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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Рост антропогенной нагрузки на окружающую 

среду во второй половине XX века привел к обострению многих экологических 
проблем. Это требует: а) разработки методов оценки состояния и условий 
устойчивости экосистем, б) изучения количественных закономерностей их 
динамики при различных сценариях хозяйственной деятельности и глобальных 
изменений, в) совершенствования методики оценки воздействия человека на 
окружающую среду, включающей эколого-экономический прогноз. Возникла 
концепция «устойчивого развития» - стабильного сосуществования 
человечества и природы (Rogers et al., 2007), реализация которой по отношению 
к лесным экосистемам невозможна без применения современных методов 
прогноза реакции лесов на хозяйственную деятельность человека и возможные 
изменения окружающей среды. В последнее время обострился интерес к оценке 
возможных изменений баланса углерода при климатических изменениях и 
различных сценариях лесохозяйственной активности (Mikhailov et al., 2004; 
Verkerk, 2004; Smith et al., 2006; Verkerk et al, 2006; Palosuo et al., 2008; Shugart, 
2009), а также при разных уровнях выпадений соединений азота, являющихся 
следствием возросшей производственной деятельности человека, с 
атмосферными осадками (van Dobben, de Vries, 2010). Отметим, что для 
территории России последняя задача до сих пор не рассматривалась. 

В данной работе для анализа вышеперечисленных проблем используется 
разработанная ранее система имитационных моделей EFIMOD (Komarov et al., 
2003; Chcrtov et al., 2003), адаптированная автором диссертации для работы в 
режиме, позволяющем прогнозировать динамику баланса углерода на больших 
территориях с использованием стандартных лесотаксационных данных. 

Цель работы: анализ динамики баланса углерода в лесных экосистемах 
на больших территориях при разных сценариях ведения лесного хозяйства в 
условиях изменения климата и при разных уровнях выпадений соединений 
азота из атмосферы с использованием компьютерного моделирования. 

Задачи работы: 
1. Разработка методики инициализации и соответствующих баз данных для 

использования системы моделей EF1MOD при обработке больших 
массивов данных и методики генерализации входных данных на основе 
стандартных материалов лесоустройства с учетом лесной типологии для 
ускорения процесса моделирования. 

2. Создание дополнительного модуля к системе моделей EFIMOD, 
позволяющего моделировать динамику лесных экосистем в масштабах 
лесничества и специального программного конструктора, реализующего 
различные сценарии лесопользования. 

3. Проведение имитационных экспериментов по различным сценариям 
ведения лесного хозяйства с учетом возможных изменений климата и 
разных уровнях поступления соединений азота из атмосферы. 

4. Анализ результатов экспериментов и выбор оптимального сценария 
лесопользования с точки зрения накопления углерода в системе 
«древостой-почва». 
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5. Сравнительный анализ динамики углерода в лесных экосистемах в 
разных природных условиях при упомянутых выше сценариях. 
Научная новизна. Впервые для разных природных условий Европейской 

территории России количественно проанализирована долговременная динамика 
продуктивности, видового и возрастного состава смешанных лесов и основных 
пулов органического вещества в лесных экосистемах при разных сценариях 
лесопользования с одновременным учетом возможных изменений климата и 
разных уровнях выпадений соединений азота из атмосферы. Разработана 
методика, позволяющая применять индивидуально-ориентированную 
имитационную модель для проведения имитационных экспериментов на 
региональном уровне с сохранением высокой степени детализации, и методика 
генерализации входных данных для быстрой оценки разного рода воздействий 
на динамику лесных экосистем без существенного ущерба для точности 
прогноза. Впервые детально для разных типов леса проанализированы 
возможные тенденции изменений баланса углерода при разных сценариях 
лесопользования и при предполагаемых климатических изменениях. 

Практическая значимость. Предложенный метод позволяет 
прогнозировать динамику основных пулов органического вещества в лесных 
экосистемах бореальной и умеренной зон, анализировать влияние различных 
лесохозяйственных мероприятий и прочих внешних воздействий, причем в 
качестве входных данных могут быть использованы стандартные данные 
лесной таксации и данные метеонаблюдений. Разработанная система моделей 
может быть использована для эколого-экономических оценок при 
планировании лесопользования. Прогноз может быть проведен на основе 
лесотипологических данных и возрастного состава доминирующих видов. 
Метод может быть использован для оценки динамики продуктивности леса, 
изменений видового и возрастного состава леса, а также запасов и динамики 
основных пулов углерода в лесных экосистемах в рамках разработки систем 
поддержки принятия решений на уровне лесничеств для обеспечения 
устойчивого и неистощителыюго лесопользования. 

