

Фоновыми послужили участки слабо нарушенного «ядра» биогеоценоза на I стадии дигрессии, 
где почвенные образцы отбирались в 15-ти точках, заложенных с учетом пространственной структуры 
растительного покрова. Чтобы охарактеризовать почвы, испытывающие высокую рекреационную 
нагрузку, изучались тропинки. Образцы почв в 10-ти кратной повторности отбирались на тропинках 
разной степени выраженности (слабо-, средне- и хорошо-), которая определялась по ширине (до 50, 
50-80, >80 см), проективному покрытию живого напочвенного покрова (до 5, 5-10, >15%) и глубине 
уплотнения (до 5, 5-10 и >10 см) (Шапочкин и др., 2003). Для оценки наибольших изменений 
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почвенных свойств в результате рекреации образцы отбирались из верхнего минерального слоя 0-5 
см и из слоев 5-10 и 10-20 см, так как по результатам предыдущих исследований влияние рекреации 
ослабляется с глубиной (Кузнецов, Стома, 2013).  

Определялся тип подстилки, ее мощность, запасы, фракционный состав и кислотность. 
Определение свойств почв (рН вод, электропроводность, содержание органического углерода, 
твердость, плотность и агрегатный состав) проводилось по общепринятым методикам. Для 
характеристики биологической активности почв определялось субстрат-индуцированное и базальное 
дыхание (Ананьева и др., 2009). Учет численности, группового состава и биомассы почвенной 
мезофауны проводился в 3-кратной повторности методом ручной разборки монолитов площадью 1/16 
м

2
, вырезанных послойно: подстилка, 0-10, 10-20 см (Гиляров, 1975). Статистический анализ 

результатов проводился в пакете STATISTICA 6.0 (α=0.05). 
Сравнение свойств почв тропинок разного типа и фоновых участков позволило количественно 

охарактеризовать изменения свойств дерново-подзолистых почв двух крупных лесопарков Москвы 
под влиянием высокой рекреационной нагрузки.  

По полученным данным изменения свойств легко и среднесуглинистых дерново-подзолистых 
почв хвойно-широколиственных и широколиственных лесных экосистем, обусловленные высокой 
рекреационной нагрузкой, носят однотипный характер. 

Подстилка первой принимает на себя «рекреационный удар». При вытаптывании она 
уплотняется, перетирается и измельчается. В результате подстилка переходит в тип 
«деструктивных» и становится фрагментарной, а в ее фракционном составе в 4-9 раз снижается доля 
активной фракции и повышается измельченной (в 7-13 раз) и пассивной (в 2.5-4 раза). Разрушение 
«защитного» горизонта подстилки усиливает уплотнение и эрозию почв тропинок, что приводит к 
уменьшению мощности гумусового горизонта на 6-9 см.  

Все рассматриваемые физико-химические свойства верхнего слоя почв (0-5 см) 
характеризуются довольно высокой чувствительностью к рекреационному воздействию. Об этом 
свидетельствует статистическая значимость их различий с фоновыми значениями уже на 
слабовыраженных тропинках. Среди изучаемых физических свойств наиболее сильно изменяются 
структура и твердость почв. На хорошо выраженных тропинках коэффициент структурности в 13-14 
раз ниже, а твердость в 2.5-3.4 раза выше фоновых значений. 

Изменения кислотности и электропроводности почв тропинок определяются количеством 
поступающих загрязняющих веществ с атмосферными осадками, пылью и противогололедными 
реагентами, привносимыми на обуви посетителей, и при снегоуборочных работах. В изучаемых 
лесопарках на хорошо выраженных тропинках по сравнению с фоном отмечено увеличение рН на 0.7-
1.4 и электропроводности в 2.5-3.9 раза.  

С глубиной влияние рекреации на свойства почв ослабляются. Увеличение содержания 
органического углерода отмечено только для самого верхнего слоя почвы мощностью 5 см.  

В результате изменения свойств почв меняются и экологические условия функционирования 
мезопедобионтов тропинок, что приводит к снижению по сравнению с фоном их численности в 8-18 
раз, биомассы более чем в 20 раз, а также количества систематических групп с 13-14 до 1-4 в 
«Лосином острове» и 3-8 групп – в «Битцевском лесу». При этом в комплексе почвенных 
беспозвоночных до 60-100% возрастает доля малощетинковых червей.  
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Запас пластических углеводов в тканях и органах растений обычно рассматривается как 

источник веществ, необходимых прежде всего при воздействии на растительный организм 
неблагоприятных факторов, вызывающих дефолиацию (объедание насекомыми и др.) (Kozlowski, 
Pallardy, 2002; Sala et al., 2012). В связи с тем, что воздействие автотранспортного загрязнения часто 
вызывает некрозы листьев, преждевременное их старение и дефолиацию (Бухарина и др., 2007), 
задержку роста (Павлов, 2005), запас пластических углеводов может рассматриваться как важный 
дополнительный фактор устойчивости растений к загрязнению. 

Воздействие поллютантов на накопление пластических углеводов в тканях дуба черешчатого 
практически не изучено. В условиях городской среды у деревьев других видов отмечаются как 
замедление синтеза углеводов, так и повышение фотосинтетической активности (Gratani et al., 2000); 
наблюдаетсяуменьшение годового прироста (Павлов, 2005), которое может быть связано как с 
уменьшением интенсивности фотосинтеза, так и с тем обстоятельством, что излишки запасов 
органических веществ не расходуются на рост, а используются в адаптивных целях (Gratani et al., 
2000), или их использование затруднено.  

Целью исследования является изучение механизмов адаптации дуба черешчатого к 
загрязнению в условиях мегаполиса. В задачи первого этапа исследований (2016 год) входил анализ 
сезонной динамики содержания воднорастворимых углеводов в органах деревьев дуба и 
определение степени загрязнения городских экосистем. На первом этапе работы исследованием 
были охвачены только деревья старого генеративного онтогенетического состояния с раскидистым 
типом кроны. Были выбраны 2 участка (по 6 деревьев): в первом случае деревья росли в 2-3 метрах 
от магистрали (Свободный проспект, 55˚75' в.д.; 37˚82' с.ш.), во втором – примерно в 200 м от шоссе 
(Терлецкий парк, 55˚77' в.д.; 37˚82' с.ш.).  

Участки существенно отличались по поступлению поллютантов. В среднем за один зимний 
месяц поступление натрия на первом участке было в 7 раз, хлоридов и кальция – в 4 раза, сульфатов 
и свинца – в 2 раза, цинка – в полтора раза выше, чем на втором участке, составляя соответственно 
192±26; 219±34; 504±87; 213±52; 0,19±0,14; 1,3±0,61 мг/м

2
. Очевидно, что поступление летучих 

компонентов поллютантов было примерно пропорционально количеству тяжёлых металлов, 
собранных снежным покровом. Почвы первого участка характеризовались более высоким 
содержанием свинца и цинка (в 1,8-1,6 раза), более высокими значениями рН (6,81 и 6,12 
соответственно). Концентрация свинца в них была ниже значений ПДК для дерново-подзолистых почв 
(26,2 мг/кг почвы), а концентрация цинка превышая ПДК более чем в два раза (84,3 мг/кг почвы). 
После удаления пыли ватой, намоченной в дистиллированной воде, содержание свинца в листьях и 
ветвях составляло от 0,2 до 0,4 мкг/мг сухого материала, цинка – 1,2-2,7. Средние значения 
концентрации свинца и цинка в листьяхи ветвях деревьев двух участков достоверно не отличались.  

К концу июля были отмечены визуальные различия в состоянии деревьев на двух участках: у 
деревьев первого участка в разной степени был выражен некроз листьев, который отсутствовал у 
дубов Терлецкого парка.  

Содержание воднорастворимых углеводов во время вегетационного периода (до сентября 2016 
года) было стабильно высоким и не различалось достоверно на разных участках. Основное различие 
между участками связано с соотношением фракций углеводов. На участке с усиленным 
автотранспортным загрязнением в марте до распускания листьеви в мае после развития листовых 
пластин, соотношение моносахаров и дисахаров было в 4-5 раз ниже, чем у деревьев в парке. Эта 
закономерность обнаруживается и в июле, хотя не подтверждается статистически.  

Увеличение содержания дисахарав отмечалось нами ранееу деревьев дуба, испытывающих 
водный дефицит на слабозасоленных почвах (Каплина, Кулакова, 2016). Известно, что токсикация 
растений поллютантами приводит к ухудшению их водного статуса (Павлов, 2005). Так как сахароза 
участвует в поддержание осмотического давления в ситовидных трубках флоэмы, можно 
предположить, что увеличение доли дисахаров связано с адаптацией дуба черешчатого к 
воздействию поллютантов. 

Старовозрастные деревья дуба с хорошо развитыми кронами имеют высокий потенциал 
адаптации к условиям автотранспортного загрязнения. Одним из механизмов адаптации является, 
очевидно, увеличение содержания фракции дисахаров. 
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Значительная доля эмиссионных потерь углерода (С) в лесных экосистемах происходит в 
результате процессов разложения крупных древесных остатков (КДО), недоучет которых может 
существенно снизить точность оценок баланса углерода, особенно в старовозрастных таежных лесах. 
Наименее изученным компонентом в составе КДО является кора, на долю которой приходится в 
среднем 9-15% объема и 13-21% массы ствола дерева (Harkin, Rowe, 1971). Считается, что именно 
наличие коры и степень ее фрагментации и разложениясущественно влияют на величину эмиссии 
СО2 с поверхности КДО (Молчанов и др., 2011). Скорость разложения древесной коры, как и 
большинства природных органических материалов, зависит как от факторов окружающей среды 
(температура, влажность), так и от качества субстрата. В рамках настоящего исследования мы 
изучали одновременное влияние температуры и минеральных добавок на интенсивность биогенного 
разложения коры разных древесных пород.  

С этой целью был проведен многофакторный модельный эксперимент по длительному (12 
месяцев) инкубированию коры хвойных пород (ель, Pícea abies – ~70%и сосна, Pinus sylvestris – 
~30%) и осины (Populus tremula), подразумевающий разные сочетания температуры и минеральных 
добавок азота (N) и фосфора (P) при оптимальном увлажнении субстратов. Кору в состоянии 
естественной влажности измельчали с помощью секатора на небольшие кусочки (менее 2х2 см), и 
помещали во флаконы объемом 500 мл. Изучали следующие варианты почвенно-коровых субстратов 
(ПКС): чистая кора, К; кора с почвой, КП; кора с почвой и N, КП-N; кора с почвой, N и P, КП-NP. 
Удобрения вносили в количестве, соответствующем 1% сухого веса коры для каждого элемента. В 
варианте «кора» добавляли по 5 мл почвенной суспензии (соотношение почва:вода = 1:10), 
приготовленной из серой лесной суглинистой почвы. В остальных вариантах добавляли ту же почву, 
из расчета, что отношение кора: почва в каждом флаконе составит 10:1 по объему или 2:1 по сухому 
весу, и 5 мл дистиллированной воды, доводя влажность полученных ПКС до 80% их полной 
влагоемкости. Подготовленные таким образом флаконы с корой и ПКС помещали в термостаты и 
инкубировали в течение 12 месяцев при трех контрастных температурах: 2, 12 и 22

о
С. Повторность 

опыта – 3-х кратная. Интенсивность разложения ПКС определяли 2-5 раз в неделю в течение 2-х 
первых месяцев эксперимента и 1-2 раза в неделю – все последующее время. В день проведения 
замера, флаконы проветривали в течение 30 мин в токе воздуха и герметично закрывали резиновыми 
крышками. Спустя 2-4 часа, во флаконах определяли концентрацию СО2 с помощью проточного 
инфракрасного газоанализатора LiCor-820 (Nebraska, USA). Скорость разложения ПКС 
(decompositionrate, DR) выражали в г С/м

2
/час, a общую величину потерь углерода (totalloss, TL) за 

время эксперимента оценивали по кумулятивным кривым и выражали в г С/кг
-1

 субстрата. 
Статистическую значимость различий оценивали, используя одно- и двух-факторный дисперсионный 
анализ (ANOVA). 

Результаты проведенного эксперимента показали, что в первый месяц инкубирования 
величины DR достигали максимальных величин (113-167 г С/кг/час) при 22

о
C на вариантах КП-N и КП-
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NP, постепенно снижаясь до 3-23 г С/кг/часв конце эксперимента. Общие потери С из ПКС на основе 
коры хвойных пород, как правило, не зависели значимо (P<0.05) от температуры инкубирования и 
составляли 74-77 г С/кг для ПКС без минеральных добавок, достигая 109-187 г С/кг на вариантах ПК-
N и ПК-NP. Для ПКС на основе коры осины величина TL показывала значимый рост (P<0.05) с 
увеличением температуры как для чистых ПКС, так и для вариантов с внесением N и NP, изменяясь в 
зависимости от состава ПКС от 173-272 г С/кг (2

о
С) до 243-372 г С/кг (22

о
С). Внесение минеральных 

добавок значимо (P<0.05) влияло на величину TL, которая увеличивалась на 48-66% (при 2 и 12
о
С) из 

ПКС на основе хвойных пород и на 28-39% из ПКС на основе коры осины (все исследуемые 
температуры). Потери С из ПКС отнесенные к начальным запасам С до инкубации за 12 месяцев 
эксперимента составили в зависимости от состава ПКС 23-41% для коры хвойных пород и были 
значительно выше (38-73%) для ПКС на основе коры осины. Максимальная убыль С была выявлена 
на вариантах с одновременным добавлением N и P к ПКС на основе коры как хвойных пород, так и 
осины при всех исследуемых температурах, что, по-видимому объясняется наиболее 
сбалансированным отношением С:N:P для функционирования микроорганизмов, ответственных за 
процессы биогенного разложения коровых субстратов.  

Таким образом, мы резюмируем, что динамика выделения СО2 из ПКС в процессе их 
биогенного разложения и общие потери углерода за 12 месяцев инкубирования в большей степени 
зависели от типа корового субстрата и состава минеральных добавок, и в несколько меньшей ‒ от 
температуры проведения эксперимента. Относительные потери С из ПКС с минеральными добавками 
на основе коры осиныбыли в 1,7-1,8 раз выше, чем из ПКС на основе коры хвойных пород, в то время 
как повышение температуры на каждые 10

о
С приводило, как правило, к менее выраженному 

усилению потерь С из ПКС – не более, чем в 1,2-1,3 раза.  
Работа проведена при финансовой поддержке РНФ № 15-14-10023. 
 

Литература 
1. Молчанов А.Г., Татаринов Ф.А., Курбатова Ю.А. Эмиссия СО2 стволами живых деревьев и 
валежом в еловых лесах юго-запада Валдайской возвышенности // Лесоведение. 2011. № 3. С. 14-25.  
2. Harkin, J. M., Rowe, J. W. 1971. Bark and Its Possible Uses. (Research note FPL; 091): 56 p. 
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Кедр сибирский – мощный эдификатор бореальных лесов и важнейший компонент лесных 

экосистем, создающий и поддерживающий необходимые условия жизни многиморганизмам. В тоже 
время, этот вид очень сильно пострадал от пожаров и рубок, что значительно сузило ареал его 
сплошного распространения. Несмотря на многолетнее изучение кедра, очень мало работ, 
оценивающих скорость его восстановления после нарушений. Цель данной работы – оценить 
скорость восстановления ценопопуляции кедра сибирского после катастрофического верхового 
пожарав в темнохвойных лесах Северного Предуралья.  

Для оценки восстановления кедра в предгорном районе Печоро-Илычского заповедника была 
заложена пробная площадь размером 10 га. На этом участке в 1934 году случился катастрофический 
пожар, полностью уничтоживший лесной покров. Исследуемый древостой сложен из видов, которые 
успели сформироваться после пожара восьмидесятилетней давности. В первом ярусе доминирует 
осина и береза. Редко встречается ель. В подросте преобладают ель и пихта, реже кедр. Тип леса – 
чернично-зеленомошный. На всей пробной площади был проведен перечет деревьев кедра, начиная 
с D1.3м>2 см. Для всех деревьев перечетного диаметра определяли онтогенетическое состояние, 
жизненность, высоту и диаметр, микросайт (подкроновогщзпноле или межкроновое пространство). 
Дополнительно каждую особь картировали с помощью GPS навигатора. 

Анализ полученных результатов показал, что спустя 80 лет после пожара, приведшего к смене 
темнохвойных лесов мелколиственными, ценопопуляция кедра еще далеко от восстановления. На 
площади размером 10 га обнаружено только 75 особей, среди которыхосновную долю занимают 
поздние имматурные и ранние виргинильные растения (35 и 25 деревьев соответственно). Поздних 
виргинильных намного меньше – 11 деревьев. Генеративных деревьев всего 4, из них три – молодых 
и одно средневозрастное. Высокая сомкнутость лиственного древостоя отразилась на жизненном 
состоянии кедра: 49% деревьев имеют пониженную жизненность, 35% – низкую и только 16% – 
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нормальную. Анализ мест возобновления показал, что лишь 23% деревьев растут в межкроновом 
пространстве, остальные 77% приурочены к подкроновым пространствам елей и осин. 

Таким образом, исследуемое сообщество сформировалось в результате 80-летней аутогенной 
сукцессии. Возобновление кедра, в сравнении с другими видами, задержалось. Онтогенетический 
спектр все еще остается инвазионным, для которого характерно минимальное число генеративных 
особей при значительном преобладании имматурных особей. Вероятно, для формирования 
полночленной устойчивой ценопопуляции кедра сибирского необходимо не менее 200 беспожарных 
лет.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-34-20967). 
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В настоящее время решение проблемы устойчивого сохранения лесных 

ресурсовурбанизированных ландшафтов, составляющих 60% территории планеты, во многом зависит 
от сохранения разнообразия (качества) генофонда популяций охраняемых и эксплуатируемых видов 
растений. Решить проблему длительного и устойчивого сохранения лесов на урбанизированных 
территориях позволяет геноурбанология – новое научно-практическое направление, разработанное 
авторами (Макеева, Смуров, 2011; Макеева и др., 2013). Главная стратегическая задача 
геноурбанологии состоит в поддержании качества генофонда (т.е. генетического разнообразия), 
которое обеспечивает поддержание жизнеспособности популяций, что сохраняет устойчивость 
городских охраняемых природных экосистем в целом. С позиций геноурбанологии, генетическое 
разнообразие популяций животных и растений на урбанизированных территориях должно 
соответствовать природной норме, т.е. оптимальному состоянию генофонда, которое исторически 
сложилось в данной природной зоне. Это является одним из важнейших условий сохранения 
жизнеспособности лесокультур, используемых для восстановления лесовна урбанизированных 
территориях, включая особо охраняемые природные территории. При этом, за природную норму 
принимается генетическое разнообразие естественных коренных (эталонных) популяций.  

Задача исследования – оценить состояние генофонда и жизнеспособность выборочных 
лесокультур ели европейской (Picea abies (L.) Karst.) разного возраста, посаженных в конце 20 века в 
московских парках, и сравнить их генофонд с генофондом лесопосадок, заложенных в начале 20 века 
в Подмосковье. 

Всего исследовано 8 популяций ели европейской: 4 – из парков города Москвы (лесопосадки 
возрастом 15-35 лет), 4 – из Подмосковья (в том числе 2 условно коренных ельника, возрастом до 170 
лети лесопосадки, возрастом более 90 лет, 1 – короткопроизводный еловый лес). В Москве 
обследованные лесокультуры расположены на территории трех городских ООПТ (особо охраняемых 
природных территорий): Битцевский лес, Тропаревский ландшафтный парк-заказники природно-
исторический парк Измайлово. Условно-коренные ельники расположены в Подмосковье: в 
окрестностях городского округа Звенигород и городского поселения Кратово (Мakeeva et al., 2015) 

Из каждой популяции обследовано не менее 37 деревьев по 13 ферментным системам, 
контролируемым 22 генетическими локусами.  

Метод оценки состояния генофонда городских популяций заключается в сравнении 
стандартных показателей генетической изменчивости городских популяций с показателями 
природных (эталонных) популяций.  

Результаты исследования выявили резкое сокращение генетического разнообразия (до 60 %) 
трех городских лесопосадок из четырех по сравнению с условно коренными лесами. Доля 
полиморфных локусов (при 95% уровне полиморфизма) в городских лесопосадках снижена до 40,9 по 
сравнениюс 63,64 в условно коренных, в лесопосадках из Подмосковья она такая же, как в условно 
коренных лесах. Сравнение условно коренных лесов с городскими лесопосадками по средним 
значениям наблюдаемой гетерозиготности выявило достоверное различие, однако сравнение их с 
подмосковными лесопосадками достоверных различий не обнаружило. 

Выявлена пониженная жизнеспособность московских лесопосадок со сниженным 
разнообразием генофонда (обследованы в 2003 году): две из трех популяций погибли, и к 2014 году 
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были заменены новыми лесокультурами. Состояние генофонда всех, кроме одной из исследованных 
лесопосадокели в городе Москве, можно оценить как критическое.  

Очевидна экономическая необходимость генетического контроля за состоянием саженцев, 
используемых для лесовосстановления, на всех этапах их производства. 

Это возможно лишь при генетическом контроле на всех стадиях производства саженцев. 
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На фоне текущего изменения климата усыхание и гибель хвойных древостоев получили 

повсеместное распространение (Allen et al., 2010). Причину усыхания исследователи видят в том, что 
деревья в современной климатической ситуации (потепление климата, высокая погодичная 
изменчивость летней температуры и/или уменьшение доступной почвенной влаги в сезонно-талом 
слое) испытывают водный дефицит, вызывающий «сдвиг» водного баланса и нарушение процесса 
водопроведения в стволах деревьев (Anderegg et al., 2015; Rowland et al., 2015). Цель настоящего 
исследования – получить дополнительные аргументы в пользу предположения, что сильный водный 
дефицит может являться причиной усыхания, используя в качестве индикаторов водного дефицита 
деревьев такие показатели строения и функционирования водопроводящей системы как ширина 
физиологически активных годичных колец и их климатический отклик на разной высоте ствола, а 
также размер клеточной стенки и люмена на нижних и верхних уровнях высоты ствола. 

Объектом исследования был одновозрастной северотаежный лиственничник, 
сформировавшийся на многолетней мерзлоте после сильного низового пожара 1899 года на склоне 
северной экспозиции содержавший около 60% суховершинных деревьев (64°19' с.ш., 100°13' в.д., 
Эвенкийский опорный экспедиционный пункт ИЛ СО РАН). Отобрано тринадцать неповрежденных и 
двенадцать суховершинных деревьев. Со стволов выбранных деревьев взято по пять спилов: у шейки 
корня, на 1/4, 1/2, 3/4 высоты ствола дерева и с вершинной части, на 20–30 см ниже апекса (далее по 
тексту — «верхушка»). Измерена ширина годичных колец на 65 спилах неповрежденных и на 60 
спилов суховершинных деревьев.  

Расчеты скользящих корреляционных климатических функций отклика индексов радиального 
прироста проводились c 10 апреля по 28 августа (1985-2009 гг.). На них выделяются два временных 
отрезка, когда температура воздуха достоверно коррелирует с шириной годичных колец 
суховершинных и здоровых деревьев. Это июнь – первая половина июля, когда корреляция 
положительная, и 20 апреля – первая половина мая, когда корреляция отрицательная.Выделяется 
временной отрезок, когда осадки достоверно и положительно коррелируют с шириной годичных колец 
суховершинных и здоровых деревьев. Это конец мая – середина июня. Причем, прямая зависимость 
от количества осадков проявляется на всех уровнях высоты стволов. 

Анализ анатомических характеристик последних десяти колец на 1/4 высоты ствола и 
«верхушки» показал: средняя ширина люмена составляет 0,197 мм для неповрежденных деревьев и 
0,176 мм для суховершинных. Для «верхушки» данные параметры составляют: 0,165 и 0,113 мм 
соответственно. Средняя ширина клеточной стенки на 1/4 высоты ствола составляет 0,007 мм для 
неповрежденных деревьев и 0,006 мм для суховершинных. Для «верхушки» данные параметры 
составляют: 0,005 и 0,003 мм. Большую разницу размера люмена между этими двумя уровнями 
высоты у суховершинных деревьев можно объяснить снижением градиента водного потенциала. 
Недостаток влаги и питательных веществ в связи с недостатком водообеспечения способствуют 
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уменьшению толщины клеточных стенок. Отсутствие в годичных слоях разделение на раннюю и 
позднюю зону свидетельствует о невозможности формировать выраженные годичные кольца, что 
приводит к полному нарушению клеточной структуры, сопровождающей усыхание верхушки. 

Адаптация транспортной системы в стволе деревьев на многолетней мерзлоте происходит так, 
чтобы при сравнительно низкой активности корней и слабой транспирации в стволах деревьев 
создавалась движущая сила, достаточная, чтобы поток воды доходил до верхушки. Проявляется 
высокая чувствительность деревьев к воздействию климатических факторов на высоте стволов, 
близкой к верхушке. В годы, характеризующиеся пониженным количеством осадков и повышенной 
температурой воздуха с начала июня до середины июля и с повышенным количеством осадков в 
конце апреля до середины мая происходит нарушение водообеспечения верхних частей стволов у 
деревьев – дерево испытывает водный стресс, который со временем приводит к суховершинности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (14-04-01005, 14-04-00443, 16-34-00181) 
и РНФ 14-14-00295.  
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ИЗМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ (СРЕДНЕТАЕЖНАЯ ПОДЗОНА КАРЕЛИИ) 
 

Медведева М.В. 
ИЛ КарНЦ РАН, г. Петрозаводск 

 
Как известно, под воздействием мощной агрегатной техники происходят изменения на всех 

уровнях организации экосистемы. Почва, как неотъемлемая часть биогеоценоза, испытывает 
наиболее сильное воздействие (Дымов, 2007). Структурная перестройка микробоценоза почв на фоне 
антропогенного пресса вызывает изменение его функциональной активности, в результате чего 
изменяется трофность почв, их буферные свойства и, в конечном итоге, плодородие (Звягинцев, 
2005; Федорец, 2009). Цель исследований – эколого-микробиологическая оценка почв на участках, 
пройденных несплошной рубкой с использованием различной лесозаготовительной техники и 
технологии лесосечных работ. Планировалось изучить свойства почв, сформировавшихся в 
различных категориях технологических площадей (пасека, волок); исследовать влияние 
организационно-технических элементов несплошных рубок на структурно-функциональную 
организацию микробоценоза почв; дать рекомендации по экологически устойчивому промежуточному 
пользованию (рубки ухода). 

Объекты исследования расположены в 40 км западнее Петрозаводска, вблизи п. Матросы, в 
Пряжинском районе Карелии. Изучение влияния лесохозяйственной нагрузкина свойства 
почввыполняли на пробных площадях (ПП) спустя 14 лет после проведения рубок ухода древостоя с 
применением лесохозяйственной техники (бензопила, ТДТ-55, форвардер). Оценку состояния почв 
при традиционной (российской) механизированной хлыстовой технологии лесосечных работ — 
бензомоторные пилы и трелевочный трактор (Б/П+ТДТ-55), проводили в пасеках и на волоках. 
Контролем были почвы, сформировавшиеся под ельником черничным. По горизонтам почвенного 
профиля был произведен отбор почв на физические, химические и микробиологические анализы. При 
выполнении работы использовался комплексный подход, всесторонняя оценка свойств почв 
подзолистого типа. Данные о микроэлементном составе почв были получены с использованием 
оборудования ЦКП «Аналитическая лаборатория» ИЛ КарНЦ РАН. Образцы почв для 
микробиологических анализов были составлены как смешанные из 9 индивидуальных проб. 
Биоразнообразие и структуру микробного комплекса генетических горизонтов исследовали по 
традиционной в почвенной микробиологии методике посева разведений почвенной суспензии на 
твердые питательные среды. Общую численность микроорганизмов выражали числом 
колониеобразующих единиц (КОЕ).  
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Выявлено, что наиболее выраженные изменения свойств почв прослеживаются на трелевочных 
волоках. Под воздействием лесозаготовительной техники в различной степени происходит сдирание 
лесной подстилки и обнажение минеральной толщи, которое приводит к нарушению вовлечения в 
активный биологический круговорот элементов минерального питания растений. Результаты 
показали, что свойствапочв на антропогенно нарушенных участках не восстановились и, 
следовательно, миграционная способность и аккумуляция исследуемых микро- и макроэлементов 
имеет отличия от контрольных показателей. Результаты о численности микроорганизмов важнейших 
эколого-трофических групп в почвах, подверженных влиянию различной лесозаготовительной 
техники, показали, что наиболее заметные изменения состава и численности микробного сообщества 
прослеживаются в вариантах волок финская и российская технологии. В варианте волок финская 
технология выявили снижение численности бактерий, утилизирующих органические соединения 
азота. Это может быть связано с уменьшением количестваи изменением состава опада растений, 
поступающих на почву.  

Полученные данные можно использовать при планировании лесохозяйственных мероприятий. 
Микроорганизмы чувствительные к изменению педосреды можно использовать в качестве 
индикатора состояния почв антропогенно трансформированных экосистем. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИЛ КарНЦ РАН (0220-2014-0003). 
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КРАЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ В ЛЕСОПАРКАХ г. ЕКАТЕРИНБУРГА: РАЗНООБРАЗИЕ 

КУСТАРНИКОВ И ДЕРЕВЬЕВ ПОДЛЕСКА 
 

Мельникова А.А., Веселкин Д.В. 
ИЭРиЖ УрО РАН, г. Екатеринбург 

 
Фрагментация – дробление крупных непрерывных лесных массивов на отдельные участки – 

важный фактор изменения лесной растительности. Фрагментация сопровождается уменьшением 
площадей лесных участков и увеличением протяженности границ. Отсюда понятна актуальность 
исследования краевых эффектов для разных компонентов биоты, прежде всего, растений. Несмотря 
на то, что закономерности формирования видового богатства деревьев (Акатов, Чефранов, 2007; 
Евсеева, 2013; Jim, Zhang, 2015; Morgenroth et al., 2016) и растений подлеска (Акатов и др., 2011, 
2014; Костина и др., 2015) неоднократно были предметом исследований, оценки краевого эффекта 
для кустарников и деревьев подлеска в городских условиях нам не известны. 

