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СКАЗ ОБ ИНСТИТУТЕ ЛЕСА
В Сибирь, где необъятные
кедровые, сосновые
Леса растут кругом,
На гору, на Афонтову
Стоянку первобытную
вселился институт.
И. А. Коротков

Задача безразмерная,
Проблема биосферная –
Повысить продуктивность,
Понизить зла активность.
Везде проблемы новые,
Байкальская, кедровая,
Защита от вредителей,
От лесопогубителей.
Решать ее вначале
С Саянских гор решили.
И первую воздвигнули
Деревню Мотовиловку.
Ну, а потом поспорили
С хакасскими просторами.
Проникли в Эвенкию,
В ангарские леса.
Болота осушили мы,
творили чудеса.
Решали дело комплексно,
Работая ударно
В маршрутах, экспедициях,
Трудясь стационарно.
Достигнуто немало:
Разделена Сибирь
На зоны и провинции.

Раскрыто много тайн,
Освоены культуры,
Изучены структуры,
Смиряются пожары,
Трепещет шелкопряд.
В опасности и галлица,
И черный злой усач.
Соболь размножается,
Маралы расселяются.
А чтобы выросли наследники,
Открыли заповедники.
Немало было трудностей,
Потерто много ног
И кирзовых, резиновых
Истерзано сапог.
Машины застревали,
Не сдерживал мотор,
Но выдержал с природой
Лесной ученый спор.
Природа не строптива,
Сторицей отплатила.
Проверены цитаты,
Написаны трактаты,
Закончена задача,
Получена отдача.
Дипломы и награды,
Повысились оклады.
Наука продолжается,
Задачи усложняются
И все же мы не тужим
Науке верно служим!
И. А. Коротков,
научный сотрудник лаборатории
лесной типологии ИЛ СО РАН
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ВВЕДЕНИЕ

Лес – понятие многогранное. Наука определяет лес как один из основных типов растительности, совокупность древесных, кустарниковых,
травянистых и других растений, а также животных и микроорганизмов,
биологически взаимосвязанных в своем развитии и влияющих друг на
друга и на внешнюю среду. В то же время лес – составная и очень важная
часть биосферы и элемент географического ландшафта. Лес – это еще
и очень важный сырьевой ресурс, природное древесное сырье и недревесная биомасса, широко используемые в экономической деятельности.
Лес также – объект ведения лесного хозяйства и основа лесного фонда
страны.
Лес является предметом изучения лесоведения, биогеоценологии,
дендрологии, лесоводства, лесной таксации, лесной пирологии, дендро
хронологии и еще ряда других научных дисциплин.
Три четверти века назад решением правительства страны все эти основные научные направления и школы объединились под крышей одного
научно-исследовательского академического учреждения. Так в 1944 г. в
Москве появился Институт леса АН СССР – первое в стране академическое учреждение лесного профиля. Он был организован выдающимся
отечественным биологом, Героем Социалистического Труда академиком
В. Н. Сукачевым, чье имя он носит с 1967 г. В 1959 г. институт вошел в
состав Сибирского отделения Академии наук СССР и перебазировался
в Красноярск, с 1992 г. называется Институтом леса им. В. Н. Сукачева
СО РАН.
Сегодня Институт леса – самое крупное лесобиологическое учреждение в Российской академии наук. В нем сложились признанные во
всем мире научные школы: таежного лесоводства и продуктивности лесов, мерзлотного лесоведения, таксации и лесопользования, морфологии
леса, картографии, использования аэрокосмической информации, лесной
генетики и селекции, пирологии, зоологии, микробиологии, физиологии
и биохимии древесных растений, дендрологии и дендроклиматологии
и еще ряда других направлений лесобиологической науки. Сотрудники
института работают в тесном сотрудничестве с учеными США, Канады,
Англии, Германии, Италии, Швейцарии, Белоруссии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Японии, Китая, Кореи, Монголии. В 1992 г. в институте
создан Сибирский международный центр экологических исследований
бореальных лесов, способствующий участию сотрудников в зарубежных
грантах, проектах, программах, в том числе по проблемам изменения
климата, газового состава атмосферы и биоразнообразия. В различных
ландшафтно-экологических условиях на территории Сибири институтом
организована сеть опорных исследовательских стационаров для проведения экспериментальных работ и осуществления длительного мониторинга функционирования лесных экосистем.
7
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В предлагаемой книге изложена история создания и развития основных направлений научных
исследований ученых и сотрудников института. Написана она не просто очевидцами, а непосредственными участниками многодневных экспедиций в нетронутые таежные территории Сибири и
Дальнего Востока, кропотливыми наблюдателями за процессами, происходящими в лесных симбиозах, экспериментаторами на опытных делянках, лабораторными исследователями, авторами многочисленных публикаций, ряд которых вошел в перечень классических научных монографий. Представленные материалы позволяют проследить пройденный коллективом путь, оценить его вклад в
отечественную и мировую науку, понять важность неразрывности международных связей, а главное – что лес не только является важнейшим фактором глобальных процессов на нашей планете, но
и формирует качественную среду обитания всех и каждого из нас.
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Структура Института

Институт леса им. В. Н. Сукачева входит в состав Отделения биологических наук Российской академии наук. Основными аккредитованными направлениями фундаментальных исследований Института леса
являются «Биосферная роль, экологические функции и биоразнообразие
лесных экосистем» и «Мониторинг состояния, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов Сибири».
Структура института, отделы и входящие в них лаборатории соответствуют основным направлениям научно-исследовательских работ.
В отдел лесоводства (д.б.н., проф. А. А. Онучин) входят лаборатории лесоведения и почвоведения (заведующий А. А. Онучин), лесной
генетики и селекции (д.б.н., проф. Е. Н. Муратова), таксации и лесопользования (д.с.-х.н., проф. В. А. Соколов), лесной фитоценологии
(д.б.н. А. В. Пименов), техногенных лесных систем (д.б.н. А. С. Шишикин) и лесных культур, микологии и фитопатологии (д.б.н., проф.
И. Н. Павлов).
В отдел экологии и мониторинга леса (д.б.н., проф. В. И. Харук)
входят лаборатории мониторинга леса (заведующий В. И. Харук), лесной пирологии (д.б.н. П. А. Цветков) и лесной зоологии (к.б.н. Ю. Н. Баранчиков).
В отдел дендроэкологии (д.б.н., проф., академик РАН Е. А. Ваганов)
входят лаборатории структуры древесных колец (к.ф.-м.н. А. В. Шашкин) и биогеохимических циклов в лесных экосистемах (к.б.н. А. С. Прокушкин).
В отдел физико-химической биологии и биотехнологии компонентов лесных экосистем (д.х.н. С. Р. Лоскутов) входят лаборатории физико-химической биологии древесных растений (заведующий
С. Р. Лоскутов) и микробиологи и экологической биотехнологии (д.б.н.
И. Д. Гродницкая).
В состав института также входит расположенный в Новосибирске
Западно-Сибирский филиал (директор д.с.-х.н. В. В. Тараканов).
Институт леса располагает разветвленной сетью научных стационаров.
Стационар Погорельский бор расположен в 40 км к северу от Красноярска и занимает площадь почти в 2 тыс. га. Помимо жилых помещений и лабораторных корпусов на территории стационара расположены такие научные объекты, как географические культуры лиственницы,
архивно-маточная географическая прививочная плантация кедровых сосен, посадки гибридного и полусибсового потомства кедра сибирского и
лиственницы, а также около 5 га площади дендрария, в котором произрастает почти 150 видов древесных растений.
Ермаковский стационар расположен в поселке Танзыбей, в урочище Скок. Исследуемая территория охватывает Ермаковский и Шушенский районы на юге Красноярского края.
9
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Хакасский стационар расположен в селе Соленоозерное Ширинского района Республики Хакасия. Исследуемая территория охватывает северные районы Республики Хакасия и юго-западные
районы Красноярского края.
И Ермаковский, и Хакасский стационары используются при проведении «Комплексной экспедиции по изучению биоразнообразия, структуры и продуктивности лесов Южной Сибири».
Эвенкийский стационар расположен в поселке Тура. Исследуемая территория охватывает значительную часть бывшего Илимпийского района Эвенкийского автономного округа с распространением лесных и лесотундровых биогеоценозов. Основные направления исследований посвящены
вопросам мерзлотного лесоведения, климатологии, атмосферной химии, дендроэкологии, микробиологии, гидрологии, гидрохимии. Стационар используется при проведении «Комплексной экспедиции по изучению биоразнообразия, структуры и продуктивности лесов Северной Сибири».
В Ширинском районе Республики Хакасия расположен стационар Черное озеро. Основные исследования на стационаре посвящены изучению устойчивости и закономерностей функционирования лиственничных лесов Южной Сибири. Также ведутся разработка теоретических основ защиты
леса от вредителей и болезней и отработка современных технологий мониторинга популяций вредителей леса с использованием геоинформационных систем и феромонных ловушек.
В Новосибирской области расположен Бердский стационар. На нем ведутся исследования в области лесной селекции и генетики, биогеохимии и плантационного лесоводства.
Но самым известным считается Средне-Енисейский стационар ИЛ СО РАН, чаще упоминаемый как Обсерватория ZOTTO. Стационар площадью 40,5 га расположен в участковом Вороговском лесничестве КГУ «Борское лесничество» в Туруханском районе, в 25 км к западу от поселка
Зотино. Стационар используется при проведении «Комплексной лесобиологической экспедиции по
Енисейскому меридиану». Осенью 2006 г. там начала действовать научная обсерватория «Станция
высотной мачты ZOTTO». С ее помощью ученые выясняют роль сибирских лесов в глобальном потеплении климата.
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИНСТИТУТА
Л. И. Милютин

Институт леса СО РАН стал первым в стране академическим учреждением лесного профиля. Создан он в Москве в 1944 г. как Институт
леса Академии наук СССР по инициативе выдающегося ученого-биолога, академика Владимира Николаевича Сукачева. В 1959 г. институт
перебазировался в Красноярск, получив статус Института леса и древесины Сибирского отделения Академии наук СССР. В 1967 г. ему было
присвоено имя В. Н. Сукачева, с 1992 г. он стал называться Институтом
леса им. В. Н. Сукачева СО РАН. С 2016 г. Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН входит в состав Федерального исследовательского центра
«Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук».
Созданная в начале 1724 г. по распоряжению императора Петра I соответствующим Указом правительствующего Сената Академия наук с
первых лет своей деятельности проявляла интерес к изучению лесов. В
отчетах первых академических экспедиций содержатся описания лесов
как важного географического элемента. Так, они нашли место в изложении результатов путешествия в 1768–1773 гг., предпринятого академиком И. И. Лепехиным, а также в «Описании земли Камчатки» академика
П. С. Крашенинникова (1745 г.). Высокой оценки заслуживают и «Краткие указания по лесному хозяйству для России» академика П. Палласа
(в 70-х годах XVIII столетия). Роль леса в природных процессах исследовалась Комиссией пяти академиков, созданной в 1838 г. для выяснения связи между обмелением рек и интенсивным уничтожением лесов.
В состав комиссии входили такие научные авторитеты, как К. М. Бер и
П. Кеппен. В 1918 г. в Академии наук была образована Комиссия по изучению производительных сил России. Географический отдел комиссии
включал лесное отделение.
В начале 1930-х годов в стране стали создаваться отраслевые лесные
научно-исследовательские институты. Однако они, как правило, обслуживали регионы и разрабатывали проблемы прикладного характера.
В апреле 1943 г. Совет Народных Комиссаров (СНК) принял постановление о разделении лесов на три группы по их назначению (ресурсному или средообразующему). Такой подход требовал серьезной
аргументации для отнесения лесов к той или иной группе. Отраслевые
институты с этой задачей не могли справиться, поэтому 31 августа 1944 г.
СНК СССР принял решение «не возражать против создания Института
леса в Академии наук». Организатором и первым руководителем Института леса АН СССР стал академик Владимир Николаевич Сукачев.
С первых же лет своей деятельности институт определился как центр
методических разработок по исследованию леса, легших в основу нового направления в науке о природных комплексах – биогеоценологии.
В этот период в составе института разворачивали исследования ученые,
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сформировавшие впоследствии свои научные школы и оригинальные направления исследований. Среди них академики А. Б. Жуков, С. Э. Вомперский, члены-корреспонденты
Л. А. Иванов, Н. И. Никитин, А. А. Молчанов, Н. И. Пьявченко, Л. П. Рысин, профессора В. А. Баженов, П. В. Васильев,
Н. В. Дылис, С. В. Зонн, Г. П. Мотовилов, Л. Ф. Правдин,
М. Е. Ткаченко, В. П. Тимофеев, а также Л. К. Поздняков,
В. Н. Смагин, А. И. Уткин и др.
В эти же годы институт стал координировать работы по
проблеме повышения продуктивности лесов и получил широкую известность своими публикациями: периодическим
изданием «Трудов Института леса» и «Сообщений Института леса», многочисленными книгами сотрудников института.
Московский период института закончился в конце 1958 г.,
когда было принято решение о переводе его в Красноярск и
включении в состав Сибирского отделения АН СССР. Этому
предшествовали весьма драматические события.
Дело в том, что первые годы формирования института совпали с масштабным разворачиванием защитного лесоразведения в степных районах. Так называемый сталинский план
Профессор Л. Ф. Правдин
преобразования природы реализовывался ударными темпами, без достаточного научного обоснования. Руководящими указаниями служили исключительно
идеи и взгляды академика Т. Д. Лысенко, поддержанные официальными властями. Сотрудники Института леса и древесины, опираясь на свои комплексные исследования и эксперименты в различных природных условиях, стали отстаивать разумные приемы лесомелиорации, бескомпромиссно
сражаясь со сторонниками быстрых побед над природой под прикрытием таких ложных «истин»,
как отсутствие внутривидовой борьбы и т. п. Очевидно, что принципиальная позиция руководства
и коллектива Института леса пришлась не по нраву академическому руководству и стала одной из
причин его перебазирования в Красноярск.

