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Заготовка лесных ягод является одним из составляю-
щих элементов мультифункционального ведения лесно-
го хозяйства. В концепции экосистемных услуг заготовка 
ягод и древесины является обеспечивающей услугой. По-
нятие «экосистемные услуги» подразумевает «выгоды 
для людей, получаемые от экосистем» [6]. Сохранение 
баланса между всеми экосистемными услугами опреде-
ляет устойчивое ведение лесного хозяйства. Возможность 
совмещения нескольких экосистемных услуг на одном 
участке и материалы для принятия управленческих реше-
ний в этой сфере обеспечивают долгосрочный прогноз.

Древостой является динамической системой с доста-
точно длинным жизненным циклом, что затрудняет про-
ведение натурных экспериментов и прослеживание от-
клика на каждое изменение (вырубка, посадка, изменение 
климата и т. д). Для прогноза урожайности лесных ягод 
необходимо учитывать весь комплекс факторов, влияю-
щих на продуктивность: регион исследования, климати-
ческие показатели характеристики древостоя (тип лесора-
стительных условий, порода, возраст, полнота), подроста 
и подлеска. Такие прогнозы с учетом всех характеристик 
можно выполнить с использованием имитационного мо-
делирования. Существуют два типа прогноза урожайно-
сти ягод: долго- и краткосрочный. Главное преимущество 
долгосрочного прогноза — отсутствие дополнительных 
измерений и материальных затрат. Также он позволяет 
охватить большие территории и спрогнозировать дина-
мику на длительный период. Прогноз основывается на 
имеющихся данных об урожайности лесных ягод (нор-
мативно-справочные таблицы) и на имитационном мо-
делировании. Недостатком данного прогноза является 
меньшая точность, чем при краткосрочном прогнозе. При 
высокой точности краткосрочный прогноз требует допол-
нительных измерений и расходов, при этом можно охва-
тить только локальные участки. Закладка пробных площа-
дей чаще используется как дополнение на определенных 
участках, где выявлены потенциально ягодоносные места 

при долгосрочном прогнозе. В работе представлен под-
ход, который применим при долгосрочном прогнозе.

Известно, что урожай ягодников существенно зависит 
от погодных условий в период вегетации. Год от года уро-
жайность одного участка может меняться в зависимости 
от температуры, осадков, весенних заморозков [1]. Весен-
нее потепление определяет интенсивность распускания 
цветочных почек. Заморозки и сухая погода в период цве-
тения ведут к гибели части бутонов. Температура и доста-
точное количество осадков особенно важны летом в пе-
риод образования плодов. Осенью и зимой эти факторы 
определяют закладывание почек и их сохранность до вес-
ны. Учет всех этих факторов особенно важен для кратко-
срочного прогноза урожайности ягодников, для рекомен-
даций в предстоящий сезон. Долгосрочные же прогнозы 
возможной продуктивности ягодников основываются на 
данных многолетних наблюдений, таких как Таксацион-
ный справочник по лесным ресурсам России (за исключе-
нием древесины), где представлены показатели средней 
многолетней урожайности, включающие и неурожай-
ные годы. Долговременные изменения температуры или 
осадков не менее важны для лесных ягод, чем такие экс-
тремальные явления, как засухи, сильные морозы, пере-
увлажнение почвы. Именно климатические изменения 
влияют на показатели среднемноголетней урожайности, 
рассматриваемые в модельном подходе.

Цель работы — выявить влияния изменений климата 
на урожайность ягодников при долгосрочном прогнозе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Прогноз выполнен с использованием имитационной 

модели динамики древостоев FORRUS-S, которая имити-
рует биоэкологические процессы, протекающие в лесных 
сообществах, а также справочных баз для основных лесо-
образующих пород деревьев (биометрические характери-
стики кроны, требовательность к свету, просветы в пологе, 
коэффициент пропускания света кроной, расстояние раз-
носа семян, порослевая способность, возрастные поправ-
ки, определяющие онтогенетическое состояние, таблицы 
хода роста одновидовых насаждений, потенциальные бо-
нитеты) [4, 5]. Входными данными являются таксацион-
ные описания и справочные базы данных, что позволяет 
использовать модель универсально на различных объек-
тах европейской части России. 

Блок «Моделирование» состоит из двух субмоделей: 
«Естественное развитие» и «Экзогенные воздействия». 
Субмодель «Естественное развитие» имитирует суще-
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ственные процессы, протекающие в лесных насаждениях: 
конкуренцию за ресурсы, расчет прироста, спонтанное из-
реживание и естественное возобновление древостоя. Она 
включает в себя четыре субмодели: «Свет», «Прирост», 
«Изреживание» и «Естественное возобновление».