Настоящая работа – часть комплексного проекта по изучению лесопарков г. Екатеринбурга 
(Веселкин и др., 2015; Шавнин и др., 2015). Цель работы: проверка гипотез о том, что видовое 
богатство кустарников и деревьев подлеска изменяется в связи с удаленностью от границ вглубь 
насаждений в г. Екатеринбурге. Гипотеза 1: число видов кустарников и деревьев подлеска 
уменьшается от границ насаждения вглубь лесопарков. Гипотеза 2: динамика видового богатства 
кустарников и деревьев подлеска различается на старых и на молодых границах насаждений 
лесопарков. Гипотеза 3: встречаемость инвазивных древесных растений – Acer negundo и 
Amelanchier spicata – уменьшается с удалением от границ вглубь насаждений. 

Данные получены на 11 трансектах на территории лесопарка Юго-Западный г. Екатеринбурга. 
Лесопарк состоит из нескольких фрагментов, разделенных крупными транспортными магистралями 
(разрывы шириной до 100–150 м). Это позволяет расценивать эти фрагменты как независимые 
участки. Каждая трансекта – серия из 8–10 учетных площадок радиусом 11.3 м (площадь – 400 м

2
), 

расположенных вдоль прямой линии от границы насаждения вглубь массива. В феврале – марте 
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2016 г. выполнено 103 описания морфоценов деревьев подлеска и кустарников в безлистном 
состоянии. Учитывали особи выше высоты снежного покрова (40–50 см). Под видовым богатством 
(альфа-разнообразие) понимается число видов деревьев подлеска и кустарников на 400 м

2
. 

Всего на трансектах Юго-Западного лесопарка определено 43 вида древесных растений, среди 
них 16 видов деревьев подлеска и 27 видов кустарников. Проверка гипотезы 1. Число видов деревьев 
подлеска на 400 м

2
 варьирует от 0 до 7 (в среднем – 4 вида на 400 м

2
). Число видов кустарников на 

400 м
2
 варьирует от 2 до 12 (в среднем – 7 видов на 400 м

2
). При удалении от границ альфа-

разнообразие деревьев незначительно снижается, кустарников – не изменяется. Общее число видов 
подлеска на 400 м

2 
от границ насаждений не изменяется и составляет в среднем 10 видов на 400 м

2
. 

Проверка гипотезы 2. Видовое богатство кустарников не изменяется при удалении от границ 
насаждений ни на старых (существующих более 20 лет), ни на молодых (существующих 5–7 лет) 
границах насаждений. Снижение альфа-разнообразия деревьев при удалении от границ вглубь 
насаждений зарегистрировано только на старых границах. Проверка гипотезы 3. Встречаемость 
инвазивного Acer negundo уменьшается с удалением от границ вглубь насаждений (корреляция 
между расстоянием от границы и встречаемостью Acer negundo: rs = –0.19; Р = 0.049), встречаемость 
Amelanchier spicata (rs = +0.16; P = 0.119) такой динамики не обнаруживает. 

Результаты неоднозначны. С одной стороны, частично подтвердились все три выдвинутые 
гипотезы. Однако сильных краевых эффектов на границах сосновых насаждений Юго-Западного 
лесопарка Екатеринбурга не обнаружено, поскольку динамика параметров разнообразия деревьев 
подлеска и кустарников на границах насаждений или отсутствует, или очень слабая. Также не 
установлено каких-либо характерных расстояний от границ насаждений, при которых параметры 
разнообразия подлеска изменялись бы качественным образом. 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований УрО РАН (проект 
15-12-4-32). 
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Древесные остатки для дереворазрушающих организмов – это не только трофический ресурс, 

но и среда обитания, отличающаяся специфическими физико-химическими особенностями, в 
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частности – низкой теплопроводностью и высокой теплоемкостью. Вследствие этого, внутри 
древесных остатков складывается температурный режим, для которого характерно отсутствие резких 
температурных флуктуаций (Бондарцев, 1953; Рафалович, 1969; Мухин, Степанова, 1982; Мухин, 
1993). Другими словами, температурные условия внутри древесных остатков не полностью 
корреспондируют внешним условиям. Данный феномен до настоящего времени не получил должной 
экологической оценки, несмотря на то, что температура – это предиктор СО2-эмиссионной активности 
древесного дебриса (Gough et al., 2007; Zhou et al., 2007; Wu et al., 2010; Olajuyigbe et al., 2012). 

В настоящей работе представлены и обсуждаются результаты исследований, выполненных в 
южнотаежных ельниках Валдайской возвышенности (Новгородская область, Национальный парк 
«Валдайский», 57°57.76' с.ш., 33°20.34' в.д.) по изучению температурного режима крупномерного 
(35−40 см в диаметре) елового дебриса 2 и 3 стадии разложения. Температурный режим 
отслеживали с помощью миниатюрных термографов (Thermochron iButton™DS1921, США), 
помещенных в валежные стволы Picea obovata Ledeb. (всего 3 шт.) на глубину 2, 6 и 15 см и 
запрограммированных на регистрацию температуры каждые 10 минут. С такой же периодичностью 
производилась и регистрация температуры воздуха в 1 см от поверхности с помощью термографов 
(CEMDT-171, Китай).  

Полученные результаты и анализ данных литературы позволяют выделить ряд важных 
особенностей температурного режима дебриса. Во-первых, это его большая по отношению к 
температуре окружающего воздуха стабильность, усиливающаяся от поверхности ствола к центру. 
Так, в течение периода наблюдений (с 27 июля по 1 августа 2016 г.) температура воздуха колебалась 
в пределах 14.2−25.7°С (∆t°C = 11.5), а в стволах на глубине 2 см она составляла 15.0−23.5°С (∆t°C = 
8.5), 6 см − 16.5−22.5°С (∆t°C = 6.0), 15 см − 17.5−22.5°С (∆t°C = 5.0). Данную тенденцию 
подтверждает и анализ коэффициента вариации температуры воздуха и внутри ствола: 15−16% 
(воздух), 9−12% (2 см), 8−9% (6 см), 4−5% (15 см). Тенденция усиления стабильности теплового 
режима внутри древесины хорошо выражена и по отношению к температуре поверхности ствола 
(15.0−39.0°С, ∆t°C = 24.0, CV= 18%): на глубине 2.0 см − 14.0−31.5°С (∆t°C = 17.5, CV= 16%), 6 см − 
19.0−29.5°С (∆t°C = 10.5, CV= 9%), 15 см − 20.5−26.0°С (∆t°C = 5.5, CV= 4%).  

Вторая особенность температурного режима дебриса − это его асинхронность по отношению к 
суточной динамике температуры воздуха. Это хорошо проявляется при анализе корреляции между 
температурой снаружи и внутри валежных стволов − 0.61−0.85 (2 см), 0.35−0.64 (6 см), −0.49− +0.04 
(15 см), − а также между температурой на поверхности и внутри стволов: 0.87 (2 см), 0.58 (6 см), −0.19 
(15 см). Можно видеть, что асинхронность нарастает с глубиной и, в конечном счете, положительная 
связь между внешней температурой и внутри ствола исчезает и даже становится отрицательной. 
Последнее означает, что динамика температуры внутри крупных стволов альтернативна по 
отношению к динамике температуры окружающего воздуха. Вместе с тем, среднесуточная 
температура на поверхности (20.3±0.23°С) и внутри (2 см − 18.9±0.11°С, 6 см − 19.5±0.1°С, 15 см − 
19.8±0.1°С) стволовне отличается от среднесуточной температуры окружающего воздуха 
(19.5±0.19°С). 

Таким образом, крупномерные древесные остатки в силу физических свойств, присущих 
древесине (низкая теплопроводность и высокая теплоемкость), имеют особый тепловой режим. Его 
основными чертами являются относительная стабильность внутренней температуры древесины, 
асинхронность ее динамики по отношению к температуре воздуха, а также неоднородный характер 
изменений на разных глубинах ствола. Это необходимо учитывать при оценках СО2-эмиссионной 
активности дебриса, а также дереворазрушающих грибов, других деструкторов древесины. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 15-04-06881), Президиума УрО РАН 
(проект № 15-12-4-27) и Росгидромета (тематический план научно-исследовательских работ 
Росгидромета на 2016 год). 
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ЛИШАЙНИКИ-ИНДИКАТОРЫ СТАРОВОЗРАСТНЫХ И МАЛОНАРУШЕННЫХ ЛЕСНЫХ 

СООБЩЕСТВ В ЗОНАЛЬНОМ ГРАДИЕНТЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 
 

Мучник Е.Э. 
ИЛАН РАН, с. Успенское 

 
С конца прошлого века распространено использование некоторых видов лишайников в качестве 

индикаторов «девственных» или старовозрастных малонарушенных лесных сообществ (Nitare, Noren, 
1992; Signalarter, 2000; Выявление …, 2009; и др.). Создатели концепции выявления биологически 
ценных таежных лесов Северо-Запада европейской части России (Выявление …, 2009) предполагали 
использование своих разработок с небольшой модификацией для хвойно-широколиственных и 
широколиственных равнинных лесов Европейской части. Однако, как показывают наши 
исследования, в отношении списков лишайников-индикаторов «модификация» для указанных 
зональных выделов должна быть довольно значительной.  

На основе многолетних (1986–2015 гг.) полевых исследований и анализа фондовых материалов 
(гербарных и литературных) установлены некоторые закономерности распространения лишайников-
индикаторов старовозрастных малонарушенных лесных сообществ в разных зональных выделах 
Центральной России (ЦР), понимаемой в пределах Центрального Федерального округа. Часть 
лишайников-индикаторов «биологически ценных» таежных лесов переходят зональные или 
подзональные границы, не теряя индикаторного значения. Однако в направлении от подзоны хвойно-
широколиственных лесов к зоне лесостепи количество таких видов неуклонно снижается. 

Для подзоны южной тайги на Северо-Западе России известны 111 таких видов из 49 родов 
(Выявление …, 2009). Из этого списка 29 видов и 6 родов (Dendrosticta, Hypotrachyna, Protopannaria, 
Parmeliella, Punctelia, Vahliella) не переходят северную границу подзоны хвойно-широколиственных 
лесов. В подзоне широколиственных лесов не встречаются уже 85 видов и 18 родов (дополнительно к 
вышеуказанным, Alectoria, Cheiromycina, Gyalecta, Heterodermia, Lecanactis, Lobaria, Lopadium, 
Menegazzia, Nephroma, Ramboldia, Schismatomma, Thelotrema). В лесах зоны лесостепи из 
обсуждаемого списка исчезают 92 вида и 20 родов (кроме перечисленных, Microcaliciumи 
Sclerophora). Вероятно, основной причиной этого явления следует считать изменение климатических 
условий, но антропогенный пресс (особенно, вырубка лесов) также играет большую роль в 
ограничении распространения индикаторных видов. Это показывают единичные находки в отдельных 
хорошо сохранившихся лесных участках лесостепной зоны Evernia divaricata, Icmadophyla ericetorum, 
Pertusa riapertusa, Phlyctis agelae, пока не обнаруженных в подзоне широколиственных лесов. 
Интересна также находка Hertelidea botryosa в подзоне широколиственных лесов, в то время как в 
хвойно-широколиственной подзоне этот вид пока не найден. 

В рамках предложенной нами ранее концепции «биологически ценных ландшафтов» (Мучник, 
2011) разработаны предварительные списки лишайников-индикаторов биологически ценных лесных 
ландшафтов для разных зональных выделов ЦР (Мучник, 2015). Критерии для выделения 
индикаторного вида, в данном случае, несколько иные, нежели при выявлении таковых для 
«биологически ценных лесов». В частности, нет необходимости в выделении «специализированных» 
видов, как отдельной категории. Все виды, имеющие высокие требования к условиям местообитания 
(стенотопные) и приуроченные, исключительно, к старовозрастным и/или сравнительно 
малонарушенным лесным и болотным сообществам, а также к старинным усадебным паркам, будут 
считаться индикаторными. К таковым следует относить и виды, произрастающие в рассматриваемой 
зоне или подзоне на границе своих ареалов, поскольку в таких случаях экологическая ниша вида 
«автоматически» сужается. Среди видов, обитающих на выходах горных пород под пологом леса, 
индикаторными будут считаться облигатные эпилиты, приуроченные, в основном, к естественным 
каменистым субстратам и редкие для природной зоны, где проводится выделение таких видов.  

Если участок ландшафта содержит 5 или более индикаторных видов, его следует признать 
«биологически ценным» и предпринять специальные меры для охраны этого участка. Отметим, что 
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«ландшафтный подход» может осуществляться на разных уровнях (от более крупных до самых 
мелких выделов, вплоть до типов урочищ), где могут быть свои индикаторные виды. 

Работа выполнена в рамках плановой темы ИЛАН РАН «Разнообразие и индикаторная роль 
лихенобиоты лесной и лесостепной зон Центральной России» (№ 01201359064). 
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ФИТОЦЕНОТИЧЕСКАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ 

ACER NEGUNDO НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Панасенко Н.Н. 
БГУ, г. Брянск 

 
Acer negundo L. североамериканкий ивазионный вид, трансформер, активно 

распространяющийся в Средней России (Виноградова и др., 2010; Панасенко, 2014). 
Оценка степени воздействия инвазионных видов на природные экосистемы является одной из 

важных задач инвазионной биологии. 
Распространение Acer negundo установлено на основе метода сеточного картографирования 

(Серёгин, 2012): территория Брянской обл. была разбита на 410 ячеек в соответствии с градусной 
сеткой; базовая ячейка имеет размеры 5′ по широте и 10′ по долготе и площадь около 104 км

2
. В 

2013–2016 гг. было сделано 166 флористических маршрутов, каждый протяженностью не менее 5 км, 
в 123 ячейках, относительно равномерно распределенных по территории области.  

Фитоценотическая приуроченность A. negundo выявлена на основании опубликованных работ 
по растительности Брянской области (Булохов, Соломещ, 2003; Булохов, Харин, 2008; 
Семенищенков, 2015; и др.) и собственных исследований. 

Дичание A. negundo в Средней России началось во второй половине XX века (Виноградова и 
др., 2010), в Брянской области в начале XX века этот вид не отмечался (Хитрово, 1923), а в 70-е годы 
был довольно распространенным растением в населенных пунктах (Босек, 1975), Б. С. Харитонцев 
(1986) отмечал клён изредка натурализующимся по берегам водоемов и в пойменных лесах. В 
настоящее время клён ясенелистный встречается во всех районах области, отмечен на 146 
флористических маршрутах, в 108 ячейках. В ячейках, где A. negundo не был отмечен, 
флористический маршрут пролегал вдали от населенных пунктов, в основном, по лесным массивам. 

В Северной Америке клён встречается в разнообразных растительных сообществах; 
формирует древесный ярус в поймах рек вместе с Fraxinus pennsylvanica, Populus angustifolia, P. 
sargentii, P. tremuloides и Salix spp. (Rosario, 1988). 

A. negundo в населенных пунктах Брянской области по нарушенным местообитаниям 
формирует сообщества ассоциации Chelidonio–Acer etumnegundi L. Ishbirdinain L. Ishbirdina et al.1989. 

В речных долинах клён встречается в разнообразных сообществах, где играет совершенно 
разную роль. В сообществах ассоциаций Salicetum fragilis Passarge 1957, Salicialbae–Ulmetumlaevis 
Bulokhovet Solomeshchin Bulokhovet Semenishchenkov 2015, SalicetumalbaeIssler 1926, 
Fraxinoexcelsioris–Salicetumfragilis Bulokhovet Solomeshch 2003, клён принимает участие в сложении 
древесного яруса; в сообществах прирусловых ивняков Salicetum triandrae Malcuitex Noirfalisein Lebrun 
et al. 1955 встречаются единичные невысокие молодые растения. В черноольшанниках сообществ 
Caricielongatae–Alnetum glutinosae Tx. 1931 и Urticodioicae–Alnetum glutinosae Bulokhovet Solomeshch 
2003 клён встречается крайне редко, отмечались единичные угнетенные молодые растения. В 
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пойменных дубравах сообществ ассоциаций Filipendulo ulmariae–Quercetum roboris Polozov et 
Solomeshch in Semenishchenkov 2015 и Fraxino excelsioris–Quercetum roboris Bulokhovet Solomeshch 
2003 молодые растения A. negundo встречаются исключительно по разреженным участкам, опушкам 
и вдоль тропинок и грунтовых дорог. 

Единичные растения клёна отмечались в сосняках ассоциаций Cladonio rangiferinae–Pinetum 
sylvestris Juraszek 1927 и Vaccinio vitis-idaeae–Pinetum sylvestris Caj. 1921, как правило, вблизи 
населенных пунктов или железных дорог. В саженых сосняках A. negundo иногда образует второй 
ярус, формируя клёно-сосняки мертвопокровные, близкие по составу к базальному сообществу 
Sciuro-hypnum curtum–Pinus sylvestris [Vaccinio–Piceetea]. 

Таким образом, на территории региона в настоящее время идет процесс формирования новых 
сообществ с участием инвазионного вида A. negundo.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-54-00063 Бел_а.  
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Создание лесных плантаций с целью получения древесины лучшего качества в бóльших 

объемах и за более короткие сроки предполагает прогноз эффективности и рисков плантационного 
лесоразведения в разных почвенно-климатических условиях. Береза видов Betula pendula Roth или 
Betula pubescence Ehrh. и их биотехнологические формы часто используются в странах Восточной 
Европы, Скандинавии и в России в качестве плантационной культуры (Ferm, 1993; Uri et al., 2007, 
2012). Несмотря на их способность расти в широком диапазоне почвенных условий, обеспеченность 
почв элементами питания (прежде всего, азотом) имеет важное значение для продуктивности 
березовых фитоценозов (Koski, Rousi, 2005). Но сравнительный анализ эффектов создания 
плантаций быстрорастущих форм деревьев в зависимости от плодородия почв требует существенных 
затрат на проведение долговременных экспериментов. В этой связи прогнозные оценки могут быть 
выполнены с использованием методов математического моделирования.  

Система моделей EFIMOD (Komarov et al., 2003), сочетающая описание динамики популяций 
древесных растений и масс-баланса органического вещества (ОВ) и азота (N) в лесной экосистеме, 
использована в компьютерном эксперименте, целью которого был анализ показателей роста 
плантаций Betula pubescence Ehrh. в разных почвенно-климатических условиях и в зависимости от 
предшествующего землепользования (Отчет, 2016). Рассмотрено два варианта начальных условий: 1 
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– подзол иллювиально-гумусовый среднесуглинистый после сплошной вырубки таежных лесов (Пil-h: 
запас ОВ в почве – 6.65 кг С м

-2
, азота – 0.33 кг N м

-2
); 2 – постагрогенная светло-серая лесная 

легкосуглинистая почва (Л2: 4.68 кг С м
-2

 и 0.42 кг N м
-2

). Рост древостоев моделировался с 
использованием характеристик нативной березы (NAT) и биотехнологической формы с комплексной 
модификацией в фенотипе (ускоренный рост, изменение соотношения биомассы листвы и корней к 
биомассе ствола) и повышенное содержание азота в листве (GM). Верификация модели проводилась 
по региональным таблицам биологической продуктивности березовых древостоев (Усольцев, 2002). 
Лесохозяйственный сценарий включал 30-летний оборот рубки, равномерную схему посадки 
саженцев (2х3 м) с плотностью древостоя 1667 шт.га

-1
, без промежуточных рубок и применения 

минеральных удобрений, поступление азота с атмосферными выпадениями – 4.8 кг N га
-1

 в год.  
Продукция биомассы плантаций нативной формы березы в модельном эксперименте составила 

50,6 т га
-1

 для Пil-h и 90.9 т га
-1

 для Л2. Модельные оценки для плантаций модифицированной березы 
показали, что измененные характеристики роста определяют повышение продуктивности древостоев 
по сравнению с нативной формой на 15-20% для аналогичного типа почв. Полученные оценки 
продуктивности березовых плантаций согласуются с показателями первоначального пула почвенного 
азота.  

Динамика запасов ОВП в почвах оценивалась по разности между величинами запасов Сорг. в 
почве на нулевом и последнем шаге моделирования (после программной реализации процедур рубки 
древостоя и удаления с участка фитомассы стволов и ветвей). Данные расчетов свидетельствуют о 
разнонаправленных трендах изменений в рассматриваемых почвах. Для Пil-h показано сокращение 
запасов на 17% под плантациями нативной формы и 12% при использовании березы с 
модифицированными параметрами роста. Основные потери ОВ наблюдаются в первые 7-10 лет, 
когда минерализация лесной подстилки не компенсируется поступлением опада в молодых 
разреженных древостоях. Для Л2 модель показывает рост пула ОВ на 11% (вариант NAT) и 30% 
(вариант GM). Это связано (1) с пониженными начальными значениями запасов ОВ и (2) большей 
продуктивностью древостоев на этих почвах, когда ежегодно формируется большая масса листового 
опада. 

Изменения в запасах почвенногоазота рассчитывались аналогично запасам ОВ. Согласно 
модельным оценкам, для всех вариантов характерно снижение почвенного пула N на 5-20%, которое 
составило в среднем 0.02 кг N м

-2
 для варианта Пil-h и 0.05-0.08 кг N м

-2
 – для Л2. Сокращение запасов 

азота под плантациями модифицированной березы в обоих вариантах почв было ниже. 
Рассчитанные потери почвенного азота, составляющие по нашим оценкам 200-800 кг N га

-2
 за 30 лет, 

могут быть частично или полностью компенсированы применением минеральных удобрений. 
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Один из путей сохранения и восстановления биологического разнообразия и продуктивности 

лесов – это использование процессов естественного возобновления и восстановление коренных 
древостоев. Специфика пространственно-возрастной структуры ценопопуляций подроста сосны 
характерная для условий лесостепной и степной зоны была рассмотрена нами ранее на примере 
придонецких боров (Салтыков, 2014). В 2015 – 2016 гг. исследования были продолжены в зоне 
хвойно-широколиственных лесов. В процессе выполнения работ было заложено более 100 пробных 
площадейна территории НП «Смоленское Поозерье», НП «Орловское Полесье» и биосферного 
заповедника «Брянский лес». Наряду с типовыми методиками закладки пробных площадей 
(Пятницкий, 1959; Салтыков, 2014; Санников, 1985), нами были использованы методические 
положения по определению возрастной структуры и виталитетного типа ценопопуляций (Злобин, 
1976).  

Результаты исследования позволяют утверждать, что при всем многообразии вариантов 
пространственно-возрастной структуры ценопопуляций подроста и молодняков сосны существуют 
определенные закономерности в процессах возобновления. В большинстве своем формирование 
процветающего типа ценопопуляций приурочено к землям, выведенным из-под 
сельскохозяйственного пользования или к условиям пирогенного ряда. Объясняется такая 
приуроченность всплесков возобновления формированием экологических ниш, отвечающих 
активации процесса (Салтыков, 2014). При наличии экологической ниши и ее соответствии 
биоэкологическим свойствам самосева и подроста всплеск возобновления становится закономерным 
явлением. В противоположном случае следуют процессы замещения. Как вариант такого следствия ‒ 
замещение сосны экологически близкими видами, например, производными березовыми, осиновыми 
насаждениями. Привлечение методики построениявозрастных спектров ценопопуляции подроста 
(Злобин, 1976) позволило установить определённую периодичность возобновления. Так, например, 
на территории национального парка «Смоленское Поозерье» установлено, что доминирующими 
являются поколения 1995±1 г., 2002±1 г., 2004±1 г., 2007±1 г. На территории национального парка 
«Орловское Полесье» широко распространены ценопопуляции с доминантой возрастного спектра: 
2004±1 г. и 2007±1 г. Гораздо реже на территории указанных объектов встречаются ценопопуляции с 
доминантой 2011±1 год. В границах биосферного заповедника «Брянский лес» присутствуют 
ценопопуляции с доминантой 1995±1 год, 2004±1 год, 2007±1 год. В условиях конкретной 
ценопопуляции возможен сдвиг возрастной доминанты на один, реже два года, что объясняется 
условиями формирования экологической ниши, но целом указанная закономерность остаётся 
типичной. Аналогичные во временном аспекте возрастные доминанты были зафиксированы нами в 
лесостепной и степной зонах (Салтыков, 2014), что позволяет выдвинуть предположение о 
синхронности популяционного потока во времени. Очевидно, что синхронизация процессов 
возобновления связана с глобальными природными явлениями, а цикличность процесса 
возобновления является тому подтверждением (Салтыков, 2014; Санников, 1985). Ещё одна 
характерная закономерность свойственная процессу – это особенность пространственной структуры 
формируемых ценопопуляций подроста. На начальных фазах ювенильной стадии развития 
ценопопуляция составляет единое целое, но в дальнейшем с ростом и развитием растений и 
адаптацией популяции к условиям экологических ниш отчетливо прослеживаются процессы ее 
пространственного расслоения, что влечет за собой накопление жизнеспособного подроста в 
различного рода разрывах полога материнских насаждений: «окнах», полянах, прогалинах. Довольно 
часто субценопопуляционные фрагменты процветающего типа приурочены к внешней кромке лесных 
насаждений. Такая закономерность композиционного пространственного размещения ценопопуляций 
характерна и для семиаридных зон, что позволяет сделать предварительный вывод о том, что 
особенности пространственной структуры ценопопуляций подроста сосны являются ее характерным, 
видоспецифичным свойством. 

В то же время особенности пространственно-возрастной структуры формируемых 
ценопопуляций в каждом конкретном случае индивидуальны и адаптированы в существующие 
экологические ниши, что естественным образом приводит к поливариантности их композиционного 
рисунка. Тем не менее, наличие общих закономерностей реализации процесса естественного 
возобновления сосняков позволяет выдвинуть гипотезу о типичности пространственно – временных 
характеристик и видоспецифичности процесса в целом, а значит перспективе использования 
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основных характерных его черт для прогноза реализации процесса и его сопровождения при ведении 
хозяйства. 
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В качестве объектов для оценки разнообразия эколого-ценотической структуры растительности 

зарастающих полей были выбраны три ключевых участка, расположенных к югу и юго-востоку от г. 
Пущино Московской области, условно названные Фиан, Каргашино и Агарино, на которых есть 
пашенные земли, выведенные из сельскохозяйственного оборота от 20 до 30 лет назад. На каждом 
участке были выделены три пространственно сопряженных биотопа, далее называемых залежь, 
молодой лес и старый лес. Молодой лес и залежь расположены рядом со старым лесом и являются 
участками зарастающих пашен, которые одновременно были выведены из сельскохозяйственного 
использования, но были подвержены пожарам в разной степени: залежь многократно выгорала на 
всех участках, а молодой лес сформировался либо без пожаров, либо с однократными пожарами. 
Старый лес в нашем исследовании является средне- или старовозрастным лесом: на участке Фиан – 
это березняк с участием широколиственных видов деревьев; на участках Каргашино и Агарино – это 
полосы осиново-широколиственных лесов, сохранившихся по склонам оврагов. Молодой лес – это 
березовый молодняк с достаточно высокой плотностью древостоя (среднее покрытие яруса 
86±13.5%). Залежи – это участки с преобладанием травяной растительности, отсутствием древостоя 
и подроста или редким подростом деревьев. Всего было выполнено 39 геоботанических описаний: по 
5 описаний на залежах, по 5 описаний в молодых лесах и по 3 описания в старых лесах. Для оценки 
структурного разнообразия растительных сообществ определяли число и общее проективное 
покрытие видов разных эколого-ценотических групп (ЭЦГ), определенных ранее (Смирнов и др., 
2008). Статистический анализ выполняли в среде статистического программирования R (R Core 
Team, 2015); основной пакет анализа – vegan (Oksanen et al., 2016). 

Общий анализ эколого-ценотической структуры сообществ показал, что на залежах 
преобладают лугово-опушечные и боровые виды, в старом лесу – виды неморальной ЭЦГ, боровые 
виды отсутствуют; молодой лес представляет собой переходный вариант. Участие видов бореальной, 
нитрофильной и водно-болотной групп во всех биотопах сравнительно небольшое. Анализ также 
показал, что старый лес на участке Фиан по видовому составу и эколого-ценотической структуре 
существенно ближе к биотопам молодой лес на всех участках, чем к биотопам старый лес на 
остальных двух участках, т.к. здесь он расположен на выровненной поверхности водораздела и так 
же, как и все остальные молодые леса, сформирован на месте бывшей пашни, но в более раннее 
время. Старые леса на двух остальных участках (Каргашино и Агарино) растут по оврагам; эти 
участки длительное время не распахивались, что и находит свое отражение в видовом составе 
растительности.  

Для проведения детального анализа по вкладам факторов (биотопа и участка) в эколого-
ценотическую структуру растительности, участок Фиан был убран из анализа, и многомерный 
дисперсионный анализ (МДА) проводили для 26 геоботанических описаний, собранных на участках 
Каргашино и Агарино и содержащих 156 видов сосудистых растений. МДА проводили посредством 
одного из методов канонической ординации – анализа избыточности (RDA). Алгоритм выполнения 
МДА в рамках RDA, которому мы следовали, изложен в Borcard et al. (2011). Факторами в МДА были 
участок исследования и тип биотопа; откликами – суммарное покрытие видов разных ЭЦГ. В анализ 
были включены виды трех наиболее хорошо представленных групп – неморальной, бореальной и 
лугово-опушечной. После МДА по значимым ЭЦГ проводили попарный анализ типов биотопов. 
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МДА показал, что значимым (здесь и далее – на уровне значимости 5 %) фактором для эколого-
ценотической структуры растительности является «Тип биотопа»; фактор «Участок» не вносит 
значимых различий в ЭЦГ-структуру, незначимо также и взаимодействие между анализируемыми 
факторами. Анализ отдельных ЭЦГ показал, что типы биотопов значимо различаются по видам 
неморальной и лугово-опушечной ЭЦГ; значимых различий по видам бореальной ЭЦГ не выявлено. 
Попарное сравнение биотопов показало, что все пары биотопов значимо различаются по видам 
неморальной и лугово-опушечной ЭЦГ. Вклад этих групп в различия биотопов оценивался по F-
отношениям соответствующих попарных сравнений. Для пары залежь – молодой лес вклад видов 
неморальной группы минимален среди пар (F = 2.789). Как ожидалось, наиболее яркие различия 
наблюдались в паре залежь – старый лес: F = 51.527 для видов лугово-опушечной группы и F = 
130.420 для неморальных видов. Для пары молодой лес – старый лес вклады видов лугово-
опушечной и неморальной групп были относительно близки (F = 25.602 и F = 59.913).  