На красноярской земле. 1959 г. В центре – академики Л. В. Киренский и А. Б. Жуков
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Профессор В. Н. Смагин

Чл.-корр. Н. И. Пьявченко

Выбор Красноярска для организации института был не случаен: здесь располагались самый
крупный за Уралом учебный лесной институт – СибЛТИ, отраслевой институт лесного профиля
(СибНИИЛХЭ) и ряд производственных и проектных организаций лесного комплекса. Так что появление в городе на Енисее академического Института леса и древесины стало вполне логичным.
Переезд в Красноярск осуществился в 1959 г. под руководством Анатолия Борисовича Жукова
(с 1966 г. действительного члена АН СССР). Он же и возглавлял на протяжении почти двух десятилетий созданный на сибирской земле Институт леса и древесины СО АН СССР.
Следует подчеркнуть изначальное доброжелательное отношение к создаваемому институту со
стороны руководителей края и города. Это выразилось не только в предоставлении помещения в
центре города, по адресу пр. Мира, 53, но и в выделении квартир для сотрудников. Формирование института находилось под пристальным вниманием Председателя Сибирского отделения АН
СССР академика М. А. Лаврентьева. Директор института
А. Б. Жуков вошел в состав Президиума СО АН СССР и
стал Председателем Объединенного совета по биологическим наукам СО АН СССР.
Переехавшие из Москвы доктора наук В. А. Баженов,
Г. П. Мотовилов, В. В. Попов, Л. Ф. Правдин, Н. И. Пьявченко, Е. Я. Судачков возглавили лаборатории древесиноведения, таксации и лесоустройства, защитного лесоразведения, генетики и селекции, лесного болотоведения,
экономики лесного хозяйства. Ведущие научные сотрудники Н. П. Курбатский, А. Б. Побединский, Л. К. Поздняков, В. Н. Смагин, Н. А. Хлебникова стали руководителями
лабораторий лесной пирологии, возобновления и развития леса, лесной гидрологии и климатологии, типологии
леса, физиологии древесных растений. В состав института
вошли также доктора наук, занятые в других учреждениях
Красноярска – Н. В. Орловский (почвовед) и С. С. Прозоров (энтомолог). Столь квалифицированный состав руководителей научных подразделений привлек внимание выпускников вузов Москвы, Ленинграда, Брянска, Томска,
Иркутска, Красноярска.
Профессор Н. А. Хлебникова
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Лауреат Золотой медали
им. Г. Ф. Морозова, д-р с.-х. наук,
профессор Л. К. Поздняков

Профессор В. В. Попов

Весной 1960 г. возобновил работу Ученый совет по защите диссертаций. Начался процесс активной подготовки научных кадров, и спустя несколько лет в институте появились кандидаты наук,
выполнившие исследования в Сибири. А еще через 5 лет ряд научные подразделения института
возглавили «свои» кандидаты наук Э. Н. Валендик, А. С. Исаев, А. И. Ирошников, В. Ф. Лебков,
Е. С. Петренко, Н. П. Поликарпов, И. В. Семечкин, Н. Е. Судачкова, Е. В. Харук, Г. Н. Черняева.
Институт выбрал четкое направление исследований. Леса Сибири по ряду экологических параметров существенно отличаются от лесов европейской части страны. Перед коллективом института
была поставлена задача создать блок нормативных документов, определяющих проведение основных лесохозяйственных работ в Сибири с учетом специфики лесов. Это была непростая задача:
лесной фонд Сибири занимает огромные пространства, от северных лесов на вечной мерзлоте до
горных лесов южных районов. Они различны по обеспеченности теплом, влагой, питательными
веществами, по реакции на повреждения огнем и потерю листового аппарата при массовых размножениях дендрофильных насекомых. Леса образованы разными древесными породами и отличаются
показателями продуктивности.
В различных районах Сибири институтом была создана сеть постоянных опытных участков
(стационаров), на которых исследовались особенности лесных биогеоценозов. Ежегодно на стационары и в экспедиции отправлялось около 40 отрядов исследователей. Собранная информация стала
основой разработки правил ведения хозяйства в лесах Сибири.
В 1966 г. А. Б. Жуков был избран действительным членом Академии наук СССР, стал первым
академиком Красноярья. В 1972 г. по его инициативе в АН СССР был создан Научный совет по проблемам леса.
Изучение лесов отдельных регионов на биогеоценологических принципах было особенно плодотворным при исследовании горных кедровников (Западный Саян) и лесов бассейна озера Байкал.
Разносторонний анализ «кедровой проблемы» завершился разработкой приемов ведения лесного
хозяйства в кедровых лесах, их комплексного использования и воспроизводства. Рекомендации института были одобрены руководящими лесными органами страны. Особенно ответственной была
задача сохранения средообразующих свойств лесов бассейна озера Байкал, так как от функционирования лесных систем, окружающих уникальное, самое крупное в мире пресное водохранилище,
в значительной степени зависит чистота его вод. Под руководством академика А. Б. Жукова были
выработаны правила эксплуатации лесов этого региона на водоохранно-защитной основе.
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Профессор Е. Я. Судачков

Лауреат Золотой медали АН СССР
им. В. В. Докучаева, профессор
Н. В. Орловский

Наибольшее развитие институт получил в 1970–1980 гг., когда появились его научные отделы в
Чите, Новосибирске, Томске. Академиком А. С. Исаевым, который руководил институтом в 1977–
1988 гг., были развернуты многоплановые работы по использованию аэрокосмических методов для
изучения таежных лесов. Были разработаны методы оценки и картографирования состояния лесовосстановительных процессов на вырубках с использованием дистанционной информации. В то
же время взгляд на лес из космоса потребовал дифференциации лесных массивов на природной
основе. Весьма плодотворным оказался ландшафтный метод анализа лесных территорий. Он давал
ключ к объяснению многих явлений: возникновение и развитие лесных пожаров в определенных
ландшафтно-экологических условиях, катастрофическое увеличение численности опасных видов
дендрофильных насекомых, неравномерная продуктивность охотничьих угодий, экологическая приуроченность лесообразующих древесных пород, формирование продуктивности древостоев.

Заседание Ученого совета Института леса: в центре председатель А. Б. Жуков,
справа – зам. председателя А. С. Исаев, слева – ученый секретарь Л. И. Милютин. 1972 г.
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Депутаты Законодательного собрания Красноярского
края знакомятся с разработками института

К диагностике таежных территорий стали
привлекаться методы и средства точных наук.
Важным подспорьем служили созданные институтом эталонные лесные полигоны, где результаты наземных исследований сопоставлялись с
информацией, получаемой со спутников и самолета-лаборатории, оснащенного фотоаппаратурой, инфракрасным сканером, спектрометром и
комплексом радиометров, которые обеспечивали
получение характеристик отражательных и излучательных свойств типовых участков леса. Спектральные и другие параметры типичной лесной растительности оценивались приборами также с помощью подвесной канатной дороги, построенной на
экспериментальной базе института (Погорельский бор).
В результате проведенных исследований выполнено тематическое картирование отдельных
перспективных лесных территорий, составлены космокарты лесного фонда. Эти работы велись в
тесном содружестве с производственными организациями. Институту принадлежит лидерство в исследовании и использовании аэрокосмической информации в лесном деле.
Изучение взаимодействия насекомых-ксилофагов с физиологическим состоянием деревьев в
1976 г. было отмечено золотой медалью Международного союза лесных исследовательских организаций (ИЮФРО). В 1984 г. А. С. Исаев был избран действительным членом АН СССР, а весной
1988 г. назначен Председателем Госкомитета СССР по лесу.
Трудности смены общественного строя и перехода на рыночные отношения конца 80-х – начала
90-х годов ХХ в. не обошли стороной коллектив института. Резко деградировало лесное хозяйство,
лишенное существенной доли государственного финансирования. Для сокращения инвестирования
в научные исследования у государства и бизнес-сообщества имелись вполне резонные доводы: изза длительности процессов лесовыращивания и «отдачи» от внедрения научных достижений в другие разделы лесохозяйственного производства экономический эффект откладывался на десятилетия.
Рынок же требовал немедленной прибыли. На этом фоне институт вынужден был сворачивать сеть
стационаров. Под угрозой прекращения оказались многолетние наблюдения за лесообразовательным
процессом в различных регионах Сибири. Древесиноведение ограничилось весьма узким кругом исследований, поэтому с 1992 г. учреждение стало носить название Институт леса им. В. Н. Сукачева.

Президиум конференции «Лесные биогеоценозы бореальной зоны: география, структура, функции,
динамика» (2014 г.). Слева направо: начальник управления охраны и защиты лесов Рослесхоза
В. Н. Акбердин, А. А. Онучин, А. С. Исаев и председатель Красноярского научного центра академик
РАН В. Ф. Шабанов
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«Лесные» академики и директора в кабинете директора Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН.
Слева направо: академик Академии наук Абхазии С. М. Бебия, директор Института леса Карельского научного центра РАН А. М. Крышень, академик РАН А. С. Исаев, директор Института леса
им. В. Н. Сукачева СО РАН А. А. Онучин, академик РАН И. Ю. Коропачинский. Красноярск, сентябрь
2014 г.

