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Цель: Эколого-экономическая оценка недревесных ресурсов леса при 
различных сценариях ведения лесного хозяйства на долгосрочный 
период методами имитационного моделирования. 

 

Объект исследования: лесные насаждения европейской части России. 

 

Брянская область (заповедник «Брянский лес») 

Московская область (Данковское лесничество) 

Нижегородская область ( «Серая лошадь») 

Республика Карелия  

 

Предмет исследования: недревесные ресурсы леса. 

 

Научная новизна: впервые представлен комплексный анализ 
потенциального объема и запасов недревесных ресурсов в Центральной 
части европейской территории России.  
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Задачи: 
 Сбор информации о недревесных ресурсах леса и зависимости их урожайности от таксационных характеристик; 

 Оценка влияния л/х мероприятий на продуктивность недревесных ресурсов; 

 Составление базы данных для перевода значений полноты в освещённость для различных ТЛУ, что позволит 
моделировать урожайность недревесных ресурсов при разнообразных рубках; 

 Разработка блока расчета объемов недревесных ресурсов леса на основе прогнозируемых таксационных 
показателей; 

 Составления уравнений зависимости урожайности ягодников от освещённости, ТЛУ, и породы; 

 Апробация модели на примере заповедника Данковского лесничества; 

 Верификация по данным «Приокско-террасного заповедника» и заповедника «Брянский лес»; 

 Разработка сценариев лесопользования на основе анализа основных существующих и перспективных способов 
ведения лесного хозяйства, включая способы рубки, воспроизводства, ухода; 

 Моделирование динамики таксационных показателей лесных насаждений при разных сценариях лесопользования 
с помощью модели FORRUS-S на объектах водосбора р. Маньга и Серая лошадь; 

 Сравнение динамики урожая ягодников на различных объектах;  

 Расширение предметов исследования, учет урожайности грибов; 

 Оценка взаимосвязей возможности сбора недревесных ресурсов с другими экосистемными услугами; 

 Моделирование «сложных» сценариев; 

 Анализ экспериментальных данных Карелии; 

 Экономическая оценка недревесных ресурсов леса на основе анализа ресурсного потенциала, транспортной 
доступности и потребности; 

 ; 
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• Таксационные 

описания 

Параметры 

способов ведения 

лесного хозяйства 

( сценарии) 

ГИС 

Модель 

«Естественное 

развитие» 

 Модель «Экзогенное 

воздействие» 

Блок имитационного 

моделирования 
Блок сервисных 

программ 

Вспомогательные 

программы 

Блок 

«Недревесные 

ресурсы» 

Базы 

данных Карты 
Графики 

В
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о

д

н

ы

е

 

д

а

н

н
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е 

Выходные данные 

• Справочные 

базы данных 

FORRUS-S 



Зависимость урожайности черничники от 

освещённости и ТЛУ в сосновом и березовом 

древостое 
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Урожайность, кг/га 

Зависимость урожайности брусники от 

освещённости и ТЛУ в сосновом и 

березовом древостое 

Зависимость урожайности малины 

от освещённости и ТЛУ в сосновом 

и березовом древостое 

Урожайность, кг/га 

Освещенность, % 



БД «Доступные данные по урожайности 

ресурсов» ( фрагмент) 
TIPS_ TUM_ V_ FMIN_ FMAX_ AMIN_ AMAX_ OSVMIN_ OSVMAX_ KGMIN_ KGMAX_ FOMULA 

CHE А4 1 4 10 6 999 10,0 35,0 -0.4*FAR0_**2+16.5*FAR0_-50,7 

CHE В3 2 4 10 0 6 11,0 20,0 90,0 175,0   

CHE С3 2 4 10 6 999 9,0 36,0 -0.6*FAR0_**2+24.12*FAR0_-85 

MAL А2 0 0 10 0 10 90,0 100,0 60,0 90,9   

MAL А3 1 4 10 10 999 18,0 100,0 0.8*FAR0_+12.3 

MAL В2 0 0 10 0 10 90,0 100,0 100,0 111,8   

MAL В2 1 4 10 10 999 18,0 100,0     1.1*FAR0_+2.5 
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Справочные базы: 

для чистых насаждений 

Доступные данные по 

урожайности ресурсов 
1 этап : расчет 

урожайности в чистых 

сосняках 

2 этап : расчет 

урожайности в чистых 

березняках 

5Е5Б + подлесок 

3 этап: расчет 

урожайности на 

участок, 

пропорционально доле 

участия каждой породы 

Используемый подход 

Освещенность на 

уровне напочвенного 

покрова с учетом 

подроста подлеска 

Таксационн
ые данные 

ТЛУ 

Породный 
состав 

Коэффициент 
состава 

Возраст   
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Московская область – Данковское 

участковое лесничество 

Зона хвойно-широколиственные лесов 

Площадь 6800 га 

Состав насаждений 5Б 2Е1С+ Д +ЛП 

Средний возраст  53 года 

Полнота 0.73 

 

 

Нижегородская область – Серая Лошадь 

Зона хвойно-широколиственные лесов 

Площадь 8200 га 

Состав насаждений  

4С3Б1ОС1Е+Д+ЛП+Пх 

Средний возраст  58 лет 

Полнота 0.68 

 

 

Карелия – Площадь водосбора р. Маньга 

Зона средней тайги  

Площадь 16 700га 

Состав насаждений 5Б2Е2С +Ос 

Средний возраст  61 год 

Полнота 0.69 

ЕР 

ВР 

СР 

ЕР 

ВР 

СВР 

ЕР 

ВР 

СВР 

? 