Работа частично поддержана проектом РФФИ № 14-44-03666 р_центр_а. 
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Долговременное атмосферное воздействие горно-металлургических предприятий на 

северотаёжные леса Мурманской области привело к трансформации лесных растительных 
сообществ на значительных территориях. Площади зоны дигрессии с глубокими нарушениями 
состава и структуры лесных экосистем в регионе составляют 1200 км

2
 в окрестностях комбината 

«Североникель» и 500 км
2
 – комбината «Печенганикель». На площади около 39 000 км (около 40% 

лесной территории области) обнаруживаются визуальные признаки повреждения лесов (Rigina, 1998). 
В этой связи важным направлением экологического мониторинга является анализ пространственно-
временных динамических процессов растительных сообществ в условиях разного уровня 
атмосферного загрязнения. В последние два десятилетия произошло снижение объёмов выбросов и 
в несколько раз сократилось количество поступающих в атмосферу приоритетных поллютантов.  

Цель работы – оценка состояния сосновых и еловых фитоценозов на основе параметров 
минерального питания и изучениеответной реакция компонентов лесных биогеоценозов (растений, 
лишайников, почвы) на снижение эмиссионной нагрузки. Исследования проводили в 1991-2012 гг. на 
стационарных пробных площадях, представляющих основные стадии дигрессионной сукцессии 
северотаёжных лесов (фон, дефолиирующие леса, техногенные редколесья), в зоне воздействия 
медно-никелевых комбинатов «Североникель» и «Печенганикель». Объектами исследования 
послужили: ель сибирская (Picea obovata Ledeb.), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), берёза 
пушистая (Betula pubescens Ehrh.), черника (Vaccinium myrtillus L.), брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), 
вороника (Empetrum hermaphroditum Hagerup.), лишайники (Cladоnia stellaris (Opiz) Pouzaret Vězd.) и 
зелёные мхи (Pleurozium schreberi (Brid.) и Hylocomium splendens (Hedw.). Проведено изучение 
доступных для растений соединений элементов в органогенном горизонте Al-Fe-подзолистых почв.  

Воздействие на лесные экосистемы газовоздушных выбросов промышленных предприятий 
вызывает ряд сходных изменений в элементном составе различных видов растений и лишайников. 
Наблюдается многократное возрастание поллютантов в ассимилирующих органах и обеднение 
многими важнейшими для функционирования элементами. Наибольшую чувствительность к 
атмосферному воздействию демонстрируют лишайники и зеленые мхи, в которых обнаруживаются 
наиболее высокие концентрации Ni, Cu, Fe. Черника также является весьма чувствительной к 
атмосферному воздействию, листья которой накапливают больше поллютантов, чем другие виды 
кустарничков. Снижение объемов выбросов загрязняющих веществ за период 1991-2012 гг. 
обусловило уменьшение содержания основных элементов-загрязнителей в фотосинтезирующем 
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аппарате хвойных деревьев. В дефолиирующих лесах снизилась концентрация меди в хвое, а никеля 
изменилась незначительно и в некоторых случаях осталась сопоставимой к уровню 1991 года. В 
техногенных редколесьях содержания тяжёлых металлов снизились более значительно. Выявлено 
обеднением хвои марганцем и цинком, особенно ярко проявляющиеся у ели сибирской, что 
сталосоответствовать дефицитному уровню. Ещё более значительно в хвое ели снизилась 
концентрация марганца. 

В условиях атмосферного загрязнения, в дефолиирующих лесах и техногенных редколесьях, 
закономерности формирования питательного режима почв нарушаются, что обусловлено 
разрушением существующих в природе взаимосвязей. В почвах древесных парцелл техногенных 
редколесий, где выявлены наиболее высокие потоки кислотообразующих веществ и тяжёлых 
металлов, а древесные растения сильно повреждены, отмечено возрастание содержания никеля, 
меди, железа, серы. Одновременно органогенный горизонт почвы обедняется важнейшими 
минеральными элементами – кальцием, магнием, марганцем, цинком, калием, фосфором, 
необходимыми для поддержания сбалансированного минерального состава растений и 
соответственно нормального функционирования растительного организма, а значит, и лесного 
фитоценоза в целом. В дефолиирующих лесах и техногенных редколесьях концентрации практически 
всех доступных элементов питания (Ca, K, P, Mg, Mn, Zn) в почвах снижаются, что обусловлено 
затуханием процессов отмирания растительного органического вещества и реакциями замещения 
катионов протонами водорода и алюминия. 

Сравнительная оценка минерального состава листьев (хвои), выполненная в период с 1991 по 
2012 гг., выявила снижение концентраций никеля, меди, железа, в отдельных случаях серы в 
доминирующих растениях сосновыхи еловых лесов Мурманской области, но охраняется 
недостаточная обеспеченность ассимилирующих органов элементами питания, некоторые элементы 
становятся дефицитными. Значительные нарушения минерального питания растений и лишайников в 
районе воздействия горно-металлургического производства, несмотря на снижение уровня 
атмосферных выбросов, обусловлено значительным нарушением питательного режима почв, в 
которых сохраняются экстремально высокие концентрации загрязняющих веществ. 
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Цель настоящей работы – изучение постагрогенной динамики некоторых свойств почв во 

взаимосвязи с естественным восстановлением лесной растительности в южной тайге. На территории 
Костромской области изучены два хроноряда. Первый – зарастающая пашня. Почвообразующие 
породы – пески, подстилаемые на разной глубине глинами. Стадии зарастания: 1) пашня (почва – 
агродерново-подзолистая (Классификация ..., 2004)); 2) залежь 8 лет – луг с преобладанием овсяницы 
красной (почва – агродерново-подзолистая реградированная); 3) залежь 13 лет – почти 
сформированный древостой из ивы козьей (почва – агродерново-подзолистая реградированная); 4) 
осиново-березовый лес 40 лет (почва – дерново-подзолистая посагрогенная); 5) березово-еловый лес 
100 лет (почва – подзолистая). Второй участок – зарастающий сенокос. Почвообразующие породы – 
опесчаненные отложения, подстилаемые моренными суглинками на глубине 30-35 см. Основная 
часть территории распахана в 70-80-х годах на несколько лет, после чего использовалась как сенокос. 
Площадь покоса постепенно сокращалась. Стадии зарастания: 1) луг, не косившийся 2-3 года с 
преобладанием зверобоя и Иван-чая (почва – агродерново-подзолистая реградированная); 2) луг, не 
косившийся 13 лет – несомкнутый древостой высотой до 1,5 м с преобладанием березы (почва – 
агродерново-подзолистая реградированная); 3) лес 21-22 лет ивово-березовый (почва – дерново-
подзолистая постагрогенная); 4) лес 95 лет березово-еловый (почва – дерново-подзолистая). Учет 
биомассы древостоя осуществляли аллометрически (Замолодчиков и др., 1998). Оценка надземной и 
подземной биомасы травяно-кустарничкового яруса производилась соответственно методом укосов и 
методом монолитов. На каждом участке помимо основного почвенного разреза было заложено по 4-5 
прикопок для взятия образцов. Общая биомасса в биогеоценозах в ходе постагрогенеза возрастает за 
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счет многолетних частей древостоя (за 80 с лишним лет от 2-20 до 200-250 т/га). При этом на 
начальных стадиях сукцессии скорость роста древостоя при зарастании пашни выше, нежели при 
зарастании сенокоса (соответственно 28 и 5 т/га в возрасте 13 лет). Возможно, это связано с 
особенностями роста ивы козьей, слагающей 13-летний древостой, а также с почвенными условиями. 
Надземная фитомасса травяного яруса уменьшается в ходе лесовосстановления по пашне и по 
сенокосу, однако может снова возрастать на стадии выхода ели в древостой за счет кустарничков. При 
прекращении сенокошения биомасса травостоя резко уменьшается за счет изменения 
флористического и эколого-ценотического состав. Подземная биомасса также уменьшается, но не 
столь резко, особенно на песчаных почвах. По мере лесовоссановления в профиле появляется 
лесная подстилка. Через 12-13 лет после прекращения кошения подстилка еще не имеет сплошного 
распространения, тогда как через такое же время после прекращения распашки – развита 
маломощная деструтивная подстилка (Богатырев, 1990), запас которой составляет менее 3 т/га. При 
дальнейшем лесовосстановлении по пашне еще через 20-25 лет запас подстилки увеличивается до 8 
т/га, а к 100-летнему возрасту древостоя – до 18 т/га, причем подстилка становится ферментаивной, 
иногда – гумифицированной. При лесовосстановлении по сенокосу подстилка остается деструктивной 
до 95 лет, и запасы в этом возрасте не превышают 8-9 т/га. Для зарастающей пашни выявлен тренд 
увеличения кислотности и уменьшения зольности подстилки по мере развития древостоя. Выявлено 
увеличение актуальной кислотности почв в верхней части профиля в ходе сукцессии применительно к 
лесовосстановлению по пашне на песчаных почвах. Наиболее резкое снижение рН соответствует 
стадии смыкания древостоя с формированием сплошного горизонта лесной подстилки (рН 4,4 по 
сравнению с 5,4). При зарастании сенокоса, сформированного на более богатых почвах, динамика 
кислотности менее отчетлива, но выявлено подкисление сразу после прекращения кошения (рН 4,7 по 
сравнению с 5,5). При зарастании пашни содержание углерода значимо возрастает в верхнем 10-см 
слое от 0,9 до 3-4%. В слое 10-20 см содержание углерода увеличивается до достижения лесом 40 
лет. Зарастание сенокоса сопровождается уменьшением содержания углерода в почве на самых 
ранних стадиях сукцессии почти вдвое. При прекращении кошения запасы углерода в слое 0-30 см 
уменьшаются с 52 до 33 т/га, далее увеличиваются по мере развития древостоя. При зарастании 
пашни запасы углерода в старопахотной толще увеличиваются с 20 т/га (пашня) до 50 т/га (40-летний 
лес), затем уменьшаются по причине изменения характера органопрофиля. Определяющую роль в 
динамике содержания и запасов углерода играет как характер использования участка, так и нативные 
свойства почвы. Для обоих хронорядов выявлено увеличение соотношения С/N в верхнем 
минеральном горизонте по мере лесовосстановления, наиболее резкое увеличение (с 8-10 до 15-17) 
соответствует появлению сомкнутого древостоя и подстилки.  
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Воздействие природопользования на растительный покров рассматривается как одна из 

ведущих причин его сукцессионной динамики. В странах, образовавшихся после распада СССР, в 
результате социально-экономических и политических преобразований произошли изменения в 
режимах землепользования, что естественным образом сказалось на состоянии и динамике 
растительного покрова наземных экосистем. 

Задача нашего исследования в рамках научного проекта РФФИ – сравнительная оценка 
характера и масштабов изменения растительного покрова в сопредельных регионах Российской 
Федерации (Смоленская область) и Республики Беларусь (Витебская область) в связи с изменениями 
характера и интенсивности природопользования в постсоветский период. Для решения этой задачи 
планируется изучить особенности современного землепользования на территориях выбранных 
регионов. По литературным источникам уже сейчас можно сделать вывод о том, что во второй 
половине ХХ века (1960–1990 гг.) на территории Нечерноземной зоны России наблюдалась 
тенденция к сокращению площади сельскохозяйственных угодий, определяющаяся в основном 
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социально-демографическими факторами, в первую очередь, сокращением численности сельского 
населения. В постсоветский период ситуация еще больше усугубилась, по разным оценкам в 1993–
2003 гг. сокращение площади пахотных земель на территории европейской части России составило 
30–40%. Это связано с социально-экономическими преобразованиями в стране, переходом на 
рыночные отношения и сокращением инвестиций в сельское хозяйство со стороны государства (URL: 
http://agro.geonet.ru/publications/agroecology.pdf).  

Смоленская область претерпела значительные изменения в масштабах землепользования для 
производства сельскохозяйственной продукции, что привело к трансформации растительных 
сообществ. В качестве тестового полигона для региона выбран Национальный парк «Смоленское 
Поозерье», созданный в 1992 г. Ограничения ведения лесного хозяйства на территории 
Национального парка представляют дополнительные возможности для изучения экспансии лесной 
растительности на залежные земли. 

Методология наших исследований основывается на использовании данных наземных и 
дистанционных наблюдений для оценки текущего и ретроспективного состояния ландшафтов, их 
биоразнообразия и сукцессионного статуса. С помощью временных серий спутниковых изображений 
высокого пространственного разрешения (10–30 м) проводится анализ изменений в лесном покрове 
за три временных среза – начало (1990–1995 гг.), середина (2000–2005 гг.) и конец периода 
исследований (2010–2015 гг.). На основе полученных тематических продуктов будут определены 
следующие индикаторы: площадь лесов и других категорий земель, средний размер лесного участка, 
лесистость территории, доля хвойных и лиственных пород, преобладающая порода (или группа 
пород), площадь лесных участков, лишенных древесной растительности, площадь восстановившихся 
лесов. На данном этапе исследований создана спутниковая карта современных наземных экосистем 
Смоленской области (2010–2015 гг.), которая будет основой для оценки перечисленных выше 
индикаторов. 

Геоботаническая характеристика стадий восстановительных сукцессий лесов после 
прекращения обработки сельскохозяйственных полей будет получена в результате наземных 
исследований в сообществах с древостоем разного возраста, выбранных при помощи 
дешифрирования серии спутниковых изображений и анализа материалов лесной таксации. В 2016 г. 
проведено описание начальных стадий сукцессий на нескольких участках в Национальном парке 
«Смоленское Поозерье», выявлены ландшафтные закономерности лесовосстановления. На 
заброшенных полях водно-ледниковых равнин, при условии наличия поблизости источников семян, 
отмечено хорошее возобновление сосны. Участки в пределах моренных равнин зарастают в 
основном мелколиственными породами – берёзой и ольхой серой. 

В результате исследований будут разработаны феноменологические модели смен 
растительности при изменении характера землепользования, которые позволят прогнозировать 
развитие лесного покрова модельных регионов при различных сценариях лесопользования, и могут 
быть использованы для поиска компромиссных решений, направленных как на сохранение 
биоразнообразия, так и на производство с/х продукции. 

Работа выполняется в рамках гранта РФФИ №16-54-00142: «Трансформация 
растительного покрова сопредельных регионов Российской Федерации и Республики Беларусь в 
связи с современными изменениями землепользования». 
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Предлагаемая модель описывает конкуренцию между кронами деревьев за фотосинтетически 

активную радиацию (ФАР). Модель является пространственной и индивидуально-ориентированной, 
т.е. учитывающей взаимное расположение всех деревьев и характеристики каждого дерева, 
участвующего в формировании имитируемого древостоя. Геометрические размеры кроны 
определяются (1) высотой ее точки прикрепления, (2) высотой дерева и (3) шириной кроны в 
наиболее широкой ее части. Форма кроны зависит от вида дерева; в модели крона аппроксимируется 
трехмерными ячейками, представленными в виде прямоугольных параллелепипедов с основанием 
0.5х0.5 м и высотой 1 м. В одной ячейке могут быть представлены кроны нескольких деревьев. Шаг 
модели составляет 1 год. 

На первом этапе работы модели рассчитываются базовые геометрические размеры кроны. В 
качестве предикторов в уравнениях используются высота дерева, диаметр его ствола на уровне 
груди, и локальные индексы конкуренции, зависящие от размеров соседних деревьев и расстояния до 
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них (Thorpe et al., 2010). Коэффициенты уравнений видоспецифичны и были уточнены с применением 
полевых и литературных данных. 

Для учета конкуренции со стороны соседей на имитируемом участке строятся полигоны 
Вороного. Соответствующий дереву полигон определяет потенциальное пространство для 
размещения кроны дерева. В зависимости от доступного пространства, определяемого полигонами 
Вороного, модифицируется ширина кроны деревьев в разных направлениях, что позволяет 
моделировать асимметрию крон, возникающую вследствие конкуренции за ресурсы между соседними 
деревьями. 

На следующем этапе работы модели кроновой конкуренции происходит распределение 
биомассы нефотосинтезирующих (ветви и ствол) и фотосинтезирующих (листва/хвоя) органов по 
ячейкам внутри кроны. Модель учитывает, как вертикальное (от вершины к основанию кроны), так и 
горизонтальное (от ствола к периферии кроны) изменение плотности распределения биомассы. Вид 
распределения плотности фитомассы внутри кроны зависит от высоты относительно точки 
прикрепления кроны (Tahvanainen, Forss, 2008). Описание радиального распределения фитомассы 
внутри одного вертикального слоя кроны рассчитывается, исходя из допущения, что масса листвы 
увеличивается от центра кроны к периферии, и от северных к южным частям кроны (Olchev et al., 
2009). 

На заключительном этапе работы модель имитирует перехват ФАР кронами деревьев. Для 
упрощения структуры в текущей версии модели было принято допущение, что все солнечные лучи 
падают вертикально вниз из зенита. На следующем этапе предполагается разработка более 
детализированной процедуры учета прохождения солнечных лучей. Солнечные лучи проходят сквозь 
полог послойно, в каждом слое толщиной 1 м часть радиации задерживается надземными органами 
деревьев, а оставшаяся часть поступает в следующий слой. Количество перехваченной ФАР зависит 
от индекса листовой поверхности в данной ячейке. Неперехваченная часть ФАР передается в 
нижележащие слои крон (Collalti et al., 2014). Количество ФАР, перехваченной во всех ячейках, 
составляющих крону отдельного дерева, суммируется и используется далее для расчета 
продуктивности в комплексной модели экосистемного уровня. 

Важными особенностями предлагаемой модели, по сравнению с ранее предложенными, 
являются: (1) независимый учет распределения внутри кроны биомассы фотосинтезирующих и 
нефотосинтезирующих органов; (2) адаптивный характер работы алгоритма, при котором биомасса 
внутри кроны распределена таким образом, чтобы снизить остроту конкурентного взаимодействия 
между отдельными деревьями в древостое; (3) относительная простота вычислительных процедур. 
Данные особенности позволят включить модель кроновой конкуренции в систему экологических 
моделей EFIMOD, используемой для прогноза популяционной динамики и баланса углерода и азота в 
смешанных разновозрастных насаждениях бореальной зоны. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-04-05400). 
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Целью исследования являлось изучение влияния конкуренции между деревьями на форму и 

размеры крон, а также пространственную структуру древостоев. Основными задачами были 
определение факторов, влияющих на асимметрию крон и оценка характера распределения стволов и 
центроидов проекций крон в пространстве. Сбор данных проводился в 2015 г. на 14 пробных 
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площадях размером 25х25 м на территории Московской и Новгородской обл.; в 2016 г. – на пробной 
площади размером 100х100 м на территории Приокско-Террасного государственного природного 
биосферного заповедника им. М. Заблоцкого (Серпуховский р-н Московской обл.) в подзоне южной 
тайги (Грибова и др., 1980). Для каждого дерева проводилось определение его прямоугольных 
координат относительно северо-западного угла площади. Также измерялись 4 радиуса проекции его 
кроны на горизонтальную поверхность, ориентированные по сторонам света. Всего было измерено 
1281 дерево, среди которых 595 деревьев ели, 271 – березы, 244 – сосны, 118 – липы, 32 – дуба, 13 – 
осины, 5 – рябины, а также по одному дереву ольхи серой, лиственницы и клена остролистного. 

Для каждого дерева рассчитывались координаты центроида проекции кроны как середины 
отрезков между конечными точками западного и восточного, северного и южного радиусов кроны, 
соответственно. Отклонение центроида проекции кроны от основания ствола дерева было 
представлено в виде вектора. Также рассчитывался вектор конкурентного давления, 
представляющий собой сумму векторов со стороны соседних деревьев, где длина каждого из 
векторов определяется размерами конкурирующего дерева (Brisson, 2001). Сопоставление 
направленности двух этих векторов продемонстрировало хорошую степень соответствия между ними, 
т.е. нарушение радиальной симметрии и смещение центроидов проекций крон в сторону, 
противоположную направлению наиболее сильного конкурентного давления. Для 48% деревьев угол 
между данными векторами не превышает 45º, а значение циклического коэффициента корреляции 
между направлением смещения центроида кроны и направленностью конкурентного давления 
составляет 0.64 (P<0.05). Таким образом, на асимметрию кроны влияет расположение соседних 
деревьев, расстояние до них и их размеры, а асимметрия крон является адаптационным механизмом, 
ведущим к уменьшению интенсивности конкуренции за свет. 

Для анализа пространственного распределения стволов деревьев и центроидов проекций крон 
использовалась L-модификация K-функции Рипли (Грабарник, 2010), реализованная в виде функции 
Lest в пакете spatstat среды статистического программирования R (RCoreteam, 2014). На первом 
этапе анализа определялось максимальное отклонение L-функции от ожидаемой (в случае 
справедливости нулевой гипотезы) величины на заданном интервале значений межточечных 
расстояний r, для виртуального древостоя с чисто случайным (пуассоновским) расположением 
деревьев для каждого из 1000 генераций пуассоновского древостоя. Для односторонней 
альтернативы, отвечающей более регулярному расположению деревьев, чем в случае 
пуассоновского древостоя, критериальная статистка соответствует минимальному значению разности 
L(r)-r на выбранном интервале r-значений. Далее полученные 1000 минимальных значений 
упорядочивались по возрастанию, и 10-е из них выбиралось в качестве пороговой величины (что 
соответствует глобальному уровню значимости P=0.01). Пороговая величина сравнивалась с 
минимумом L(r)-r для наблюдаемого пространственного расположения объектов (деревьев или 
центроидов проекций крон). Для большинства пробных площадей было установлено, что основания 
стволов распределены в пространстве случайным образом, т.е. в согласии с моделью случайного 
пуассоновского размещения. Анализ пространственного распределения точек, соответствующих 
центроидам проекций крон, напротив, показал, что их распределение отличается от пуассоновского в 
сторону более регулярного распределения в пространстве. 

Авторы благодарят за содействие в проведении полевых исследований руководство ФГБУ 
«Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник», администрацию г. 
Пущино, Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области и сотрудников 
Пестовского центрального лесничества. 
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Цель работы – анализ видового состава, численности и экологической структуры населения 

дождевых червей на выведенных из оборота сельскохозяйственных землях при восстановительной 
сукцессии. 

Полевые исследования проводили близ д. Каргашино (Серпуховский р-н Московской обл., 
координаты: 54°43’58’’ с.ш. 37°40’14’’ в.д., СК WGS 84) в трех пространственно сопряженных биотопах 
– на залежи, в молодом и старом лесах. Залежь и молодой лес представляют участки зарастающих 
пашен, одновременно выведенные из оборота около 25 лет назад. При этом на залежах преобладает 
травяная растительность, возобновление деревьев затруднено вследствие частых травяных палов; 
молодой лес (с доминированием в древостое Betula spp.) сформирован при отсутствии палов или при 
единичных палах. Старый лес – участки средневозрастных осиново-широколиственных лесов, 
сохранившихся по кромкам и склонам оврагов. Сборы червей проводили методом ручного разбора 
почвенных монолитов размером 25х25 см и глубиной 35 см по 8 монолитов в каждом биотопе (всего 
24 монолита). Из верхних 10 см (горизонт А) разобранных монолитов каждого биотопа были взяты по 
три образца почв для химического анализа. 

По гранулометрическому составу почвы относятся к легким суглинкам (почва залежи ближе к 
среднему суглинку, старого леса – к супеси). Кислотность почв исследованных биотопов была 
нормальной. В почве старого леса содержание органического углерода было выше по сравнению с 
молодым лесом и залежью. Залежи отличались высоким содержанием K2O5 и P2O5.  

Всего в трех биотопах было собрано 527 экземпляров червей, относящихся к шести видам 
(названия приведены согласно Всеволодовой-Перель (1997)): Octolasium lacteum (Orley, 1885), 
Aporrectodea rosea (Savigny, 1826), A. longa (Ude, 1826), A. caliginosa (Savisny, 1826), Lumbricus 
terrestris Linnaeus, 1758, L. rubellus Hoffmeister, 1843. На залежи отмечено 3 вида червей, в молодом и 
старом лесу – по 5 видов. Все виды, кроме A. longa, относятся к местной фауне дождевых червей 
Московской обл. (Матвеева, Перель, 1982).  

Плотность населения червей постепенно увеличивалась в ряду залежь-молодой лес-старый 
лес: 126, 278 и 488 экз/м

2
 соответственно. Биомасса в том же ряду увеличивалась от залежи к 

молодому лесу, при этом в старом и молодом лесу почти не различалась: 47.8, 107.1 и 110.1 г/м
2
 

соответственно. Различия по плотности населения были статистически значимыми между всеми 
тремя биотопами (P<0.001), по общей биомассе залежь значимо отличалась от молодого и от старого 
лесов (P<0.001).  

В структуре населения по плотности во всех биотопах преобладал внутрипочвенный червь A. 
caliginosa (54-74.6%), вторым по плотности на залежи и в молодом лесу был норник A. longa (20.6-
26.6%), в старом лесу вторым по плотности был внутрипочвенный вид A. rosea (12.7 %). По биомассе 
вид A. caliginosa преобладал на залежи и в старом лесу. В молодом лесу доминантом был 
инвазивный вид A. longa, биомасса которого составила более 45% общей биомассы червей в данном 
биотопе. Отметим, что биомасса наиболее массового вида A. caliginosa была сходна на залежи и в 
молодом лесу (29.3 и 34.5 г/м

2
), а в старом лесу была вдвое больше (65.7 г/м

2
). Подстилочных видов 

дождевых червей Dendrobaena octaedra и Dendrodrilus rubidus обнаружено не было. Первый из этих 
видов обычно повсеместно встречается в лесах средней полосы, но в небольших количествах; 
второй, также немногочисленный, как правило, приурочен к крупным древесным остаткам. 

В целом, обследованные биотопы характеризуются высокой общей биомассой и численностью 
дождевых червей при невысоком видовом обилии. Согласно результатам исследований зарастающих 
полей в Смоленской области (Гераськина, 2009), обилие дождевых червей достигает максимальных 
значений (180 экз./м

2
 и 40 г/м

2
) через 10 лет после забрасывания пашен, после чего снижается. 

Сходные закономерности выявлены для территории Южной Богемии (Чехия) (Pizl, 1992), где обилие 
червей в широколиственных лесах было в 2-3 раза ниже по сравнению с таковым на залежах. Мы 
получили иные результаты: численность и биомасса дождевых червей в ряду от залежи к старому 
лесу увеличиваются в ходе восстановительной сукцессии. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 14-44-03666 р_центр_а). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЦЕННЫХ ЛЕСОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

 
Шевченко Н.Е. 

ЦЭПЛ РАН, г. Москва 
 
Необходимым условием сохранения лесов Центрального Предкавказья является организация и 

развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального и федерального значения, 
которые позволят уменьшить антропогенную нагрузку на уникальные лесные сообщества (Шевченко, 
2013). К сожалению, на территории региона в настоящее время нет ни одного заповедника и 
национального парка, которые могли бы выполнять функции резерватов. Поэтому в первую очередь 
необходимо возобновить проект создания лесостепного заповедника на горе Стрижамент. 

Впервые идея создания заповедника на горе Стрижамент поднималась в работах В.В. 
Скрипчинского, В.Г. Танфильева (1979); В.В. Скрипчинского (1988) и А.И. Галушко (1974б). В 1994 г. 
было издано распоряжение Правительства Российской Федерации по организации государственных 
природных заповедников на период 1994-2005 гг. В утвержденном списке числился и Ставропольский 
лесостепной заповедник. Однако в связи с отказом обмена земель местными хозяйствами с 
Министерством природных ресурсов Ставропольского края и отсутствием финансирования проект 
спустя несколько лет был закрыт. 

Склоны горы Стрижамент покрыты крупным лесным массивом – Темным лесом (3416 га) и 
полянами луговой степи (697,6 га), переходящих на склонах в разнотравную степь. Большую 
ценность представляет памятник природы «Буковый участок на горе Стрижамент» в балке р. Темной 
– притока р. Егорлык. Здесь буки высотой более 30 м имеют возраст 150-200 лет и образуют 
локальную изоляцию на северо-восточной границе ареала Fagus orientalis. В лесах горы сохранилось 
более 30 редких и исчезающих видов растений (Белоус, Шевченко, 2010).  

Кроме создания заповедника на горе Стрижамент для обеспечения полноценного сохранения 
лесных сообществ разных типов ландшафтов Центрального Предкавказья целесообразно создание 
национальных парков на территории Прикалаусских высот Ставропольской возвышенности и в 
районе магматических гор Кавказских Минеральных Вод. 

В работах ставропольских исследователей (Михеев, 1979; Танфильев, Дзыбов, 1976; 
Скрипчинский, 1988; Кондратьева, 2009) не раз обоснованно высказывались предложения об 
организации на Прикалаусских высотах и Кавказских Минеральных Водах заповедных территорий.  

Во флористическом отношении территория Прикалаусских высот представляет большой 
интерес. Здесь выделяются разнообразные растительные формации: типичная лесостепь; ковыльно-
типчаково-разнотравная степь с байрачными лесами; ковыльно-типчаково-разнотравная степь без 
байрачных лесов; ковыльно-типчаково-полынная; типчаково-полынная и полынная степи на 
засоленных почвах. Особую ценность на Прикалаусских высотах имеют лесные урочища. Здесь они 
представлены байрачными лесами, которые произрастают в обводненных днищах степных балок и 
зачастую выходят на плакоры и склоны высот. Леса преимущественно дубово-грабово-ясеневые, 
изредка здесь можно встретить чистые дубовые леса. Список охраняемых и подлежащих охране 
растений Прикалаусских высот насчитывает 96 видов, из них 55 занесены в Красную книгу 
Ставропольского края (2002) и РФ (2008).  

Создание национального парка на склонах магматических гор Кавказских Минеральный Вод 
является необходимым и логичным шагом, поскольку данная территория имеет статус особо 
охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации (Постановление …, 1992). 

Послевулканические горы Пятигорья в виде семнадцати природных пирамид высотой от 406 до 
1401 м над уровнем моря разбросаны среди Минераловодской предгорной равнины на площади 700 
кв. км (Годзевич, 2009). Возникнув в неогене как вулканический перешеек между Кавказом и 
полуостровной Древнеставропольской сушей, Пятигорье стало одним из центров видообразования 
флоры Предкавказья. На склонах гор и окружающей их равнине сохранился уникальный для 
предгорьев геоботанический комплекс с высотной поясностью, сменяющих друг друга степей, 
лесостепей, лесов, криволесья и субальпийских лугов. Здесь насчитывается свыше 1200 видов 
сосудистых растений, из них60видов краснокнижные.  

Склоны гор покрыты лесами до высоты 1100 м общей площадью более 12 тыс. га. Леса 
представлены буково-дубово-ясенево-грабовыми сообществами, состоящими из более 60 видов 
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деревьев и кустарников. На северных склонах горы Бештау сохранились фрагменты букового леса, 
распространенные на площади около 180 га.  
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СЕКЦИЯ 2. 
ВНЕДРЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ В ПРАКТИКУ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 
 

ЭНЕРГЕТИКА ХОДА РОСТА ДРЕВОСТОЕВ И ИНТЕНСИВНАЯ МОДЕЛЬ ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА: БАЛАНС ПРЕИМУЩЕСТВ И ОГРАНИЧЕНИЙ 

 
Алексеев А.С. 