В 1988–1994 гг. директором института был избран к.б.н. Е. С. Петренко. С 1994 по 2006 г. институтом руководил академик РАН Е. А. Ваганов. С 2006 г., после назначения Е. А. Ваганова ректором
Сибирского федерального университета, институт возглавил А. А. Онучин.
Стоит подчеркнуть, что в сложный период истории Институт леса не остался один на один с
валом проблем. Накопленный за предыдущие десятилетия международный авторитет института позволил его коллективу перейти на качественно иной уровень сотрудничества с мировым научным
сообществом. В 1989 г. впервые в истории института в его стенах появились иностранные ученые,
что ранее было невозможно из-за статуса закрытого города Красноярска. (Этим объясняется то, что
вплоть до конца 1980-х годов международные совещания и конференции проводились в Иркутске,
Абакане и других открытых для иностранных граждан городах.) В 1991 г. институт стал одним из
учредителей Международного союза исследователей бореальных лесов. С 1992 г. при институте
функционирует Сибирский международный центр экологических исследований бореальных лесов.
Все последующие годы институт вел совместные исследования с учеными США, Канады, Англии, Германии, Италии, Швейцарии, Белоруссии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Японии, Китая,
Кореи, Монголии. Участие в подобных проектах позволило институту не только получить финансовую поддержку, но и присоединиться к лесному мировому сообществу при решении задач общебиосферного уровня. К ним в первую очередь относится определение роли лесного покрова планеты
в условиях возможного изменения климата вследствие причин природного и антропогенного характера. В свет не только выходили совместные статьи в престижных журналах, но и публиковались
крупные монографии.
В итоге институт приобрел статус самого квалифицированного научного учреждения в стране.
Он тесно связан с вузами Красноярска, имеет в своем составе ряд филиалов кафедр университетов.
Огромный массив научной информации содержится более чем в 200 книгах сотрудников института
и тысячах научных публикаций в научных изданиях России и многих стран.
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Основателем и первым директором Института леса АН СССР был
академик В. Н. Сукачев. Он руководил коллективом института 15 лет,
весь первый, московский период деятельности научного учреждения,
с 1944 по 1959 г. включительно. В течение красноярского периода, на
протяжении шести десятков лет институт последовательно возглавляли
А. Б. Жуков, А. С. Исаев, Е. С. Петренко, Е. А. Ваганов и А. А. Онучин.
Академик В. Н. Сукачев
(1944–1959)

Владимир Николаевич Сукачев – ученый в области ботаники, директор лаборатории лесоведения Академии наук СССР, заведующий лабораторией Ботанического института Академии наук СССР, академик Академии наук СССР, организатор и первый руководитель Института леса
АН СССР.
Родился в 1880 г. в Харьковской губернии, ныне Харьковская область
Украины. Из семьи разночинца, управляющего поместьем, мать – из обедневших дворян. В 1898 г. окончил Харьковское реальное училище и в
том же году поступил в Санкт-Петербургский лесной институт. Уже в
1898 г. опубликовал первую научную статью, а к моменту окончания института их было уже восемь. Также активно участвовал в студенческом
движении, арестовывался в 1898 г. полицией. В 1902 г. окончил институт
со званием лесовода 1-го разряда, оставлен ассистентом при кафедре ботаники института.
В 1905 г. был командирован в Германию с целью научной стажировки. По возвращении, с 1906 г. – преподаватель того же института.
В 1909–1912 гг. выполнил ряд научных экспедиций на Северный Урал,
в Забайкалье и в Якутию. В 1911–1918 гг. преподавал на Петербургских
(Каменноостровских) высших женских сельскохозяйственных курсах и
Высших географических курсах.
В 1906 г., исследуя стратиграфию торфяников и ботанический состав
торфов разных горизонтов, первым из отечественных ученых применил
метод споро-пыльцевого анализа, заложив тем самым основы развития
палинологии в нашей стране. Дальнейшее развитие им этого направления определило его статус ведущего специалиста в вопросах определения возраста четвертичных отложений и реконструкции ландшафтов
плейстоцена.
С 1912 по 1918 г. – младший ботаник Ботанического музея Академии наук. В 1914 г. организовал и в должности заведующего возглавил
станцию по изучению луговой растительности Новгородской губернии
(в 1918–1925 гг. станция входила в областную сельскохозяйственную
станцию на правах отдела, который также возглавлял В. Н. Сукачев).
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В экспедициях Академии наук и Русского географического общества побывал в Брянской, Псковской, Вятской и
Самарской губерниях, на Кавказе. В 1915 г. издана его важная теоретическая работа «Введение в учение о растительных сообществах», которая неоднократно переиздавалась и
стала настольной книгой российских ботаников и практиков
лесного и сельского хозяйства.
С 1918 по 1939 г. – заведующий отделением лесного отдела Сельскохозяйственного ученого комитета (позже преобразованного в Центральный НИИ лесного хозяйства); с 1918
по 1925 г. – профессор Географического института; с 1919 по
1941 г. – профессор и заведующий кафедрой Петроградского (Ленинградского) лесохозяйственного института. Кроме
того, в 1924–1926 гг. был заведующим акклиматизационным
отделом Главного ботанического сада в Ленинграде, а после
создания в 1931 г. на базе этого сада и Ботанического музея АН Ботанического института АН СССР – заведующий
отделом геоботаники этого института (1931–1933). Также в
1925–1941 гг. – заведующий кафедрой геоботаники Ленинградского государственного университета.
В 1936 гг. Ленинградский лесохозяйственный факультет был реорганизован в Лесной институт,
который В. Н. Сукачев возглавлял в 1936–1938 гг. и также был заместителем директора по научноучебной части.
Одновременно продолжал участвовать в научных экспедициях, из которых неизменно приво
зил богатейший научный материал. До Великой Отечественной войны исследовал Кольский полуостров, горы Тянь-Шаня, Крым, Прибайкалье, Западную Сибирь, черноморское побережье Украинской ССР и Кавказа, леса Курской области и Алтая.
В. Н. Сукачев стал одним из крупнейших отечественных лесоведов. Автор более 500 научных
трудов в этой области, а также по биологии и географии, геологии и почвоведению, палеоботанике.
Один из основоположников новой науки фитоценологии – учения о растительных сообществах,
создатель отечественной школы фитоценологов.
Много сил и времени Владимир Николаевич отдал болотоведению, изучению лесов, лугов, степей и тундр. Занимался систематикой, селекцией, географией, историей, экологией древесных пород, разработал теорию типов леса, получившую международное признание. Глава отечественной
школы дендрологов.
В 1941–1944 гг. находился в эвакуации в Свердловске, где заведовал кафедрой биологических
наук Уральского лесотехнического института, а в 1944 г. возглавил Южно-Киргизскую экспедицию
АН СССР.
В 1944 г. В. Н. Сукачев переехал в Москву, с 1944 по 1948 гг. был профессором и заведующим кафедрой дендрологии и систематики растений Московского лесотехнического института.
В 1944 г. он также организовал Институт леса АН СССР (с 1967 г. – Институт леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения АН СССР), директором которого он был до 1959 г. Кроме того, он
был основателем и первым заведующим (1946–1953) кафедрой ботанической географии (впоследствии – биогеографии) географического факультета Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова.
В 1948 г. Владимир Николаевич активно выступил на научных собраниях и в печати против
антинаучных идей и их практического применения Т. Д. Лысенко, за что в том же году был снят с
должностей заведующего кафедрой Московского лесотехнического института и главного редактора
«Ботанического журнала». Впрочем, знаменитый академик без дела не оставался – он разработал
и в 1949 г. возглавил реализацию научно-исследовательских работ по защитному лесоразведению в
Волгоградской и Ворошиловградской областях, а также в Западном Казахстане и в Калмыкии.
С 1958 по 1962 г. – директор организованной по его инициативе лаборатории лесоведения
АН СССР. С 1962 по 1966 г. – старший научный сотрудник и заведующий лабораторией (с 1964 г.)
в Ботаническом институте АН СССР в Ленинграде.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июня 1965 г. за выдающиеся заслуги в развитии биологической науки и в связи с 85-летием со дня рождения академику В. Н. Сукачеву присвоено звание Героя Социалистического Труда.
В. Н. Сукачев всегда являлся активным общественным деятелем: член Общества естествоиспытателей при Петербургском университете (1904 г.), член-учредитель (1915 г.) и почетный президент
(с 1946 г.) Всероссийского ботанического общества, член Совета Всесоюзного географического общества (с 1940 г.), президент Московского общества испытателей природы (с 1942 г.).
Весомый вклад он внес в природоохранное движение в СССР, экологическое просвещение и
пропаганду идей заповедного дела, благодаря своему научному авторитету успешно выступал в защиту уникальных природных объектов страны.
Научный и человеческий подвиг ученого еще более значим, если учесть, что в 1914 г. он практически полностью лишился слуха и до получения им слухового аппарата в 1950-х годах окружающие
могли общаться с ним только в письменном виде.
Доктор биологических наук (1934), Академик АН СССР (1943), Заместитель академика-секретаря Отделения биологических наук АН СССР (1958–1962), Председатель Научного совета по проблеме «Комплексное биогеоценотическое изучение живой природы и научные основы ее освоения и
охраны» (1965–1966), Председатель Комиссии по изучению четвертичного периода АН СССР.
Главный редактор «Ботанического журнала», «Бюллетеня Московского общества испытателей
природы: Отдел биологический», журнала «Лесоведение».
Как выдающийся ученый Владимир Николаевич получил широкое международное признание:
член-корреспондент Чехословацкой академии сельскохозяйственных наук в Брно (1927), член Академии сельскохозяйственных наук ГДР (1957), действительный член Польской АН (1959), член Ботанического общества Польши (1935), член Королевского фитогеографического общества Швеции
(1930), член Научного общества лесного хозяйства Финляндии (1956), член Шведского общества
охраны природы (1957), член-корреспондент Немецкого ботанического общества (1961).
Заслуженный деятель науки РСФСР (1960); Почетный работник лесной промышленности (1939);
Золотая медаль Лесного института (1902); Малая серебряная медаль Русского географического общества (1912); Большая серебряная медаль Всесоюзного географического общества (1940); Большая золотая медаль им. Н. М. Пржевальского (1914); Большая золотая медаль им. П. П. СеменоваТянь-Шанского (1949); Золотая медаль им. В. В. Докучаева (1950).
Скончался 9 февраля 1967 г.
Именем ученого назван Институт леса СО РАН (1967), 18 видов растений. Учреждена Золотая
медаль АН СССР им. В. Н. Сукачева (1967) и премия им. В. Н. Сукачева РАН за выдающиеся работы
в области экологии (1992).
В РАН ежегодно проводятся научные чтения памяти академика В. Н. Сукачева.
Академик А. Б. Жуков
(1959–1977)