Экспериментальные лесохозяйственные сценарии 

Сценарий 

«Естественное 

развитие» 

(ЕР)  

Сценарий 

«Выборочные 

рубки» 

(ВР) 

Сценарий 

«Сплошные 

рубки» 

(СР) 

Сценарий 

«Сплошные и 

выборочные рубки» 

(СВР) 

Лесовосстановлени

е 
Естественное 

заращивание 

Естественное 

заращивание 

Лесные культуры 

сосны и ели на 

100%, агроуход, 

подготовка 

почвы 

Лесные культуры сосны и 

ели на 100%, агроуход, 

подготовка почвы 

 

Рубки ухода Не проводятся В соответствии с действующим законодательством: 

осветление, прочистка,  

прореживание, проходная. 
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Московская область область 
Изменение площади лесных земель с 

различным уровнем освещённости 

напочвенного покрова 

Выборочные рубки (ВР) 

Сплошные  рубки (СР) 

Естественное развитие (ЕР) 



Нижегородская область 
Изменение площади лесных земель с 

различным уровнем освещённости 

напочвенного покрова 
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Выборочные рубки (ВР) 

Сплошные и выборочные рубки (СВР) 

Естественное развитие (ЕР) 
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Карелия 
Изменение площади лесных земель с 

различным уровнем освещённости 

напочвенного покрова 

Естественное развитие (ЕР) 

Выборочные рубки (ВР) 

Сплошные и выборочные рубки (СВР) 



Московская область 
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Республика 

Карелия 

Нижегородская 

область 
Потенциальный 

урожай ягодников 

суммарный 
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Московская область 

 

Потенциальный 

урожай МАЛИНЫ 

10-й шаг 

моделирования 

19-й шаг 

моделирования 
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Московская область 

 

Потенциальный 

урожай ЧЕРНИКИ 

10-й шаг 

моделирования 

19-й шаг 

моделирования 
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Московская область 

 

Потенциальный 

урожай Брусники 

10-й шаг 

моделирования 

19-й шаг 

моделирования 



Наиболее высокие урожайности на выделах 

промыслового значения  : 

 
Малина – Московская область при Сплошных рубках 130 кг/га; 

 

Черника – Карелия при выборочных рубках 120 кг/га; 

 

Брусника – Карелия при сплошных рубках 65 кг/га 
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Подготовка к расчету урожая грибов: 

 Составлена БД зависимости 

урожайности от таксационных 

показателей; 

 Учтены поправки на объекты 

моделирования; 

18 

Исследуемые виды: 

Белый гриб 

Масленок 

Волнушка 

Лисичка 

Козляк  

Подосиновик 

Подберезовик  

Сыроежка 



Экономическая оценка недревесных ресурсов леса  

 

 Объем продукции 

 Рыночная стоимость для регионов 

 Выявления выделов, 

рекомендуемых к заготовке 

ягодников ( доступность) 

 Совмещение с заготовкой 

древесины (наиболее выгодные 

сценарии) 
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Оценка рыночной стоимости ягодников в 

Данковском участковом лесничестве при 

различных сценариях лесопользования 



POLYFORES 
Заготовка 
древесины 

Секвестрирование 
углерода 

Регулирование 
водного стока 

Рекреация 

Заготовка 
недревесной 
продукции 
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Лесной 

участок 



Московская область 

Влияние запасов 

древесины на 

урожайность 

ягодников  
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ЕР 

ВР 

СР 

«отрицательное» 



Московская область 

Влияние устойчивости 

насаждения на 

урожайность 

ягодников  
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«отрицательное» 



Апробация: 
 Обзор моделей оценки пищевых ресурсов лесов центральной части России / А. А. Дулина, С. И. 

Чумаченко // Вопросы лесной науки. 2018. №1 

 Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов 

Мытищинского филиала МГТУ Им. Н.Э. Баумана  Возможности моделирования пищевых ресурсов лесов 

центральной части России. А.А. Дулина, С.И. Чумаченко 2019 год 

 АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЛЕСОВЕДЕНИИ, ЛЕСНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ И ЭКОЛОГИИ: Доклады VII Всероссийской конференции (Москва, 22-24 апреля 2019 г.)  

М.: ЦЭПЛ РАН, 2019 г. 180 с Дулина А.А., Чумаченко С.И. Обоснование учета освещенности для 

моделирования пищевых ресурсов лесов Центральной части России с 123-125 

 Review of models of food resources evaluation of the forests of central Russia / A.A. Dulina, 

S.I.Chumachenko / Forest Science Issues 2019 Vol. 1, No. 1, pp. 1-22 2019 

 Governing and managing forests for multiple ecosystem services across the globe. February 26-28, 2020. 

Research Centre CAESAR, Bonn, Germany /Assessing the interactions between the multiple forest 

ecosystem services with integrated modeling approach: Russian case studies / Natalia Lukina, Vladimir 

Shanin, Daria Tebenkova, Sergey Chumachenko, Pavel Grabarnik,Oleg Chertov, Sergey Kondratyev, Dmitriy 

Zamolodchikov, Larisa Khanina, Pavel Frolov, Sergey Bykhovets , Maxim Bobrovskiy, Vera Kiselyova, Yuriy 

Karpechko, Marina Shmakova, Anna Kolycheva 

 V НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЛЕСА РОССИИ: ПОЛИТИКА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, НАУКА, 

ОБРАЗОВАНИЕ публикация в журнале IOP Conference Series: Earth and Environmental Science   S 

Chumachenko, V Kiseleva, A Kolycheva Modeling of multiple forest use under different management 

scenarios  
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Планы на предстоящее полугодие 

 Обработка полевых данных на объектах в республике 

Карелия 

 Экономическая оценка недревесных ресурсов леса на 
основе анализа ресурсного потенциала, транспортной 
доступности и потребности 

 Анализ синергии и компромиссов с другими 
экосистемными услугами. 
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Спасибо за внимание! 
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