СПбГЛТУ, г. Санкт-Петербург 
 
На основе модели поглощения и использования энергии в лесных экосистемах (Хильми, 1957, 

1966) количественно описан ход роста основных лесообразующих пород: ели, сосны березы и осины 
(Алексеев, 2013). Показано, что анализ потоков энергии в древостоях позволяет восстанавливать ход 
роста нормальных (полных) древостоев основных лесообразующих пород по известным данным об 
энергосодержании их биомассы (запаса), доступному для фотосинтеза потоку солнечной энергии и 
относительной скорости роста. Величину энергии, необходимой для образования единицы запаса 
определяли на основе данных о базисной плотности рассматриваемых пород и содержании энергии в 
абсолютно сухом растительном веществе – 4500 ккал/кг абсолютно сухого веса (Одум. 1975,1986). В 
результате получены следующие результаты в Мкал/м

3
: сосна – 1800, ель – 1665, береза – 2250, 

осина – 1755. Относительная скорость роста древостоев изучаемых пород определялась на основе 
обработки данных таблиц хода роста (Лесотаксационный справочник, 1983), доступный для 
фотосинтеза поток солнечной энергии по данным (Одум. 1975,1986). Результаты проведенных 
расчетов, во-первых, показывают, что энергетическая модель точно описывает процесс хода роста 
основных лесообразующих пород. Во-вторых, коэффициенты относительной скорости роста 
оказываются равными у всех пород. В-третьих, нормальные (полные) древостои изученных 
лесообразующих пород в климаксовом состояниипоглощают практически весь, оцененный по метео-
климатическим данным, доступный поток солнечной энергии поступающей к поверхности Земли в 
умеренной зоне, для которой построены таблицы хода роста, и могущей быть использованной для 
фотосинтеза.  

Изучено влияние разреживания древостоев на их ход роста, запас и прирост. Получены 
формулы для расчета величины дополнительного, «светового» прироста, возникающего при 
разреживании древостоев. Показано, что разреженный древостой никогда не догонит по величине 
запаса не разреженный и на потери запаса к возрасту главной рубки наибольшее воздействие 
оказывает последнее по времени разреживание, если их было несколько. Установлены 
количественные зависимости между интенсивностью разреживаний, временем восстановления 
запаса и общим размером пользования лесом. Оценена максимально возможная интенсивность 
разреживаний при известном времени восстановления запаса. Показано, что следствием ухода за 
лесом (разреживаний) должны быть, прежде всего, качественные результаты, заключающиеся в 
получении к возрасту главной рубки древостоев с высоким выходом деловой древесины ценных 
сортиментов максимальной стоимости, так как увеличение общего размера пользования лесом по 
запасу не будет значительным. Об этом же самом говорит опыт стран, в которых интенсивная модель 
ведения лесного хозяйства используется давно и успешно. Например, в Швеции, в 2014 году общий 
объем заготовки древесины составлял 83,4 миллиона м

3
, из которых в результате коммерческих 

рубок промежуточного пользования заготовлено 12 миллионов м
3
 или 14,4%. Такая величина 

дополнительного объема заготовленной древесины от рубок ухода (10-15%) является наиболее 
реалистичной и практически обоснованной. 

Показаны преимущества и ограничения интенсивной модели ведения лесного хозяйства, а 
также необходимые экономико-географические, институциональные инфраструктурные, 
технологические и кадровые условия для ее успешного практического применения. Для практической 
реализации интенсивной модели ведения лесного хозяйства необходимы, во-первых, высокоточное 
лесоустройство по участковому методу с разработкой для каждого выдела (группы выделов) 
программы лесохозяйственных мероприятий, во-вторых, развитой, дифференцированный рынок 
круглых лесоматериалов на корню с существенной разницей в стоимости на ценные сортименты 
(например, без сучковую древесину), чтобы сделать рентабельным их выращивание, в-третьих, 
развитая сеть лесных дорог, для обеспечения доступа к выделам интенсивного ведения лесного 
хозяйства с максимальным расстоянием трелевки древесины 350-400 метров, в четвертых, 
постоянный устойчивый спрос на малоценную, низкосортную древесину, образующуюся в результате 
рубок ухода, в пятых, высокая технологическая культура и высокая квалификация кадров при 
планировании и проведения выборочных коммерческих рубок, без которой возможно получение 



II Всероссийская научная конференция «Научные основы устойчивого управления лесами» 
Секция 2. Внедрение устойчивого управления лесами в практику: международный и 

российский опыт 
 

 69 
 

негативных результатов в форме расстроенных древостоев и в шестых, достаточно высокая 
продуктивность древостоев, выбранных для ведения интенсивного лесного хозяйства.  

В настоящее время, по совокупности указанных выше условий, наиболее подходят для ведения 
интенсивного лесного хозяйства земли, вышедшие изпод сельскохозяйственного пользования, однако 
для этого необходимо внесение изменений в ныне действующее законодательство. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСАХ КАРЕЛИИ 
 

Ананьев В.А., Синькевич С.М. 
ИЛ КарНЦ РАН, г. Петрозаводск 

 
Защитные леса составляют около 31% лесного фонда Карелии. Более 80% из них связано с 

защитой водных объектов и приуроченных к ним наземных экосистем. Ведение хозяйства в этих 
лесах должна быть нацелено на сохранение и усиление их полезных свойств. Реализация целевых 
функций защитных лесов определяется их породно-возрастной структурой, которая зависит от 
почвенно-климатических условий и прошлой хозяйственной деятельности и на сегодняшний день 
далека от оптимальной, как с точки зрения долговременной устойчивости, так и в ресурсном плане. 
Поэтому использование защитных лесов необходимо совершенствовать, как для их вовлечения в 
хозяйственный оборот, так и для содействия экологической безопасности территории.  

Основным условием функциональности защитных лесов является поддержание постоянства 
лесной среды, для чего необходимо сохранять на определенном уровне прирост и запас древостоев, 
которые обеспечивают устойчивость и водорегулирующие свойства насаждений.  

Действующие Правила заготовки древесины безусловно учитывают функциональное 
назначение лесов, однако произошедшая смена экономических приоритетов и изменение технологии 
лесосечных работ вынуждают корректировать нормативы, разработанные в прошлом веке, и в 
частности, ряд организационно-технических элементов проведения выборочных и постепенных рубок 
требуют уточнения для конкретных лесорастительных условий. Определение показателя 
относительной полноты, принятого Правилами в качестве оценочного критерия выполнения рубки в 
разновозрастных вертикально-сомкнутых насаждениях с неравномерной по площади структурой 
трудновыполнимо, и на практике не может быть объективным аргументом в нередко возникающих 
спорных ситуациях. 

Анализ основных таксационных показателей защитных лесов Карелии выявил их существенное 
отличие от эксплуатационных и одновременно позволил выделить на территории республики четыре 
района по сходству средних запасов, фактически имеющихся в лесном фонде спелых насаждений.  

На основе многолетних исследований строения, хода роста и естественного возобновления 
лесов Карелии определеныосновные элементы выборочной формы хозяйства – оборот рубки, 
хозяйства, интенсивность изреживания в разновозрастных древостоях. Для выделенных районов на 
основе лесоводственно обоснованных показателей интенсивности выборочных рубок рассчитана 
величина послерубочного запаса, обеспечивающего устойчивую функциональность защитных лесов, 
находящихся в различных природно-климатических условиях. Для защитных лесов Карелии 
рекомендуется в разновозрастных хвойных древостоях проведение выборочных рубокс 
интенсивностью 30-40%, после которых можно прогнозировать полное восстановление запаса через 
20-30 лет. 

В одновозрастных древостоях рекомендованы двухприемные постепенные рубки, которые 
должны заканчиваться сплошной уборкой спелых и перестойных деревьев с последующим 
формированием из подроста молодых древостоев, обеспечивающих экологическую устойчивость 



II Всероссийская научная конференция «Научные основы устойчивого управления лесами» 
Секция 2. Внедрение устойчивого управления лесами в практику: международный и 

российский опыт 
 

 70 
 

территории. В случаях недостаточной обеспеченности благонадежным подростом после первого 
приема необходимо предусматривать меры активного содействия естественному или проведение 
искусственного восстановления леса. При широком распространении насаждений, слабо устойчивых 
к ветровым нагрузкам, целесообразнее проводить полосно-постепенные рубки с шириной лесосек не 
более двойной высоты древостоя. При этом в рамках хозяйства должно быть введено ограничение на 
единовременное наличие не более 30% площадей, не занятых сомкнутыми насаждениями.  

С учетом преобладания категорий защитности, связанных с водными объектами, эти рамки 
следует устанавливать в пределах локальных водосборов. 

Для достижения наибольшего лесоводственного эффекта выборочных рубок и ветровой 
устойчивости насаждений при их проведении древостои следует заблаговременно подготовить 
рубками ухода, которые необходимо планировать с учетомформирования хвойных древостоев (7 ед. 
и более) и поддержания уровня прироста, обеспечивающего достаточный уровень испарения и 
выполнение других защитных функцийпри одновременном удовлетворении потребностей в 
древесине. 

Исследование выполнено в рамках госзаданий ИЛ КарНЦ РАН 220-2014-003 и 220-2015-0013.  
 

УСКОРЕННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ ЕЛИ II ЯРУСА – ПЕРСПЕКТИВЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

Бахмет О.Н., Синькевич С.М. 
ИЛ КарНЦ РАН, г. Петрозаводск 

 
Выработанные отечественным лесоводством на протяжении более века разнообразные 

варианты проведения ухода в лиственно-еловых насаждениях, свидетельствуют с одной стороны – о 
широких возможностях получения качественного древесного сырья, и с другой – о важности учета 
конкретной природно-экономической ситуации при планировании результатов. В условиях Карелии 
определяющими факторами явились наличие крупного целлюлозно-бумажного производства, 
ориентированного преимущественно на еловую древесину и формирование устойчивого 
платежеспособного спроса на березовые балансы. 

На территории Южной Карелии фонд лиственных насаждений с елью в нижнем ярусе – это 
около 70 тыс. га, перспективных для формирования рубками чистых еловых древостоев. 

В связи с дефицитом елового сырья в начале 80-х годов были развернуты опытно-
производственные работы по интенсивному уходу за елью в лиственно-еловых насаждениях, где уже 
был накоплен экономически доступный для заготовки запас товарной лиственной древесины. По 
прошествии 30 лет имеется возможность обоснованно судить о лесоводственном эффекте 
проведенных мероприятий и их перспективности. 

В 1983 г. в 40-летнем двухъярусном лиственно-еловом насаждении черничного типа леса III 
класса бонитета со средним запасом около 200 м

3
/га и наличием второго яруса и подроста ели (около 

2 тыс. шт./га) было вырублено 60 и 100% верхнего яруса и на части площадей внесены азотные 
удобрения в дозе 150 кг/га. Запас ели после рубки во всех вариантах составлял 15-18 м

3
/га, 

лиственных – 80-90 м
3
/га.  

Мощность верхнего органогенного горизонта почв в лиственно-еловом насаждении на момент 
проведения рубки составляла 4,5-5,5 см, запас лесной подстилки был определен около 70-75 т/га. 
После проведения рубки лиственных мощность этого горизонта значительно уменьшилась – до 1,5-
3,5 см, соответственно, снизился и запас – до 45-60 т/га. Лесные подстилки почв опытных участков 
были охарактеризованы как среднекислые (рНсол от 3,9-4,6) с относительно высоким содержанием 
азота (1,5-2,1%). Благодаря поступлению лиственного опада, быстро разлагающегося и богатого 
элементами питания, трансформация органического вещества в верхней части почвенного профиля 
проходила более интенсивно по сравнению с почвами под распространенными в регионе хвойными 
древостоями. По морфологическому строению и химическому составу лесные подстилки опытных 
участковклассифицируются как модергумусные. 

К настоящему времени на участках сплошной уборки лиственных сформировался еловый 
древостой с запасом 262 м

3
/га (287 м

3
/га – на удобренном); а на площадях с интенсивностью рубки 

60% запас ели в обоих вариантах составляет 105 м
3
/га. Запас лиственного яруса после разреживания 

увеличился до 215 м
3
/га (309 м

3
/га после удобрения). 

На контрольном участке произрастает лиственное насаждение с запасом 387 м
3
/га и вторым 

ярусом ели 52 м
3
/га. 

Значительные изменения коснулись и почв опытных участков. На тех из них, где были 
проведены рубки с интенсивностью 60%, мощность лесной подстилки составляет в настоящее время 
в среднем 3,0-3,5 см. Этот горизонт имеет более высокую кислотность по сравнению с показателями 
30-летней давности (рН 3,5-4,3), более широкое отношение С/N (25-29), содержание элементов 
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минерального питания – фосфора и калия – мало изменилось за прошедший период. В целом, 
лесные подстилки в данных природных условиях могут быть охарактеризованы как занимающие 
промежуточное положение между модер- и грубогумусными. Так как на этих участках продолжал 
поступать лиственный опад, значительно обогащающий в процессе трансформации почвенный 
профиль гумусом, под верхним органогенным горизонтом сформировался горизонт А1В, содержащий 
значительные запасы органического вещества. 

На участках, где было вырублено 100% верхнего яруса, сформировалась грубогумусная лесная 
подстилка, типичная для хвойных насаждений в данных природных условиях. Мощность ее 
составляет в среднем 4-5 см, она отличается высокой кислотностью (рН 2,6-3,4), широким 
отношением С/N (32-38). В почвенном профиле под органогенным горизонтом выделяется горизонт 
ЕВ, имеющий черты оподзоливания. 

Почвы участков с полным удалением лиственных вне зависимости от внесенных 30 лет назад 
азотных удобрений в настоящее время практически не различаются, по содержанию азота в лесных 
подстилках и нижележащих горизонтах. Значимые различия отмечены между участками с 
интенсивностью рубки лиственного яруса 60 и 100%. 

Полученные данные о почвах во многом объясняют противоречие между темпами накопления 
запаса в послерубочном периоде, характерными для ельников не ниже II класса бонитета, и 
достигнутой насаждениями средней высотой, которая, как известно, ограничивается условиями 
местопроизрастания и в данном случае совпадает с показателем III класса бонитета. В то же время 
характеристика морфологии и состояния органогенных горизонтов почвы дает основания для более 
объективного решения вопроса о дальнейшей судьбе сформировавшихся насаждений и перспективах 
повторного использования площадей для ускоренного выращивания леса. 

Исследование выполнено в рамках госзаданий ИЛ КарНЦРАН 220-20140006 и 220-2015-0013. 
 

ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ИНТЕНСИВНОГО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 

Бондарев А.И.
1
, Черных А.В.

2 

1
ИЛ СО РАН, г. Красноярск; 

2
 Управление лесами Алтайского края, г. Барнаул 

 
В работе приводится дальнейшее развитие сформулированных ранее (Бондарев и др., 2015) 

предложений по разработке критериев ведения интенсивного лесного хозяйства. В качестве таковых 
помимо объема заготовки древесины с 1 га (Концепция …, 2015) предлагались: густота и 
равномерность распределения дорожной сети по территории, успешность восстановления целевыми 
породами, минимизация потерь древесины к возрасту финальной рубки.  

В задачу исследования входил поиск объектов, отвечающих критериям ведения интенсивного 
лесного хозяйства и определение их количественных параметров. В качестве модельного региона 
был выбран Алтайский край, уровень ведения лесного хозяйства в котором считается одним из самых 
высоких не только в Сибири, но и в стране в целом. А в качестве объекта исследования – сосновые 
леса, наиболее интенсивно эксплуатируемые в настоящее время. При подготовке статьи были 
использованы материалы лесного планирования (Лесной план …, 2011) и отчетные данные 
управления лесами Алтайского края. 

Наибольшее распространение сосновые леса в крае имеют в двух лесорастительных районах: 
ленточных борах и приобских борах, которые расположены на территории 23 из 31 лесничества 
Алтайского края на общей площади 2.4 млн. га и в которых сосредоточено 93% сосновых древостоев 
края. Древесная растительность ленточных боров представлена уникальными по своей природе 
узкими лентами сосновых лесов и обособленными небольшими группами березовых насаждений 
среди сухих степей. Севернее ленточных боров отдельным лесным массивом вдоль реки Оби 
расположены Приобские боры, в которых леса представлены достаточно крупными массивами 
островных высокопроизводительных сосняков на песчаных речных террасах и березово-осиновыми 
урочищами, расположенными по пониженным элементам рельефа. В этих районах сосна является 
основной лесообразующей породой и ее древостои занимают соответственно 82% и 48% покрытых 
лесной растительностью земель. Средний прирост сосновых лесов колеблется от 2.4 м

3
/га в 

ленточных борах до 3.4 м
3
/га в Приобье. 

Общий объем заготовки древесины в борах Алтайского края составил в 2014 году 1.9 млн. м
3
 

или 1 м
3
 с 1 га покрытых лесом земель, но при этом надо учитывать, что 74 % процента 

рассматриваемой территории отнесено к защитным лесам, где основным способом заготовки 
древесины являются выборочные рубки. При этом доля промежуточного пользования в общем 
объеме заготовки древесины достаточно высока и достигает 29%. 

Протяженность дорог в целом по рассматриваемым районам составляет 12.4 км на 1000 га, 
доходя в отдельных лесничествах до 26 км, что существенно превышает данный показатель для 
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других лесорастительных районов края – салаирского и предгорного, где он равен соответственно 1.3 
и 1.5 км на 1000 га. При этом затраты на ремонт и содержание дорог составляют 1.7 млн. руб. на 1000 
га или 138 тыс. руб. на 1 км. 

Говоря об успешности восстановления целевыми породами в зоне интенсивного 
лесопользования, прежде всего стоит иметь ввиду долю насаждений, сформировавшихся в 
результате проведения активных лесовосстановительных мероприятий, а именно путем создания 
лесных культур. Их доля в структуре насаждений алтайских боров колеблется в достаточно широких 
пределах от 1 до 27% от площади лесных земель и в среднем составляет 9%, что является 
достаточно высоким показателем с учетом того, сплошные рубки в последнее время на значительной 
части территории боров не проводятся. 

Конечно, сложно прогнозировать насколько будут минимизированы потери древесины к 
возрасту финальной рубки, однако вполне можно оценить и, затем, нормировать затраты на 
проведение противопожарных и лесозащитных мероприятий, которые как раз и направлены на 
минимизацию потерь ресурса древесины в результате пожаров, инвазий насекомых и 
распространения болезней леса. В 2014 году удельные затраты на все виды противопожарных 
мероприятий составили для анализируемых районов 263 тыс. руб. на 1000 га. 

Таким образом, ведение интенсивной формы ведения лесного хозяйства в алтайских борах 
можно охарактеризовать следующими показателями: 

- объем заготовки древесины при преобладании выборочных рубок – 1 м
3
 с 1 га покрытых 

лесом земель в год; 
- доля промежуточного пользования в общем объеме заготовки древесины – 29%; 
- доля лесных культур в составе лесных земель – 9%; 
- протяженность дорог – 12.4 км на 1000 га; 
- затраты на ремонт и содержание дорог – 138 тыс. руб. на 1 км в год. 
- удельные затраты на противопожарные мероприятия – 263 тыс. руб. в год на 1000 га. 
Указанные значения предложенных индикаторов могут служить в качестве ориентира для 

определения степени интенсивности ведения лесного хозяйства для подзоны южной тайги и 
лесостепи при преобладании выборочной формы хозяйства, но естественно никак не могут 
претендовать на роль нормативов, для установления которых нужны дальнейшие исследования. 
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ЛЕСОВОДСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ЛЕСНЫМИ ПЛАНТАЦИЯМИ 
 

Желдак В.И., Прока И.Ю.
 

ФБУ ВНИИЛМ, г. Пушкино 
 

Эффективное и экологически безопасное решение задач государственной лесной политики по 
созданию лесных плантаций для целей лесной промышленности и биоэнергетики возможно при 
условии надежного лесоводственного обеспечения решения принципиальных вопросов установления 
состава и характеристик создаваемых лесных плантаций – специфических объектов лесоводства, 
обладающих часто на минимально допустимом уровне сущностными свойствами лесных экосистем 
(лесных биогеоценозов), нередко значительно упрощенных в сравнении с типичными, но в то же 
время относящихся к лесу в отличие от древесных плантаций. В связи с этим возникает 
необходимость лесоводственного регламентирования в системе управления лесными плантациями – 
их создания, содержания и использования, размещения в пределах территориальных образований, в 
первую очередь, исключая замену экологически ценных лесов естественного и искусственного 
происхождения многоцелевого назначения лесными плантациями. 

В рамках выполнения НИР госзадания отделом лесоводства ВНИИЛМ на основе анализа и 
обобщения существующей информации о «плантациях лесных древесных пород», выделения среди 
них «лесных плантаций» – объектов лесоводства, относящихся по своим свойствам к лесу (лесным 
экосистемам) и с учетом их специфики, сформированы общие концептуальные лесоводственные 
основы управления лесными плантациями. 
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Они представляют единый комплекс концептуально-методологических положений, 
определяющих состав, содержание и структуру совокупности организационно-управленческих мер 
осуществляемых в целях создания, содержания и использования лесных плантаций для решения 
задач улучшения обеспечения лесными ресурсами промышленных предприятий по переработке 
древесины, стабилизации многоцелевого лесопользования в пределах определенных 
территориальных образований, улучшения состояния лесов и сохранения наиболее экологически 
ценных лесных экосистем, преимущественно естественного происхождения, поддержания 
благоприятной окружающей среды, защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и иных 
экологических функций лесов в зонах сырьевых баз промышленных предприятий и соответственно 
расположенных в их пределах населенных пунктов, где размещаются лесные плантации. 

В состав концептуальных лесоводственных основ управления лесными плантациями 
(лесоводственной концепции) включены меры, обеспечивающие постоянное функционирование 
системы управления плантационным лесовыращиванием, в т.ч. установление: стратегических целей 
создания и использования лесных плантаций в системе лесопользования и лесоуправления; 
совокупности объективных факторов определяющих условия управления лесными плантациями 
(создание, содержание и использование их в различных целях); принципов определения границ и 
состава исходной объектной базы создания лесных плантаций; комплекса принципиальных 
требований к лесным плантациям как объекту лесоуправления; совокупной базы приоритетно-
целевых систем плантационного лесовыращивания; критериев и механизма выбора и принятия 
решений по применению определенных типов и видов лесных плантаций и их лесоводственного 
обеспечения – приоритетно-целевых систем мероприятий; форм организации применения лесных 
плантаций и обеспечивающих их лесоводственных систем; содержания мониторинга создания, 
содержания и использования лесных плантаций, а также их совершенствования. 

В частности, важной составляющей лесоводственной концепции управления лесными 
плантациями в связи с отмеченной их спецификой, является установление эколого-лесоводственных 
требований к созданию, содержанию и использованию лесных плантаций, включающих требования к 
размещению их в пределах территориальных образований, исключая при этом нарушение 
целостности сложившихся ландшафтных комплексов лесных экосистем экологического и 
многоцелевого назначения, не допуская их фрагментацию создаваемыми участками лесных 
плантаций с упрощенной структурой лесных насаждений сравнительно слабо выполняющими 
экологические и другие целевые функции. 

Реализация разработанных положений лесоводственного обеспечения управления лесными 
плантациями, в т.ч. в специальном нормативном документе (принятие которого необходимо 
предусмотреть введением соответствующих изменений в Лесной кодекс – по сути «Правил создания 
и использования лесных плантаций»), позволит обеспечить необходимые условия законодательного 
и нормативно-правового регулирования плантационного лесовыращивания и ведения 
плантационного лесного хозяйства, в т.ч. установления возможности расширения состава исходных 
объектов для создания лесных плантаций и осуществления их выбора на основе комплекса 
критериев, определяющих экологическую безопасность и экономическую эффективность лесных 
плантаций, сохранение экологически ценных лесов не только естественного, но и искусственного 
происхождения и в то же время, вовлечение в плантационное лесное хозяйство значительного 
количества участков нелесных и лесных земель многие годы не используемых эффективно по 
целевому назначению. 

 
РАНЖИРОВАНИЕ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОВ РОССИИ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

МЕТОДОВ ИНТЕНСИВНОГО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Лопатин Е.В.
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СыктГУ, г. Сыктывкар; 

2 
Институт природных ресурсов Финляндии, Йоэнсуу, Финляндия 

 
Цель работы – разработка методики и ранжирование участков территории лесов России по 

возможности внедрения методов интенсивного лесного хозяйства. Методика основана на ГИС 
анализе и ранжировании участков территории лесов России по возможности внедрения методов 
интенсивного лесного хозяйства. Для проведения ГИС анализа использовались слои 
пространственных данных:  

 наличие лесов либо непокрытых лесом участков, предназначенных для 
лесовосстановления; 

 продуктивности лесов; 

 наличиe дорожной сети, с учетом видов транспорта; 
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 наличиe ограничений на лесопользование, прежде всего ООПТ, а также лесов высокой 
природоохранной ценности; 

 основные центры переработки древесины и расстояние доставки древесины до них. 
Был проведен анализ подходов к выявлению лесных участков, наиболее перспективных для 

ведения интенсивного устойчивого лесного хозяйства. В основу границ слоя лесов положена карта 
лесов, подготовленная на основе комбинации результатов анализа временных серий снимков Landsat 
и Modis. При этом, выгоревшие участки и участки на заросших вырубок будут рассматриваться как 
потенциальные участки для лесовосстановления. Все потенциальные территории для ведения 
интенсивного лесного хозяйства классифицированы по потенциальной продуктивности лесов на 
основе слоя первичной продуктивности лесов, подготовленного центром LP DAAC USGS. Это 
позволило разделить участки на высокопродуктивные (I-III класс бонитета), и низко продуктивные.  

Доступность участков лесного фонда оценена на основе анализа слоя автомобильных дорог, 
полученного путем комбинации данных о дорогах автомобильных и лесовозных дорогах, из 
топографической карты масштаба 1:100 000, слоя карты Yandex, слоя карты Open Street Map. Для 
картографирования зоны круглогодичной доступности лесного фонда рассчитана буферная зона 
радиусом 1000 м от сети дорог. Для оценки потенциального использования участков лесного фонда 
проведено обновление слоя центров потребления древесины (ЦБК, лесопильные заводы и другие 
предприятия по переработке древесины, станции (терминалы) отгрузки древесины при экспорте за 
рубеж, другие точки потребления древесины по ЕГАИС). Для каждой точки потребления рассчитана 
потенциальная зона потребления древесины равная 100 км расстоянию по существующей сети дорог 
и 1000 м трелевки (рассчитано для каждой точки методом сетевого анализа). Это позволило 
разделить участки на 2 класса: используемые и перспективные. 

Сложение слоев высокопродуктивных и низко продуктивных лесов, доступных и не доступных 
лесов, используемых и перспективных лесов, а также вычитание из полученного слоя слоев ООПТ и 
ЛВПЦ, позволило разделить все леса Российской Федерации на 3 класса: «интенсивное ведение 
лесного хозяйства» (высокопродуктивные, доступные, используемые), «потенциальные участки для 
ведения интенсивного лесного хозяйства» (высокопродуктивные, но при этом не доступные или 
перспективные), «экстенсивное ведение лесного хозяйства» (все остальные участки за исключением 
ООПТ и ЛВПЦ). 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРОТЕХНИКИ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСАДОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА В ПИТОМНИКЕ 
 

Мартыненко О.В., Карминов В.Н., Онтиков П.В., Минаков Н.М., Морозова В.С. 
МГУЛ, г. Мытищи 

 
Целью данного исследования являлось создание объединённой электронной базы данных 

почвенной и картографической информации прошлых лет и новых изысканий и разработка на её 
основе системы мониторинга почвенного плодородия и проектирования агротехнических 
мероприятий Валентиновского питомника Московского учебно-опытного лесничества. 

Валентиновский питомник основан в 1946 году, имеет площадь 41,5 га и является мощной 
базой для выращивания различного посадочного озеленительного материала, а также проведения 
научно-исследовательских работ на его территории. Питомник является учебно-производственной 
базой Московского государственного университета леса, для чего на его территории организован 
полный цикл выращивания растений: маточное отделение, посевное отделение, отделение зеленного 
черенкования, 1-е и 2-е школьное и школа длительного выращивания). 

Основное назначение питомника – разработка передовых технологий при выращивании 
посадочного материала для озеленения. Древесно-кустарниковая коллекция питомника наряду с 
традиционными культурами, используемыми в озеленении, имеет растения, полученные 
селекционным путём. 

Весь процесс исследования можно разделить на следующие этапы: 

 Сбор и систематизация существующих архивных материалов (обследования выполнялись 
сотрудниками кафедры Почвоведения МГУЛ в 1961, 1989 и 2008 гг.). 

 Проведение геодезических и почвенно-мелиоративных изысканий на территории питомника 
(Евдокимова, 1987). 

 Оцифровка собранных архивных и современных материалов почвенных исследований в 
среде ГИС с созданием электронной базы данных рельефа, организации территории и почвенного 
покрова (Берлялнт, 1997; Вуколова, 2008). 
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 Разработка системы по мониторингу и контролю почвенного плодородия, а также 
проектированию агротехнических мероприятий в питомнике на базе ГИС. 

Для построения ГИС была выбрана система Quantum GIS (QGIS) – бесплатная среда, которая в 
ряде аспектов даже превосходит широко распространённые проприетарные ГИС.  

Все картографические материалы результатов обследований территории объекта были 
привязаны к космоснимку, полученному с помощью программы SAS.Планета. 

Результаты многолетних исследований на территории питомника позволили наблюдать 
динамику изменения различных почвенных показателей. Существенные различия претерпели не 
только такие динамические показатели, как содержание элементов питания, кислотность и т.д., но и 
более консервативные показатели, такие, как глубина и характер оглеения и даже рельеф местности. 

Создаваемая атрибутивная база данных включила в себя как результаты проведённого 
почвенного обследования, так и данные, полученные после оцифровки архивной информации. Кроме 
того, она была дополнена блоками, в которые должна заноситься информация по осуществляемой на 
территории питомника агротехнике. 

Таким образом, в созданную базу были включены следующие блоки информации: служебный, 
почвенно-грунтовый, агрохимический, нормативный, мелиоративный, агротехнический. 

Служебный блок информации содержит идентификационные данные о каждом элементарном 
контуре (поле), на котором ведётся хозяйство. Также, в этом блоке приведена площадь контура. 