Первый директор Института леса и древесины СО АН СССР, член Президиума СО АН СССР,
член Гослесхоза СССР, председатель Объединенного ученого совета по биологическим наукам СО
АН СССР, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР Анатолий Борисович Жуков родился в 1901 г. в Харькове, в тесно связанной с лесом семье.
Среднее образование получил в Харьковской второй мужской казенной гимназии, которую закончил с серебряной медалью. В августе 1919 г. Анатолий Борисович поступил на лесной факультет
в Харьковский институт сельского хозяйства и лесоводства. В 1920–1921 гг. совмещал учебу с работой статистом в Управлении южных железных дорог, а в 1922–1923 гг. – таксатором в Харьковском губернском управлении лесами. После получения диплома об окончании института (1924 г.)
с квалификацией «лесовод-организатор» был приглашен Г. Н. Высоцким в аспирантуру, где под
руководством последнего исследовал особенности семенного и порослевого возобновления дуба.
Деятельность А. Б. Жукова с первых его шагов на лесном поприще была тесно связана с конкретными проблемами лесной науки и лесохозяйственной практики.
В 1928 г. был назначен заведующим лесотехническим отделом Центральной лесной опытной
станции Украины, а в 1930 г. – заведующим отделом лесоводства УкрНИИ лесного хозяйства и аг20
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ролесомелиорации, а затем и заместителем директора по
научной работе. Под его руководством и непосредственном участии были развернуты комплексные исследования
природы естественных и искусственных лесов с разным
породным составом и строением древостоев. В различных
районах Украины были созданы различные типы лесных
культур, сыгравшие большую роль в решении принципиальных вопросов искусственного лесоразведения.
В 1938 г. Анатолий Борисович был назначен заместителем директора Белорусского НИИ лесного хозяйства,
где исследовал морфологические изменения в результате
изреживаний насаждений, разрабатывал рекомендации по
рубкам ухода в дубравах водоохранной зоны, изучал физико-механические свойства древесины различных пород.
В 1942 г. стал заместителем директора, а затем директором Всесоюзного научно-исследовательского института
лесного хозяйства (ВНИИЛХ), в котором проработал до
1956 г. Здесь он большие усилия направил на разработку
нормативных документов, дифференцирующих леса по
их значению. В результате исследований, выполненных
ВНИИЛХ, были сформулированы научно обоснованные рекомендации по совершенствованию рубок главного и промежуточного пользования, естественного и искусственного возобновления лесов,
усилению их водоохранно-защитной роли, которые вошли в «Основные положения по проведению
рубок главного пользования», «Основные положения по проведению лесовосстановительных мероприятий и рубок ухода».
В 1948 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Дубравы Украины и способы их восстановления». В 1949 г. основные материалы его диссертации были опубликованы в коллективном труде
«Дубравы СССР».
В 1950-х гг. в стране был развернут «сталинский план преобразования природы» по защитному
лесоразведению, расширению лесомелиоративных работ и массовых посадок леса в южных районах, который стал первой крупномасштабной экологической акцией в СССР. В 1952 г. Анатолий
Борисович руководил работами ВНИИЛХа по полезащитному лесоразведению; учеными ВНИИЛХа
совместно с «Агролеспроектом» была разработана система агротехнических мероприятий по созданию государственных защитных лесных полос, которые стали основой при составлении технических проектов закладки защитных лесных насаждений и выдержали испытание временем.
В 1956 г. А. Б. Жуков принял приглашение академика В. Н. Сукачева и перешел на работу в
Институт леса АН СССР, где возглавил отдел лесоводства и стал научным руководителем работ
по проблеме повышения продуктивности лесов СССР. На северной лесной опытной станции под
его руководством были проведены комплексные исследования, направленные на изучение природы северных лесов, динамики лесных биогеоценозов под воздействием антропогенных факторов.
Предложенный им методологический подход к повышению продуктивности лесов и способы его
реализации отражены в четырехтомной монографии «Повышение продуктивности лесов СССР»,
автором многих разделов которых был А. Б. Жуков.
В 1959 г. он осуществил перебазирование Института леса АН СССР в Красноярск и на его основе организовал Институт леса и древесины СО АН СССР (ныне Институт леса им. В. Н. Сукачева
СО РАН), который возглавлял в течение 20 лет. Большой опыт организаторской работы и огромный
научный авторитет способствовали быстрому формированию коллектива исследователей. По его
приглашению в Красноярск приехали ученые из Москвы, Ленинграда, Новосибирска и других городов. В числе их были: В. А. Баженов, А. И. Бузыкин, Ф. З. Глебов, Г. И. Гирс, А. Б. Гукасян, М. Д. Евдокименко, И. Н. Елагин, Р. А. Зиганшин, С. А. Ильинская, А. С. Исаев, Л. Н. Исаева, И. А. Коротков, А. Г. Крылов, Н. П. Курбатский, В. Ф. Лебков, Л. И. Милютин, Е. Г. Минина, Г. П. Мотовилов,
Д. И. Назимова, Е. С. Петренко, А. В. Побединский, Л. К. Поздняков, Н. П. Поликарпов, В. В. Попов, Л. Ф. Правдин, В. В. Протопопов, Н. И. Пьявченко, С. П. Речан, Е. Н. Савин, И. В. Семечкин,
В. Н. Смагин, Е. Я. Судачков, Н. Е. Судачкова, Н. А. Хлебникова, Ю. С. Чередникова и др.
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Институт леса и древесины СО АН СССР развернул в Сибири сеть опорных пунктов, стационаров (Байкальский, Ермаковский, Погорельский, Хакасский, Якутский и др.) и филиал института в
Новосибирске. Это позволяло всесторонне и глубоко изучать природу лесов ряда районов Сибири,
их средообразующую роль, познать закономерности роста и развития древесной растительности,
лесовосстановительных процессов под пологом древостоев и при разных способах рубок. Проведенные исследования способствовали разработке научно обоснованного районирования лесов Сибири и позволили сформулировать принципы комплексного использования кедровых лесов и рационального ведения лесного хозяйства в различных природно-экономических регионах, в том числе в
бассейне озера Байкал, вдоль трассы БАМ и других промышленных комплексов. Были предложены
оригинальные способы выборочных рубок главного пользования и разработана нормативная основа
по ведению лесного хозяйства в Сибири.
Впервые под руководством академика А. Б. Жукова были разработаны для ряда регионов Сибири правила рубок, руководства по лесовосстановлению, наставления по уходу за лесом, которые
широко используются в практике лесного хозяйства. В институте были созданы новые научные подразделения, расширилась его проблематика, широкое развитие получили новые направления, в том
числе мерзлотное лесоводство, лесная пирология, защитное лесоразведение, микробиология, способы биологической борьбы с насекомыми, лесное ресурсоведение, морфология леса, дистанционные
методы исследований лесных ресурсов, биохимия древесных растений и ряд других. Характерной
чертой института стала разработка теоретических положений при решении важных для народного
хозяйства задач. Этого принципа А. Б. Жуков неустанно придерживался на протяжении всей своей
жизни.
Координировал научную деятельность Анатолий Борисович путем проведения всесоюзных конференций и совещаний, наладил выпуск книг и тематических сборников по лесоводству, лесной
пирологии, защитному лесоразведению, лесной картографии, лесной микробиологии, экономике
лесного хозяйства и другим лесным наукам.
В 1960 г. А. Б. Жукову присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР», а в 1966 г. он
избран действительным членом Академии наук СССР. В 1972 г. по его инициативе создан Научный
совет АН СССР по проблемам леса, координирующий все исследования в области лесоведения и
лесоводства страны, председателем которого он был до 1979 г. В 1966–1970 гг. им была проведена
большая работа по обобщению и систематизации всех сведений о лесных богатствах и природном
разнообразии лесов страны, результатом которой стал пятитомный труд «Леса СССР».
Анатолий Борисович вел большую педагогическую и общественную работу, подготовил несколько десятков кандидатов и докторов наук. В 1970 и 1974 гг. избирался депутатом Верховного
Совета СССР. В 1954 и 1960 гг. возглавлял делегацию нашей страны на мировых лесных конгрессах
в Индии и США. С 1967 по 1979 г. был главным редактором академического журнала «Лесоведение»
и активным членом редколлегии журнала «Лесное хозяйство».
Важным этапом в истории Института леса и древесины СО АН СССР были комплексные исследования лесов бассейна оз. Байкал, связанные с известным постановлением Правительства СССР.
На осуществление этой государственной программы привлекли почти половину научных сотрудников института, среди которых оказалось немало молодых исследователей. Содержание каждого раздела программы весьма пристально рассматривалось на ученом совете института. Анализировались
все факторы, способные повлиять на качество и результаты работ: руководство, исполнители, методики исследований, обустройство Байкальского стационара и его опорных баз, подбор основных
объектов в натуре. Анатолий Борисович неоднократно выезжал для этого на Байкал. Его деятельность стала достойным продолжением работ В. Н. Сукачева в лесах оз. Байкал.
Вначале была проведена широкая рекогносцировка лесов Прибайкалья. Сейчас это даже представить трудно, но 70-летний ученый воочию ознакомился с территориальной сетью объектов исследований, лично осмотрел и затем утвердил трассу базового геоморфологического профиля через
хр. Хамар-Дабан (более 70 км по лесовозной дороге). Помимо стационарных исследований проводились маршрутные работы во всех районах бассейна Байкала.
Четкая организация экспедиционных работ, надлежащее их обеспечение, умелое руководство
благоприятствовали их выполнению. Уже через два года исследований были получены интересные
результаты, о которых для сведения лесоводов страны была оперативно опубликована обзорная ста22
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тья академика А. Б. Жукова совместно с Н. П. Поликарповым в журнале «Лесное хозяйство» тиражом 30 тыс. экземпляров. Журнал поступал в каждое лесничество, служил основным источником
текущей научно-производственной информации для всех специалистов по лесу. В опубликованной
статье сообщались важнейшие результаты по байкальской Программе института, а также имена
молодых сотрудников – исполнителей оригинальных исследований. Сообщались новые данные о
состоянии вод, поступающих в оз. Байкал из лесов, нарушенных рубками и пожарами. Далее приводилась информация о прикладных работах по совершенствованию организации и технологии рубок,
а также для модернизации противопожарной охраны лесов. Например, для повышения оперативности и эффективности тушения лесных пожаров в труднодоступных местах предлагалось наладить
в стране производство гидровариантов воздушных танкеров большой грузоподъемности. Это предложение было неоднозначно воспринято лесной охраной как недостаточно реальное. Однако логика
ученых была объективной. В то же время отечественная авиация бурно развивалась. Подходящей
для применения новшества была сама география района, где помимо Байкала много других крупных
озер, акватории которых пригодны для приводнения подобной техники. Символично, но самолетамфибия Бе-200ЧС был собран буквально на берегу Байкала – в Иркутске и успешно зарекомендовал себя на тушении лесных пожаров не только в байкальских лесах, но и за рубежом.
Результаты изучения потенциальной пожароопасности лесов позволили разработать способ заблаговременного прогнозирования вероятной напряженности пожарной обстановки, ожидаемой в
лесах Байкала на предстоящие сезоны. Установлено, что экстремальным сезонам предшествует снижение количества осеннее-зимних осадков более чем на 15–20 % от нормы. Это следует учитывать
при маневрировании резервными средствами МЧС, чтобы упреждать катастрофические ситуации
при умеренных затратах.
Исследования последствий лесных пожаров, а также эффективности разных способов лесовосстановления и ухода за лесом подтверждают известную гипотезу А. Б. Жукова о том, что при целенаправленном формировании лесов можно создать абсолютно пожароустойчивые насаждения паркового типа. О том, насколько актуально формирование устойчивых к пожарам зеленых зон вокруг
городов и поселков в Сибири, свидетельствуют чрезвычайные последствия огненной стихии 2015 г.
Анатолий Борисович всемерно заботился о творческом становлении молодых сотрудников-байкальцев, предметно содействовал укреплению их связей с производством. Минлесхоз в те годы проводил на Байкале технические совещания по обсуждению результатов исследований, и академик
предварительно специально посещал Байкальский стационар, чтобы помочь своим сотрудникам
конструктивно подготовить необходимые сообщения. Благодаря этому они получали одобрение со
стороны производственников, далее следовало заключение хоздоговоров на научные исследования
и внедрение новшеств.
А. Б. Жуков был неординарным человеком, преданным Родине. Он обладал необыкновенным
обаянием, широким кругозором и эрудицией, был внимательным и доброжелательным, всегда выполнял обещания. Его отличали принципиальность в науке, необыкновенная душевная щедрость,
отзывчивость, доброта, готовность прийти на помощь, особенно молодым ученым.
Энциклопедические знания, талант ученого и руководителя, умение видеть в целом развитие
различных направлений лесной науки и своевременно выделять из них основные, наиболее перспективные как с точки зрения теории, так и практики снискали Анатолию Борисовичу Жукову уважение общественности, сделали его лидером советской лесной науки. Таким он оставался всю свою
жизнь. Многочисленные ученики Анатолия Борисовича продолжают дело его жизни – сохранение и
приумножение лесных богатств нашей Родины.
Трудовая деятельность академика А. Б. Жукова и его заслуги перед Родиной были отмечены двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, медалями.
Его имя носит одна из премий, учрежденных Президиумом СО РАН для поощрения молодых ученых. Е. С. Петренко в книге «Академик Анатолий Борисович Жуков» (2003) отмечает, что «самой
же высокой наградой для ученого такого масштаба являются востребованность его научных трудов
и успешная деятельность созданного им научного коллектива».
А. Б. Жуков скончался 22 сентября 1979 г. и похоронен в Москве. На здании Института леса
им. В. Н. Сукачева СО РАН в красноярском Академгородке установлена мемориальная доска с его
барельефом.
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Академик А. С. Исаев
(1977–1988)