В ходе моделирования прогнозируются изменение 
средних таксационных характеристик насаждений (вы-
сота, диаметр, возраст, запас и др.), изменение видового 
(породного) и возрастного составов каждого выдела. По-
сле очередного шага моделирования (5 лет) для каждого 
элемента леса рассчитываются видовой состав, количе-
ство стволов на выделе, возраст, средняя высота и средняя 
высота прикрепления кроны, средний диаметр, площадь 
проекции и форма кроны, достигнутый бонитет. Кроме 
того, определяются запас и полнота насаждения. Разрабо-
тан блок «Пищевые ресурсы», который позволяет прогно-
зировать урожайность ягод с учетом таких определяющих 
характеристик, как тип лесорастительных условий, состав 
древостоя, возраст, полнота, освещенность на уровне на-
почвенного покрова [3]. Модель осуществляет долгосроч-
ный прогноз урожайности лесных ягод с шагом 5 лет и вы-
дает значения средней урожайности, в которые включены 
высокоурожайные и неурожайные годы [3].

БИОЛОГИЯ ЯГОДНИКОВ
Для моделирования выбраны наиболее распростра-

ненные на территории европейской части России ягодни-
ки: черника (Vaccinium myrtillus L.), брусника (Vaccinium 
vitis-idaea L.), малина (Rubus idaeus L.). Черника имеет 
широкий ареал, распространена в средне- и южно-таеж-
ной лесной зоне, а также в зоне хвойно-широколиствен-
ных лесов. Наибольших урожаев достигает при средней 
сомкнутости полога, прямого солнечного освещения не 
переносит. Ягодники встречаются в сосняках, березня-
ках и ельниках. Наиболее оптимальными условиями для 
плодоношения являются типы лесорастительных условий 
(ТЛУ) А₃, А₄, В₃, В₄ при полноте древостоя от 0,6 до 0,8. 
Брусника тоже широко распространена в зонах средней 
и южной тайги, а также хвойно-широколиственных лесов. 
Максимальные урожаи характерны для редкостойных 
и среднесомкнутых сосняков, произрастает в березняках 
и ельниках. Обильное плодоношение брусники проис-
ходит на участках с ТЛУ А₂–А₄, В₂–В₅ с полнотой от 0,3 
до 0,4. Малина наиболее обширно распространена в зоне 
смешанных и широколиственных лесов. Произрастает на 
открытых и полузатененных участках, формируется на 
свежих вырубках и плодоносит до смыкания крон, после 
может произрастать в угнетенном состоянии под пологом. 
Наиболее продуктивные ягодники формируются при ТЛУ 
А₃, В₃, В₄, С₃ на открытых местах.

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЕВ
Для отработки модели в качестве эталонного выбран 

сценарий «Естественное развитие». Он позволяет просле-
дить, как изменяется биологическое состояние древостоя 
и ягодников при отсутствии хозяйственных мероприя-
тий. Вместе с естественным развитием древостоя модель 
может просчитывать сценарии с различными типами 
развития древостоев, а также с учетом различных хозяй-
ственных мероприятий (рубки, посадка лесных культур, 
уборка захламленностей). Для выявления антропогенно-
го воздействия рассматривается сценарий «Рубки», ко-
торый для каждого объекта изменяется в зависимости от 

назначения земель — защитных или эксплуатационных. 
На участках защитных земель проводятся только выбо-
рочные рубки, на эксплуатационных — сплошные рубки, 
создание лесных культур и рубки ухода в соответствии 
с текущей ситуацией на объекте.

Лесное хозяйство является климатически зависимой 
отраслью экономики. В этой связи очевидно, что глобаль-
ные изменения климата с неизбежностью воздейству-
ют на данную отрасль. Эти воздействия многообразны 
и включают модификацию пожарных режимов, измене-
ния продуктивности и характера прохождения сукцессий, 
расширение ареалов и инвазии лесных вредителей, про-
чие катастрофические воздействия, такие как усыхания 
при экстремальных засухах или ветровалах. Из множе-
ства возможных типов воздействий в настоящей работе 
рассмотрено влияние климатических изменений на про-
дуктивность лесных насаждений. Детальное изложение 
подхода приведено в работе [2], здесь ограничимся лишь 
кратким описанием подхода.

В работе используются три сценария: RCP4.5 (умерен-
ный), RCP6.0 (промежуточный) и RCP8.5 (экстремаль-
ный). Тенденции для рассматриваемых регионов оказы-
ваются схожими: ожидаемое повышение средней годовой 
температуры за 100 лет составляет 4,2–4,5 °С при сцена-
рии RCP4.5, 4,6–4,8 °C при сценарии RCP6.0 и 6,8–7,1 °C 
при сценарии RCP8.5 (сценарии RCP4.5 и RCP6.0 близки 
между собой по результатам). Повышение температу-
ры более значительно в зимние месяцы. Годовые суммы 
осадков в сценариях за 100 лет повышаются на 75–100 мм 
(11–15 %) в Карелии и на 40–75 мм (6–11 %) в остальных 
рассматриваемых регионах, причем при сценарии RCP6.0 
немного меньше, чем в других. Повышение достигается 
в основном за счет осадков холодного времени года, тогда 
как в летние месяцы получены незначительные измене-
ния или даже снижение на 10–20 %.