Почвенно-грунтовый блок содержит всеобъемлющую информацию о почвенном покрове и его 
свойствах. 

Агрохимический блок заключает в себе информацию об актуальных агрохимических 
показателях и их значениях во время прошлых обследований. 

В нормативный блок занесена информация о нормативных показателях почвенного 
плодородия, на которые следует ориентироваться при разработке мероприятий по оптимизации 
почвенных свойств. 

Мелиоративный блок – это блок расчётной информации, которая вычисляется по специальным 
алгоритмам. Например, необходимое количество минеральных, известковых и органических 
удобрений, объёмы мелиорантов для улучшения гранулометрического состава почвы. 

Агротехнический блок предназначен для занесения в него всей информации по реализуемой на 
данном поле агротехнике, выращиваемом посадочном материале и его параметрах. 

При появлении новых видов информации разработанная база данных может быть расширена и 
доработана. 

Таким образом, в результате проведённой работы на базе ГИС была построена система для 
информационной поддержки агротехнических мероприятий в Валентиновском питомнике. В неё 
вошла информация за пятидесятилетний период наблюдений, а также исследования текущего 
периода. Регулярная актуализация базы данных позволит осуществлять многоплановые 
мониторинговые и режимные исследования на территории питомника. 

В перспективе предложенная информационная система может стать основой для выращивания 
посадочного материала на принципах точного земледелия. Кроме того, выполнение данной работы в 
среде QGIS ещё раз продемонстрировало широкие возможности использования свободного 
программного обеспечения. 
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КОНЦЕПЦИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫХ» ЛЕСОВ В ЛЕСОУПРАВЛЕНИИ ПО 

СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
 

Немчинова А.В.
 

Ассоциация «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации», г. Москва 
 
Согласно обзору литературы, проблема восстановления лесов за последнее десятилетие 

приобрела новые аспекты ее решения в лесоуправлении. Называют 4 парадигмы реставрации лесов 
на нарушенных территориях: восстановление растительности (древостоев и отдельных видов); 
экологическая реставрация через восстановление структуры растительности и ее состава; 
реставрация функций лесов с учетом динамики процессов и потребностей человека в долгосрочной 
перспективе; реставрация лесных ландшафтов (адаптировано из Stanturf et al., 2014). Все 4 подхода 
нашли отражение в требованиях Единых международных индикаторов FSC (International ..., 2015), на 
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основе которых разрабатывается новый Национальный стандарт лесоуправления FSC сертификации. 
Новое требование в стандарте – обеспечивать на участках лесозаготовок своевременное 
восстановление растительного покрова до его «исходного» или до «более естественного» состояния 
(International ..., 2015). С целью адаптации концепции о «более естественном» состоянии лесов (more 
natural condition) к национальным условиям провели обзор и анализ литературы по теме, 
интерпретировали подход выбора целевого состояния будущего леса в рамках концепции и 
соответствующих способов реставрации, предложили использовать метод классификации лесов по 
категориям восстановительного потенциала (Немчинова, 2014).  

Несмотря на весь накопленный опыт управления лесовосстановлением, остаются без ответа 
многие вопросы. Что считать «естественной» растительностью в меняющейся среде? Осуществимо 
ли восстановление к прошлым состояниям? Каков предел антропогенного влияния, поворачивающего 
ход сукцессии к деградации? В литературе приведены критерии оценки устойчивости лесов и 
индикаторы их деградации (Stanturf et al., 2014). Предлагается определять 2 точки: стартовую – 
деградированную (degraded starting point) и конечную – идеализированную лесную экосистему в ее 
«наиболее естественном» состоянии (idealized natural forest) (Stanturf, Madsen, 2005). Показано, что 
траектории деградации и восстановления противонаправленны, все промежуточные состояния 
неуравновешенны. На выбор менеджера цель восстановления может задаваться: максимально 
«естественным состоянием», с минимальным влиянием человека, или одним из промежуточных 
состояний – для сохранения ценных лесов или получения продуктов и(или) услуг (International ..., 
2015). 

Согласны, что «естественность» континуальна (Stanturf et al., 2014), и нужно планировать 
конечное состояние, но предполагаем, что произвольный выбор целей лесовосстановления и их 
беспорядочное чередование, недоучет текущего состояния и недооценка восстановительной 
лабильности лесов, с каждым оборотом рубки может приводить к накапливающейся деградации. 
Проблемно определить, к какому сроку восстановится выбранное будущее состояние, поскольку 
вероятность проявления варьирует (Немчинова, 2016а). Многие леса остались без своих 
исторических аналогов, и трудно договориться об облике их максимально «естественного «или 
деградированного состояния.  

Критическим аспектом применения концепции считаем реализацию потенций популяций 
деревьев ключевых видов (Смирнова, 2011) к восстановлению после нарушения. Предлагаем 
ориентироваться на исходное состояние леса до вырубки как минимальный порог, ниже которого не 
должны значительно изменяться популяционный состав и пространственная структура лесов. 
Необходимо отказаться от нормирования возрастов рубки, а проведение следующей рубки 
планировать к сроку восстановления целевого состояния. Числовым выражением этого порога может 
быть показатель восстановительного потенциала, рассчитываемый с помощью марковской модели 
на основании определения стадии сукцессии по текущему состоянию леса относительно 
терминальной стадии, приближенной к организации (квази) климаксовых лесов, с ясно описываемой 
вертикальной структурой и мультипородным составом (Немчинова, 2016б).  

Для выполнения нового требования в новом стандарте FSC разработали шкалу степени 
приближенности лесов к их максимально «естественному состоянию». После выбора целевого 
состояния будущего леса подбираются соответствующие способы реставрации, среди которых: 
сохранение деревьев разных возрастных групп всех пород; лесные культуры из ключевых видов 
древесных пород, управление сменой пород, меры по воссозданию ярусности и мозаичности; борьба 
с инвазией интродуцентов; управление экологическими процессами на уровне ландшафта (Хорошев, 
2009) и др. 
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РОЛЬ ЛЕСОУСТРОЙСТВАВ ОРГАНИЗАЦИИ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

 
Нефедьев В.В. 

ЦЭПЛ РАН, г. Москва 

 
Устойчивое управление лесами, имеющих длительный воспроизводственный цикл, должно 

базироваться на долгосрочном планировании, осуществляемом на национальном и региональном 
уровнях. Такие национальные лесные планы разработаны и реализуются в большинстве стран и 
являются основой разработки региональных лесных планов. В нашей стране лесное планирование 
ограничивается региональным уровнем и возлагается на субъекты Российской Федерации. Но 
уровень разработки этих планов настолько низок, что обычно они вообще не используются и являются 
лишь проформой.  

При подавляющем превалировании экономического развития на основе экспорта углеродного 
сырья, государство выражает полное безразличие к возможностям и проблемам, единственно 
восстанавливающихся огромным ресурсам – лесным, которые могли бы оказать существенную роль в 
формировании ВВП. В результате такого безразличия, выражающегося в откровенной 
непрофессиональной кадровой политике, основные полномочия по управлению лесами на уровень 
субъектов, а часть из полномочий вообще арендаторам. До такого уровня, когда полномочия 
государственного управления огромными ресурсами преданы частным предпринимателям, в 
большинстве своём временщикам, не опустиласьни одна страна.  

Лишение государственных органов функции контроля за ведением лесного хозяйства и 
лесопользованием привело к тому, что в части регионов под видом санитарных рубок ведутся 
сплошные рубки главного пользования с выборкой лучших насаждений, в том числе и в лесах особо 
охраняемых территорий и защитных. Арендаторы теперь сами финансируют и организовывают 
лесоустроительные работы, сами отводят себе лесосечный фонд. При этом попённая плата за 
заготовку древесины при таких рубках не превышает 3-10 % от действительной стоимости. В ряде 
регионов такие рубки ещё и дотируются из бюджета. Государство не дополучает миллиарды рублей, 
но ещё ни разу за последние четверть века эта проблема в органах государственного управления не 
поднималась. 

В этой связи, необходимо обратить внимание на одну из важнейших компонент, организующих 
лесное хозяйство и лесопользование – лесоустройство. Не секрет, что занижение роли 
лесоустройства в последние годы, весьма отрицательно сказалось на состоянии лесного хозяйства. 

Устройство лесов (лесоустройство), лежащее в основе устойчивого управления лесами 
практически ликвидировано. На сегодня лесоустройство в основном представляет собой мероприятия 
по актуализации таксационных данных пятнадцати-двадцати летней давности простым 
арифметическим увеличением возраста и запасов насаждений. И на этих данных разрабатываются 
планы. Система государственной лесной инвентаризации, проводимая в течение пяти лет, не дала 
ещё вообще никакой информации.  

Быстрое старение информации о лесах привело к резкому снижению качества, а подчас и 
полному отсутствию государственного управления ими и ограничением устойчивого использования 
лесных ресурсов. 

Необходимо, наконец, дать объективную оценку ГИЛ и прекратить эти работы, превратившиеся 
в мелочный контроль за выполнением лесохозяйственных мероприятий, не имеющий ни каких 
результатов, кроме «освоенных» миллиардов бюджетных рублей.  

Не отрицая необходимость проведения работ по единовременной, но упрощённой методике 
инвентаризации лесного фонда, главным образом для того, чтобы в общем представлять состояние 
лесного фонда России, следует основывать её на дистанционном зондировании всей территории 
России с оценкой категорий земель по лесообразующим породам. Возможно, с определённой 
погрешностью, определение некоторых таксационных показателей. Наверное, было бы очень 
эффективно раз в три года проводить такие работы по материалам зимней съёмки с целью оценки 
процессов лесовосстановления хвойными породами. Это, безусловно, в кратчайшее время позволит 
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обновить информацию о лесах и придаст значительное ускорение развитию дистанционных методов 
по детализации данных о лесных ресурсах. 

Необходимо восстановить лесоустройство в его действительном виде, необходимом для 
объективной оценки лесных ресурсов и определения неистощительного размера пользования. Все 
лесоустроительные работы должны проводиться при обязательной координации и контроле за 
качеством этих работ единым государственным центром.  

 
К ИЗУЧЕНИЮ ПРИРОДЫ УСТОЙЧИВОСТИ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ БЕЛАРУСИ 

 
Романова М.Л., Ермоленкова Г.В., Кудин М.В. 

Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси, г. Минск 
 
Лес как комплексная система, чувствительная к природным кризисам, в настоящее время, в 

основе своей, является антропогенным продуктом. Древостой Беларуси несет следы наиболее 
репрезентативных ориентаций и поворотных точек в лесоуправлении. Проблеме устойчивости лесов 
уделяется большое внимание, поскольку она имеет одновременно научное и прикладное значение. 
Изучение динамических процессов позволяет понять те закономерности, что управляют жизнью леса. 
В начале позднего голоцена леса покрывали почти всю территорию современной Беларуси. 
Воздействие человека на лесную растительность началось примерно 3500-4000 лет назад, а с 
наступлением железного века (2500-2700 лет назад) оно многократно возросло. Однако изменения 
были не велики, так как леса восстанавливали свой первоначальный облик. Активное усиление 
антропогенного воздействия стало наблюдаться только к началу XVI века, когда через Беларусь 
протянулись транспортные пути, и постепенно усиливалось, а к началу XIX века пошло по экспоненте, 
достигнув к XXI веку довольно высоких значений. Ученые выяснили, что в Беларуси практически 
невозможно найти участок леса, который бы неоднократно не вырубался, не горел, и не был бы когда-
то сельскохозяйственным угодьем. Исключением являются только черноольховые леса. За последних 
сто лет, сосновые леса стали самой распространенной формацией в лесном фонде Беларуси. Это, 
прежде всего, связано с тем, что сосна на протяжении более чем 60 лет в структуре создаваемых 
культур была основной породой (75-80%). К тому же увеличение это произошло за счет производных 
(в том числе и искусственно созданных) условий местопроизрастания, а коренные типы сосняков 
сократились на 10-15% в связи со сменами их мелколиственными насаждениями (березовые, 
осиновые, сероольховые, черноольховые). В настоящее время в лесном фонде Беларуси сосна 
занимает 50.5% лесоокрытой площади, ель всего 10.1%, хотя в начале прошлого столетия занимала 
17,6%, на долю дубрав прежде приходилось 8.7%, сейчас только 3.4%. Исчезли из учета лесного 
фонда кленовые и липовые леса, а ясеневые и грабовые сократились во много раз. Площадь 
коренных березняков и черноольшаников за счет интенсивно развивающейся гидромелиорации 
сократилась в 2-3 раза, а производных березовых и черноольховых насаждений возросла в 3-4 раза. 
Березовые леса составляют 16.4% лесопокрыой площади, производные осиновые увеличились почти 
в 3 раза. 

Как было сказано выше, основной лесной формацией в Беларуси являются сосновые леса, 
составляющие более половины лесопокрытой территории, естественно, они являются не только 
объектом хозяйствования, но и находятся в фокусе комплексного теоретического изучения. В 
формацию сосновых лесов объединены типы леса с однородным составом древесного яруса, 
континуально связанные между собой, но имеющие различные фитоценотические и экологические 
параметры. В Беларуси выявлено 12 типов сосновых лесов (по нарастающей степени гидроморфизма 
почв): лишайниковый, вересковый, брусничный, мшистый, зеленомошный, орляковый, кисличный, 
черничный, долгомошный, осоковый, багульниковый, сфагновый. Самым роспространенным типом 
является мшистый (более 40%). 

Проведенные в Березинском Биосферном заповеднике долговременные мониторинговые 
исследования позволили составить представление о динамике характеристик сосняка мшистого на 
протяжении 120-летнего периода по таким параметрам как высота и диаметр древостоя; по 
проективному покрытию каждым видом (%), встречаемости (%), высоте (Н, см) напочвенного покрова 
и основных показателей почвы. Наблюдаемые параметры были исследованы на разновозрастных 
пробных площадях с однотипными дерново-подзолистыми почвами. По проективному покрытию 
напочвенного покрова вычисляли индекс разнообразия Шеннона-Уивера (Н'). Данный индекс 
наиболее часто употребляется в геоботанических исследованиях, характеризуя разнообразие 
компонентов и упорядоченность распределения в среднем на один вид. Сопоставление показателей 
хода роста сосны с показателями напочвенного покрова, позволило выяснить основные временные 
ассоциации (Гельтман, 1982) ювенильная ассоциация длиться до 30 лет, с 40 до 90 лет наблюдаются 
две средневозрастные ассоциации, к 55 годам набирает силу второй ярус и разрастается подлесок, 
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снижается освещенность, что приводит к уменьшению индекса Н'. С 70 лет начинается стадия второй 
средневозрастной ассоциации, в рамках которой в 85-ти летнем возрасте наблюдаются 
максимальные показатели Н', что свидетельствует о наступлении предклимаксовой стадии, 
биоразнообразие достигает своего максимума. Кульминационная ассоциация характеризуется 
стабильными показателями, со 135-ти летнего возраста наступает сенильная стадия, когда 
показатели Н' постепенно падают. 

Такие подробные исследования позволяют разработать модель функционирования основных 
формаций и глубже понять природу устойчивости лесного покрова.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МНОГОЦЕЛЕВОГО И НЕИСТОЩИТЕЛЬНОГО 

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ НА САХАЛИНЕ 
 

Сабиров Р.Н. 
ИМГиГ ДВО РАН, г. Южно-Сахалинск 

 
Лесной комплекс Сахалина, наряду с другими ведущими отраслями экономики, традиционно 

ориентировался на активное использование лесных ресурсов, что было вызвано большим изобилием 
их на острове, дешевыми морскими транспортными перевозками, обеспечивающими стабильный 
вывоз древесины за пределы области. Однако одностороннее лесопользование в течение истекшего 
столетия, направленное только на получение древесины, существенно подорвало лесные ресурсы 
региона. В итоге расчетная лесосека за этот период снизилась более чем в 6 раз и составляет в 
настоящее время около 2 млн. куб. м. При этом предприятия лесного комплекса различных форм 
собственности заготавливают в среднем 200-500 тыс. куб. м в год. Резкое сокращение технологически 
доступных лесов и истощение лесных ресурсов Сахалина, в целом, стало одной из причин закрытия 
многих лесных поселков, следовательно, и разрушения инфраструктуры лесного сектора экономики.  

Вслед за промышленными рубками, осуществляемые в основном сплошным способом, 
многократные и масштабные лесные пожары кардинально изменили первоначальную структуру 
лесной растительности острова. Из-за существенной трансформации естественных лесов, 
составляющей в среднем по Сахалину 60%, а в отдельных районах до 90%, резко снизились защитно-
регулирующие и средообразующие функции лесных экосистем. В частности, снижение лесистости на 
острове, характеризующимся горным рельефом, обильными осадками и частыми тайфунами, 
привело к усилению наводнений и заиливанию рек, нарушению водного баланса, гидрологического 
режима и других важных качеств нерестилищ ценных лососевых рыб. Вследствие этого из 65 тыс. рек 
и речек региона значительная часть их потеряла свои нерестовые свойства, что обусловила 
необходимость строительства 42 рыборазводных заводов.  

Кроме полного игнорирования экосистемных функций лесов региона, обладающих огромным 
значением, в настоящее время также не имеют экономического содержания многие компоненты 
недревесных ресурсов сахалинской тайги. Между тем в лесах острова широко представлены 
различные виды ягодных растений: голубика (Vaccinium uliginosum), черника овальнолистная и 
волосистая (Vaccinium ovalifolium, V. hirtum), брусника (Vaccinium vitis-idaea), красника (Vaccinium 
praestans), морошка и княженика (Rubus chamaemorus, R. arcticus), лимонник китайский (Schisandra 
chinensis), актинидия (Actinidia kolomikta), клюква (Oxycoccus palustris), шиповник (Rosa rugosa), 
смородина (Ribes procumbens), жимолость (Lonicera caerulea) и др. Весьма богаты леса региона 
орехами кедрового стланика (Pinus pumila), многочисленными видами грибов, пищевыми 
папоротниками – орляком (Pteridium aquilinum), чистоустником (Osmundas trumasiaticum), страусником 
(Matteuccia struthiopteris), а также луком охотским (Allium ochotense), белокопытником широким 
(Petasite samplus) и др. На Сахалине в целом произрастает 84 вида дикорастущих пищевых растений. 
Кроме этого, леса острова имеют довольно высокий потенциал для заготовок березового сока и 
веников, различных видов лекарственных растений, включая представителей знаменитого семейства 
аралиевых – элеутерококка (Eleutherococcus senticosus), аралии (Aralia cordata) и др.  

Общие запасы и урожайность отдельных видов из них достигает весьма существенных 
значений. В частности, урожайность красники в благоприятные годы составляет 900 кг, брусники ‒ 
1960 кг, голубики – 2170 кг, а папоротника–орляка – в пределах 350-480 кг на 1 га (Красикова, 1987; 
Дикорастущие …, 1999; Сабирова, Сабиров, 2015.). Безусловно, стоимость недревесных ресурсов 
леса может многократно превысить прибыль от лесозаготовок.  
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В 70-80-е годы прошлого столетия при помощи отлаженной сети приемных пунктов 
потребкооперации ежегодно в регионе заготавливали 500-600 т ягод, 400-500 т папоротников, 200-300 
т грибов и др. Кроме этого, островное население не в меньшем объеме осуществляло сборы даров 
природы для личных нужд. 

В настоящее время централизованные заготовки недревесных ресурсов леса полностью 
прекратились, однако при этом расширяются сборы их местным населением для пополнения 
семейного бюджета. Разумеется, объемы и виды заготовленной продукции никем не учитываются, 
процесс этот носит стихийный характер. Зачастую эксплуатируются одни и те же угодья, что в итоге 
приводит к деградации наиболее активно посещаемых участков. 

Таким образом, можно констатировать, что современное лесопользование на Сахалине 
является крайне нерациональным, однобоким, направленным на получение только небольших 
объемов древесины. При рубках элиминируются экосистемно-биосферные функции лесов, снижается 
качество нерестилищ ценных лососевых рыб, происходит трансформация или даже деградация мест 
обитания многих охотничье-промысловых зверей, боровой дичи, а также дикоросов. Следовательно, 
проблемы неистощительного и многоцелевого лесопользования в регионе приобретают особую 
значимость. Для решения создавшейся проблемы необходимо разработать региональную логистику 
использования недревесных ресурсов леса, создать при этом кластеры пищевых, лекарственных и 
других полезных растений. Существенным дополнением при этом может служить туристическо-
рекреационная деятельность в регионе, направленная на сочетание учебно-познавательных, 
релаксационных аспектов с активным рыболовством, лицензионной охотой на зверей, включая 
медведя, а также другими весьма экстремальными формами лесопользования. 

 
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
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 ВятГУ, г. Киров; 
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ООО «Нолинская лесопромышленная компания», Кировская область 

 
Сохранение биоразнообразия – одна из наиболее обсуждаемых проблем современности. До 

недавнего времени основное внимание уделялось сохранению отдельных видов. Поэтому почти все 
виды хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) были 
исключены. Сейчас настал период осознания приоритетной роли целостности экосистем в 
сохранении любого типа биоразнообразия и необходимости регулирующей деятельности человека в 
сохранении отдельных сообществ, таких как сосновые леса.  

Наши исследования проводятся в ООПТ «Медведский бор» Кировской области в ходе 
сотрудничества Вятского государственного университета и ООО «Нолинская лесопромышленная 
компания». Медведский бор – сосновый лес на материковых дюнах в пойме реки Вятки, 
сформировавшийся в постледниковый период на месте постгляциальных степей из представителей 
особой популяции сосны с высокими технологическими качествами древесины. Здесь и сейчас 
встречаются вместе с типичными боровыми и таежными видами растения степного и неморального 
комплексов. В ходе естественной трансформации сосняков из состава многих сообществ, особенно 
зеленомошниковых и беломошниковых боров, сосново-еловых лесов, они исчезли и встречаются 
лишь по опушкам лесов, вдоль дорог и на антропогенно нарушенных территориях. Однако, после 
некоторых типов рубок здесь наблюдается не только естественное восстановление сосны, но и 
внедрение в состав сообщества большей части видов степного и неморального комплексов.  

Эти наблюдения привели нас к заключению о том, что отдельные типы сложных боров можно 
восстановить на этой ООПТ путем хозяйственной деятельности. Основные задачи нашей работы – 
поддержание сосновых лесов в неизменном состоянии, остановка трансформации боров в другие 
типы сообществ и создание условий для существования степных и неморальных трав. В ходе работ 
для каждого осваиваемого участка разработаны способы и время лесохозяйственных мероприятий. 
Заложены постоянные площадки и ведется мониторинг состояния сообществ.  

Полученные в течение 5 лет результаты показали: 1) при соответствующем содействии сосняки 
способны возобновляться естественным путем; при необходимости возможны подсадки, но 
исключительно саженцами из семян собственной репродукции с закрытой корневой системой; 2) при 
санитарно-выборочных рубках и рубках ухода рекомендовано изымать подрост ели как нецелевой 
породы; если смена пород прошла, как в сосново-еловых лесах, переход к соснякам возможен, но 
через несколько приемов лесопользования с сохранением на первых этапах имеющегося состава 
древостоя; 3) при СВР необходимо изымать особи до полного освобождения территории от 
подсоченных, больных и перестойных деревьев и обеспечения осветления сообщества; 4) 
измельчение порубочных остатков способом мульчирования, обеспечивает быстрый возврат в 
экосистему органических веществ, что повышает продуктивность и жизнеспособность лесных 
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насаждений; по предварительным данным на этих участках после мульчирования весной осенью 
(начало сентября) из почвенного банка семян появляются всходы по численности превышающие 
нормы искусственного возобновления; 5) на осветленных участках естественно возобновляются 
сеянцы сосны и охраняемые растения, занесенные в Красную книгу Кировской области (2014) и 
Красную книгу РФ (1988).  

В ходе совместной работы и обсуждения полученных Правительством Кировской области на 
территории ООПТ «Медведский бор» создана «Зона регулируемого лесопользования» – 
экспериментальная площадка для восстановления и сохранения остепненных боров и боров с 
неморальным элементом. 

Развитие участков в местах реализованной лесохозяйственной деятельности убеждает нас в 
том, что она 1) позволяет рационально использовать биологические ресурсы путем изъятия 
биомассы в виде перестойных, больных, поврежденных деревьев без ущерба экосистеме; 2) 
повышает скорость оборота вещества в ней; 3) омолаживает сообщество, поддерживая условный 
возраст его по возрасту вида-эдификатора на максимально продуктивном уровне. Это обеспечивает 
интенсивное использование биологического ресурса: сохранение необходимой части его в 
экосистеме в виде живой биомассы, использование излишков в хозяйственной деятельности 
человека, возвращение невостребованных (лесопорубочных) остатков и быстрейшее включение их в 
круговорот. Такой подход обеспечивает сохранение исходных сообществ в течение длительного 
времени в неизменном (принятом к охране) состоянии, непрерывное лесопользование, 
предотвращает болезни и появление вредителей, сохраняет биоразнообразие.  

Предложенные и внедренные мероприятия обеспечивают решение двух противоречий: 
экономически целесообразная деятельность лесопользователя и сохранение биоразнообразия и 
экосистемы в целом. Кроме того – интенсивное лесопользование: это обеспечение максимальной 
продуктивности лесов, сохранение биоразнообразия при устойчивом, непрерывном, 
неистощительном лесопользовании, современный подход к биологическому ресурсу.  
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О РАЗРАБОТКЕ СЦЕНАРИЕВ АДАПТАЦИИ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В УПРАВЛЯЕМЫХ ЛЕСАХ СЕВЕРНОЙ И СРЕДНЕЙ ТАЙГИ 
ЕВРОПЕЙСКО-УРАЛЬСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 

 
Сурина Е.А., Сеньков А.О. 

СевНИИЛХ, г. Архангельск 

 
Для европейского севера характерны хвойные леса. Одной из основных пород является ель. 

Ель, несмотря на достаточно широкое распространение, имеет свои особенности, связанные в 
первую очередь с поверхностной корневой системой, что делает ее уязвимой к изменению климата. 
Экология ели подразумевает определенный диапазон условий произрастания. Председатель 
Архангельского филиала Географического общества СССР, ученый-лесовод, заместитель директора 
по научной работе Архангельского НИИ леса и лесохимии В.Г. Чертовской обозначил климатические 
показатели ареала распространения ели в своих трудах (Чертовской, 1978). Анализ прогнозируемых 
изменений климата северной и средней тайги по моделям CMIP в сравнении с его данными 
позволяет оценить состояние еловых лесов в будущем. 

На территории европейского севера прогнозируется рост температуры и осадков. Величина 
осадков преобладает над испарением, что обусловливает увеличение стока. Потепление климата, 
особенно зимой, приводит к ослаблению влияния мерзлотных процессов и явлений, к изменению 
сложившейся дренирующей способности гидрографической сети, что может привести к снижению 
уровня подземных вод в приводораздельных зонах и к увеличению его в нижних частях водосборов. 
Это негативно скажется на сложившихся растительных сообществах, адаптированных к 
определенному водному и гидрохимическому режиму. Преобладание еловых насаждений в 
исследуемом районе лишь усилит негативный эффект виследствие особенности расположения 
корневой системы деревьев и почвенного строения. 

Анализ прогнозов среднегодовой температуры приземного воздуха, суммы температур, 
продолжительности вегетационного периода, гидротемических коэффициентов по трем сценариям 
SRES (А2, А1В, В1) показал, что за исключением сценария В1 для северной тайги (по температурным 
показателям и продолжительности вегетационного периода), во всех случаях следует ожидать с 
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середины этого века превышение отдельных климатических показателей, характерных для ареала 
преобладающей формации еловых лесов, что повлечет за собой ухудшение санитарного состояния, 
высокую подверженность лесов любым негативным влияниям (снеголом, снеговал, ветровал, 
повреждение насекомыми, болезни леса, изменение уровня грунтовых вод), а также существенному 
росту пожарной опасности. Все это выразится в росте площади погибших лесов, в первую очередь от 
пожаров и неблагоприятных погодных условий и почвенно-климатических факторов. 

Соответственно, сценарии адаптации системы ведения лесного хозяйства в управляемых 
лесах на основе изученных моделей нового поколения для сценариев роста парниковых газов 
должны строиться на мероприятиях, направленных на сокращение площади погибших лесных 
насаждений. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ И СОЗДАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ В ГОРОДСКИЙ ЛЕСАХ 
 

Шавнин С.А., Галако В.А., Власенко В.Э. 
БС УрО РАН 

 
Основные показатели, отражающие влияние городской среды на функционирование лесных 

насаждений, связаны с последствиями рекреации, санитарным состоянием деревьев и 
возобновлением (Шавнин и др., 2010). В изучении устойчивости и моделировании динамики лесных 
насаждений важную роль играет также их пространственная структура. 

Целью работы является оценка лесоводственно-таксационных критериев устойчивости на 
основе рассмотрения состояния городских насаждений и моделирования процессов деградации, 
происходящих в урбанизированных лесных экосистемах. 

В задачи исследований входило изучение изменений пространственной структуры городских 
насаждений в связи с рекреационными нагрузками, определение стадий дигрессии рекреационных 
лесов и разработка мероприятий по повышению их устойчивости.  

Объекты и методы исследования. В пределах городской черты г.Екатеринбурга находятся 15 
лесопарков. Преобладающим типом лесной растительности на окружающих город территориях 
являются сосновые леса. Состояние насаждений ряда лесопарков можно признать 
удовлетворительным, хотя более 20% от их площади испытывают интенсивное негативное влияние 
города. Постоянные пробные площади (ППП) в лесопарковых насаждениях закладывались согласно 
общепринятому стандарту (ОСТ 56-89-83, 1984) площадью 0,30 га (50х60 м). В работе использованы 
собой материалы обмеров таксационных характеристик деревьев на закартированных 40 ППП. 
Детальное изучение восстановительных процессов осуществлялось в пределах сукцессионного ряда 
с набором экологических условий, характерных для разнотравных сосняков. 

Для изучения пространственной структуры проведены расчеты координатных точек всех 
деревьев и построены схемы их расположения на пробных площадях. Состав древостоя представлен 
на 90-95% сосной обыкновенной возраста 120-140 лет. Средний диаметр варьирует в пределах 40- 48 
см, высота – 26-30 м, относительная полнота – 0,9-1.0. 