Апробация работы. Диссертационные исследования выполнялись в 
2005-2010 гг. в рамках работы по проектам РФФИ 05-04-49284-а, 07-05-00492-а 
и 09-04-01209-а; проекта INCO-COPERNICUS 013388 (OMRISK); проекта 
МНТЦ 4028 и Программ фундаментальных исследований Президиума РАН 
№16 и №4. Результаты работы докладывались на 14 российских (Пущино, 
Сыктывкар, Санкт-Петербург, Звенигород) и 2 международных (Квебек, Канада 
и Поркеролъ, Франция) конференциях. 

Личный вклад автора. Соискатель принимал участие в постановке и 
решении задач исследования, модификации базовой модели с учетом биологии 
древесных видов и разработке дополнительного программного модуля для 
проведения имитационных экспериментов с учетом правил рубок, подготовке 
входных данных, разработке структуры и заполнении справочных баз данных 
по экологическим характеристикам видов, проведении численных 
экспериментов, анализе, обобщении и опубликовании полученных результатов. 
Также соискатель лично осуществлял сбор полевого материала для уточнения 
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параметров модели на территории Мантуровского лесничества. 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 28 работ, в том числе 1 

глава в коллективной монографии и 1 статья в рецензируемом журнале, еще 2 
статьи приняты в печать, в том числе в международном журнале «Ecological 
Modelling». 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав 
и выводов. Она изложена на 182 страницах текста, сопровождается 75 
иллюстрациями и 17 таблицами. Список литературы включает 256 
наименований, из них 106 - на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 1. Балансы углерода и азота в лесных экосистемах и факторы, 

влияющие на них. Выполненная в рамках работы первая часть обзора 
литературы посвящена проблеме анализа балансов углерода и азота. В данном 
разделе приведен широкий диапазон оценок запасов углерода в лесных 
экосистемах России и мира, а также вводятся основные понятия, связанные с 
изучением балансов биогенных элементов. Рассмотрены круговороты углерода 
и азота в наземных экосистемах и факторы, влияющие на них. 

Глава 2. Оценка и прогнозирование динамики лесных экосистем с 
помощью математического моделирования. Вторая часть обзора литературы 
посвящена математическому моделированию как средству анализа баланса 
углерода и его динамики. Рассматривается ряд подходов к моделированию 
биологических круговоротов и основные типы моделей. Выделяются основные 
проблемы, связанные с моделированием круговорота биогенных элементов в 
экосистемах; отдельно рассматривается проблема анализа динамики лесных 
экосистем на региональном уровне. 

Глава 3. Система моделей EFIMOD. В работе использовалась система 
моделей биологического круговорота углерода и азота EFIMOD (Komarov et al., 
2003; Моделирование динамики ..., 2007), разработанная для анализа динамики 
системы «древостой - почва» в лесных экосистемах бореальной и неморальной 
зон. 

Система моделей состоит из четырех основных подмоделей: модели 
ежегодного прироста биомассы отдельного дерева, индивидуально-
ориентированной пространственной модели древостоя, состоящего из 
отдельных деревьев, модели динамики органического вещества почвы ROMUL 
(Chertov et al., 2001) и статистического генератора климата SCLISS, который 
имитирует динамику климатических показателей (температура, влажность 
почвы и лесной подстилки и др.) (Быховец, Комаров, 2002). В базовой версии 
модель была ориентирована на данные по лесотаксационному выделу с 
большим усреднением некоторых параметров по климатической зоне. В 
разработанной в этой работе версии модель ориентирована на входные данные, 
которые являются специфическими для типа леса: содержание азота в тканях 
деревьев, величины пулов углерода и азота в лесной подстилке и почве и т.д. В 

5 



системе моделей основной является модель роста отдельного дерева, 
использующая простую модель продуктивности. Индивидуально-
ориентированная модель древостоя использует подход, когда усредненные 
характеристики статистического ансамбля большого числа простых моделей 
ведут себя устойчиво, усредняя взаимные неточности. При этом каждое дерево 
взаимодействует с соседними, при этом для каждого дерева вычисляются 
затенение и конкуренция за доступный почвенный азот, редуцирующие 
потенциально возможный прирост. Вычисленный в результате прирост 
перераспределяется между стволом, ветвями, листвой/хвоей, скелетными и 
тонкими корнями. Деревья продуцируют поток опада, поступающий в модель 
динамики органического вещества в почве ROMUL (Chertov et al., 2001), 
включающую в себя описание следующих пулов углерода и азота: 
органическое вещество (и соответствующий азот) лесной подстилки, 
стабильный (разлагающийся за несколько сотен лет) гумус минеральных 
горизонтов и лабильный (происходящий из корневого опада и разлагающийся 
за несколько лет) гумус минеральных горизонтов. Процессы минерализации и 
гумификации опада описываются через сопряженную сукцессионную динамику 
видов-деструкторов почвенной биоты, приводящей к морфологическому 
выделению подгоризонтов L, F и Н лесной подстилки и горизонтов 
минеральной почвы. Этот подход позволяет провести инициализацию 
почвенных характеристикпо стандартным почвенным описаниям. Выходными 
характеристиками для модели R.OMUL, кроме динамики основных пулов 
органического вещества почвы, являются эмиссия углекислого газа из почвы и 
сумма минеральных форм азота, доступных для питания растений, что и 
создает основную обратную связь в системе моделей. 