©  Ю. Калиничева
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ
Влияние сценариев изменения климата на урожай 

ягод рассмотрено на объектах в различных лесных зо-
нах. В зоне средней тайги находится первый объект — час- 
ти участковых лесничеств Крошнозерское и Святозер-
ское, которые входят в состав Пряжинского лесничества 
Республики Карелия, образующие водосбор р. Мань-
га. Площадь объекта — 16 755 га, состав насаждений — 
5Б2Е2С1Ос+Олс, средний возраст — 60 лет, полно-
та — 0,7. Преобладающие ТЛУ — В₃ и С₃, охватывают 
соответственно 33 и 16 % общей площади исследуемого 
объекта, остальную территорию занимают разнообраз-
ные типы лесорастительных условий от А₁ до С₄. В зоне 
южной тайги находится второй объект — участок арен-
ды ООО «Племзавод «Серая лошадь» Воскресенского 
лесничества Нижегородской области. Состав насажде-
ния — 6С2Б1Ос1Е+Д+ЛП, средний возраст — 62 года, 
полнота — 0,67. Преобладающие ТЛУ — В₂ и В₃, зани-
мают соответственно 56 и 16 % площади объекта. В под-
зоне хвойно-широколиственных лесов находится третий 
объект — Данковское участковое лесничество Москов-
ской области, являющееся частью лесничества «Русский 
лес». Площадь лесничества — 6 837 га, состав насажде-
ний представлен в долях 4Б3С2Ос1Е+Д+ЛП+Олч, сред-
ний возраст — 62 года, полнота — 0,8. ТЛУ на территории 
лесничества имеют широкий диапазон — от А₂ до С₄, при 
этом 39 % площади лесничества представлено типом С₃, 
по 21 % — С₂ и В₂, 12 % — В₃.

РЕЗУЛЬТАТЫ
С использованием модели была спрогнозирована 

долгосрочная динамика урожая черники, брусники и ма-
лины на всех объектах моделирования (см. рисунок). Ви-
зуализация начинается с 15 лет моделирования (третьего 
шага), так как в начале идут работы по отстройке моде-
ли. При сценарии естественного развития насаждения 
преобладающим ягодником на всех объектах является 
черника, стабильные невысокие урожаи дает брусника, 
а малина практически отсутствует. В сценариях с рубка-
ми, сходными с текущим ведением хозяйства, выявлено 
повышение урожая лесных ягод, при этом наиболее зна-
чительные повышения наблюдаются на объекте в Мо-
сковской области, наименьшие в Нижегородской области 
и Карелии. Различия в отклике ягод на рубки связаны, во-
первых, с изначально различными структурами полога: 
в Московской области полнота больше, также в подросте 
присутствует густой подлесок лещины, в таежных объек-
тах более разреженный полог с небольшим количеством 
подлеска; во-вторых, объект Московской области состоит 
полностью из защитных лесов, где возможно проведение 
только выборочных рубок, а объекты Нижегородской об-
ласти и Республики Карелия расположены на защитных 
и эксплуатационных землях, на которых проводятся соот-
ветственно выборочные и сплошные рубки. Выборочные 
рубки создают благоприятные условия для продуктивно-
сти черники и брусники за счет снижения полноты дре-
востоя, а сплошные рубки способствуют воспроизводству 
малины, создавая открытые места, благоприятные для ее 
плодоношения, на междурядьях.

Также рассмотрены сценарии естественного разви-
тия с изменением климата, обозначенные на рисунке 
цветными линиями. Тренды продуктивности ягод при 
изменениях климата сходны в пределах объекта на один 
вид ягод. Наибольший положительный эффект наблю-

дается на объекте Республики Карелия. Урожай черники 
и брусники увеличивается, так как объект расположен 
в зоне средней тайги, и прогнозируемое повышение тем-
пературы повышает продуктивность древостоя, а вме-
сте с ним и ягодников, при этом максимально высокие 
урожаи достигаются при самом экстремальном сцена-
рии — RCP8.5. На объектах южной тайги и хвойно-ши-
роколиственной зоны более мягкие сценарии изменения 
климата (RCP4.5 и RCP6.0) благоприятно воздействуют 
на продуктивность ягод, а сценарий RCP8.5 в некоторых 
случаях снижает ее.

Таким образом, долгосрочный прогноз позволяет 
определить тенденцию урожая ягодников, климатиче-
ские сценарии влияют на урожай ягод, но при сравнении 
со сценарием с проведением рубок их влияние мини-
мально.
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