Результаты и обсуждение материалов. Проанализирована пространственная структура 
сосновых древостоев с использованием общей теории и радиальной функции распределений, а 
также с учетом влияния комплекса факторов среды на морфометрические показатели основных 
таксационных признаков на разных стадиях сукцессий. В оценке типа распределения применены 
основные функции, используемые в теории статистического анализа (Колтунова, 2004). 
Распределение по основным показателям в рекреационных насаждениях заметно отличается 
отестественных. Наиболее адекватно оценивает полученные данные распределение Вейбулля с 
отрицательной асимметрией и невысоким коэффициентом вариации для диаметров и высот стволов 
деревьев (в пределах ± 20%). В условиях высокой рекреационной нагрузки отмечается более 
широкий диапазон распределения числа деревьев по основным таксационным признакам. Наиболее 
тесная взаимосвязь отмечается между основными таксационными показателями, которая 
выражается уравнениями 3-го порядка (r = 0,75-0,90). 

Устойчивое функционирование городских насаждений возможно при оптимальном уровне 
основных параметров пространственной структуры – густоты, смешения и состава древостоя, 
состояния подроста и подлеска. Степень влияния рекреационных нагрузок хорошо отражает фактор 
конкуренции крон. В качестве показателя интенсивности конкурентных отношений (КО) использовали 
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предложенный ранее коэффициент (Касаткин и др., 2009; Вайс, 2014). Устойчивость экосистем 
определяется способностью изменять структурные характеристики в целях сохранения уровня 
функционирования. В устойчивых насаждениях исключается возможность преждевременного распада 
и отмирания, а также смены одних пород другими. О снижении устойчивости свидетельствуют 
изменение структуры насаждения, расположение на площади скоплений сухостоя и валежа, 
изменение цвета хвои и листвы у значительной части деревьев, степень поврежденности деревьев 
насекомыми и грибами.  

Проведенные исследования показали, что рекреационные нагрузки и загрязнение влияют на 
все компоненты лесного фитоценоза, изменяя характер его функционирования и снижая 
продуктивность. Они оказывают существенное влияние на таксационное строение сосновых 
древостоев (в частности, на распределение числа стволов по диаметрам и высотам). Конкурентные 
отношения мало зависят от величины рекреационных нагрузок. 
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ОЦЕНКА СРЕДСТВАМИ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ 

ВЫБОРОЧНЫХ РУБОК НА КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
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Институт природных ресурсов Финляндии, Вантаа, Финляндия 

 
Целью данного исследования является оценка с помощью имитационного моделирования 

влияния выборочных рубок на ключевые показатели лесных экосистем: нетто-экосистемную 
продукцию, депонирование углерода и продукцию деловой древесины в зависимости от частоты и 
интенсивности выборочных рубок. Использованная в данной работе система моделей EFIMOD 
(Komarov et al., 2003) была предварительно откалибрована и верифицирована с помощью 
экспериментальных данных, полученных на 20 постоянных пробных площадях в южной Финляндии 
(Eerikäinen et al., 2014; Saksa and Valkonen, 2011). Система моделей EFIMOD была дополнена 
процедурой, учитывающей задержку в росте древостоя в первые годы после выборочных рубок 
высокой интенсивности (Shanin et al., 2015, 2016). 

Набор использованных в данной работе имитационных сценариев предполагал имитацию 
развития древостоя начального состава 8Е1С1Б+Ос с двумя рубками ухода в возрасте 5 и 15 лет, и 
последующую серию коммерческих выборочных рубок с момента достижения древостоем суммы 
площадей сечений в 22 м

2
 га

-1
. Частота выборочных рубок определялась интервалом между ними, 

который составлял в разных сценариях 10, 15, 20 и 30 лет. Интенсивность рубок определялась 
целевой суммой площадей сечений после рубки. Данный параметр мог принимать значения в 8, 10, 
12, 14 и 16 м

2
 га

-1
. В первую очередь изымались наиболее крупные деревья; для всех отведенных в 

рубку деревьев имитировалось изъятие 100% стволовой древесины, 90% массы ветвей и 50% массы 
листвы. Остальная надземная биомасса и вся подземная оставлялась на участке в качестве 
порубочных остатков. Продолжительность периода моделирования была выбрана таким образом, 
чтобы рубки с наиболее длительным интервалом повторялись дважды; для сценариев с более 
коротким интервалом между выборочными рубками они повторялись столько раз, чтобы достичь 
аналогичной общей продолжительности периода моделирования. 

Результаты моделирования показали, что общий объем заготовленной древесины снижается 
по мере снижения интенсивности рубки, за исключением сценариев с наиболее длительным 
интервалом между выборочными рубками. Однако, если принимать во внимание запас живой 
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древесины, данный показатель демонстрировал обратную зависимость от интенсивности 
выборочных рубок. Общий запас сухостоя и валежа за весь период моделирования положительно 
зависел от продолжительности периода между выборочными рубками и составил, в зависимости от 
сценария, от 40 до 120 м

3
 га

-1
. Общий запас древесины составил для разных сценариев от 500 до 700 

м
3
 га

-1
. Нетто-экосистемная продукция была положительно связана с интервалом между рубками и 

отрицательно – с их интенсивностью. Данный показатель для разных сценариев составил 0.25-0.50 кг 
м

-2
 год

-1
 в пересчете на углерод. Учет заготовленной древесины в качестве источника углерода 

сместил оценку углеродного баланса во многих сценариях в отрицательную область. Значения нетто-
экосистемной продукции в данном случае варьировали между - 0.1 и 0.1 кг м

-2
 год

-1
 в пересчете на 

углерод. Величины эффективности использования азота варьировали между 100 и 300 кг чистой 
первичной продукции биомассы на 1 кг потребленного азота и зависели в основном от интенсивности 
рубки. Прогнозируемые изменения в запасах углерода в почве были отрицательными для 
большинства сценариев. В сценариях с высокой интенсивностью выборочных рубок и коротким 
интервалом между ними предсказанное снижение запаса углерода в почве составило 25%, в то время 
как в сценариях с выборочными рубками низкой интенсивности запас углерода в почве увеличился на 
14%. Пул лесной подстилки оказался более чувствительным к режиму лесопользования: изменения 
варьировали от снижения запаса углерода на 57% до его повышения на 43%. 

Таким образом, результаты моделирования позволили комплексно оценить влияние на 
ключевые показатели экосистем режимов лесопользования, ориентированных на формирование 
разновозрастных древостоев. Разработанные инструменты и методики могут служить основой для 
планирования устойчивого и неистощительного многоцелевого лесопользования. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-04-05400) и Академии наук 
Финляндии (гранты №№ 292930 и 278228). 
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СЕКЦИЯ 3. 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ БАЛАНСОМ УГЛЕРОДА ЛЕСОВ 

 
МОДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ВОЗРАСТОВ РУБКИ НА ВОЗРАСТНУЮ 

СТРУКТУРУ И УГЛЕРОДНЫЙ БЮДЖЕТ ЛЕСОВ РОССИИ 
 

Грабовский В.И.
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Снижение возраста рубки, при наличии соответствующих технологий обработки сырья, 

экономически выгодно, поскольку увеличивает скорость оборота древесины. Оптимальным возрастом 
рубки с этих позиций будет момент, когда текущий прирост древостоя начинает сокращаться. Обычно 
это сокращение наступает значительно раньше, чем достигаются возрасты рубки, принятые в 
российском лесном хозяйстве. Задачей данного исследования была оценка эффекта снижения 
возрастов рубки на углеродный бюджет и возрастную структуру лесов России в дифференциации по 
субъектам РФ при прогнозном периоде 40 лет. Были рассмотрены 3 сценария возрастов рубок, 
сохраняющие объем рубок 2014 г. (203 млн. м

3
) для каждого года прогнозного периода: 1) рубки 

древостоев старше 100 лет (условно действующий режим); 2) рубки древостоев только в возрасте 60-
99 лет; 3) только в возрасте 80-99 лет. Исходные данные по породно-возрастному составу лесов в 
субъектах РФ были взяты из базы Государственного лесного реестра по состоянию на 2013 год.  

На основе прогнозного расчета указанных сценариев рубок в программной среде CBM-CFS3 
(Kurz et al., 2009) показано, что снижение возраста рубки: 

1) не приведет к существенным изменениям углеродного бюджета в ближайшие 40 лет. При 
всех сценариях рубок сток углерода в леса РФ будет постепенно сокращаться от 180 млн. т в год до 
50 млн. т в год к концу 50-х годов текущего столетия; 

2) создаст более равномерное возрастное распределение древостоев. При действующем 
режиме лесопользования (сценарий 1) к концу прогнозного периода произойдет значительное 
сокращение площадей лесов 120-199 летнего возраста, в то время как при рубках по сценариям 2 и 3 
значимого уменьшения доли какой-либо из возрастных групп не предвидится; 

3) увеличит долю старовозрастных лесов, предоставляющих наиболее ценные экосистемные 
услуги.  
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Леса − это экосистемы, в которых более 90% биомассы продуцентов, представленной 

преимущественно древесиной, утилизируется сапротрофными организмами (Одум, 1975). В основе 
биологического разложения древесного дебриса лежит процесс окислительной конверсии 
органического углерода в диоксид, поступающий в атмосферный обменный пул СО2. Данный процесс 
является одним из биотических регуляторов газового состава атмосферы, климата и в настоящее 
время ему уделяется большое внимание.  

Разложение древесных остатков – длительный процесс (Мухин, 1993; Мухин, Воронин, 2007) 
глубокого анатомо-морфологическиго и физико-химического преобразования. Существуют различные 
схемы и шкалы стадий разложения древесного дебриса. Они основываются на особенностях 
видового состава деструкторов, прочности древесины, последовательности использования 
деструкторами химических компонентов древесины. В последнее время широкой известностью 
пользуется шкала, позволяющая визуально разделять древесные остатки на 5 категорий, стадий по 
степени их сохранности (Тарасов, 2000). Однако данных, характеризующих связь между 
выделяемыми по данному принципу стадиями разложения древесного дебриса и его СО2-
эмиссионной активностью, практически нет. 
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В июле − августе 2016 года в южнотаежных лесах Валдайской возвышенности (Национальный 
парк «Валдайский», 110-летний ельник мелкотравно-зеленомошный, 9Е1С, средний диаметр 37 см, 
полнота 0.4) был проведен цикл работ по оценке эмиссии диоксида углерода крупномерным еловым 
(Picea obovata) дебрисом на II-V стадиях биологического разложения. СО2-эмиссионную активность 
оценивали в мг СО2/дм

2
·ч с помощью портативного инфракрасного газоанализатора AZ 7752 

(AZInstrument, Тайвань), с разрешением 1 ppm. 
Как показывают полученные данные, древесина III стадии разложения значимо отличается 

более высокой эмиссией СО2, чем древесина II стадии разложения: 0.36 ± 0.05 против 0.08 ± 0.02 мг 
СО2 /дм

2
·ч. Значимые (p<0.05) различия по СО2-эмиссионной активности регистрируются и между 

древесиной II и IV (0.66 ± 0.19мг СО2/дм
2
·ч), а также V (1.21 ± 0.31 мг СО2/дм

2
·ч) стадиями 

разложения. СО2–эмиссионная активность древесного дебриса тесно и положительно коррелирует со 
стадиями его разложения (коэффициент корреляции Пирсона 0.97) и с высокой степенью 
аппроксимации (R

2
 = 0.94) описывается уравнением линейной регрессии: y = 0.315x ‒ 0.455.  

Если I стадия разложения связана с колонизацией древесных остатков грибами, то II и III − с 
деструкцией лигноцеллюлозного комплекса. На II, и III стадиях разложения наиболее активным 
выделением диоксида углерода отличаются периферийные участки валежных стволов в слое 5-6 см. 
Так, на II стадии разложения СО2-эмиссионная активность в периферийных участках древесины 
(1.35±0.10 мг СО2/дм

2
·ч) может в 34 раза превышать таковую в более глубоких слоях (0.04±0.01мг 

СО2/дм
2
·ч). На III стадии эти различия либо существенно сокращаются (наблюдались 

четырехкратные), либо отсутствуют.  
На IV и V стадиях разложения древесные остатки представлены продуктами глубокой 

биохимической конверсии, вовлеченными в процессы гумификации (Мухин, 1993). Их высокая СО2-
эмиссионная активность (в 8-15 раз превышает таковую на II стадии), скорее всего, объясняется тем, 
что они становятся частью органического вещества почв с высоким уровнем дыхательной активности. 

Таким образом, в южно-таежных ельниках европейской части России между визуально 
выделяемыми стадиями разложения елового дебриса и его СО2-эмиссионной активностью 
существует выраженная положительная связь. Эмиссионная активность возрастает в процессе 
разложения, что объясняется, скорее всего, увеличением микробиологической активности по мере 
разложения древесины. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 15-04-06881), УрО РАН (проект № 15-12-
4-27) и РНФ (проект № 16-17-00123). 
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В условиях нарастания глобальных изменений климата увеличивается частота возникновения 

экстремальных погодных ситуаций, в частности, засух, наводнений, ураганных ветров. Эти ситуации 
негативно сказываются на состоянии лесов, вызывая их гибель либо ослабление, стимулируя 
вспышки вредителей и болезней. Целью работы была оценка последствий воздействия 
экстремальной погоды на углеродный бюджет лесов средней полосы Европейской России. 

Выполнены полевые оценки запасов углерода на климатогенно нарушенных (усыхания, 
ветровалы) и контрольных лесных участках в Новгородской, Московской, Тульской, Костромской, 
Архангельской и Брянской областях. Нарушение переводит углерод из живой фитомассы в мертвую 
древесину, что приводит к преобладанию эмиссии углерода от разложения над его поглощением при 
фотосинтезе. За год после нарушения лес теряет около 16% запаса углерода (примерно по 30 т 
углерода с 1 га). Если же усохший либо ветровальный участок попадает под расчистку (санитарная 
рубка), то потери углерода составляют 89% (около 165 т углерода с га). 
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На всех исследовательских полигонах были экспериментально зарегистрированы эмиссии 
метана от разлагающейся древесины. Однако уровень этих эмиссий был в 10 000 раз меньше, чем 
одновременное выделение мертвой древесиной углекислого газа. Даже если учесть потенциал 
глобального потепления метана, в 40 раз более высокий, чем у углекислого газа, вклад эмиссий 
метана от разложения древесины в парниковый эффект следует признать на 4 порядка меньшим, чем 
от выделения диоксида углерода. 

По временным сериям космических снимков Landsat определены площади климатогенных 
нарушений (усыхания и массовые ветровалы) за 2001-2010 гг. на территории Костромской, 
Ярославской, Нижегородской и Новгородской областей. Проведено сравнение этих оценок с уровнем 
рубок и лесных пожаров согласно официальной статистике. В Костромской области главным 
нарушением являются рубки, превышая площадь климатогенных нарушений в 23 раза. Последние, в 
свою очередь, на 25% превосходят площадь лесных пожаров. В Ярославской области климатогенные 
нарушения лидируют, в 1.7 раза превосходя площадь пожаров и в 10 раз – площадь рубок. Такая 
ситуация сложилась в связи с катастрофическим ветровалом в Ярославской области в 2010 г. В 
Нижегородской и Новгородской областях рубки и пожары превосходят уровень климатогенных 
нарушений в 4-87 раз. Потери углерода от климатогенных нарушений в сравнении с поглощением 
углерода лесами составляют от 0.5 (Новгородская область) до 33% (Ярославская область). 
Следовательно, при масштабных проявлениях уровень потерь углерода лесами от климатогенных 
нарушений становится значимым для определения величины регионального бюджета углерода 
лесов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ-РГО 13-05-41478 «Изменения углеродного бюджета 
лесных экосистем под действием нарушений, вызванных экстремальными погодными явлениями». 
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Иванов А.В., Лошаков С.Ю., Демченко Р.В. 
Приморская ГСХА, г. Уссурийск 

 
Согласно современным представлениям о круговороте углерода в лесных экосистемах, 

деструкционный поток – выделение углекислого газа в процессе дыхания микроорганизмов почвы и 
разложения мёртвого органического вещества (крупных древесных остатков (КДО) и лесной 
подстилки). Деструкция КДО была выделена как существенный источник двуокиси углерода в лесах и 
вошла в системы оценки углеродного бюджета относительно недавно (Замолодчиков, 2013). Потоки и 
запасы углерода, составляющие бюджет углерода, характеризуются весьма высокой географической 
изменчивостью и контролируются как абиотическими (температура, влажность) так и биотическими 
(строение почв, характер растительности), а также антропогенными (рубки лесных насаждений, 
лесные пожары) факторами. Наименее изученными в отношении углекислотного обмена в России 
остаются леса Дальнего Востока. В настоящей работе представлены некоторые результаты 
исследований, выполняемых коллективом Института лесного и лесопаркового хозяйства на лесном 
участке Приморской государственной сельскохозяйственной академии. 

В качестве объекта исследования выбраны насаждения хвойно-широколиственной формации с 
господством кедра корейского (Pinus koraiensis Siebold & Zucc.) и пихты цельнолистной (Abies 
holophylla Maxim.). На первом этапе выполнена оценка запасов валежа на временных пробных 
площадях методом линейных трансект (Грабовский, Замолодчиков, 2012). При этом каждый фрагмент 
валежа относили к одной из пяти стадий в зависимости от степени разложения (от свежеупавшего до 
полностью разложившегося). Также проведено таксационное описание древостоев на пробных 
площадях.  

На втором этапе работ проведены измерения дыхания валежа камерным методом с 
использованием инфракрасного газоанализатора AZ. У трёх пород – кедра корейского, дуба 
монгольского (Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.) и ильма японского (Ulmus japonica (Rehder), Sarg.) 
были отобраны фрагменты валежа, по 3 шт. на каждую стадию разложения. Измерения проводили в 
течение сезона 2015 г. Полученные данные позволили оценить не только запасы валежа и удельную 
эмиссию СО2 с его поверхности, но и общий поток углерода от разложения валежа с 1 га площади 
насаждения. Наличие данных о дыхании почв в исследуемых лесах (Иванов и др., 2014) дало 
возможность оценить долю потока от разложения валежа в общем деструкционном потоке. 

Средний по пробным площадям запас валежа составил 46.8±5.3 м
3
/га (Иванов и др., 2016а). 

Большая часть этого запаса приходится на валёж III-V стадии разложения. Среднее удельное 
дыхание валежа кедра составило 3.17, дуба – 7.1, ильма – 5.0 г С/м

2
*сут (Иванов и др., 2016б). 
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Среднее значение потока углерода от разложения валежа в пересчёте на 1 га площади 
насажденияоценивается в 4.5±0.8 кг С/сут. Если долю гетеротрофной компоненты дыхания почвы 
принять за 2/3, то по обследованным пробным площадям среднее значение составит 27.3 ± 0.3 
кг С/га*сут. Таким образом, в экосистемах кедрово-широколиственных лесов южного Приморья на 
дыхание валежа приходится в среднем 13.8% от общего деструкционного потока (дыхания 
гетеротрофов), что для глобальных оценок является весьма существенной величиной.  

На склонах Сихотэ-Алиня при различных видах вмешательства человека в естественный рост и 
развитие древостоев увеличивается риск возникновения ветровалов. Поэтому полученные величины 
запасов и потоков углерода, связанные с крупными древесными остатками, могут быть использованы 
для дальнейших расчётов бюджета углерода лесов в регионе исследования, в частности, при 
нарушениях их структуры.Выполненная работа имеет значение для образовательного процесса в 
вузе, поскольку большая часть работ выполнялась студентами. Полученные значения потоков 
углерода дают возможность корректировать существующие модели для прогнозных оценок бюджета 
углерода. 
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РОЛЬ БОЛОТНЫХ СОСНЯКОВ В ЦИКЛЕ УГЛЕРОДА ВЕРХОВЫХ ТОРФЯНИКОВ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Коронатова Н.Г. 

ИПА СО РАН, г. Новосибирск 

 
Оценка продуктивности лесов является актуальной проблемой в рамках изучения углеродного 

баланса в условиях меняющегося климата, и ей посвящено много работ в России и за рубежом 
(Замолодчиков и др., 2013, 2014; Puhlick et al., 2016). В.А. Усольцевым (2007, 2010) создана обширная 
база данных продуктивности лесов Евразии, в которой содержится мало сведений о низкорослых 
болотных сосняках. Болотная форма сосны обыкновенной Pinus sylvestris L. f. Litwinowii Sukacz. 
является доминирующей среди древесных пород на облесённых верховых торфяниках, которые 
распространены во всех таёжных подзонах в пределах Западно-Сибирской низменности – самого 
заболоченного региона мира. При оценке продуктивности сосново-кустарничково-сфагновых 
сообществ болот часто не учитывается вклад таких древостоев. Это связано со сложностью 
применения методик оценки продуктивности, разработанных в лесоведении, к соснякам 
олиготрофных болот, которые характеризуются чрезвычайно замедленным ростом и, как следствие, 
карликовостью. На территории Западной Сибири продуктивность болотных древостоев лучше 
изучена в южнотаёжной подзоне (Храмов, Валуцкий, 1977; Ефремов и др., 2005; Ефремова и др., 
2008), а в средней и северной тайге они остаются неисследоваными, несмотря на широкое 
распространение. 

Для оценки продуктивности сосняков с преобладанием болотной формы Pinus sylvestris L. f. 
Litwinowii Sukacz. разработана модифицированная методика, базирующаяся на принятых в 
лесоведении методах модельных деревьев и расчёта запасов фитомассы в зависимости от диаметра 
ствола, и учитывающая значительное уменьшение линейных размеров болотных сосен по сравнению 
с суходольными. На ключевых участках в южной, средней и северной тайге после определения 
численности, высоты, диаметра и возраста, были отобраны модельные деревья с шагом диаметра 
ствола в 2-5 мм. Модельные деревья разбирались на фракции в соответствии с функциональной 
ролью вегетативных органов и их возрастом. Запас разных фракций фитомассы (хвоя и побеги 
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текущего, прошлого и позапрошлого года, многолетние побеги, ствол) рассчитывали регрессионным 
методом (полином второй степени) в зависимости от диаметра ствола на уровне мохового покрова. 
Ряд значений диаметра охватывал от 8 до 12 точек в диапазоне от 3 до 70 мм, уравнения регрессии 
строились отдельно для древостоев в южной, средней и северной тайге. 

Установлено, что численность болотных сосен на ключевых участках колеблется от нескольких 
сотен до более, чем 40 000 шт. на гектар, средняя высота составляет 1-3 м, а их возраст редко 
превышает 80 лет. Почти половина численности сосновых древостоев приходилась на молодняк 
возрастом до 20 лет. Вклад сосняков в общий запас фитомассы болот был значителен: 40-75% в 
южной и средней тайге и около 20% – в северной. Запас фотосинтезирующей фитомассы менялся от 
12 до 24% от общей живой фитомассы болотных сосняков: к северу снижалась доля быстро 
обновляющейся фотосинтезирующей фитомассы и увеличивалась доля одревесневших частей, в 
которых на десятилетия депонируется углерод. Отношение фотосинтезирующей фитомассы к 
нефотосинтезирующей снижалось с юга на север. Первичная продукция сосняков изменялась в 
пределах 10-55 г/м

2
 в год в южной и средней тайге и 2-6 г/м

2
 в год – в северной. Вклад древостоев в 

общую первичную продукцию болот составил не более 10%. Время оборота вещества 
рассчитывается как отношение запаса к продукции и показывает, как долго происходит оборот 
углерода (Титлянова, 1977). Время оборота углерода возрастало от 13-16 лет в южной тайге до 28-29 
лет в северной, то есть к северу скорость круговорота углерода замедлялась. Имея незначительный 
вклад в первичную продукцию олиготрофных болот, болотные сосняки могут до 2/3 углерода живой 
фитомассы болот выводить из круговорота на несколько десятилетий, депонируя его в своих 
одревесневших органах. При схожей скорости поступления углерода в торф в олиготрофных 
торфяниках, на облесённых болотах древесный ярус существенно замедляет скорость круговорота 
по сравнению с открытыми болотами. 
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РОЛЬ МИКОРИЗЫ В СТАБИЛИЗАЦИИ УГЛЕРОДА В ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ 

 
Меняйло О.В. 

ИЛ СО РАН, г. Красноярск 
 
Микориза играет важную роль в накоплении и стабилизации органического вещества почв. 

Известно несколько механизмов влияния микоризы на почвенный углерод. Во-первых, мицелиальные 
гифы, потребляя значительную часть свежефиксированного углерода растений, сами являются 
источником почвенного углерода (Звягинцев, Мирчинк, 1986). Во-вторых, микоризы древесных 
растений – эктомикоризы могут потреблять органические азотсодержащие вещества, уменьшая 
содержание органического вещества почв (Clemmensen, 2013). Наконец, микориза конкурирует за 
питательные вещества и воду с гетеротрофными микроорганизмами, уменьшая их активность 
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минерализации почвенного углерода (эффект Гадгила) (Gadgil, Gadgil, 1971, 1975). Последний 
эффект особенно актуален в связи с увеличением концентрации атмосферного СО2 и увеличением 
поступления углерода в почву с опадом. Увеличенное поступление свежего органического вещества в 
почву приводит к изменению, часто увеличению, скорости минерализации и потере старого углерода 
– эффект прайминга. Микориза, регулируя активность гетеротрофов, может повлиять на судьбу 
почвенного углерода при увеличении СО2 в атмосфере. 

Целью исследования являлось определение вклада эктомикоризы в прайминг органического 
вещества почвы. Работа проведена на серой лесной почве в культурах кедра сибирского, 
использован метод сетчатых колец – трубы с прорастанием микоризы и без. Для оценки прайминга 
вносился во все варианты раствор глюкозы, содержащую изотопную метку 

13
С. Затем в течении двух 

суток измерялся поток СО2 из всех колец и определялось содержание 
13

С в СО2. Внесение глюкозы 
увеличивало поток СО2 на 20-30%, однако вклад углерода внесенной глюкозы составлял лишь 15-
20% от экстра-СО2. Т.е. большая часть увеличенного потока СО2 объясняется праймингом. В 
присутствии микоризы, прайминг был в 3-4 раза больше, чем в почве без микоризы. Через два года 
после эксперимента, в почву была внесена обычная глюкоза, без изотопной метки. В образованном 
СО2 все-таки регистрировался сигнал 

13
С, происходивший из глюкозы, внесенной двумя годами 

ранее. Причем, больше углерода глюкозы стабилизировалось в почве без микоризы.  
Таким образом, эктомикориза лесных почв, увеличивает потери почвенного углерода при 

поступлении свежего лабильного органического вещества и уменьшает его стабилизацию. 
Обнаруженная в Швеции положительная связь содержания почвенного углерода и микоризных гиф 
указывает на преобладание первого механизма влияния микоризы на почвенный углерод: гифы – 
источник почвенного углерода. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ДЫХАНИЯ ПОЧВЫ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ 

ПРОИЗРАСТАНИЯ 
 

Молчанов А.Г. 
ИЛАН РАН, с. Успенское 

 
Эмиссия СО2 с поверхности почвы является одним из важных показателейуглеродного обмена 

растительных сообществ. Как показывают исследования, в одних случаях выделение СО2 больше 
зависит от температуры, в других случаях – от влажности почвы (Молчанов, 1990, 2007). Как 
следствие, этот показатель очень изменчив и динамичен, так как зависит от многих биотических и 
абиотических факторов. В зависимости от местообитания уровень воздействия внешних факторов на 
эмиссию СО2 из почвы неодинаков и непостоянен во времени (Kawahara, 1985; Лопес де Гереню и 
др., 2001). 

Исследования проводили в южной тайге в сосняке чернично-кисличном на дерново-
подзолистых, песчаных почвах и в сосняке пушицево-сфагновом на торфянисто-глеевой почве. 
Определения газообмена были выполнены по открытой схеме по методу Edwards и Sollins (1973). 
Измерение эмиссии СО2 проводили инфракрасным «LICOR-820» (Li-Cor, США). Показания 
газоанализатора регистрировались каждые 20 секунд, круглосуточно, логгером (EMS, Чехия), 
одновременно с температурой почвы и воздуха, а также солнечной радиацией.  

Одна из камер для измерения газообмена устанавливалась на поверхности ненарушенной 
почвы, содержащей корни растений, а вторая – на участке почвы, не содержащей корней (корни 
растений были удалены). В пушицево-сфагновом сосняке для определения эмиссии СО2 с 
поверхности почвы была использована аналогичная методика: эмиссию СО2 определяли с 
поверхности сфагновой подушки и такой же подушки с удаленными зелеными частями сфагнума, т.е. 
с поверхности «очёса». 

Как показали исследования, суточные изменения выделения СО2 с поверхности почвы в  
чернично-кисличном сосняке на участках с корнями и без корней синхронны и следуют за 
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изменениями температуры воздуха и почвы. Весной, в апреле-мае, при температуре почвы 8-9°C 
эмиссия СО2 из почвы изменялась от 3.3 до 5.8, а из почвы с удаленными корнями – от 2.2 до 3.2 
мкмоль СО2 / м

2
·с. Летом при температуре почвы 13-16°С эмисия углерода на контрольном участке 

изменялась в пределах 5-6, а на участке с удаленными корнями от 4.5 до 5 мкмоль СО2 / м
2
·с.  

В заболоченном, пушице-сфагновом сосняке в дневные часы при переменной облачности, 
когда интенсивность ФАР составляет 1000-600 мкмоль / м

2
·с, поверхность сфагнума поглощает 1-4 

мкмоль СО2 / м
2
·с. С наступлением вечера, когда ФАР составляет менее 100 мкмоль / м

2
·с, 

происходит выделение СО2 с поверхности сфагнума. В эти же дневные часы на участке с удаленными 
зелеными частями сфагнума наблюдается выделение СО2 и в дневные часы (8-12 мкмоль СО2 / м

2
·с). 

В ночные часы выделение СО2 наблюдается как с поверхности сфагнума, так и с «очёса», при этом с 
поверхности сфагнума эмиссия СО2 выше примерно на 3 мкмоль СО2 / м

2
·с. В ночные часы при 

резком падении температуры воздуха происходит также резкое снижение эмиссии СО2, как с 
поверхности сфагнума, так и с поверхности очёса. Так при снижении температуры воздуха с 21 до 
8°C эмиссия СО2 с поверхности «очёса» снизилась с 10 до 4 мкмоль СО2 / м

2
·с. 

Таким образом, эмиссия СО2 дерново-подзолистой песчаной почвой в южной тайге в весенний 
и осенний период при изменениях температуры почвы в пределах 3-8°С составляет 3.0-5.5 мкмоль 
СО2 / м

2
·с. Летом при изменении температуры почвы от 13 до 15°C эмиссия СО2 составляет 5.0-6.0 

мкмоль СО2 / м
2
·с. Эмиссия СО2 с поверхности почвы, из которой извлечены корни, меньше зависит 

от температуры почвы. Весной она изменяется от 2.3 до 3.2, а летом от 4.7 до 5 мкмоль СО2 / м
2
·с. 