Блок пакетной обработки. В российских лесах часто возникает задача 
моделирования роста большого количества смешанных древостоев на больших 
территориях (в масштабах лесничества и больше), где элементарной единицей 
обработки является один выдел. Такой подход позволяет, с одной стороны, 
оценить динамику территории в целом и выявить общие закономерности, и, с 
другой стороны, сохранить высокий уровень детализации, при котором можно 
анализировать динамику каждого конкретного участка (выдела). Такой подход, 
как правило, невозможен при применении более генерализованных моделей 
регионального уровня. Автором было разработано дополнение к текущей 
версии системы моделей EFIMOD - специальный модуль, реализующий так 
называемый пакетный режим работы (Шанин и др., 2009), при котором задание 
входных параметров и сценария развития леса на тестовом участке 
осуществляется автоматически из базы данных, в которой каждая запись 
содержит характеристику одного выдела. Также был разработан специальный 
конструктор сценариев, который позволяет задавать продолжительность 
периода моделирования, целевые породы в зависимости от типа леса, 
воздействия катастрофического характера (пожары), возобновление и 
параметры рубок в зависимости от типа леса и доминирующей породы. 

Параметризация системы моделей. В качестве входных данных системе 
моделей EFIMOD необходимы: видовой состав древостоя на участке, возраст, 
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средние высота ствола и диаметр на уровне груди для каждого элемента леса, 
число деревьев на гектар, характеристики пулов органического вещества 
почвы, в том числе содержание азота. Отсутствующие в таксационных базах 
данных характеристики пулов органического вещества почвы оценивались по 
типу лесорастителыіых условий по Воробьеву-Погребняку и доминанту 
древостоя на основе региональных баз данных, содержащих описания 
почвенных разрезов и запасы органического вещества по горизонтам почвы 
(Chertov et al., 2002; Chertov et al., 2006; Честных и др., 2004; 2007; 
Моделирование динамики ... ,2007). 

Верификация и анализ чувствительности. Независимая верификация 
модели проводилась для целого ряда разных местообитаний, отличающихся 
эдафическими условиями и характером растительности (Verkerk, 2004; 
Nadporozhskaya et al., 2006; Palosuo et al., 2008). Значительное количество 
примеров применения модели HF1MOD приведено в монографии 
(Моделирование динамики ... , 2007). 
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Рис. 1. Сравнение между измеренными данными по росту и диаметру (на основе 
таксационных описаний и таблиц хода роста) с результатами имитационных экспериментов, 
Мантуровское лесничество. 1 - результаты моделирования (с доверительным интервалом), 2 
- данные таксационных описаний, 3 - данные региональных таблиц хода роста 
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Верификация модели проводилась по данным лесоустройства. Для этого 
после независимой калибровки по региональным таблицам хода роста и 
продуктивности и/или по литературным данным для этого района из 
материалов лесоустройства были выбраны выделы с наиболее 
распространенными на данной территории видами-доминантами и наиболее 
характерным для данного вида типом лесорастительных условий (ТЛУ) по 
Воробьеву-Погребняку. По ним были построены точечные диаграммы, 
иллюстрирующие зависимость высоты и диаметра деревьев от возраста. Далее 
проводился имитационный эксперимент с использованием метода Монте-Карло 
(Комаров и др., 2007), с варьированием начальных данных по почве в 
соответствии с гауссовским распределением со стандартным отклонением в 
20% от среднего, которым считалось значение варьируемой характеристики. Из 
диаграмм на рис. 1 (в качестве примера приводятся результаты для 
Мантуровского лесничества Костромской области) следует, что модель 
EFIMOD дает результаты, вполне удовлетворительно соответствующие 
экспериментальным данным. 

Анализ чувствительности системы моделей EFIMOD показал, что 
подмодель роста отдельного дерева чувствительна к изменению 
коэффициентов распределения прироста биомассы по органам дерева и 
параметров функции самоизреживания. Подмодель динамики органического 
вещества почвы чувствительна к скорости разложения стабильного гумуса в 
минеральных горизонтах почвы (Моделирование динамики . . . , 2007). 

