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ПРОБЛЕМНАЯ ОБЛАСТЬ
•
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Расширение площадей под посадками
лесных культур в Подмосковье в связи с
необходимостью ускоренного
восстановления лесных ресурсов после
пожаров, массовых вспышек вредителей
лесообразующих пород и других
нарушений.

•

Затраты на искусственное восстановление лесов требуют
прогнозных оценок эффективности лесохозяйственных сценариев
(обоснование целевой культуры, схемы посадки, мероприятий по
уходу за культурами и др.) в разных условиях произрастания.

•

Математические имитационные модели лесных древостоев и
лесных экосистем как инструмент прогноза эффективности
сценариев искусственного лесовосстановления.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
•
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В моделях лесных насаждений для оценки массы органов деревьев
(ствол, ветви, корни, листва/хвоя) и моделирования их динамики
используются аллометрические зависимости. Эти показатели
видоспецифичны и меняются с возрастом. Для первых 5-10 лет роста
лесных культур в литературе очень мало данных.

• Цель работы - сбор и анализ данных о начальных показателях роста
культур сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L). Внимание было
сфокусировано на анализе варьирования лесотаксационных
показателей и оценке соотношений масс разных органов у культур
возраста 3-5 лет .

Полученные данные необходимы для параметризации системы
моделей EFIMOD (Komarov et al., 2003).

Система моделей EFIMOD (1)
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EFIMOD - система моделей роста древостоя и биологического
круговорота С и N в лесной экосистеме.








Модель прироста биомассы отдельного дерева (5 фракций
фитомассы; рост зависит от ФАР и доступности азота почвы;
видоспецифичность роста и потребления азота).
Модель древостоя (пространственное размещение деревьев,
конкуренция за свет и азот почвы).
Модель динамики органического вещества почвы ROMUL (Chertov et
al., 2001).
Статистический генератор климата SCLISS (Быховец, Комаров, 2002).

Моделирование роста
одного дерева

Моделирование
древостоя

Система моделей EFIMOD (2)


Необходимые входные данные:
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Видовой состав и густота древостоя, возраст, пространственное
размещение деревьев, средние высота и диаметр ствола и др.
Содержание (запасы) органического вещества и азота в
органических и минеральных горизонтах почвы.
Временные ряды температуры воздуха и осадков, температура и
влажность почвы и лесной подстилки.
Поступление азота из внешних источников.

Выходные параметры:





Средние диаметр и высота, сумма площадей сечения, запас
древесины, число деревьев на гектар.
Биомасса, количество углерода и азота в каждом дереве.
Количество углерода и азота почвы, включая древесные остатки
(сухостой и валеж).

Шаг моделирования – 1 год (в модели ROMUL - 1 месяц).
6

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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• Культуры сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), созданные в
2014-2017 гг. в ОЛХ «Русский лес» (Серпуховский р-н Московской
обл.).

•

Созданы посадкой 2-летних сеянцев в борозды на участках
после сплошной рубки хвойно-лиственных древостоев на
дерново-подзолистых почвах легкого гран. состава

•

Расстояние междурядий – 3-3.5 м, между саженцами в
ряду – в среднем 0.7-0.8 м.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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• Заложены пробные площади (ПП) размером
25х25 м; на всех ПП проведен перечет деревьев,
измерены их высоты (Н) и диаметры ствола у
корневой шейки (D0). Суммарное число
деревьев на разных ПП изменялось от 203 до 241.
• Вблизи границ ПП отобраны (выкопаны с
корневыми системами) модельные деревья
для определения массы органов (ствол,
ветви, хвоя, корни). Отбирались экземпляры
разных размеров (по 9-16 шт.).

• Для модельных деревьев измерены Н и D0. Затем они
были разобраны на органы (фракции фитомассы),
которые высушены и взвешены для определения масс.
• В пробах фракций фитомассы определено содержание N и С.
• Выполнена стат. обработка полученных данных. Тесты на
соответствие измеренных значений H и D0 в больших (ПП) и малых
(модельные деревья) выборках одного года посадки показали их
принадлежность одной генеральной совокупности (р < 0.05).

Результаты (1)
•
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Средние значения таксационных показателей Н и D0 закономерно
возрастают от посадки 2017 г. к культурам посадки 2014 г.
Минимальные показатели в посадках разных лет сопоставимы
между собой, а максимальные значения повышаются по мере
возраста культур, составив 4-х кратное превышение для ПП2014 по
сравнению с ПП2017.

Рис. 1. Соотношение показателей размера саженцев в культурах
сосны обыкновенной разного возраста (по данным измерений на ПП)

Результаты (2)
•
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Варьирование значений Н и D0 на ПП усиливается по мере роста
саженцев, что отражают графики плотности вероятности
распределения значений Н и D0 в посадках разного возраста.

Рис. 2. Распределение плотности вероятности значений таксационных
показателей в посадках сосны обыкновенной (n – число деревьев на ПП)

Результаты (3)
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Рис. 3. Распределение плотности вероятности значений таксационных
показателей по результатам измерений в 2017 и 2018 гг.

Результаты (4)
•
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Показано преобладание массы хвои в суммарной фитомассе
модельных деревьев и линейная зависимость между массой
хвои и суммарной массой неассимилирующих органов.

Рис. 4. Соотношение массы хвои и суммарной массы неассимилирующих органов
(стволик, ветви, корни) в модельных деревьях

Результаты (5)
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•

Получены распределения массы
разных органов и содержание в
них азота, характерные для
культур сосны обыкновенной
начальных стадий онтогенеза.

b

Рис. 5. Соотношение массы разных
органов культур сосны (по данным
для модельных деревьев)

Рис. 5. Фитомасса
модельных деревьев
(а) и содержание
азота в органах (b)
Рис. 6. Содержание N в органах
(по данным для модельных деревьев)

Заключение
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Полученные данные могут быть использованы:
• для расчета пулов углерода и азота, поступающих при посадке
лесных культур в экосистемы с посадочным материалом
(саженцами);
• для оценки продуктивности лесных культур в посадках сосны
обыкновенной на начальных этапах формирования древостоев;
• для параметризации системы моделей EFIMOD и разработки
имитационных сценариев искусственного лесовосстановления
в подзоне хвойно-широколиственных лесов.
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