В заболоченном сосняке на торфянисто-глеевой почве, когда уровень грунтовых вод (УГВ) 
находится на глубине 7 см эмиссия СО2 с почвы с ненарушенным сфагнумом при температуре от 12 
до 24°С изменяется от 1.5 до -1.0 мкмоль СО2 / м

2
·с. На участках с удаленной зеленой частью 

сфагнума (очёса) с 3.5 до 6 мкмоль СО2 / м
2
·с. С изменением УГВ эмиссия СО2 с поверхности очёса 

сильно изменяется: максимальная эмиссия наблюдалась при УГВ = 7 см. Со снижением УГВ эмиссия 
СО2 убывает. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта «Восстановление торфяных болот в 
России в целях предотвращения пожаров и смягчения изменений климата», финансируемого в 
рамках Международной климатической инициативы Федеральным министерством окружающей 
среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Федеративной 
Республики Германия и управляемого через немецкий банк развития KfW (проект № 11 III 040 RUS 
K Восстановление торфяных болот), а также проектов РФФИ (№14-04-01568-а; № 14-05-00797-а). 
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ЗАПАСЫ КРУПНЫХ ДРЕВЕСНЫХ ОСТАТКОВ В СОСНОВЫХ ЛЕСАХ СРЕДНЕТАЕЖНОЙ 

ПОДЗОНЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ КАРЕЛИИ) 
 

Мошников С.А., Ананьев В.А., Матюшкин В.А. 
ИЛ КарНЦ РАН, г. Петрозаводск 

 

Вопросы парникового эффекта и роли в них СО2 сохраняют актуальность. Крупнейшими 
наземными экосистемами планеты – поглотителями углекислого газа считаются леса. Российская 
Федерация обладает крупнейшими по площади лесами, которые ежегодно депонируют огромное 
количество углерода. Достоверная оценка запасов всех его пулов (резервуаров) – одна из важных 
теоретических и практических задач. В соответствии с методологическими рекомендациями МГЭИК, 
одним из пяти основных расчетных пулов для оценки запасов углерода лесов является мертвая 
древесина (крупные древесные остатки (КДО)). При этом данных по запасам КДО в лесах России 
крайне мало. Недостаток информации о запасах углерода пула КДО, по мнению Р.Ф. Трейфельда и 
О.Н. Кранкиной (2001), является одной из основных причин расхождений в существующих оценках 
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общих запасов и потоков углерода в лесах России. Исследования на региональном уровне позволят 
создать более целостную картину для лесов Российской Федерации, и, следовательно, повысить 
точность оценки запасов и бюджета углерода. 

В течение 2011-2015 гг. сотрудниками Института леса КарНЦ РАН проводились исследования с 
целью определения запасов углерода в КДО в сосновых насаждениях Карелии. Работы проводились 
в восьми районах, расположенных в южной части республики в пределах подзоны средней тайги. 
Работы по учету КДО проведены на 253 пробных площадях в насаждениях широкого возрастного 
ряда – от 15 до 280 лет всех основных типов леса (от лишайниковых до осоково-сфагнового). 
Предварительные результаты были представлены ранее (Мошников, Ананьев, 2013). 

Согласно полученным данным, запас крупных древесных остатков в сосняках варьирует в 
широких пределах – от нуля до 190 м

3
/ га. На величину показателя влияют тип леса, возраст и 

структура насаждений, поврежденность пожарами различной давности и рубки.  
Запасы КДО в насаждениях с увеличением возраста закономерно растут: в среднем с 23 м

3
/га в 

молодняках I класса возраста (1-20 лет) до 66 м
3
/га – в VIII и старше (от 141 года). Динамика 

численности стволов древесного детрита носит обратный характер: наибольшее количество 
деревьев наблюдается во II классе возраста (21-40 лет). В старших древостоях интенсивность 
изреживания снижается. Наименьшее количество сухостоя и валежа отмечено в возрасте 100-140 
лет. 

Выявлена статистически достоверная положительная связь между запасом КДО и 
таксационными показателями насаждения – возрастом, запасом, суммой площадей сечений и др. 
Наиболее важными с точки зрения дальнейшего применения являются зависимости запаса КДО от 
возраста и запаса насаждения. В сгруппированных по классам возраста данных коэффициенты 
корреляции достигают 0.86 и 0.89 соответственно. Полученные результаты могут быть использованы 
для оценки запасов КДО сосняков среднетаежной подзоны. Наиболее точным представляется метод, 
основанный на математической модели связи изучаемого показателя с запасом древостоя. 

Работа выполнена в рамках госзаданий ИЛ КарНЦ РАН № 0220-2014-0003 и 0220-2015-0013. 
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ВЛАЖНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СО2-ЭМИССИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

ДРЕВЕСНОГО ДЕБРИСА 
 

Мухин В.А., Диярова Д.К. 
ИЭРиЖ УрО РАН, г. Екатеринбург 

 
Леса – один из основных наземных резервуаров биологически связанного углерода и, 

одновременно, крупнейший его эмитент (Исаев, Коровин, 2006; Заварзин, 2006; Кудеяров и др., 2007, 
Замолодчиков и др., 2014). Это делает возвратную часть углеродного цикла лесных экосистем, 
связанную с разложением древесных остатков и генерацией СО2, важной частью биотического 
механизма регуляции газового состава атмосферы, климата Земли и объясняет большой интерес, 
проявляемый в настоящее время к данному процессу.  

В настоящей работе представлены и обсуждаются экспериментальные данные, 
характеризующие температурный отклик микогенной СО2-эмиссионной активности дебриса в 
зависимости от его влажности. Работа проведена с древесными остатками Betula pendula Roth., 
собранными в предлесостепных сосново-березовых лесах и разрушаемыми широко 
распространенными видами трутовых грибов: Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev et Singer, Fomes 
fomentarius (L.) Fr., Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst., T. versicolor (L.) Lloyd. Некоторые из них: P. 
betulinus, D. tricolor, F. fomentarius, - являются экологическими доминантами в процессах 
биологического разложения древесных остатков B. pendula в лесах Северной Евразии (Мухин, 1993). 

Полученные данные показывают следующее.  
Во-первых, при значениях влажности древесного дебриса 37-77% и температуры 10-40°C 

эмиссия СО2 сопровождается адекватным для аэробного дыхания потреблением кислорода (r = 1.0). 
Это говорит об отсутствии кислородного ингибирования и окислительном характере микогенной 
конверсии углерода древесного дебриса в СО2 в диапазоне температур и влажности древесного 
дебриса, характерном для умеренных широт. 
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Во-вторых, микогенная СО2-эмиссионная активность древесного дебриса вне зависимости от 
его влажности тесно и положительно связана с температурой в диапазоне 10-30°С (r = 0.84-0.96). При 
увеличении температуры с 10 до 20°С СО2-эмиссионная активность древесного дебриса возрастает 
пропорционально − в среднем в 2 раза, а при увеличении с 20 до 30°С в среднем в 2.8 раза. При 30°С 
СО2-эмиссионная активность достигает своего максимума и дальнейшее повышение температуры до 
40 °С практически не оказывает на нее влияния: Q10 = 1.0−1.1.  

При постоянной температуре СО2-эмиссионная активность дебриса прямо пропорциональна 
его влажности. Так, при 10°С СО2-эмиссионная активность древесного дебриса с относительной 
влажностью 73% − в 1.8, при 20°С − в 2.9, при 30°С − в 2, а при 40°С − в 2.2 раза выше, чем при 
влажности 39%. Cредняя наблюдаемая разница эмиссии СО2 составляет 2.2 раза, что соответствует 
разнице во влажности тестируемых древесных остатков − 1.8 раза.  

Влажность не только определяет уровень СО2-эмиссионной активности, но и ее температурный 
отклик. При влажности 39% повышение температуры с 10 до 20°С не ведет к росту эмиссии СО2 (она 
возрастает в 1.1 раза), тогда как при влажности 73% эмиссия возрастает в 2.4 раза. В интервале 
20−30°С асимметричность реакции СО2-эмиссионной активности древесного дебриса на повышение 
температуры в зависимости от его влажности не выражена: и при низкойи при высокой влажности она 
возрастает примерно в 3 раза.  

Таким образом, влажность является корректирующим по отношению к температуре фактором 
СО2-эмиссионной активности древесного дебриса: ослабляет или усиливает влияние температурного 
фактора.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 15-04-06881), УрО РАН (проект № 15-12-
4-27). 
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ПОТОКИ УГЛЕРОДА В СИСТЕМЕ ПОЧВА-ФИТОЦЕНОЗ В СРЕДНЕТАЕЖНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

ХВОЙНЫХ СООБЩЕСТВ И ВЫРУБКАХ (РЕСПУБЛИКА КОМИ) 
 

Осипов А.Ф., Кузнецов М.А., Лиханова Н.В., Бобкова К.С. 
ИБ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар 

 
Поступление растительного опада на поверхность почвы, а также его разложение являются 

ключевыми процессами как цикла углерода, так и круговорота элементов минерального питания 
(Smyth et. al., 2015). Кроме того, этот процесс контролирует взаимодействие между растительностью, 
почвой и атмосферой путем формирования почвенного органического вещества и возврата диоксида 
углерода в атмосферу (Ponge, 2013). Подписание Российской Федерацией в 2015 г. Парижского 
соглашения по климату требует от страны сокращения выбросов парниковых газов, что 
обуславливает актуальность исследований круговорота углерода в лесных экосистемах страны. Для 
характеристики возврата углерода в атмосферу необходима оценка его потока в деструкционном 
звене, который включает динамику поступления органического вещества из фитоценоза на 
поверхность почвы и его разложение. Характеристика этих процессов в перспективе позволит 
выявить интенсивность гумусообразования в почвах лесных сообществ на территории России. Цель 
настоящей работы ‒ дать характеристику потокам углерода в деструкционном звене в среднетаежных 
хвойных экосистемах и вырубках европейского Северо-Востока России.  
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Исследования выполнены в перестойных ельниках и спелых сосняках черничного и чернично-
сфагнового типов, развитых на подзолистых и торфянисто-подзолисто-глееватых почвах, которые 
являются наиболее типичными в средней тайге Республики Коми. Трансформация потоков углерода 
органического вещества в системе «почва-фитоценоз» в результате хозяйственной деятельности 
оценена на вырубках ельника черничного и долгомошно-сфагнового. Объекты исследования 
располагались на территории Чернамского (62°00' с.ш., 50°20' в.д.) и Ляльского (62°17' с.ш., 52°40' 
в.д.) лесных стационаров.  

С растительным опадом на поверхность почвы ельников поступает 236-390, сосняков – 196-
235 г С / м

2
. Ведущая роль (58–86 %) в потоке углерода органического вещества из фитоценоза в 

почву принадлежит древесным растениям. Следует отметить, что в ельниках и сосняках сходных 
типов выявлены одинаковые тенденции во вкладе отдельных компонентов фитоценоза в общую 
массу опада. Так, в сосняке и ельнике черничного типа участие древесных растений составляет 82-
86%, а в более увлажненных хвойных насаждениях чернично-сфагнового типа – 58-67%.  

На вырубках ельников интенсивность возврата углерода органического вещества с 
растительным опадом в 1.3-1.9 раза ниже по сравнению с ненарушенными сообществами и 
составляет 187-200 г С / м

2
. В связи с рубкой древостоя и улучшением условий освещенности 

большую часть (82-83%) формируют растения напочвенного покрова.  
Во всех исследованных сообществах более половины (от 58 до 75%) от массы углерода, 

поступающего с растительным опадом древесных растений, приходится на легкоразлагаемую 
активную фракцию, представленную хвоей и листьями. В составе опада растений напочвенного 
покрова преобладают листья черники и голубики, а также травянистые растения. Неактивная 
фракция опада главным образом (от 8 до 23%) сформирована ветвями деревьев. В сосняках значима 
(до 10%) роль коры.  

Большая часть углерода, которая высвобождается в процессе разложения органического 
вещества опада и лесной подстилки, с потоком диоксида углерода возвращается в атмосферу. 
Установлено, что с поверхности почвы ельника черничного в течение вегетации выделяется 230-
270 г С / м

2
, чернично-сфагнового – 244-250 г С / м

2
.Меньшими (70-100 г С / м

2
) эмиссии СО2 в течение 

вегетационных периодов характеризовалась торфянисто-подзолисто-глееватая иллювиально-
железистая почва спелого сосняка черничного, тогда как в спелом сосняке черничном эта величина 
составила 283-324 г С / м

2
. Большой разброс оценок дыхания почвы связан с особенностями 

лесорастительных условий и характеристиками насаждений. Более низкая эмиссия СО2 отмечается в 
заболоченных сосняке и ельнике, в которых разложение растительных остатков менее интенсивно. 
Органическое вещество в сообществах на полугидроморфных почвах накапливается на поверхности 
почвы в виде мощной (14-20 см) лесной подстилки. 

Работа выполнена при поддержке гранта УрО РАН 15-12-4-39 и гранта Президента 
Российской Федерации МК-6670.2016.5  
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Почвы играют важную роль в биогеохимическом цикле углерода и, в зависимости от 

биоклиматических условий и характера землепользования, могут выступать его источником или 
стоком. Уровень накопления органического вещества в почве контролируется как природными, так и 
антропогенными факторами. 

Для определения величины почвенного пула углерода и его изменений при различных 
воздействиях в масштабе крупных физико-географических регионов и всей планеты были 
предложены различные способы экстраполяции и математические модели (van Wesemael et al., 2011; 
Smith et al., 2012). Однако, как указывают сами авторы методик, точность их недостаточна для 
среднемасштабных расчетов с целью оценки экологической ситуации и принятия конкретных 
управленческих решений. При региональных оценках в большинстве случаев ориентируются на 
сведения о запасах углерода в преобладающих по площади почвах, без учета особенностей 



II Всероссийская научная конференция «Научные основы устойчивого управления лесами» 
Секция 3. Теория и практика управления балансом углерода лесов 

95 
 

почвенного покрова. Так, значительную часть таежной зоны в нашей стране занимают биоценозы, 
формирование которых связано с избыточным увлажнением, а общие запасы углерода в 
переувлажненных почвах могут быть в 5-6 раз выше, чем в почвах с оптимальными условиями 
увлажнения (Регуляторная роль почвы …, 2002). 

Целью нашего исследования была разработка подходов к расчетам запасов органического 
углерода в почвах конкретных регионов с учетом их природных характеристик и структуры 
землепользования. В качестве модельной территории выбрана расположенная в южной тайге 
Костромская область, большая часть площади которой занята землями лесного фонда. Оценены 
запасы углерода в верхних 100 см почвы (включая подстилку, торфяную толщу, органогенные и 
минеральные горизонты) с учетом таксономического разнообразия почв, их гранулометрического 
состава, актуальной информации о структуре земельных угодий и типо-возрастной структуре 
растительности. Картографической основой для расчетов послужила скорректированная в 2007 г. 
цифровая версия Почвенной карты РСФСР М: 1:2500000 (1988).  

Анализ имеющихся массивов данных по запасам органического вещества в различных почвах 
региона выявил следующее. Средние величины запасов углерода, включая подстилку, в легких по 
гранулометрическому составу дерново-подзолах и подзолах составляют 5.3 кг/м

2
 при 

межквартильном размахе 3.3-6.8 кг/м
2
, а в суглинистых дерново-подзолистых почвах 5.8 (3.7-

7.5) кг/м
2
. В почвах и лесов, и сельскохозяйственных угодий (пашен, сенокосов и пастбищ) запасы 

углерода различаются незначительно: в пахотных почвах они обычно немного ниже, а в почвах 
сенокосов и пастбищ – равны или несколько выше, чем в аналогах под естественными лесами. 
Малочисленны и более изменчивы оценки запасов углерода в почвах переувлажненных лесов, 
причем данные, характеризующие запасы углерода в органических и минеральных горизонтах 
почвенного профиля, часто невозможно разделить. В почвах с небольшим дополнительным 
увлажнением (дерново-подзолистых поверхностно- и грунтовоглееватых) средние запасы составляют 
8.9 (6.5-11.2 кг С / м

2
, в более влажных местообитаниях (дерново-глеевые, перегнойно-глеевые, 

торфяно- и торфянисто-подзолисто-глеевые почвы и подзолы глеевые торфянистые и торфяные) они 
возрастают в среднем до 18.9 (14.9-23.3) кг С / м

2
. В автоморфных условиях подстилки вносят 

небольшой вклад (10-20%) в общий запас почвенного органического вещества, а в переувлажненных 
почвах углеродный пул органогенных горизонтов может превышать 50% общих запасов углерода. 
Максимальные запасы органического вещества сосредоточены в болотных торфяных почвах, они 
изменяются от 24 кг С / м

2 
(в торфяных болотных верховых с мощностью торфяного горизонта 50 см) 

до 65 кг С / м
2
 (в низинных торфяных болотных почвах с мощностью торфа более 100 см). 

Показано, что в южной тайге наибольшие запасы органического углерода сосредоточены в 
болотных и других переувлажненных почвах с торфяными, торфянистыми или перегнойными 
горизонтами. В Костромской области эти почвы, занимая около 8% площади (4.1% ‒ почвы с 
дополнительным увлажнением, 4.3% ‒ болотные торфяные), обеспечивают более 24% общего пула 
почвенного углерода (8.6 и 15.5%, соответственно). Таким образом, при региональных оценках 
запасов углерода в таежных регионах недостаточно ориентироваться на преобладающие по площади 
почвы, а следует принимать во внимание также типологию, состав и структуру почвенного покрова 
рассматриваемой территории. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ 

 
Богданов А.П.

 

СевНИИЛХ, г. Архангельск 
 
Под дистанционным мониторингом использования лесов подразумевается систематическое 

слежение за состоянием использования лесов для выявления случаев нарушения лесного 
законодательства при организации и осуществлении использования земель лесного фонда на основе 
контурного и аналитического дешифрирования материалов дистанционного зондирования Земли 
(Сабуров, 2016).  

Дистанционный мониторинг использования лесов проводится в соответствии со статьей 90 
Лесного кодекса Российской Федерации, Порядком проведения государственной инвентаризации 
лесов, «Методическими рекомендациями по проведению государственной инвентаризации лесов», 
утверждёнными приказом Рослесхоза № 472 от 10.11.2011 года. 

Определенным недостатком технологии данного мониторинга является акцент на 
выявляемость незаконных мест рубок предыдущего года с использование космических снимков за 
вегетационный период (Косицын, 2014). Так же не подтверждение выявленных мониторингом 
незаконных рубок при их натурных проверках лесничествами связано с непредставлением 
лесопользователями разрешающих документов на рубку в период проведения мониторинга.  

В 2014 году впервые в плановом порядке в Российской Федерации проведен непрерывный 
дистанционный мониторинг использования лесов на территории Дальнереченского и Рощинского 
лесничеств Приморского края (Косицын, 2015). Отмечается, что при проведении непрерывного 
мониторинга за лесопользованием, незаконные рубки на обследуемой территории значительно 
сокращаются, регулярный дистанционный мониторинг мест рубок дисциплинирует большинство 
лесозаготовителей и приводит к сокращению лесонарушений. Одним из существенных недостатков 
является увеличение объема регулярной съемки территории с увеличением затрат на закупку 
материалов дистанционного зондирования земли.  

В связи с вышеизложенным предлагаются следующие возможные направления для 
дальнейшей работы по улучшению работы дистанционного мониторинга использования лесов: 

 Проведение экспертной оценки использования съемочной аппаратуры Landsat и Santinel для 
целей дистанционного мониторинга, а также точности определения вырубок с использованием этих 
КЛА; 

 Оценка возможностей выявления рубок в зимний период с использованием разновременных 
детальных снимков;  

 Возможность совмещения автоматизированного рабочего места «Дистанционный 
мониторинг» (АРМ ДМ) с единой государственной автоматизированной информационной системой 
«Учет древесины и сделок с ней» (ЕГАИС) для проведения непрерывного дистанционного 
мониторинга за использованием лесов. 

Задачи проведения дальнейшей работы: 

 Разработка предложений по совершенствованию технологии непрерывного мониторинга 
использования лесов и повышению качественного уровня ведения ГЛР с использованием материалов 
ДЗЗ и ГИС; 

 Разработка рекомендаций по непрерывному дистанционному мониторингу использования 
лесов и ведению ГЛР на примере лесничеств Архангельской области. 
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Моделирование динамики лесных экосистем является важной задачей лесной науки, от 

решения которой зависит качество прогнозных оценок развития и функционирования лесного покрова 
как в заповедных или ненарушенных территориях, так и в районах лесохозяйственного пользования. 
Несмотря на значительный прогресс в данной предметной области, исследователи сталкиваются с 
рядом трудностей, связанных с высокой структурной сложностью объекта исследования – 
древостоев, а также с недостаточным обеспечением моделей экспериментальными и натурными 
данными. Типичный вид данных, доступный исследователю, – это таксационные описания и 
эмпирическое обобщение многолетних наблюдений за ходом роста древостоев, скомпилированное в 
виде таблиц хода роста. Несмотря на безусловную ценность таких данных, в них отсутствует 
информация о пространственной структуре насаждений, которая является одним из важнейших 
показателей состояния древостоя, определяющего его динамику. Другой подход к изучению лесного 
покрова основан на использовании данных, источником которых является аэрофотосъемка и 
спутниковые изображения. Недостатком таких данных является невысокое разрешение и отсутствие 
информации о высоте элемента изображения леса над реперной точкой. 

Новый тип данных, которые революционизировали область лесоустройства, методы таксации и 
лесного мониторинга, основан на использовании воздушного лазерного сканирования (ВЛС). 
Сочетание высокого разрешения и возможности определять высоту точечного объекта над 
поверхностью земли дает в руки исследователя мощный инструмент анализа состояния лесов 
(Maltamo et al., 2014). Уникальными особенностями технологии ВЛС по сравнению с обычной 
аэрофотосъемкой являются то, что, во-первых, это активное средство дистанционного зондирования 
земли (ДЗЗ), т.е. сенсор излучает зондирующий луч, отражения которого от исследуемых объектов 
затем регистрирует приемник сенсора. Во-вторых, зондирующий импульс проникает сквозь полог 
растительности, позволяя сенсору регистрировать множественные отклики, что в целом 
обеспечивает получение относительно подробной информации о всех ярусах растительного 
сообщества. Вместе с тем, отклик от точечного объекта (часть ветви, лист) не определяет 
принадлежность этого объекта к определенному дереву. Поэтому применение ВЛС в анализе 
структуры растительного покрова сопряжено с математической обработкой оригинальных данных, 
полученных с сенсора.Отметим следующие математические задачи, возникающие в данной области: 
это разработка алгоритмов сегментации крон отдельных деревьев для оценки их численности 
определение биомассы насаждений, оценка индекса листовой поверхности, классификации 
насаждений по породному составу и продуктивности (напр., Vauhkonen, Imponen, 2016) и другие 
задачи. К сожалению, методы, основанные на анализе данных ВЛС, хорошо работают в относительно 
простых по структуре древостоях (одновозрастные монокультуры, сформированные после пожаров 
или сплошных рубок). В случае сложных разновозрастных древостоев требуется привлечение 
методов стохастической геометрии для улучшения оценок растительности (Kansanen et al., 2016). 

Целью нашей работы являлось изучение возможностей использования данных ВЛС для 
анализа пространственной структуры древостоев в зоне южно-таежных лесов на востоке 
Новгородской области (Пестовское лесничество). На первом этапе ставилась задача разработки 
алгоритма определения пространственной локализации деревьев с помощью математической 
обработки данных ВЛС, и оценки его точности на основе результатов наземного картографирования 
древостоев на временных пробных площадях.  

Следующей задачей, позволяющей перейти к анализу состояния и прогноза развития 
экосистем, являлась задача разработки алгоритма выделения участков, не занятых древесной 
растительностью – разрывов в пологе леса, образовавшихся в результате слома или вывала 
деревьев. Анализ особенностей структуры таких «окон» позволит сформулировать и проверить 
гипотезы о процессах возобновления древостоя на разных стадиях развития экосистем. Для более 
полного использования данных ВЛС ставится задача оценки запаса древесины и фитомассы на 
лесном участке. Определение этих двух параметров открывает новые возможности для оценки 
запаса углерода в лесных экосистемах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-04-01348). 
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В мировой практике для описания данных о биоразнообразии применяется единый 

общепринятый стандарт Darwin Core (DwC) (Wieczorek et al., 2012). В настоящее время этот стандарт 
используется крупнейшими открытыми информационными системами по биоразнообразию – Global 
Biodiversity Information Facility (GBIF) (Global …, 2016), Encyclopedia of Life (EOL) (Encyclopedia …, 
2016) и др. DwC позволяет описывать по единой схеме данные, полученные из разных источников, 
хранить как исходную, так и формализованную информацию о находках, указывать сведения о 
районах исследований, где целевые виды не обнаружены. Кроме того, использование единого 
стандарта упрощает процедуру обмена данными между разными ресурсами и массивами данных. 

Цель данной работы – обобщение сведений о распространении охраняемого лишайника 
Lobaria pulmonaria в России на основе стандарта DwC. 

Обсуждаемая разработка является обновленной версией описанной ранее web-
информационной системы о находках Lobaria pulmonaria в России (Шашков, Иванова, 2012). 
Первоначальная структура базы данных была ориентирована в основном на описание полевых 
находок. Пополнение базы новыми сведениями из различных источников (гербарных коллекций, 
научных публикаций, открытых баз данных по биоразнообразию и др.) потребовало переработки и 
расширения ее структуры. Для описания сведений о находках Lobaria pulmonaria нами были 
использованы 65 из более 180 терминов DwC, а также 8 дополнительных терминов, не 
предусмотренных стандартом. Обновленная база данных имеет реляционную структуру и состоит из 
54 таблиц, одна запись соответствует одному дереву, заселенному Lobaria pulmonaria.  

В настоящее время в базе данных содержится 1502 записи о находках Lobaria pulmonaria, 
относящиеся к 38 субъектам РФ, а также 450 записей о районах исследований, где этот вид не был 
обнаружен. Для наполнения базы использованы 57 литературных источников, устные сообщения 
исследователей, данные из открытых информационных систем (GBIF, CRIS (Мелехин и др., 2013), 
Информационная система по фауне и флоре заповедников России (2016)), материалы гербарных 
коллекций (гербарий Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, гербарий им. П.Н. Крылова 
Томского ГУ). Собранные данные охватывают период с конца XIX в. (самая давняя из имеющихся 
находок относится к 1863 г.) по настоящее время. Большинство находок (90.7%) относится к 
территории европейской части России. 

Данные базы доступны через веб-интерфейс на ресурсе Lobaria.ru, а также через Глобальный 
портал по биоразнообразию gbif.org (doi:10.15468/uennht) (Institute …, 2016). 

На основе атрибутивной информации о находках выполнена оценка изменений в ареале, 
ценотической приуроченности и состава форофитов Lobaria pulmonaria в европейской части России. 
Полученные результаты будут использованы для моделирования расселения этого вида в лесных 
экосистемах. 

Исследования поддержаны грантом РФФИ (проект №16-34-00866 мол_а) 
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К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ ЛЕСНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

 
Калов P.O., Кюль Е.В. 

КБГАУ, г. Нальчик 
 
Лесная рекреационная система (ЛРС) представляет сложное природно-социальное 

территориальное образование, разновидность географической системы. В условиях вертикальной 
зональности КБР происходит закономерное изменение роли различных факторов функционирования 
ЛРС: возрастает значимость климата и макрорельефа как фактора их дифференциации, снижается 
значение породного состава лесов при одновременном повышении влияния фактора общей 
лесистости; увеличивается роль социально-экономической инфраструктуры. 

К факторам формирования ЛРС в республике следует отнести (в порядке убывания значимости 
в качестве классификационных признаков): ландшафтно-географические, лесорастительные, 
лесохозяйственные, рекреационные, экономические, демографические. На этой основе можно 
выделить следующие ранги ЛРС: лесной рекреационный участок, лесной рекреационный объект, 
лесной рекреационный комплекс, лесной рекреационный район, лесной рекреационный регион. В 
основу классификации положены функциональные признаки развития ЛРС; совместимость видов их 
использования, в том числе, качество, объем и разнообразие производимого ими рекреационного 
продукта.  

В качестве принципа выделения лесного рекреационного участка (ЛРУ) принят метод ведения 
хозяйственной деятельности на облесенных участках, которые представляют собой устойчивые 
рекреационные ландшафты. Примерами ЛРУ могут служить локальные рекреационные леса 
площадью 10-20 га в окрестностях г. Майский и Прохладный, в состав которых входят смежные 
выделы с древесными насаждениями одной возрастной группы и сомкнутости полога, равной 0.7-0.6; 
близкими таксационными показателями, рельефом и почвенными разностями. 

Следующим уровнем иерархии ЛРС является лесной рекреационный объект (ЛРО). С точки 
зрения пространственных критериев, типичным ЛРО является Долинский лесопарк, представляющий 
собой сочетание территориально смежных рекреационных участков. Ландшафтно-географическим 
аналогом рекреационного объекта можно считать и урочище северного склона хр. Большая 
Кизиловка (750 м) к югу от Нальчика, представляющее серию фаций, обособившихся в пределах 
хребта в связи с характером его экспозиции и уклоном, специфическим почвенно-гидрологическим 
режимом. Придержки для данного ранга ЛРС по площади варьируют в пределах 20-400 га. Этот 
иерархический уровень является оптимальной единицей лесорекреационного проектирования. 

В некоторых случаях границы ЛРУ и ЛРО в республике совпадают. Примером могут служить 
облесенные, рекреационно используемые территории окрестностей Нальчика в составе Кенженского 
(193 га), Белореческого (430 га), Вольно-Аульского (120 га) лесных участков. В них сосредоточен 
древостой с относительно однородными лесорастительными признаками, в целом сходным 
потенциалом их рекреационного использования. На функционально однотипных участках возведены 
отдельные постройки рекреационного назначения, осуществлены элементы ландшафтного 
планирования. 

Вышестоящим рангом ЛРС является лесной рекреационный комплекс (ЛРК). В пределах 
республики он представляет совокупность лесных рекреационных объектов (не обязательно 
территориально смежных) и ряда лесных ареалов, выполняющих лесохозяйственные и 
лесоводственные функции (Эльбрусское (20.8 тыс. га), Черекское (38.5 тыс. га) и Зольское (16 тыс. га) 
лесничества). Особенностью данного ранга ЛРС является его комплексность, выраженная в виде 
возможности проведения рекреационных занятий разного вида и интенсивности, 
наличияхозяйственной, управленческой и обслуживающей инфраструктуры.  