Система моделей EFIMOD обладает рядом ограничений. В частности, 
подмодель динамики органического вещества почвы не всегда адекватно 
работает при имитации почв очень сухих и очень влажных местообитаний. 
Модель роста дерева не учитывает отрицательное влияние изменений климата 
на растения - тепловой стресс, снижение количества фотосинтетической 
активной радиации вследствие увеличения облачности и реакцию на изменение 
гидрологического режима. Это обусловлено тем, что нами используется 
упрощенная модель продуктивности, достоинствами которой является 
небольшое количество необходимых для инициализации параметров, 
определяемое по данным по биологической продуктивности. Эта модель может 
быть легко заменена детальной экофизиологической моделью продуктивности. 
Также не учитывается эффект повышения концентрации углекислого газа в 
атмосфере. Однако вопрос о росте продуктивности лесных экосистем 
бореального пояса из-за пока незначительного повышения существующей 
концентрации С02 остается дискуссионным (Kurz et al., 2007), поскольку целым 
рядом исследователей (Percy et al., 2002; Bond-Lamberty et al., 2007) не 
отмечалось никакого прироста продуктивности. 

Генерализация исходных данных. Моделирование на основе исходных 
наборов таксационных данных требует больших вычислительных ресурсов, а 
объемы полученных результатов чрезвычайно велики. Поэтому был разработан 
алгоритм генерализации данных лесоустройства, согласно которому все 
имеющиеся в базе данных записи группировались по трем признакам: 
доминанту древостоя, типу лесорастительных условий по Воробьеву-
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Погребняку и группе возраста. Далее внутри каждой из групп проводилась 
генерализация характеристик: суммировались площади всех выделов, 
входящих в группу; для таких параметров, как класс бонитета насаждения, 
относительная полнота и запас древостоя, а также коэффициент участия и 
дендрометрические характеристики каждой из пород, рассчитывалось 
средневзвешенное значение (мерой веса выступала площадь выдела; 
средневзвешенное значение класса бонитета затем округлялось до ближайшего 
целого). 

Глава 4. Объекты исследования и имитационные сценарии. В 
качестве объектов для проведения экспериментов по имитационному 
моделированию были выбраны три лесничества в разных регионах 
Европейской части Российской Федерации, которые были подобраны так, 
чтобы составить широтный градиент климатических условий. Данковское 
лесничество (69200 га) в Московской области состоит в основном из 
средневозрастных сосняков и березняков на слабоподзолистых и 
слабодифференцироваішых почвах. В Мантуровском лесничестве 
(Костромская область, 180600 га) доминируют средневозрастные сосняки, 
березняки и осинники. В почвенном покрове представлены подзолы, дерново-
подзолистые и торфяно-глеевые почвы, супесчаные и песчаные, подстилаемые 
мореной. Железнодорожное лесничество в Республике Коми имеет площадь 
порядка 1445000 га. Древостой в основном молодые и перестойные, 
доминируют ель и сосна, почвы подзолистые, болотно-подзолистые и торфяно-
болотные (Забоева, 1975). Среднегодовая температура варьирует от 3.7°С в 
Московской области до 0.1 °С в Республике Коми, годовая сумма осадков 
изменяется в этом же направлении от 491 до 693 мм. Изучаемые территории 
неодинаковы по преобладающим типам лесорастительных условий. Если в 
Данковском лесничестве преобладают умеренно увлажненные местообитания с 
относительно богатой почвой, то в Мантуровском и Железнодорожном 
лесничествах значительная часть площади занята местообитаниями с более 
бедными почвами, причем Железнодорожное лесничество характеризуется, 
вдобавок, еще и избыточным увлажнением на преобладающей части своей 
территории. В таком случае можно ожидать на этих объектах неодинаковую 
динамику различных показателей системы «древостой-почва». 

Для оценки влияния типа ведения лесного хозяйства на срок в 100 лет 
были подготовлены четыре имитационных сценария. Сценарий 1.1 имитирует 
естественное развитие леса при отсутствии рубок. Естественное возобновление 
имитируется из расчета 1000 деревьев на гектар и происходит каждые 15 лет. 
Сценарий 2.1 предполагает учет возможных лесных пожаров. Частота пожаров 
имитировалась с учетом частоты пожаров ежегодно для данных территорий 
(0.4±0.25% от общей площади лесного фонда) (Коровин, Зукерт, 2003). 
Вероятность возникновения пожара увеличивается при потеплении. Сценарий 
3.1 предполагает две рубки ухода и последующую серию выборочных рубок 
интенсивностью 35% лучших деревьев от суммы площадей сечений. В 
сценарии 4.1 предусмотрены четыре рубки ухода и последующая сплошная 
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рубка главного пользования, после которой имитируется возобновление из 
расчета 5000 деревьев на 1 га. Видовой состав возобновления определялся, 
исходя из ТЛУ и доминанта древостоя на основе данных К.С.Бобковой по 
видовому составу возобновления (Биопродукционный процесс ... , 2001; 
Коренные еловые леса ... , 2006) и экспертных оценок М.В.Бобровского 
(неопубл.). Необходимо специально отметить, что при вычислительном 
эксперименте сценарии применяются ко всем таксационным выделам вне 
зависимости от их достижимости. В реальной жизни рубки происходят только 
на ограниченной части территории. Однако нашей задачей является 
качественное исследование того или иного сценария, и в случае их применения 
ко всей территории, как в нашем случае, результаты более отчетливы. 