Академик А. С. Исаев входит в созвездие ученых-лесоводов мирового уровня, в славную когорту талантливых
учителей и наставников, успешно развивающих российскую
школу лесной науки.
Александр Сергеевич Исаев родился в 1931 г. в Москве.
В 1954 г. окончил Ленинградскую лесотехническую академию и был направлен на работу в лесоустроительную экспедицию, где проявил наметившийся еще в студенческие годы
интерес к вопросам лесной энтомологии и лесозащиты. Увлеченность этой проблемой привела его в аспирантуру, где
он без отрыва от производства учился под руководством
известного ученого А. И. Ильинского. В 1960 г. Александр
Сергеевич полностью переключился на научную деятельность, поступив на работу в Институт леса и древесины СО
АН СССР в г. Красноярске. Так начался первый этап сибирского периода его научной деятельности (1960−1963), который условно можно назвать энтомологическим.
В 1963 г. он защитил кандидатскую диссертацию, посвященную стволовым вредителям лиственницы в Амурской
области. Позднее эти исследования стали основой его первой монографии. Александр Сергеевич был ярким представителем поколения «шестидесятников» –
молодых, прекрасно подготовленных, амбициозных лесоводов, приехавших на работу в Институт
леса и древесины в начале 60-х годов XX века из многих городов страны. Из этого поколения выросло много крупных ученых, в том числе академики А. С. Исаев и И. Ю. Коропачинский.
После защиты диссертации начался новый – тувинский этап научной деятельности А. С. Исаева, который можно назвать биогеоценотическим. Александр Сергеевич руководил масштабными
исследованиями консортивных связей насекомых-ксилофагов с деревьями лиственницы сибирской.
В научную группу, работавшую в Туве, входили различные специалисты: энтомологи, физиологи
растений, микробиологи, химики. В этих комплексных исследованиях ярко проявился научно-организационный талант ученого.
Во-первых, он не только сам увлеченно занимался решением какой-либо научной проблемы,
но и умел увлечь других исследователей, иногда даже очень далеких по своей специализации. Вовторых, на этом этапе отчетливо проявилось его умение обобщать частные результаты в комплексные научные достижения. В данном случае таким обобщением стало раскрытие механизма устойчивости видов хвойных пород к повреждению насекомыми-ксилофагами. Итогом этих комплексных
исследований стали докторская диссертация, защищенная в 1971 г., и монография «Взаимодействие
дерева и насекомых-ксилофагов» (в соавторстве с Г. И. Гирс), отмеченная Золотой медалью Международного союза лесных исследовательских организаций (IUFRO). Изучение взаимосвязей различных групп лесных насекомых с кормовыми растениями впоследствии вылилось в разработку представлений о динамике численности лесных насекомых, что нашло отражение в ряде публикаций, в
том числе в книгах «Динамика численности лесных насекомых» (1984), «Черный пихтовый усач»
(1988) и других.
А. С. Исаеву было присуще ясное понимание перспективных направлений в науке, что проявилось на следующем этапе его сибирских исследований, который можно назвать аэрокосмическим.
Он одним из первых понял перспективность аэрокосмических исследований для изучения лесов и
увлек этой идеей не только коллег и учеников, но даже космонавтов, которые тесно сотрудничали
с лесоводами. В Институте леса и древесины в начале 1970-х гг. под его руководством была разработана программа аэрокосмических исследований, которая опиралась на ряд экспериментальных
работ, проводимых на опорных экспедиционных пунктах. Программа включала в себя концепцию
дифференциации таежных территорий, разработку методов анализа природных образований, их дешифрирования по фотографиям из космоса и аэрофотоснимкам. В числе разработчиков этой про24
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граммы были лесоводы, почвоведы, геоботаники, ландшафтоведы, картографы, болотоведы, лесопирологи, энтомологи, охотоведы. В итоге впервые обозначилась перспектива анализа масштабных
процессов, характерных для таежных территорий, в том числе лесных пожаров, массовых размножений дендрофильных насекомых и др.
На основе дистанционного зондирования была создана серия лесных разномасштабных сопряженных карт. А. С. Исаев всегда стремился найти практическое приложение научных разработок.
Он инициировал разработку ландшафтно-статистического метода инвентаризации лесов, позволяющего дифференцировать территорию лесоустройства на природные комплексы, в рамках которых и
с учетом их экологических особенностей должен определяться режим хозяйствования.
В 1972 г. А. С. Исаев назначен заместителем директора Института леса и древесины СО АН
СССР, а позднее (1977 г.) – директором института. С этого времени началась его масштабная научно-организационная и общественная деятельность. Впечатляет перечень его должностей и званий: директор Института леса и древесины СО АН СССР, председатель Красноярского филиала
СО АН СССР, председатель научного совета при Красноярском крайкоме КПСС, председатель Объединенного ученого совета по биологическим наукам СО АН СССР, председатель Научного совета
АН СССР по проблемам леса, депутат Верховного совета СССР, Почетный гражданин Красноярского края и ряд других.
А. С. Исаев обладал огромным авторитетом как организатор науки и считался крупнейшим
специалистом по проблемам леса. Недаром сибирский период его работы завершился назначением на должность председателя Государственного комитета СССР по лесу. За непродолжительный
период работы (1988–1991) Госкомлес СССР стал не только органом государственного управления,
но и центром научного обоснования систем лесохозяйственной деятельности в стране. За период функционирования Госкомлеса СССР более чем вдвое увеличилось финансирование отраслевой науки, сформировался Всесоюзный научно-исследовательский и информационный центр по
лесным ресурсам, создана Международная ассоциация исследований бореальных лесов (IBFRA),
организован Международный институт леса (МИЛ) в составе Отделения Всемирной лаборатории
ООН в СССР.
После ликвидации Госкомлеса СССР в 1991 г. А. С. Исаев возглавил организованный им Центр
по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН и до последних дней был его научным руководителем.
Работы А. С. Исаева получили широкое признание зарубежных и отечественных научных сообществ. Он автор и соавтор более 350 научных публикаций, в том числе более 20 монографий по
лесной энтомологии и экологии. Награжден Золотой медалью и премией Международного союза
лесных исследовательских организаций (IUFRO) им. Дж. Варли, Золотой медалью и именной премией В. Н. Сукачева РАН, Почетным дипломом Программы ООН по окружающей среде (UNEP),
серебряной медалью и дипломом академика П. Л. Капицы, Премией Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Александр Сергеевич был избран иностранным членом Болгарской академии наук, Почетным членом Американского общества лесоводов, Почетным доктором
Московского государственного университета леса.
Трудовая деятельность А. С. Исаева отмечена государственными наградами: двумя орденами Трудового Красного знамени, орденом Октябрьской революции, орденом Дружбы и орденом Почета.
Умер 30 августа 2018 г. в Москве.
Ученый-лесовод Е. С. Петренко
(1988–1994)

Заслуженный ветеран СО РАН, старший научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева
СО РАН, кандидат биологических наук Евгений Семенович Петренко родился в 1930 г. в Донбассе,
в маленьком шахтерском поселке Луганской области.
В 1949 г. после окончания средней школы (в период немецко-фашистской оккупации занятия в
школе не велись) поехал в Москву и поступил на лесохозяйственный факультет Московского лесотехнического института. После окончания института в 1954 г. был направлен на работу в качестве
инженера-лесопатолога Московской аэрофотолесоустроительной экспедиции. В 1955 г. приказом
основателя и первого директора Института леса АН СССР академика В. Н. Сукачева он был принят
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на должность старшего лаборанта института. С тех пор на
протяжении почти 60 лет вся жизнь Е. С. Петренко была
неразрывно связана с Институтом леса.
В 1959 г. Е. С. Петренко вместе с коллективом Института леса переехал из Подмосковья в Красноярск, где начался
сибирский, основной период его научной и научно-организационной деятельности. В 1963 г. он защитил кандидатскую диссертацию, первую в Институте леса, написанную
уже по сибирским материалам после перебазирования
института в Красноярск. Блестящая защита диссертации
предвещала успешную научную карьеру. Обширные знания
и талант исследователя отмечали все коллеги Е. С. Петренко. Поражала его необычайно широкая эрудиция во многих разделах лесоведения: будучи специалистом в области
лесной энтомологии и защиты леса, он успешно изучал и
многие другие вопросы. Так, в перечне его журнальных
публикаций есть статьи об анатомии хвои сосны, о «ведьминых метлах», о сезонном росте лиственницы и многие
другие. В целом научный багаж Е. С. Петренко весьма солиден: более 100 публикаций, в том числе две монографии.
Последняя статья Е. С. Петренко, опубликованная за два месяца до его кончины, была посвящена
Институту леса в связи с его 70-летием.
Говоря о научной деятельности Е. С. Петренко, следует отметить, что у него никогда не было
официальных научных руководителей, но неофициальные наставники у него были всегда, и о них
он вспоминал с благодарностью и теплотой. В московский период работы таким наставником был
замечательный ученый и прекрасный человек А. Г. Гаель, а в первые годы сибирского периода – выдающийся ученый-лесовод, основатель мерзлотного лесоведения Л. К. Поздняков, который доверил
Е. С. Петренко целый раздел своей известной монографии «Даурская лиственница» и шутя называл насекомых Якутии «петренками». И, конечно, настоящим учителем на всю жизнь со студенческих времен оставался для него крупнейший ученый в области лесной энтомологии и лесозащиты
А. И. Воронцов, чей портрет, наряду с портретами В. Н. Сукачева и А. Б. Жукова, украшал рабочий
кабинет Е. С. Петренко.
Евгений Семенович всегда старался поддерживать память о своих учителях. По его инициативе
Институту леса было присвоено имя В. Н. Сукачева; на здании института был прикреплен мемориальный барельеф А. Б. Жукова; на научной сессии, посвященной 100-летию со дня рождения
Л. К. Позднякову, Е. С. Петренко сделал большой (к сожалению, не опубликованный) доклад о жизни и научной деятельности этого видного ученого.
Характеризуя научную деятельность Е. С. Петренко, необходимо отметить, что он избирался
членом Научного совета Академии наук по проблемам леса, членом Объединенного ученого совета
по биологическим наукам СО РАН, членом Президиума Красноярского научного центра СО РАН,
членом редколлегий журналов «Лесоведение» и «Лесное хозяйство». И везде он работал активно,
энергично, принципиально отстаивая интересы лесной науки и лесного хозяйства.
Трудно говорить в прошедшем времени, как сложилась бы научная судьба Е. С. Петренко, но
можно сказать одно: свою личную научную карьеру он принес в жертву интересам всего коллектива
института, почти полностью переключившись на научно-организационную работу. Директор института академик А. Б. Жуков, бывший сам блестящим организатором науки, быстро разглядел организаторский талант Е. С. Петренко. В 1968 г. Евгений Семенович был избран заведующим одного из
крупнейших подразделений Института леса – лаборатории экологии лесных животных. А с 1973 по
1994 г., т. е. на протяжении более 20 лет, он принимал непосредственное участие в руководстве институтом, в 1973–1988 гг. и в 1994–1999 гг. – в должности заместителя директора, а в 1988–1994 гг. –
на посту директора института.
Особо следует отметить деятельность Е. С. Петренко как директора института, которая пришлась на конец 1980-х – начало 1990-х годов, труднейший период в жизни нашей страны, в том числе и отечественной науки. Были и субъективные трудности, т. к. принять руководство институтом
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после А. С. Исаева – академика, депутата Верховного Совета СССР, председателя Красноярского
филиала СО РАН – оказалось делом не простым. И Е. С. Петренко с честью справился со своими
обязанностями, сохранив коллектив и научную тематику института. Кроме организаторского таланта, ему помогал большой опыт общественной работы: он неоднократно избирался в состав комитета
комсомола, партбюро и профкома института.
Трудовая деятельность Е. С. Петренко отмечена «Орденом Трудового Красного Знамени», тремя
медалями, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, ведомственными почетными знаками: «Отличник лесного хозяйства СССР», «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР».
Академик Е. А. Ваганов
(1994–2006)