Специфика выделения лесного рекреационного района в республике основана, во-первых, на 
географических различиях климата и мезорельефа, и, как следствие, – на территориальной диф-
ференциации лесной растительности, во-вторых, на повышенной роли окружающей социально-
экономической инфраструктуры (наличие центров скопления рекреантов, городских агломераций, 

http://www.gbif.org/dataset/4bb083e8-53b9-418e-b83d-105e75a1798don%202016-07-24
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развитой транспортной сети и т.д.) для данного ранга ЛРС. К примеру, гости Приэльбрусья наряду с 
горнолыжными занятиями интенсивно потребляют рекреационный продукт, производимый ЛРС 
горного курорта. Особенностью данного иерархического уровня является целесообразность его 
использования как основной единицы лесорекреационного районирования территории.  

Самым высоким уровнем иерархической классификации ЛРС является лесной рекреационный 
регион. Его выделение обусловлено необходимостью планирования развития лесных рекреационных 
систем в масштабе страны в рамках программ социально-экономического развития регионов. 
Примером ЛРС данного уровня может служить район Центрального Кавказа в пределах лесного 
фонда Кабардино-Балкарии, управляемый профильным комитетом правительства республики. 
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ДИНАМИКА ЛЕСНОГО ПОКРОВА, ПОВРЕЖДЕННОГО ХВОЕГРЫЗУЩИМ ВРЕДИТЕЛЕМ, ПО 

СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ LANDSAT 
 

Князева С. В., Жирин В. М., Эйдлина С.П. 
ЦЭПЛ РАН, г. Москва 

 
В докладе представлены результаты оценки многолетних изменений лесного покрова на основе 

вегетационных индексов, полученных по спутниковым данным высокого пространственного 
разрешения Landsat за период с 1989 по 2014 гг. Исследование проведено для небольшой 
территории (около 100 тыс. га) темнохвойных лесов Приангарского лесного таёжного района 
Восточной Сибири (Красноярский край). В период 1994-1996 годов в лесах Красноярского края 
произошла массовая вспышка размножения сибирского шелкопряда, которая привела к повреждению 
и гибели темнохвойной тайги на площади около 900 тыс. га. В работе помимо спутниковых данных 
Landsat использованы данные лесоустройства территории 1992 г., информация о степени 
повреждения лесов в первый (1995) и второй (1996) годы вспышки размножения сибирского 
шелкопряда, полученная в результате лесопатологических обследований с использованием 
спектрозональной аэрофотосъемки.  

Для оценки динамики лесного покрова использованы стандартный вегетационный индекс NDVI, 
определяющий количество фотосинтетически активной биомассы, и коротковолновой вегетационный 
индекс SWVI, отражающий стресс растительности вследствие неблагоприятных факторов среды. 
Высокая сезонная изменчивость индекса NDVI по сравнению с SWVI обусловила выбор периода 
съемки для анализа многолетней динамики, не превышающий одной недели в середине 
вегетационного периода. В основу дистанционной оценки положен анализ временных рядов значений 
коротковолнового вегетационного индекса SWVI, поскольку он чувствителен к содержанию влаги 
зондируемой поверхности и поэтому широко применяется для количественной оценки усыхания и 
повреждения древесной растительности. Экологическая интерпретация индекса SWVI означает, что 
при оптимальном влагосодержании его значение существенно выше, чем у насаждений с 
ухудшенным состоянием крон. Разница значений индекса (∆SWVI), равная пороговому критерию 1σ 
(стандартному отклонению), позволяет выявить наиболее существенные изменения, произошедшие в 
лесном покрове за 20-ти летний период с 1989 по 2014 годы. Отрицательная разница ∆SWVI между 
1989 и 2000 годами отражает нарушение лесного покрова, которое соответствуют 3 и 4 классам 
повреждения (сильное и сплошное повреждение крон древостоев свыше 75%) по данным 
лесопатологических обследований этой территории в 1995-1996 гг. 

Анализ результатов статистической обработки данных временных рядов вегетационных 
индексов позволил выявить следующие тренды динамики состояния лесного покрова: 

 средние значения индекса SWVI снижаются примерно на 40% в 2000 г. по сравнению с 1989 
г. из-за повреждения и гибели насаждений в результате воздействия сибирского шелкопряда в 1995 ‒ 
1996 гг. и остаются на этом уровне в течение всего периода наблюдений, в то время как значения 
SWVI для насаждений, не подвергшихся воздействию вредителя, практически не меняются по 
сравнению с 1989 г., колеблясь в пределах 10%; 

 для поврежденных и погибших насаждений характерна высокая вариабельность индекса 
SWVI – средние значения коэффициента вариации в 2000 году возрастают в 3 раза по сравнению с 
1989 годом и остаются на довольно высоком уровне (около 17%) до 2014 года, в то время как 
коэффициенты вариации индекса SWVI для неповрежденных насаждений не превышают 7-9%; 

 достаточно высокие средние значения NDVI (> 0,6) и малая вариабельность индекса на 
протяжении всего 20-ти летнего периода показывают наличие сплошного растительного покрова, а 
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повышенные средние значения индекса в 2000 г. связаны с благоприятными погодными условиями и 
увеличением освещенности, что способствовало интенсивному развитию растительности, не 
поврежденной хвоегрызущим вредителем.  

Таким образом, оценка многолетней динамики вегетационных индексов нарушенных лесов 
показывает, что процесс лесовосстановления на территории шелкопрядника в 2014 году находится в 
начальной стадии, растительный покров неоднороден и высока вероятность, обусловленная 
интенсивностью и частотой лесных пожаров, утраты в будущем возможности восстановления 
исходных темнохвойных лесов.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ С УЧЁТОМ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЛЕСНЫХ ЛАНДШАФТОВ ОПАСНЫМИ ПРИРОДНЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
 

Кюль Е.В.
1
, Калов Р.О.

2
, Назранов Х.Н. 

1
ЦГИ КБНЦ РАН, г. Нальчик; 

2
КБГАУ, г.Нальчик 

 
Природная среда горных территорий, особенно, лесные геосистемы, очень чувствительна к 

антропогенному воздействию и характеризуется широким развитием опасных природных процессов 
(ОПП). Поэтому вопрос об их устойчивом развитии является актуальной проблемой. На порядок 
возрастает значение лесов для нарушенных – природно-антропогенных геосистем (ПАГ) (Кюль и др., 
1994, 2013). И здесь незаменим геоэкологический подход, позволяющий минимально изменять 
природную среду, не провоцируя развитие ОПП (Кюль, 2015). Объект исследований: Южное 
Приэльбрусье, верховья р. Баксан, Кабардино-Балкарская Республика. Предмет исследований: 
лесные ресурсы с учётом трансформации лесов ОПП. Цель исследований: оценить степень 
устойчивости лесных ландшафтов. Практическая значимость исследований высока, так как 
позволяет разработать рекомендации по повышению устойчивости лесных геосистем.  

Методические основы оценки. Даётся характеристика деятельности ОПП (Кюль, 2004): на карте 
поражённости территории ОППМ 1:200 000 выделяются ПАГ с ведущими типами ОПП и 
землепользования. В ходе мониторинга уточняются характеристики ПАГ: 1) форма образования ОПП 
привязываетсяк карте; 2) уточняется местоположение при помощи фото- и GPS- съёмки. Для этого 
автором разработан ряд классификаций (Кюль, 2014, 2015). Проводится ранжирование ПАГ по 
степени угрозы народно-хозяйственным объектам. Формируется терминологическое обеспечение 
проблемы исследований. Для определения степени изменения устойчивости ландшафтов ОПП 
рассматривается частота схода ОПП по следующим признакам: 1) геоморфологическим – 
выраженности в рельефе, степени эрозии и др.; 2) геоботаническим – наличию растительности, 
составу и состоянию; 3) инженерным – наличию защитных сооружений.  

Выделены типы ландшафтов: а) неустойчивые к воздействию ОПП. Сход ежегодно и до 1 раза 
в 20-30 лет; б) в состоянии равновесия, слабо изменённые ОПП. Сход 1 раз в 30-50 лет; в) 
устойчивые к воздействию лавин, практически не изменённые ОПП. Сход менее 1 раза в 50 лет. 

Апробация методики оценки влияния ОПП на ландшафты Южного Приэльбрусья. Всего 
выделено 21 ПАГ с различными типами землепользования. Для апробации методики была выбрана 
наиболее неустойчивая (максимум) к воздействию ОПП лавинная ПАГ с катастрофическими 
лавинами и комплексом противолавинных сооружений, № 13 (участок на правом борту р Баксан 
между Полянами Азау и Чегет). Из-за применения ПСЛ лавины сходят несколько раз в год. Здесь 
сформированы природно-лавинные комплексы с лавинными рельефом и растительно-почвенным 
покровом. Анализ трансформации растительности в районе исследований за 50-летний период. 
Проведён за период с 1966 по 2015 гг. по выделенным авторами ранее ландшафтным зонам, которые 
распределены относительно лавинных форм рельефа – лавиносборов. Общая площадь лесов, 
исходя из средней границыраспространения леса до 2000-2600 м, – около150 га. В связи со сходами 
катастрофических лавин в 1967, 1969, 1971, 1973, 1976, 1979 и 2001 гг. в основном, из лавиносборов 
№№ 62(9)-60(11) площадь сосняков сократилась на 77.3 га и соответственно более чем на 51% 
относительно всей залесённой площади участка (около 150 га). При этом антропогенная нагрузка на 
ландшафт увеличилась многократно. За счёт строительства противолавинных сооружений площадь 
лесных насаждений значительно сократилась и составила в целом, более 90 га (55%). Состав и 
состояние растительности также изменилось. Дно долины и нижние части северных склонов ранее 
было покрыто сосновыми лесами зеленомошной группы. В настоящее времяна высотах 1400-2000 м 
образована почти сплошная нарушенная зона практически без первичной растительности – сосняков 
(вторичные низкобонитетные березово-криволесные леса с низкой степенью устойчивости к 
антропогенному воздействию). Причём идёт снижение верхней границы леса и формирование т.н. 
фестончатого рисунка (опускание границы вниз по впадинам). Можно сделать основной вывод, что 
совместное влияние ОПП и антропогенной составляющей ПАГ на горные лесные ландшафты очень 
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сильное и выражается в полном изменении как их состава, так и экологического состояния. Это, в 
свою очередь, отражается на снижении устойчивости ландшафтов как к антропогенному 
воздействию, так и ОПП. В целом, трансформация лесных ландшафтов ОПП ведёт к тому, что 
качество лесных ресурсов резко снижается. 
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РАЗРАБОТКА МАЛО ЗАТРАТНОЙ ВЫСОКОТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ВЕДЕНИЯ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ОСНОВАННОЙ НА «ОБЛАЧНОЙ» ОБРАБОТКЕ МУЛЬТИ-УГЛОВОЙ 
ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНОЙ СЪЕМКИ С БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И 

ДОЛГОСРОЧНОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЛЕСНОГО СЕКТОРА (ТАЙГА 5D) 
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Дефицит достоверной информации сдерживает развитие лесной промышленности и снижает 

эффективность работы существующих предприятий. Главной причиной ее отсутствия являются 
ведение лесного хозяйства устаревшими методами и высокая стоимость работ по проведению 
инвентаризации и планированию.  

По данным государственного лесного реестра на 78% территории лесного фонда Российской 
Федерации срок давности лесоустройства составляет больше 10 лет. Это означает, что фактически 
государство имеет достоверную информацию только о 22% территории лесного фонда. Отсутствие 
достоверной информации сдерживает развитие лесной промышленности и снижает эффективность 
работы существующих предприятий. Главной причиной отсутствия достоверной информации 
является высокая стоимость работ по проведению инвентаризации и планированию ведения лесного 
хозяйства устаревшими методами. Сокращение бюджетных затрат на лесное хозяйство в 2014 и 2015 
гг. приведет к увеличению площадей лесов с устаревшими данными. В Финляндии, напротив, по 
состоянию на 2015 г. на 100% территории страны есть актуальные материалы инвентаризации лесов. 
При этом, страна ищет возможности по снижению затрат на получение актуальной информации о 
состоянии лесов. 

Цель совместных научных исследований – разработать новую экономически эффективную 
технологию получения высокоточной информации о лесных ресурсах и использования этой 
информации для повышения эффективности ведения лесного бизнеса. Проект реализуется в рамках 
соглашения с Министерством образования и науки от «11» ноября 2015 г. № 14.586.21.0020, 
уникальный идентификационный номер проекта: RFMEFI58615X0020.  

В результате реализации проекта разработана принципиально новая технология, позволяющая 
увеличить эффективность работы лесного бизнеса за счет получения высокоточной информации о 
лесах на локальном уровне и последующего использования этой информации в контексте 
региональных и глобальных прогнозов. Разработанная технология инвентаризации и типовая модель 
предприятия позволяет увеличить экономическую эффективность работы лесопромышленных 
предприятий. Технология инвентаризации лесных ресурсов реализована в виде программно-
аппаратного комплекса. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ЕЛОВЫХ ЛЕСОВ В МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ПЕРИОД С 2009 ПО 2015 гг. 
 

Малахова Е.Г., Лямцев Н.И.
 

ФБУ ВНИИЛМ, г. Пушкино 
 
Начало нового тысячелетия в европейской части России отмечено масштабным массовым 

размножением короеда-типографа (Ips typographus L.) и усыханием ельников. Угроза 
катастрофического повреждения еловых лесов в Подмосковье возникла в результате накопления 
спелых и перестойных (старовозрастных) древостоев и дополнительного ухудшения их санитарного 
состояния в результате накопления ветровалов и недостаточного объема санитарно-
оздоровительных мероприятий, что обусловило формирование популяций стволовых вредителей с 
повышенной плотностью. Угроза стала максимальной после экстремальной засухи 2010 г., 
воздействие которой привело к существенному ослаблению ельников, интенсивному росту 
численности типографа и реализации эруптивной вспышки массового размножения на большой 
территории. Фаза максимума численности характеризовалась массовым усыханием ельников. 
Вспышка размножения короеда-типографа завершилась в 2015 г. в основном под воздействием 
естественных причин и прежде всего из-за истощения кормовой базы.  

Сведения об эруптивных (интенсивных) вспышках короеда-типографа практически отсутствуют. 
Наиболее важным является характеристика состояния поврежденных насаждений на различных 
фазах таких вспышек. Исследования выполнены в очагах, позволяющих характеризовать процесс 
последовательного ослабления и отмирания древостоев в естественных условиях. Использование 
данных лесопатологического мониторинга на постоянных пунктах наблюдений ФБУ «Рослесозащита» 
позволило проанализировать усыхание ели на всех его этапах на значительной по площади 
территории. Установлены пороговые значения показателей санитарного состояния насаждений 
(средней категории состояния, текущего и общего отпада).  

Санитарное состояние насаждений характеризовали с учетом соотношения деревьев разных 
категорий состояния: 1 – без признаков ослабления, 2 – ослабленные, 3 – сильно ослабленные, 4 – 
усыхающие, 5 – сухостой текущего года (свежий сухостой), 6 – сухостой прошлых лет (старый 
сухостой). Определялась средняя категория состояния (средневзвешенный балл категорий состояния 
деревьев на пробе), текущий отпад (доля деревьев, усохших в текущем году – 4 и 5 категории 
состояния), общий отпад (доля деревьев, усохших в текущем и прошлых годах – 4, 5 и 6 категории 
состояния). 

Получены следующие оценки средней категории состояния в 2009 г. – 1.9, в 2010 г. – 2.2, в 
2011 г. – 2.4, в 2012 г. – 2.8, в 2013 г. – 2.9, в 2014 г. – 2.7, в 2015 г. – 2.0. 

В 2009 г. текущий отпад в ельниках Московской области составлял 4.4%, в 2010 г. – 7.7%, в 
2011 г. – 14.3%, в 2012 г. – 23.9%, в 2013 г. – 18.7%, в 2014 г. – 12.5%, в 2015 г. – 6.9%. В 2009 г. 
максимальное значение текущего отпада составляло 36.6%, в 2010 г. – 37.2%, в 2011 г. – 61.9%, в 
2012-2014 гг. – 100%, в 2015 г. – 37.7%. 

Общий отпад в 2009 г. составлял 12.5%, в 2010 г. – 16.3%, в 2011 г. – 20.0%, в 2012 г. – 34.4%, в 
2013 г. – 33.1%, в 2014 г. – 26.5%, в 2015 г. – 9.7%. 

В период с 2009 по 2012 гг. значения показателей увеличивались. Этот период характеризуется 
интенсивным ростом площади очагов усыхания ельников. Начиная с 2013 г., характер изменения 
показателей несколько отличается: средняя категория состояния увеличивается, а текущий и общий 
отпады снижаются. С 2014 г. новых очагов возникло значительно меньше, о чем свидетельствуют 
уменьшение текущего отпада деревьев ели в насаждениях. 

Текущий отпад является наиболее эффективным показателем, характеризующим 
интенсивность усыхания ельников. Общий отпад описывает накопление старых сухостойных 
деревьев и может характеризовать уровень накопления захламленности в лесах. А средняя 
категория состояния отражает общее санитарное состояние насаждений. 

Полученные пороговые значения могут использоваться для последующего раннего 
обнаружения начала усыхания ельников на разных пространственных уровнях: федеральном, 
региональном, локальном. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ 
ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОХОДНОСТИ ДРЕВЕСНЫХ РЕСУРСОВ ЛЕСА 

 
Чумаченко С.И., Каракчиева И.В. 

МГУЛ, г. Мытищи 
 
В системе отечественного лесопользования используются разнообразные механизмы 

государственного регулирования по формированию равных стартовых условий для всех участников 
лесного рынка. Одним из таких механизмов ценового регулирования являются ставки платы за 
единицу объема древесины лесных насаждений (основные породы) (Постановление Правительства 
РФ от 22.05.2007 г. № 310 (ред. от 08.06.2011 г.) «О ставках платы за единицу объема лесных 
ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности») (далее – ставки платы), в основе которых лежит распределение лесов по степени 
удаленности кварталов от пунктов отгрузки (потребления) древесины, фактической ценности лесных 
ресурсов, лесотаксового района. Базируясь на затратном механизме, ставки платы (стартовые цены) 
определяются на основе количественных показателей с учетом не только возможного объема 
заготовки древесины (в целом, по категориям крупности и породному составу), но и затрат по 
заготовке древесины, транспортировке лесоматериалов к рынкам сбыта и переработке древесных 
ресурсов леса (учитывая вариативность получения пиломатериалов и их ценности на рынке). 
Доходность (расчетный доход) лесных насаждений связана с их качеством и местоположением. Чем 
качественнее и ближе расположены лесные насаждения, тем выше, при прочих равных условиях, 
уровень доходности, и наоборот. В зависимости от расстояния вывозки древесины транспортная 
составляющая (без учета стоимости строительства дорог) формирует от 22 до 58% затрат в составе 
технологической себестоимости (для диапазона расстояний вывозки 20-110 км). 

Анализируя лишь одну из составляющих формирования ставок платы – зависимость от 
расстояния вывозки древесины, можно выявить ряд противоречий, которые являются барьером в 
формировании адекватной экономическим условиям платы за пользование лесными ресурсами. В 
значительной степени величина транспортной составляющей затрат лесозаготовительных 
предприятий зависит от наличия транспортной инфраструктуры, определяющей потребность в 
строительстве лесных дорог для освоения лесных массивов. Существующая система расчета 
разрядов такс ведет к искажению реальности оценок доступности лесных ресурсов. Так, граничащие 
друг с другом лесные участки относятся к разным лесотаксовым разрядам, а удаленные на 
значительное расстояние друг от друга лесные участки могут относиться к одному лесотаксовому 
разряду.  

Месторасположение лесного участка, его границы, площадь, характеристика лесных ресурсов, 
детализация характеристик древесных ресурсов леса на лесном участке, их пространственная 
дифференциация, возможные пути транспортировки заготовленной древесины и рынок потребления 
влияют на уровень доходность – ожидаемый лесной доход. Поэтому при формировании ставок платы 
за единицу объема древесины лесных насаждений необходим анализ транспортной инфраструктуры 
лесного участка. С этой целью разработан алгоритм расчета и определены базовые элементы 
анализа транспортной инфраструктуры лесного участка. 

Поскольку месторасположение лесного участка связано с пространственной дифференциацией 
(не учитываемой в существующей практике), определяющей затратно-временные различия важно 
транспортную инфраструктуру анализировать исходя из деления на пути: вывозки заготовленной 
древесины с лесного участка, транспортировки древесных ресурсов леса с лесного участка на рынок 
потребления. Вычисление расчетных расстояний вывозки и транспортировки лесоматериалов 
базируется на данных ГИС. Для определения среднего расстояния вывозки от нижнего склада до 
потребителей необходим анализ потенциального рынка сбыта круглых лесоматериалов: 
предложение (возможный объем заготовки древесных ресурсов леса на лесном участке); спрос 
лесоперерабатывающих предприятий (востребованность), где относительно лесного участка 
базовыми являются показатели пространственного размещения и мощности лесоперерабатывающих 
предприятий.  

В существующей практике лесной участок, находясь на границе нескольких субъектов, данный 
пространственный объект становится участником лесных отношений на межсубъектовом уровне, что 
сказывается на его транспортной доступности и экономической доходности древесных ресурсов 
данного лесного участка. В настоящее время данный аспект, не учитывается, что сказывается на 
адекватности и эффективности экономической оценки механизма лесных такс. Для решения 
возникающей проблемы необходимо определение потребности лесоперерабатывающих предприятий 
в древесине ПКР-группы, то есть сфера потенциального рынка сбыта круглых лесоматериалов. 
Предприятия лесопромышленного комплекса, формирующие рынок круглых лесоматериалов, 
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определяют структуру потребления мелкой, средней, крупной деловой древесины и уровень 
рыночных цен деловой древесины по категориям ее крупности и породам. 

Для анализа транспортной составляющей в экономической доступности лесного участка 
разработана методика расчета. Пошаговый алгоритм анализа транспортной инфраструктуры 
включает ряд этапов: 

1) В ГИС на карте и в базу данных вносится размещение и мощность всех 
лесоперерабатывающих предприятий. 

2) На основании предельной цены лесозаготовителей на разные сортименты, 
рассчитываются предельные затраты на вывозку и транспортировку для каждой ПКР-группы, 
при превышении которых заготовка экономически нецелесообразна. Под предельно допустимыми 
затратами на вывозку и транспортировку ПКР-группы круглых лесоматериалов понимается 
расстояние, при котором цена продажи круглых лесоматериалов на складе у потребителя 
компенсирует все затраты на заготовку, вывозку и транспортировку древесины с лесосеки до склада 
лесоперерабатывающего предприятия, включая предпринимательскую прибыль участников этого 
процесса.  

3) С помощью ГИС рассчитываются кратчайшие расстояния от каждого квартала 
лесного участка до всех лесоперерабатывающих предприятий в окрестностях до 150 км. Для 
расчета расстояний от места лесозаготовки (лесосеки) до склада потребителя круглых 
лесоматериалов необходимо использование ГИС, позволяющее в автоматизированном режиме, при 
наличии дорожной сети в виде ГИС-слоя, получить информацию о расчетном расстоянии от лесосеки 
до нижнего склада лесозаготовителя – расстояние вывозки древесины, и расстояниях до ближайших 
лесопереработчиков.  

4) Для каждого квартала модельного лесного участка определяется доля использования 
ресурса ПКР-групп в соответствии с зонами экономических интересов и производственными 
мощностями лесоперерабатывающих предприятий. Для анализа потенциального рынка сбыта 
круглых лесоматериалов, которые могут быть заготовлены на исследуемом лесном участке, 
используются данные о пространственном размещении и мощности лесоперерабатывающих 
предприятий, расположенных в 150 км зоне вокруг исследуемого лесного участка (от его границ): 
адрес размещения предприятия и объем выпускаемой продукции.  

5) Относительно каждого потенциального потребителя круглых лесоматериалов на 
основе предельных затрат на транспортировку для каждой ПКР-группы формируются зоны 
экономических интересов лесоперерабатывающего предприятия.  

Под зонами экономических интересов лесоперерабатывающего предприятия понимается 
территория (набор кварталов) с которой экономически целесообразно (не убыточно) заготавливать 
(покупать): все категории крупности породы П (крупную, среднюю, мелкую древесину, техсырье и 
дрова) – 1 зона; экономически целесообразно заготавливать (покупать) только крупную, среднюю и 
мелкую древесину породы П – 2 зона; экономически целесообразно заготавливать (покупать) только 
крупную, среднюю древесину – 3 зона; заготовка нецелесообразна – 4 зона. 

В результате получаем потенциал рынка круглых лесоматериалов ПКР-групп. Под 
потенциалом рынка круглых лесоматериалов понимается оценка производственных и 
потребительских возможностей рынка круглых лесоматериалов ПКР-групп. При этом 
производственный потенциал характеризуется возможностью произвести и представить на рынок 
определенный объем круглых лесоматериалов ПКР-групп, а потребительский потенциал 
возможностью рынка приобрести (купить) определенное количество круглых лесоматериалов ПКР-
групп (соотношение объемов заготовки и потребления). 

Предложенный подход к анализу транспортной инфраструктуры при оценке доходности лесных 
участков (с учетом возможного использования древесины), являясь научно-обоснованной базой по 
категорированию лесных участков по степени их экономической доступности, позволяет не только 
пересмотреть лесотаксовое районирование, но и принять эффективные управленческие решения, как 
с точки зрения тактического планирования, так и со стороны стратегического проектирования 
развития лесных территорий. Разработанный подход по оценке транспортной доступности лесных 
участков, как инструмент экономического планирования и лесоуправления, направлен на повышение 
эффективности управления лесными ресурсами, с учетом эколого-экономического обоснования по 
эффективности сплошных и выборочных рубок, определения не только стартовых цен на аукционах 
по договорам аренды лесных участков и купли – продаже лесных насаждений, но и определение 
дифференцированной платы за древесные ресурсы леса при долгосрочной аренде участков лесного 
фонда. Предлагаемый подход прошел успешную апробацию в трех лесничествах, отличающихся 
природно-ресурсными, производственно-технологическими и рыночными условиями (в Новгородской 
области Северо-Западного федерального округа, в Слободском лесничестве Кировской области 
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Поволжского федерального округа, в Чунском лесничестве Красноярского края Сибирского 
федерального округа). 

Работа выполнялась в рамках госконтракта от 13.02.2014 № ВЛ-16-23/13 с Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

 
ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ФИТОМАССЫ ЛЕСОВ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Всемирная метеорологическая организация при ООН назвала надземную фитомассу одним из 

основных индикаторов климата – Essential Climate Variables (Bojinski et al., 2014). Растительность 
является существенным резервуаром углерода, соизмеримого по размеру с количеством углерода в 
атмосфере. Растительность потенциально может выступать как существенным нетто-поглотителем 
углерода из атмосферы (в результате фотосинтеза), так и его источником (уменьшение площади 
лесов и их деградация). Фитомасса также рассматривается в контексте задач устойчивого развития – 
Sustainable Development Goals (Müller et al., 2015), принятых на конференции ООН RIO+20 в 2012 
году. Фитомасса упоминается в шести из семнадцати целей устойчивого развития, при этом 
подчёркивается её роль в обеспечении продуктами питания, энергетике, строительстве, сдерживания 
климатических изменений, охране природы, сохранении биоразнообразия и пр.  

Все перечисленное выше говорит о большой важности и интересе к мониторингу фитомассы в 
глобальном масштабе. Эта задача не выполнима без привлечения дистанционных средств, 
обеспечивающих оперативное и сплошное (wall-to-wall) картографирование территории. Наземные 
методы (постоянные и временные пробные площади, государственная инвентаризация лесов) также 
остаются востребованными, главным образом для калибровки и валидации данных дистанционного 
зондирования.  

Надо признать, что до сих пор не существует ни одного метода прямого измерения фитомассы 
дистанционными методами. Оптические, радарные и лазерные методы позволяют измерить те или 
иные показатели земельного покрова и леса, которые позволяют судить о фитомассе с некоторым 
приближением. Перечислим имеющие на орбите или ожидаемые инструменты, поставляющие в 
свободный доступ информацию, которая может быть использована для оценки фитомассы.  

Среди оптических инструментов наиболее известны MODIS (пространственное разрешение 250 
м), Proba-V (100 м), Landsat (30 м), Sentinel-2 (10 м). Они позволяют вычислить вегетационные 
индексы (например, NDVI), выделить классы растительности и оценить сомкнутость крон (напр., 
Hansen et al., 2013). Предпринимаются успешные попытки распознать преобладающие древесные 
породы и оценить запас древесины различными косвенными методами (напр., Жарко, Барталев, 
2014; Жарко, 2015). Облачность способна в значительной мере затруднить использование оптических 
данных. 

Радарные инструменты не зависят от облачности и способны оценить запасы воды в тканях 
растений. Проникновение радарного сигнала в кроны зависит от длины волны. C-band чувствителен к 
наиболее мелким частям кроны (хвоя, листья, тонкие ветви), представлен на спутниках Envisat ASAR 
(75 м) и Sentinel-1 (10 м). L-Band поставляется в свободный доступ с PALSAR (25 м), также ожидается 
запуск NISAR (2020 г.) и обсуждается SAOCOM-CS, специально предназначенный для томографии 
бореальных лесов. P-band, способный оценить запаса стволовой древесины, готовится к запуску в 
2021 г. – BIOMASS (200 м). 

Лазерные методы позволяют оценить пространственную и параметрическую структуру леса с 
высокой точностью. Срок эксплуатации одного из таких спутниковых инструментов (ICESat) 
закончился в 2010 г., следующий запуск (GEDI) планируется в 2019 г.  

Дистанционные методы нуждаются в калибровке и проверке результатов. IIASA разрабатывает 
бесплатные мобильные приложения и интернет решения, которые помогают объединить усилия 
многих учёных и широкие слои заинтересованной общественности для решения задач интеграции 
разнообразных данных о земельном покрове, землепользовании и особенно лесах. Одна из таких 
платформ, созданная при поддержке Европейского космического агентства, посвящена сбору данных 
о фитомассе на постоянных пробных площадях (http://forest-observation-system.net/). Другой портал 
(http://geo-wiki.org/) связан с визуальной классификацией снимков высокого разрешения. Ещё один 
портал специально посвящён валидации карт (http://laco-wiki.net). Одним из результатов такой работы 
являются интегральные карты лесного покрова (Щепащенко и др., 2015; Schepaschenko et al., 2015). 
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