Также использовались два климатических сценария. Сценарий 
«стационарного климата» получен в предположении, что в течение XXI века 
сохранятся климатические условия второй половины XX века. Для создания 
модельного сценария, учитывающего предполагаемые изменения климата на 
модельной территории, были использованы сценарии изменений глобального 
климата в XXI в., рассчитанные для сетки 0.5° х 0.5° (Mitchell et al., 2004). Был 
использован наиболее «экстремальный» вариант потепления, основанный на 
сценарии эмиссии парниковых газов AlFi (IPCC, 2000) и модели общей 
циркуляции атмосферы HadCM3 (Gordon et al., 2000). Данный сценарий 
предполагает для территории Мантуровского лесничества повышение 
среднегодовой температуры примерно на 7.2°С и количества осадков на 8% за 
последующие 100 лет. Для Железнодорожного лесничества среднегодовая 
температура повышается, согласно этому сценарию, на 7.5°С, а количество 
осадков - на 6%; для Данковского лесничества температура повышается на 
7.5%, а количество осадков падает на 1%. Подчеркнем, что такой 
экстремальный сценарий из рекомендованных для прогноза МГЭИК (2008) 
выбран не для конкретного прогноза, а для обнаружения тенденций изменений 
в динамике лесных экосистем при потеплении. При таком сценарии они 
выглядят наиболее определенно. 

Глава 5. Оценка динамики пулов углерода и азота при различных 
режимах природопользования. Использование в работе трех различных 
районов, составляющих широтный трансект, позволяет экстраполировать 
результаты моделирования на большие территории. Необходимо отметить, что 
между выбранными районами существуют большие отличия. Так, Данковское 
лесничество в Московской области состоит преимущественно из сосновых 
лесов на легких почвах с примесью широколиственных пород, 
Железнодорожное лесничество в Республике Коми в основном представлено 
ельниками на влажных тяжелых почвах, видовое разнообразие деревьев при 
этом невелико и состоит из бореальных видов. Мантуровское лесничество в 
Костромской области занимает промежуточное положение. Оно представлено 
широким набором типов леса в широком спектре условий местообитаний (Рис. 
2). Все три района сильно затронуты рубками 40-х - 60-х годов прошлого века. 

Далее мы подробно рассмотрим динамику углерода при разных режимах 
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лесопользования на примере Мантуровского лесничества, которое допускает 
представительный набор разных режимов рубки на участках с разными 
целевыми породами. Все три территории вместе будут в дальнейшем кратко 
рассматриваться в сравнительном аспекте при различных климатических 
сценариях и разном уровне выпадения азотных соединений из атмосферы. 

! Ph 
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L 1 л 
П 
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| : ! 
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тип лесорастительных условий по Воробьеву-Погребняку 

|иДанковское в Мантуровское D Железнодорожное 

Рис. 2. Распределение площадей, занятых участками с разными типами лесорастительных 
условий, на трех изучаемых территориях 

Динамика основных пулов углерода. Запас углерода в почве (рис. 3, А) 
в сценарии без воздействий незначительно увеличивается в начале периода 
моделирования, затем происходит его стабилизация. Отсутствие рубок 
обеспечивает постоянный поток внутри- и напочвенного опада, 
вовлекающегося в процессы декомпозиции, который проходит все стадии 
разложения и формирует мощный пул стабильного гумуса. При сценарии с 
пожарами на всех трех объектах динамика запаса углерода в почве не 
отличается от сценария без воздействий. При выборочных рубках происходит 
активное поступление порубочных остатков на поверхность почвы и их 
вовлечение в процессы декомпозиции, что, в свою очередь, положительно 
влияет на запас углерода в почве, при этом наблюдаются частые колебания с 
небольшой амплитудой. При сплошных рубках, напротив, изъятие большого 
количества древесной биомассы и сжигание порубочных остатков приводит к 
резкому снижению потока опада и, как следствие, к уменьшению запасов 
углерода в почве, в основном за счет подстилки. Отметим, что пулы 
органического вещества почвы по-разному реагируют на лесохозяйственные 
сценарии. Стабильный гумус является буферным компонентом почвы и слабо 
реагирует на антропогенные воздействия, в отличие от лабильного гумуса и 
подстилки, количество которых может сильно колебаться вследствие 
поступления порубочных остатков. 

Запас углерода в древостое (рис. 3, Б) при сценарии без воздействий 
возрастает. Увеличение скорости прироста древесной растительности 
(примерно на 5% в десятилетие) хорошо согласуется с данными полевых 
измерений (Lopatin et al., 2006). При этом наблюдаются долгопериодические 
колебания, связанные с изменением видового состава (смена пионерных видов 
высококонкурентными видами-участниками поздних стадий сукцессии) и 
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возрастной структурой (переход одновозрастных насаждений в 
разновозрастные). 
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Рис. 3. Динамика запасов углерода в почве (А), древостое (Б), сухостое и валеже (В) при 
различных лесохозяйственных сценариях (стационарный климат, на примере Мантуровского 
лесничества). Влияние изменений климата (Г): I - почва (стационарный климат), 2 -
сухостой и валеж (стационарный климат), 3 - древостой (стационарный климат), 4 - почва 
(изменение климата), 5 - сухостой и валеж (изменение климата), 6 - древостой (изменение 
климата). В качестве основы взят сценарий без воздействий. 