Евгений Александрович Ваганов родился в 1948 г. в
Красноярске. Потомственный сибиряк, его дед в свое время
руководил лесной отраслью края, родители были строителями.
В 1966 г. окончил с золотой медалью среднюю школу в
г. Красноярске и в этом же году поступил в Красноярский
филиал Новосибирского государственного университета на
физический факультет, специальность «биофизика». После
окончания филиала, к тому времени уже ставшего самостоятельным вузом – Красноярским государственным университетом», с 1971 по 1981 г. работал в Институте физики
им. Л. В. Киренского СО АН СССР и затем, до 1988 г. – во
вновь образовавшемся Институте биофизики СО АН СССР.
Директором в то время был академик АН СССР Иван Александрович Терсков – научный руководитель Е. А. Ваганова.
Под руководством И. А. Терскова была выполнена и в 1975 г.
успешно защищена кандидатская диссертация на тему «Микрофотометрический анализ годичных колец в исследовании роста деревьев».
Затем последовало восемь лет активной исследовательской работы и, как результат, защита в 1984 г. докторской диссертации на тему «Анализ роста организмов по их слоистым структурам».
В 1988 г. академик АН СССР Александр Сергеевич Исаев, в ту пору научный руководитель Института леса и древесины им. В. Н. Сукачева СО АН СССР, предложил Евгению Александровичу
возглавить лабораторию дендрохронологии. В 1990 г. Е. А. Ваганов был назначен заместителем
директора, а в 1994 г. – директором теперь уже Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН.
В 1991 г. Е. А. Ваганов избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1997 г. – академиком РАН по отделению общей биологии и Сибирского отделения РАН.
Руководил Институтом леса Е. А. Ваганов 12 лет, до 2006 г., и на протяжении всех этих лет, с
начала 1970-х и вплоть до 2000-х участвовал в ежесезонных полевых работах по сбору дендрохронологического материала: Ангара и Кизир (период становления), затем Хакасия и Саяны, леса Енисейского меридиана, Алтай и Бурятия и, наконец, масштабный международный исследовательский
проект – Азиатская часть Циркумполярного кольца.
В конце 2006 г. Евгений Александрович был назначен ректором вновь созданного Сибирского
федерального университета (СФУ), которым руководил последующие 10 лет. В настоящее время является научным руководителем СФУ, продолжает осуществлять научное руководство отделом дендроэкологии в Институте леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, чьи результаты исследований успешно
интегрируются в мировую лесную науку.
Е. А. Ваганов – создатель и руководитель ведущей российской научной школы в области экологии древесных растений и дендрохронологии, пользующейся мировым признанием. Он подготовил
7 докторов и более 40 кандидатов наук. Руководитель, соруководитель и активный участник более
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50 российских и международных научно-исследовательских проектов по анализу годичных колец
древесных растений и экологическому моделированию.
На широком пространственно-временном фоне представителями школы академика Е. А. Ваганова показана главенствующая роль температуры в формировании годичных колец древесины
хвойных в бореальной зоне и полярной границе леса, оценена возможность использования их для
анализа экологических и ростовых процессов в лесных экосистемах, концентрации СО2 в атмосфере, вулканической деятельности. На основе статистических и имитационных моделей получена
интегральная оценка климата за последние 2000 лет. Разработана модель, связывающая кинетику
роста годичного кольца древесных растений с его клеточной структурой, что служит дополнительной базой оценки воздействия на лесные экосистемы, помимо климатических и других факторов,
определяющих их продуктивность: насекомых-фитофагов, пожаров, ионизирующей радиации, поллютантов и др.
Е. А. Ваганов – автор и соавтор более 250 научных работ, в том числе 10 книг. Научные публикации Евгения Александровича по экологии леса, экологическому моделированию, дендрохронологии
и дендроэкологии, дендроклиматическому мониторингу, экологической анатомии древесных растений получили заслуженное признание в России и за рубежом. Фундаментальное понятие «трахеидограмма» принято специалистами всего мира. Среди многочисленных научных публикаций Е. А. Ваганова выделяются книги, написанные им в соавторстве с коллегами: «Гистометрический анализ
роста древесных растений», Новосибирск: Наука, Сиб. отделение, 1985; «Дендроклиматические исследования в Урало-Сибирской Субарктике», Новосибирск: Наука, Сиб. изд. фирма, 1996; «Рост и
структура годичных колец хвойных», Новосибирск: Наука, 2000; «Growth Dynamics of Conifer Tree
Rings: Images of Past and Future Environments», Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006 – это все научные произведения, получившие широкую известность, высокоцитируемые экологами, дендрохронологами и анатомами древесины во всем мире.
Е. А. Ваганов член редколлегий международных рецензируемых научных журналов «Tree-Ring
Research», «Eurasian Journal of Forest Research», российских рецензируемых научных журналов
РАН и СО РАН «Лесоведение», «Сибирский экологический журнал» (Contemporary Problems of
Ecology), «Сибирский лесной журнал». Награжден дипломом «Золотой знак “Общественное признание”» Национального фонда «Общественное признание» (2001), Премией фонда им. А. Гумбольдта (Германия, 2003), премией Президиума РАН им. В. Н. Сукачева (2004), Почетным знаком
Президиума СО РАН «Серебряная сигма» (2007), Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени (2011).
Доктор биологических наук, профессор А. А. Онучин
(2006 – по настоящее время)

Доктор биологических наук, профессор, директор Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН,
главный редактор «Сибирского лесного журнала» Александр Александрович Онучин родился в
1951 г. в с. Ерлыковка Березовского района Красноярского края, здесь же окончил среднюю школу.
Отслужив в Советской Армии, поступил в Сибирский технологический институт на лесохозяйственный факультет и одновременно на работу в Институт леса. Таким образом, вся трудовая деятельность Александра Александровича неразрывно связана с Институтом леса: он прошел здесь
путь исследователя от старшего лаборанта до заведующего лабораторией, заместителя директора и
директора.
Уже в начале работы в Институте леса определилось направление научных интересов Александра Александровича – лесная гидрология. Его первые публикации были изданы, когда он был еще
студентом. Более десяти лет А. А. Онучин провел на объектах Байкальского стационара и экспериментальной гидрологической базы Юго-Восточного Прибайкалья. Результаты исследований легли в
основу его кандидатской диссертации и многочисленных публикаций, которые стали важным вкладом в развитие новой концепции лесной гидрологии о зависимости структуры водного баланса от
таксационно-биометрических характеристик древостоев.
Одним из первых среди ученых-гидрологов он подошел к изучению пространственно-временной динамики метеоэлементов, используя ГИС-технологии. Так стал возможным переход от точечных исследований к выявлению общих закономерностей распределения температуры воздуха и ат28
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мосферных осадков на обширных территориях, к созданию
пространственно-временных моделей, отражающих зависимость тепло- и влагообеспеченности от различных физикогеографических факторов. В итоге была разработана геоинформационная система «Леса Прибайкалья».
Большое внимание в своих лесогидрологических исследованиях он уделял изучению динамики стока под воздействием антропогенных факторов. В его публикациях
показано влияние вырубок и пожаров на изменение стока
водосборов различного ранга, проанализирована скорость
восстановления нарушенных территорий в зависимости от
степени начальной минерализации поверхности почв, гидрометеорологических условий, морфометрии рельефа и почвенно-растительных характеристик.
В 2003 г. А. А. Онучин защитил докторскую диссертацию, где обобщил не только выполненные ранее работы, но
и переосмыслил подход к лесогидрологическим исследованиям, предложив рассматривать лес как сложную экологическую систему, способную поддерживать экологический баланс территориальных единиц различного ранга – от небольших водосборов до крупных регионов
и биосферы в целом, и с этих позиций изучать гидрологические функции леса.
А. А. Онучин, будучи по образованию специалистом лесного хозяйства и имея большой опыт
исследований в гидрологии и климатологии, разработал принципиальные основы концепции регионального лесопользования и оптимизации норм лесистости на водосборах, базирующиеся на
водоохранно-защитных функциях лесов. Лесогидрологические исследования, проведенные в различных регионах Сибири, позволили ему сформулировать ряд рекомендаций, предотвращающих
негативные последствия рубки леса.
Благодаря широкому кругозору и подходу к гидрологическим функциям леса с ландшафтных
позиций, он в своих работах акцентирует внимание на том, что на интегральные оценки процессов
влагооборота водосборных бассейнов оказывает влияние множество факторов, в том числе пространственное распределение растительности, рельеф, неоднородность климатических параметров,
межгодовая изменчивость увлажнения и теплообеспеченности. Поэтому реализация водорегулирующей способности лесов проявляется по-разному и зависит от географических особенностей каждого региона, лесоводственно-таксационных показателей древостоев, их возраста и других факторов.
На основе системного анализа информации, относящейся к различным географическим условиям,
им была сформулирована ландшафтно-детерминированная концепция гидрологической роли лесов,
рассматривающая механизмы влагооборота, которые обусловливают различный гидрологический
эффект в зависимости от геофизического фона. В зависимости от погодно-климатических условий
лесные экосистемы могут менять знак гидрологической функции, превращаясь из источников формирования стока рек в «испарителей» почвенной влаги.
А. А. Онучин ведет большую научно-организационную и педагогическую работу, будучи профессором кафедры лесоводства Сибирского государственного технологического университета
(с 2016 г. Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева), руководителем и координатором международных проектов, связанных с биосферной ролью
лесов и устойчивым управлением лесами, членом Президиума Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (2007), членом редколлегий журналов «Лесоведение», «Сибирский экологический журнал», «Хвойные бореальной зоны».
Как специалист в области лесоведения, лесной экологии, гидрологии и климатологии, Александр
Александрович в своих работах освещает широкий круг проблем, связанных с лесным хозяйством,
экологией, последствиями глобального изменения климата. Он автор более 140 публикаций, в том
числе десяти индивидуальных и коллективных монографий: «Проблемы устойчивого лесопользования», Красноярск, 1998; «Основы лесной политики в Красноярском крае», Новосибирск, 2000; «Организация особо охраняемых природных территорий», Новосибирск, 2002; «Siberian Expectations:
An Overview of Regional Forest Policy and Sustainable Forest Management», Портленд, Орегон, 2003;
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«Региональные проблемы экосистемного лесоводства», Красноярск, 2007; «Hydrological Role of the
Forest in Siberia. Trends in Water Research», NOVA, 2008; «Организация устойчивого лесопользования в Красноярском крае», Новосибирск, 2009; «Environmental Change in Siberia: Earth Observation,
Field Studies and Modelling. Series: Advances in Global Change Research», Springer, 2010; «Стратегия по снижению пожарной опасности на ООПТ Алтае-Саянского экорегиона», Новосибирск, 2013;
«Forest Ecosystems: Biodiversity, Management and Conservation», Nova Sci. Publ., Inc., New York, 2014.
Проводимые А. А. Онучиным исследования в области лесной гидрологии и климатологии широко известны не только в России, но и за рубежом. Он организатор и участник многих международных и российских конференций, симпозиумов и научных конгрессов. Несмотря на загруженность
административной работой, систематически выезжает в экспедиции в различные регионы Сибири.
Снегомерные съемки, которые он проводил в течение своей трудовой деятельности в институте, охватывают горные области Бурятии и районы Красноярского края от Саянских гор до плато Путорана.
Возглавив коллектив Института леса в 2006 г., А. А. Онучин сумел сохранить и усилить потенциал крупнейшего академического учреждения, нацелив его в первую очередь на разработку и
внедрение достижений лесной науки в практику лесного хозяйства и экологического мониторинга.
Александр Александрович – лесовед мирового уровня и первоклассный организатор, пользуется заслуженным авторитетом у коллег и руководства РАН не только за организаторский талант и
высокий профессионализм, но и за редкие человеческие качества – любовь к Родине, преданность
друзьям, верность данному слову, твердость и решительность при отстаивании интересов родного
института, конструктивизм и чувство юмора.
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О. П. Втюрина, И. М. Данилин, Р. А. Зиганшин,
И. В. Семечкин, В. А. Соколов