В сценарии с лесными пожарами в Мантуровском лесничестве также 
наблюдается увеличение запаса углерода в древостое, но данный прирост 
заметно меньше, чем в предыдущем сценарии. В Железнодорожном 
лесничестве, для которого характерна высокая доля переувлажненных 
местообитаний, данный сценарий не приводит к большому падению запаса 
углерода в древостое. Наоборот, в сухом Данковском лесничестве лесные 
пожары наносят серьезный ущерб запасу углерода в древостое. В сценарии с 
выборочными рубками запас углерода в древостое испытывает заметные 
колебания вследствие изъятия фитомассы, но в целом остается на одном и том 
же уровне или незначительно снижается. Сценарий со сплошными рубками 
приводит к снижению запаса углерода в древостое для всех трех объектов, что 
свидетельствует о неспособности древостоев полностью восстановиться за 
срок, равный принятому в данном сценарии обороту рубки. Можно отметить, 
что динамика запасов углерода в древостое более разнообразна, чем динамика 
запасов углерода в почве; причем данное разнообразие проявляется как при 
сравнении разных сценариев, так и при анализе сильно флуктуирующей 
временной динамики для одного сценария. Эти особенности детально 
анализируются в диссертации. 

При сценарии без воздействий отмечается прирост запаса углерода в 
сухостое и валеже (рис. 3, В) вследствие естественной гибели деревьев вкупе с 
отсутствием изъятия древесины при рубках. При лесных пожарах запас 
углерода в пуле сухостоя и валежа в Мантуровском и Железнодорожном 
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лесничествах остается относительно постоянным, но со значительными 
флуктуациями, вызванными пожарами. Запас углерода в пуле сухостоя и 
валежа при сценариях с выборочными и сплошными рубками снижается, в силу 
того, что при рубках происходит изъятие деревьев, и меньшая их часть 
погибает в силу естественных причин, пополняя этот пул. 

Если сравнивать между собой климатические сценарии (рис 3, Г), можно 
отметить, что в сценариях с изменением климата, которое выражается, в 
первую очередь, в повышении среднемесячных температур, происходит 
ускорение минерализации детрита. Следствием повышения интенсивности 
деструкционных процессов в почве является снижение запаса углерода в 
соответствующем пуле сухостоя и валежа. Другим следствием является 
увеличение количества азота почвы в форме, доступной для растений, что, в 
свою очередь, способствует росту продуктивности древостоев, поскольку 
данный фактор является лимитирующим в большинстве экосистем бореальных 
лесов (Федорец, Бахмет, 2003; Bobbink et al., 2010). Такое увеличение 
активности почвенных деструкторов и скорости минерализации было отмечено 
во многих исследованиях (например, Rustad et al., 2001; Vetter et al., 2005). В 
Данковском лесничестве высока доля сухих местообитаний с большим запасом 
сухостоя, сгорающего при пожарах, что приводит к заметному расхождению 
между двумя климатическими сценариями по данному показателю. 

Бюджет углерода. Для сравнения соотношения между чистой первичной 
продукцией (NPP) и эмиссией углекислого газа из почвы (их разница 
демонстрирует закрепление углерода в экосистеме) была выбрана разница их 
среднегодичных показателей за весь период моделирования (рис. 4). Можно 
отметить, что изменения климата оказывают существенное влияние на 
продуктивность леса - разница по данному показателю между двумя 
климатическими сценариями составляет примерно 11-12%. Довольно близкие 
значения NPP в сценарии без воздействий и в сценарии с выборочными 
рубками можно объяснить тем, что при отсутствии рубок происходит старение 
древостоев и, как следствие, начинается их естественный распад из-за гибели 
деревьев. Сменяющий их подрост до формирования сомкнутого полога имеет 
низкие абсолютные значения чистой первичной продукции. Рубки же приводят 
к изъятию деревьев до того, как начнется их старение и отмирание, сокращая, 
таким образом, продолжительность фазы с низкими значениями NPP. Однако 
рубки чрезмерной интенсивности или с коротким оборотом могут вызвать 
деградацию и формирование низкопродуктивных разреженных древостоев. 
Катастрофические лесные пожары повреждают деревья и, таким образом, 
отрицательно влияют на продуктивность древостоев. Эмиссия углекислого газа 
из почвы снижается от сценария без воздействий к сценарию со сплошными 
рубками, так как из-за изъятия деревьев уменьшается поток поступающего в 
почву опада. При изменении климата уровень эмиссии углекислого газа 
возрастает примерно на 15%, поскольку повышение температуры и увеличение 
влажности ведет к ускорению процессов минерализации органического 
вещества в почве. Лесные пожары приводят к прямой эмиссии диоксида 
углерода вследствие сгорания органических соединений, а также к 
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дополнительным послепожарным эмиссиям, вызванным разложением 
погибших деревьев. Как следствие, эмиссия углекислого газа в сценариях с 
пожарами существенно выше. Аналогичные показатели, рассчитанные для 
Данковского и Железнодорожного лесничеств, очень схожи с показателями для 
Мантуровского лесничества. В сценарии без воздействий лесные экосистемы во 
всех трех районах функционируют как стоки, а во всех остальных сценариях 
являются источниками углерода. 

При потеплении бюджет углерода во всех лесохозяйственных сценариях 
превышает по своему абсолютному значению аналогичный показатель для 
стационарного климата. В первом сценарии это превышение идет в 
положительную сторону (повышение продуктивности древостоев за счет 
потепления перекрывает увеличение объемов эмиссии углекислого газа), а в 
трех других - в отрицательную (вследствие повышения продуктивности 
насаждений возрастает и количество древесины, изымаемой при рубках; также 
свою роль играет возросшая интенсивность лесных пожаров). 

Динамика видового состава и возрастной структуры древостоев. 
Разные режимы лесопользования неодинаково влияют на сукцессиошгую 
динамику насаждений, что привело к различиям в видовом составе и 
возрастной структуре. Так, в сценарии без воздействий в Мантуровском 
лесничестве формируются хвойно-широколиственные древостой, состоящие в 
основном из представителей позднесукцессионных видов (ели (Picea abies (L.) 
Karst.) и липы (Tilia cordata Mill), а на бедных почвах формируются сосняки). 
Пионерные виды (береза (Betula sp.) и осина {Populus tremula L.)) почти 
полностью исчезают. Аналогичная картина наблюдается и в Данковском 
лесничестве. В Железнодорожном лесничестве к концу периода моделирования 
формируются хвойные древостой с преобладанием ели. Насаждения имеют 
полночленный возрастной спектр, высока доля спелых и перестойных 
древостоев. В Мантуровском и Данковском лесничествах молодняки (т.е. 
насаждения, сформированные исключительно молодыми деревьями) 
практически полностью исчезают, в Железнодорожном лесничестве их доля 
существенно снижается. 

• • Чистая первичная продукция Ш Эмиссия углекислота газа С Изъятие при рубках И Бюджет] 

Рис. 4. Соотношение пулов углерода в лесных экосистемах (Мантуровское лесничество) при 
различных сценариях (коды сценариев см. на с. 9). 
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Имитационные эксперименты с другой моделью, проведенные для 
другого лесничества в Костромской области (Chumachenko et al., 2003), 
показали схожую динамику видового состава древостоев с доминированием 
конкурентных видов. Такие результаты хорошо согласуются с современными 
представлениями о долговременной динамике лесных экосистем (Чумаченко, 
Смирнова, 2009). Таким образом, сценарий, исключающий какие-либо 
нарушения в развитии лесных экосистем, привел к формированию на 
изучаемых территориях зональных типов растительности. 

Сценарии с лесными пожарами на всех трех объектах приводят к 
формированию древостоев с относительно высокими долями березы и сосны, 
которые являются основными участниками послепожарных сукцессии. Пожары 
также приводят к увеличению доли молодых и приспевающих деревьев за счет 
повышенной смертности старых. В сценарии с выборочными рубками в 
Мантуровском и Данковском лесничествах также формируются хвойно-
широколиственные древостой, но с более высокой долей ели, на которую в 
этом сценарии и направлено ведение лесного хозяйства, и, соответственно, 
более низкой долей сосны. Для Железнодорожного лесничества, видовой 
состав древостоев в сценарии с выборочными рубками очень схож с видовым 
составом древостоев при сценарии без воздействий. В сценарии со сплошными 
рубками на всех трех объектах формируются преимущественно хвойные 
древостой, но с большой долей мелколиственных видов - осины и березы, 
которые первыми заселяют вырубки и быстро формируют сомкнутый полог, 
препятствуя возобновлению других видов. Площадь таких вырубок, заселенных 
пионерными видами, остается относительно высокой на всем протяжении 
периода моделирования за счет короткого оборота рубки. Также следует 
отметить, что климатические показатели не оказывают заметного влияния на 
видовой состав и возрастную структуру древостоев, но некоторые изменения 
все же имеются. В частности, изменения климата приводят, в случае 
Мантуровского и Данковского лесничеств, к относительному увеличению на 
14-20% доли позднесукцессионных широколиственных видов с одновременным 
снижением доли мелколиственных на 22-27%. Также потепление приводит к 
снижению доли ели на 4%. Такие результаты вполне согласуются с данными 
исследований, использующих как палеоэкологические методы (Overpeck et al., 
1991), так и методы имитационного моделирования (Sykes et al., 1996; Ivcrson, 
Prasad, 1998, 2001). В случае Железнодорожного лесничества существенного 
влияния изменений климата на видовой состав древостоев не отмечено. 