Лаборатория лесной таксации и лесоустройства начала формироваться в составе отдела организации лесного хозяйства Института леса
в 1949 г., в московский период. В этот отдел на должность старшего научного сотрудника пришел бывший первый министр лесного хозяйства
СССР, доктор наук, профессор, заслуженный деятель науки Герман Петрович Мотовилов, выпускник Ленинградской лесотехнической академии. Г. П. Мотовилов был крупным специалистом в области лесоустройства, автором ряда ценных для науки и практики работ.
Г. П. Мотовилов переехал в Институт леса и древесины АН СССР в
Красноярск в 1960 г., где профессор А. Б. Жуков организовал мощный
многофункциональный научный коллектив. Среди ведущих, опорных
лабораторий была и лаборатория лесной таксациии лесоустройства, которую возглавил Г. П. Мотовилов.
В лаборатории было создано 6 тематических групп – лесоустройства
(во главе с к.с.-х.н. В. Ф. Лебковым), лесной таксации (к.с.-х.н. И. В. Семечкин), лесной промышленности (М. И. Воловик), аэрометодов и картографии (к.с.-х.н. Н. Г. Харин), охотоведения (к.б.н. Г. А. Соколов) и
фотолаборатория (Д. И. Коновалов).
Перевод Института леса и древесины в Сибирь связан с изучением
ресурсного потенциала лесов региона и разработкой правил их эксплуатации. Исходя из этих задач в лаборатории лесоустройства работала
группа охотоведов, которые должны были параллельно с оценкой древесины дать и оценку охотничьих ресурсов. В это время в Красноярске
активно функционировало отделение Всесоюзного научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства (ВНИИОЗ).
Коллектив представлял все направления пушной и мясной продукции,
имел широкую сеть корреспондентов, которые давали информацию о
прошедшем охотничьем сезоне, поставляли тушки соболей для оценки
продуктивности и прогноза численности охотничьих видов. Благодаря разветвленной сети опорных пунктов в каждом административном
районе, ВНИИОЗ владел полной информацией о состоянии охотничьих
ресурсов на территории СССР. Конкурировать с такой системой было
сложно, но академические работы по типологической оценке охотничьих
ресурсов и роли позвоночных животных в лесу велись. Наиболее ярким
примером НИР охотоведов института того времени был анализ деятельности знаменитого опыта комплексного использования кедровых лесов
на Алтае. Распространенная тогда идея (прижизненное использование
лесов дает больше продукции, чем заготовка древесины) нашла отражение в проекте Кедрограда. Однако скоро выяснилось, а простые расчеты показали, что продуктивность кедровников на 70 % представлена
древесиной, 25 % – дикоросами и только 5 % продукцией промысловой
охоты. При этом не учитывалось сукцессионное состояние насаждений
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(вырубки, молодняки, средневозрастные, спелые) и форма
ведения охотничьего хозяйства (промысловая, спортивная,
трофейная). В дальнейшем эти просчеты были учтены, и
доля охотничьей продукции за оборот рубки значительно
откорректировалась в сторону повышения и стала более научно обоснованной. Первыми исследователями млекопитающих в Институте леса и древесины, которые работали в
составе лаборатории лесоустройства, были Ф Р. Штильмарк
и Г. А. Соколов. В 1966 г. Ф. Р. Штильмарк защитил кандидатскую диссертацию «Мелкие грызуны в кедровых лесах
Западного Саяна».
В 1971 г. подготавливается раздел «Методы охотхозяйственного устройства в лесах Сибири» отчета «Разработка
новых принципов и методов инвентаризации лесного фонда, лесоустроительного и охотоустроительного проектирования». Исполнители раздела – с.н.с., к.с.-х. н. Г. А. Соколов
и м.н.с. А. И. Хлебников. Впервые на примере Ермаковского
коопзверопромхоза делается попытка использования многоуровневой классификации охотугодий: макросклоны, высотные пояса, формации и возрастное состояние. Всего выделяПрофессор Г. П. Мотовилов
ется 22 типа охотугодий.
Пристальное внимание уделялось мелким млекопитающим, которые служили хорошими индикаторами лесных биогеоценозов, имели разнообразные факторы динамики численности своих популяций, были трофическим звеном и ввиду многочисленности реально участвовали в лесообразовательном процессе. Под руководством Г. А. Соколова и при участии Н. Н. Балагуры изучались
закономерности восстановления численности популяций мелких лесных млекопитающих после
депрессии (наиболее сложный период динамики численности). Отлов проводился в течение трех
месяцев (июль-сентябрь) на пробных площадях объемом 25,8 тыс. ловушко-суток и 1340 цилиндро-суток. Это очень большие объемы полевых работ, которые давали статистически достоверный
материал. В это же время с участием В. Я. Швецовой проводятся исследования популяций мелких
млекопитающих на вырубках светлохвойных лесов юго-восточного Прибайкалья. Выявляются закономерности повреждения подроста ценных древесных пород мышевидными грызунами и оценивается их влияние на лесовозобновление вырубок различной давности и приемов рубки.
Сотрудники института всегда привлекались для оценки последствий планируемой или реализованной хозяйственной деятельности. В 1974 г. Г. А. Соколовым подготовлен прогноз влияния водохранилища Саянской (Саяно-Шушенской) ГЭС на животный мир побережья. В нем дается объективная оценка заполнения водохранилища и режима его сработки. В основном прогноз подтвердился, а
предложения по ведению мониторинга и охране редких видов в последующем реализовались путем
создания Саяно-Шушенского заповедника.
В 1977 г. А. И. Хлебников подготавливает монографию по материалам своей кандидатской диссертации «Экология соболя Западного Саяна», в которой обоснована необходимость учитывать мозаичность угодий. Вместе с женой Идой Петровной они заложили интересный опыт по огораживанию
участка высокогорного кедровника от пищухи. В результате, благодаря трофической деятельности
зверьков, выделялся «газонный» мелкотравный тип леса, а на участке, защищенном от пищухи, –
высокотравный. Это лишний раз доказывало условность выделения типов леса по состоянию напочвенного покрова, а соответственно и режима хозяйствования в них (технология рубки, очистки
лесосек, создания лесных культур и способы содействия, рубки ухода и т. д.).
В 1979 г. Г. А. Соколов выпускает монографию «Млекопитающие кедровых лесов Сибири», в
которой обобщает результаты экологических исследований охотоведов института в Саянах. В книге
приводятся повидовые очерки млекопитающих с учетом региональных особенностей, которые выявлены при изучении региона.
После организации лаборатории экологии лесных животных усиливается направление изучения
биоценотической роли позвоночных в лесообразовательном процессе. Эти работы развеяли многие
лесоводственные мифы и позволили животным занять свое место в сложном процессе формирова32
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ния сибирских лесов. Исследования Е. С. Петренко и Н. Ф. Принада опровергли общепризнанное
мнение о «докторской» роли дятлов в лесу. Оказалось, что дятлы изымают не более 3 % от общего
количества ксилофагов (короедов, златок, усачей), что очевидно не может регулировать их численность и влиять на уровень освоения насекомыми ослабленных деревьев. Д. В. Владышевский провел сложные и объемные работы по изъятию семян птицами и мелкими млекопитающими, которые
объединены в его монографию «Экология лесных птиц и зверей (кормодобывание и его биоценотическое значение)». Он наклеивал семена сосны на модельные поверхности и размещал их в кроне деревьев, подстилке, толще снега. Самые высокие темпы изъятия семян из кроны деревьев составили
10 дней. Оказалось, одна особь мелких млекопитающих (полевки, мыши, бурозубок) на 10 м2 может
полностью уничтожить семена и всходы древесных пород. Ранее доминировало мнение, что семена
зависают в подстилке, не могут достигнуть минерального горизонта и поэтому лесовозобновление
в травянистых типах леса и вырубках не идет.
В это же время актуализируется проблема вспышки численности сибирского шелкопряда и химическая борьба с ним, а точнее, последствия этой борьбы для всех компонентов лесного биогеоценоза. Под эту задачу организуется стационар на р. Мурожная (правый приток нижнего течения
р. Ангара), на котором в вольерах на разных животных изучаются последствия использования ядохимикатов при борьбе с сибирским шелкопрядом. Опыты и расчеты показали малую вероятность
прямой гибели млекопитающих от химобработки. Косвенное воздействие оказывается на сокращение корма насекомоядных птиц, особенно если обработка проходит в гнездовой период. Этот вывод
подтвердился и при последних (2017 г.) исследованиях, проведенных на Енисейском кряже в УстьПитском лесничестве.
Со стационаром на Мурожной связано много историй экспедиционной жизни. Обычно здесь
всегда кто-то гостил, проводил отпуск академик И. А. Терсков, занимавшийся рыбалкой на переметах. Ю. П. Шапарев ввел флотский порядок на стационаре: подъем, завтрак, обед, ужин, отбой,
дежурные, все по распорядку. Причем в начале 1970-х годов, когда рыбы еще было много, дежурный
вставал в 6 часов утра, поднимался на моторе до М. Мурожной и, сплывая, ловил ведро окуней.
В 7 утра рыба уже шкворчала на сковородке, а добытого количества хватало и на обеденную уху.
На второе обычно готовили гречневую кашу с тушенкой. Однообразное меню быстро приедалось,
но каждый дежурный пытался его разнообразить и блеснуть кулинарными способностями. Каша
особенно вкусной удавалась В. К. Дмитриенко. Ведро флотского наваристого компота, охлажденного в ключе, было «визиткой» стационара. Конечно, летняя жара и гнус (чай пили через накомарник)
отравляли жизнь, но в период их отсутствия, во время ледохода и осенью наступал полный праздник. На День танкиста (второе воскресенье сентября) компания (И. А. Терсков и К°) после бани
начинала петь песни, да так громко, чтобы на той стороне Ангары (3 км) услышал бакенщик, тоже
танкист. Он заводил свой стационарный мотор «Топтун» и присоединялся к компании. Однажды одного из гостей, заядлого рыбака, Е. И. Антипов забыл на середине Ангары на камне, через который
переливалась вода. Вспомнили только за ужином, когда бедолага простоял там 11 часов. Знакомые
Ю. П. Шапарева отправляли на стационар собак, чтобы те привыкали к лесной жизни. Каких только
не было среди них: и дворовые (рабочие) из соседних деревень, и элитные из питомников, воющие
от страха, заблудившись в 5 м от тропы. Много чего было!
С начала 1980-х годов в институте активно изучаются возможности дистанционных методов.
А. С. Исаев, директор института, сам заядлый охотник, активно привлекает к этой тематике охотоведов. Под решение этих задач организовывается Назимовский стационар и два – Касовский (на левом
берегу Енисея) и Гаревский (правом) – полигона для сбора наземных данных и верификации аэрокосмической съемки. Проводится альтернативное – традиционными методами (ВНИИОЗ) и с помощью дистанционных методов – охотоустройство Ермаковского промхоза. Поражает объективность
дистанционной, автоматической оценки продуктивности охотничьих угодий, впервые учитывается
их мозаичность. При разборе несогласованности полученных результатов чаще правильными принимаются данные дистанционной оценки. Таким образом, охотоведы первыми (и единственными в
СССР) на примитивных приборах обработки изображения получили практический результат эффективности использования дистанционных методов, позволивших напрямую оценивать качество охотничьих угодий (ранее использовались материалы лесоустройства или геоботанические описания) и
вести непрерывное охотоустройство с низкими затратами. Такой результат был невозможен, если бы
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исполнители не знали экологию своих видов: Ю. П. Шапарев –
птиц, Г. М. Ельский – копытных, А. И. Хлебников и В. И. Гриценко – пушных видов.
Впоследствии лесопромышленная группа была ликвидирована. Группа аэрометодов и картографии выделилась в отдельную лабораторию, которую возглавил Д. М. Киреев, а затем
Е. Н. Калашников. Группа охотоведения была преобразована
в лабораторию экологии лесных животных под руководством
к.б.н. Е. С. Петренко. Фотолаборатория стала общеинститутским подразделением.
В первый период существования лаборатории в Красноярске, примерно до 1969 г., были разработаны лесоустроительные
и лесотаксационные нормативы, которые до сих пор являются
базой организации и ведения лесного хозяйства Сибири. Значительным итогом исследований стало изданное в 1966 г. под
редакцией Г. П. Мотовилова «Справочное пособие по таксации
и устройству лесов Сибири», долгие годы служившее подспорьем для лесоустроителей, лесничих и лесозаготовителей.
Основная научная проблема в шестидесятые годы была
связана с кедрами. Правительством была поставлена задача
Ю. П. Шапарев
решить круг вопросов комплексного использования и воспроизводства кедровых лесов, которые начали интенсивно вырубаться. Это беспокоило население Сибири и всю общественность страны, потому что кедровые леса всегда были источником доходов от
сбора семян (кедровых орехов) и лучшими угодьями охотничьего промысла. В Саянах, в Томской
и Иркутской областях, в Прибайкалье закладывались постоянные и временные пробные площади,
изучалась сортиментно-сортная структура кедровых древостоев, ход роста, плодоношение и кормовая ценность кедровников.