Общие выводы по сценариям. На рис. 5, А видно, что при изменениях 
климата происходит увеличение фитомассы древостоев, причем это увеличение 
убывает по направлению к северу. Рост фитомассы в древостоях 
Мантуровского и Данковского лесничеств обусловлен большим количеством 
молодняков, которые интенсивно накапливают биомассу. Минимальный рост 
продуктивности наблюдается в Железнодорожном лесничестве. 
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Рис. 5. Изменения запасов углерода в древостое (А) и почве (Б) на разных территориях. 1 -
Мантуровское лесничество, стационарный климат, 2 - Мантуровское лесничество, 
изменение климата, 3 - Данковское лесничество, стационарный климат, 4 - Данковское 
лесничество, изменение климата, 5 - Железнодорожное лесничество, стационарный климат, 
6 - Железнодорожное лесничество, изменение климата. 

Суммарное органическое вещество лесной подстилки и минеральных 
горизонтов почвы при потеплении демонстрирует (Рис. 5, Б) тенденцию к 
уменьшению. Различия также уменьшаются к северу, несмотря на разное 
начальное богатство почвы (самым богатым является Мантуровское 
лесничество). 
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Рис 6. Соотношение пулов углерода в лесных экосистемах (А) и соотношение различных 
фракций органического вещества почвы на конец периода моделирования (Б) при различных 
уровнях выпадения соединений азота с атмосферными осадками (1, 2 - базовый, 3, 4 -
повышение на 6 кг/га в год) и климатических сценариях (1, 3 - стационарный климат, 2, 4 -
изменение климата). В качестве основы взят лесохозяйственный сценарий без воздействий. 

. Для оценки реакции лесных экосистем на поступление соединений азота 
из атмосферы были выбраны 2 сценария: базовый (7.2 кг/га в год для 
Мантуровского, 13.2 - для Данковского и 4.8 - для Железнодорожного) и 
сценарий, предусматривающий рост выпадения соединений азота на 6 кг/га в 
год для каждого из объектов. Сравнение проводилось при сценарии без 
воздействий и при двух климатических сценариях. Из рис. 6, А видно, что 
повышение количества азота, поступающего в лесную экосистему вместе с 
атмосферными осадками, повышает продуктивность древостоев, а возросший в 
результате этого поток опада приводит к росту эмиссии углекислого газа. 
Дополнительный эффект оказывает более высокое содержание азота в 
растительных остатках, положительным образом влияющее на скорость их 
минерализации. Увеличение количества соединений азота, поступающих в 
лесные экосистемы из атмосферы, также приводит к возрастанию их 
продуктивности и к увеличению запасов органического вещества в почве, 
преимущественно за счет накопления органического вещества в лесной 
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подстилке. Потепление действует в другом направлении, уменьшая количество 
органического вещества в подстилке. На рис. 6, Б приведен суммарный эффект 
двух воздействий, приводящий к общему увеличению органического вещества 
в почве, в особенности при стационарном климате. Этот вывод справедлив для 
всех трех территорий, причем на севере различия минимальны. 

Выводы. 
1. Предложенная методика может быть использована для прогноза динамики 

больших лесных массивов в бореалыюй зоне при различных 
лесохозяйственных и климатических сценариях. Предложенный алгоритм 
генерализации исходных лесотаксационных данных позволяет сократить 
объем вычислений. 

2. Анализ результатов имитационных экспериментов показывает, что для всех 
трех изученных объектов в разных природных условиях наибольшее 
накопление углерода в лесной экосистеме происходит при сценарии без 
воздействий. Из сценариев, предусматривающих изъятие древесины, 
наиболее предпочтительным с позиций сохранения углерода является 
сценарий с выборочными рубками. 

3. Потери в пулах углерода в древостое и почве вследствие лесных пожаров 
сравнимы с эффектом от лесохозяйственной деятельности человека, но, в 
данном случае, хозяйственно ценная древесина теряется безвозвратно. 

4. Повышение среднегодовых температур приводит к увеличению фитомассы 
и уменьшению запасов углерода в лесной подстилке, относительно повышая 
при этом аккумуляцию углерода в органическом веществе минеральных 
горизонтов почвы. Лесохозяйственная практика оказывает решающее 
влияние на круговорот биогенных элементов в лесных экосистемах, 
«маскируя» эффект климатических изменений. 

5. Показано, что увеличение количества соединений азота, поступающих в 
лесную экосистему с атмосферными осадками, способствует повышению 
продуктивности лесной растительности и росту общего запаса углерода в 
почве, преимущественно за счет органических горизонтов. 
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