В. И. Гриценко
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А. И. Хлебников (справа)

Был создан кедровый стационар в Западном Саяне, в Ермаковском лесхозе Красноярского края,
организована комплексная экспедиция по исследованию кедровых лесов с участием разных лабораторий Института леса. Ермаковский стационар существует до настоящего времени и, наряду с исследованиями кедровых лесов Горного Алтая, Западно-Сибирской низменности, Восточного Саяна,
Хамар-Дабана, верховьев р. Лена, послужил решению кедровой проблемы, в частности, разработке
«Руководства по организации и ведению хозяйства в кедровых лесах (кедр сибирский)», утвержденному как общесоюзный норматив Гослесхоза СССР в 1989 г.
В. Ф. Лебков и Н. М. Щербаков разрабатывали вопросы организации хозяйства в горных лесах.
Результаты исследований были изложены в классической монографии В. Ф. Лебкова «Организация
лесного хозяйства в горных лесах Сибири» (1967). Н. М. Щербакову довелось поработать и в кедровниках Алтая (Кедроград) по вопросам орехопромысловых зон. Н. Г. Харин и Ю. А. Прокудин изучали светоотражающие свойства древесной растительности в целях аэрофотосъемки. Б. А. Богоявленский разрабатывал топографическую основу лесоустроительных планшетов. Охотоведы изучали
биологию соболя и его кормовую базу – мышевидных животных и пищуху, а также занимались бонитировкой охотничьих угодий. М. Г. Семечкина исследовала внешние морфологические признаки
деревьев кедра в связи с возрастом, а позже и биологическую продуктивность (фитомассу) сосняков
южной тайги и лесостепи Красноярского края.
И. В. Семечкин разработал основы таксации кедровых лесов в связи с их возрастной структурой
(условно-одновозрастные, условно-разновозрастные и разновозрастные древостои). Его методическая разработка «Опыт использования данных глазомерной таксации для изучения динамики насаждений» (1962) длительное время служила пособием в лесоустройстве при изучении динамики лесов,
а также в учебном процессе в вузах по лесохозяйственной специальности и в аспирантуре. К 1963 г.
В. Ф. Лебковым и И. В. Семечкиным был составлен весь комплекс таблиц для таксации кедровых
древостоев, в том числе бонитировочная шкала.
В 1962 г. Г. П. Мотовилов и Н. М. Щербаков разработали «Принципы выделения орехопромысловых зон и их организационно-хозяйственного разделения при лесоустройстве».
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Под руководством Г. П. Мотовилова в состав лаборатории входили три очных аспиранта с опытом
практической работы в лесоустроительных экспедициях: В. В. Кузьмичев, В. С. Поляков и И. А. Григорашенко. В. В. Кузьмичев был занят вопросом организации лесного хозяйства в колочных лесах
Западной Сибири; В. С. Поляков изучал возрастную структуру пихтовых и елово-пихтовых лесов
Енисейского района Красноярского края, а также составлял различные таксационные таблицы для
этих пихтачей; И. А. Григорашенко по архивным материалам восстановил историю лесоустройства
и лесного хозяйства в ленточных борах Алтайского края. Все трое успешно защитили диссертации.
В лаборатории из них остался только Валерий Васильевич Кузьмичев. Валерий Серафимович Поляков перешел на кафедру лесной таксации Сибирского технологического института, Иван Артемович Григорашенко уехал работать в Институт пустынь в Ашхабаде. При Мотовилове в лаборатории
было заведено обсуждать каждую научную статью на общем собрании лаборатории в присутствии
самого Германа Петровича. Тогда нормальным достижением научного сотрудника считалась одна
статья в год. Правда, статьи тогда были больше по объему и значительнее по содержанию. К примеру, в те годы у академика Н. Н. Семенова к моменту получения им Нобелевской премии было всего
33 публикации, и смешно было бы говорить об индексе Хирша.
В 1965 г. Г. П. Мотовилов вернулся в Москву, где возглавил отдел лесоматериалов, целлюлозы и
бумаги Всесоюзного НИИ стандартизации.
После Г. П. Мотовилова заведующим лабораторией стал В. Ф. Лебков, который помимо вопросов
организации лесного хозяйства занимался бонитированием кедровых лесов (совместно с И. В. Семечкиным), изучением хода роста отдельных разновозрастных насаждений, проблемой строения
и динамики древостоев с выявлением линий роста и их типизацией. В. Ф. Лебков был крупным
ученым в области лесной таксации и лесоустройства. Ряд его оригинальных работ опубликованы в
академическом журнале «Лесоведение».
Вслед за Лебковым (с 1969 г.) заведующим лабораторией стал И. В. Семечкин – крупный
отечественный ученый в области разработки методов таксации кедровых насаждений и яркий представитель ленинградской школы лесной таксации (Н. В. Третьяков, П. В. Горский, В. С. Моисеев),
базирующейся на таксации по элементам леса. Окончив аспирантуру под руководством выдающегося отечественного и мирового ученого в области лесной таксации профессора Н. В. Третьякова и
защитившись в Лесотехнической академии, И. В. Семечкин с 1961 г. возглавил группу лесной так-

Коллектив лаборатории. В. Ф. Лебков – четвертый слева в верхнем ряду
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Заслуженный лесовод Российской Федерации, д-р с.-х.наук, профессор И. В. Семечкин

сации лаборатории. На протяжении ряда лет (в семидесятых – восьмидесятых годах ХХ в.) был заместителем директора Института по науке и имел отношение к разработке и решению многих тематических вопросов и проблем (в том числе активно поддержал новое направление – ландшафтный
метод лесоустройства). Им разработаны и внедрены в производство объемные и сортиментно-сортные таблицы для разных типов возрастной структуры кедровников, целый ряд таблиц хода роста
разновозрастных кедровников, таблицы бонитирования кедровников, предложена самая удачная в
лесной науке классификация разновозрастных насаждений, базирующаяся на конкретных числовых
показателях изменчивости в древостоях по всем основным таксационным показателям. Основные
разработки по кедровой проблеме изложены им в классической работе «Структура и динамика кедровников Сибири» (2002).
Под руководством И. В. Семечкина лаборатория постоянно участвовала в рецензировании и защитах кандидатских и докторских диссертаций. В частности, можно упомянуть успешно защитившихся К. Е. Никитина (Украинская сельхозакадемия), Е. П. Мурахтанова (профессор ВЗЛТИ и ЛТА,
позднее ректор Брянского лесохозяйственного института), Л. А. Кайрюкштиса (академик Литовской НАН). Сотрудники лаборатории прорецензировали большое количество научных монографий
и учебных пособий, в том числе преподавателей всех лесотехнических вузов страны, постоянно
участвовали в работе Методического семинара института, который особенно эффективно функционировал под руководством директора Института, профессора, затем академика А. Б. Жукова.
И. В. Семечкин – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Заслуженный лесовод Российской Федерации – воспитал целую плеяду аспирантов и соискателей кандидатской степени в области лесной таксации. В последние годы Иван Васильевич сконцентрировал свое внимание на философско-материалистических, физических и космических сторонах лесообразовательного процесса.
В 60-е годы ХХ века Институт леса и древесины СО АН СССР участвовал в Международной
биологической программе (по линии ФАО). Изучалась фитомасса деревьев и древостоев по компонентам в абсолютно сухом состоянии. Исследования проводились путем отбора и измерения модельных деревьев, а также методом сплошной рубки. В этой работе принял участие А. Е. Тетенькин,
переехавший из Свердловска в 1965 г. с готовой кандидатской диссертацией, а также М. Г. Семечкина, подготовившая и опубликовавшая весьма серьезную монографию «Структура фитомассы
сосняков» (1978). В этой книге содержится богатый фактический опытный материал.
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Старший инженер-математик Ю. М. Попова,
2009 г.

Канд. с.-х. наук В. И. Поляков на пробной площади
в Западном Саяне
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С 1970 г. институт принимает участие в научном
изучении лесов Монгольской Народной Республики.
Была организована совместная советско-монгольская биологическая экспедиция, в рамках которой
функционировал лесной отряд. В результате исследований были разработаны лесорастительное,
лесоэкономическое и лесохозяйственное районирования лесов МНР, обоснованы технологии хозяйственного использования, воспроизводства, охраны
и защиты лесов, составлен лесотаксационный справочник, опубликованы три тома монографии «Леса
Монгольской Народной Республики». Монгольские
специалисты, работавшие в составе лесного отряда, повысили свою научную квалификацию, стали
кандидатами и докторами биологических наук (Дугаржав, Доржсурен, Цогт и др.) и составили костяк
лесоводственной, лесоустроительной и лесотаксационной науки в современной Монголии. Сотрудничество с монгольскими учеными продолжается и в
настоящее время.
В начале 1970-х годов лаборатория под эгидой
госпрограммы «Сибирь» СО АН СССР включилась
в Байкальскую тематику. На Байкальском стационаре начали работу Р. А. Зиганшин и В. Т. Бусоедов,
который на следующий год перешел в летучий отряд
Р. М. Бабинцевой по бассейну Байкала, в частности,
на Малханском хребте в Читинской области. Бусоедов собрал значительный материал по лиственничникам, а затем перешел на преподавательскую
работу в Дивногорский лесхоз-техникум. Зиганшин
заложил серию постоянных пробных площадей по
экологическому профилю Бабушкин – Таежный через среднегорную часть хребта Хамар-Дабан и начал
совместную многолетнюю работу с к.г.н. Н. И. Рубцовым по таксации на ландшафтной основе насаждений горной системы Хамар-Дабан, которая впоследствии вылилась в разработку ландшафтного метода
инвентаризации лесов при лесоустройстве.
В составе лаборатории в 1970-е годы появилась первая в Институте большая ЭВМ коллективного пользования НАИРИ-С, для работы на которой были приняты математики-программисты
Г. П. Высотина, Ю. М. Попова, Т. А. Пузанова.
В частности, на этой ЭВМ подготовил свои изобилующие цифрами две научные монографии и докторскую диссертацию недолго проработавший в лаборатории известный ученый-таксатор П. М. Верхунов
(позднее профессор Поволжского политехнического
университета).
В 1980-е годы в лабораторию пришли выпускники лесных вузов В. Е. Попов и (несколько позже)
В. И. Поляков, которые впоследствии защитили кандидатские диссертации. Попов изучал кедровники
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Лено-Ангарского плато и составил по ним таксационные таблицы, в полевых работах ему помогал В. И. Поляков. Позже В. Е. Попов занимался актуализацией по новому ГОСТу
таксационных таблиц, составленных ранее для Западного
Саяна И. В. Семечкиным, М. Е. Луценко, Р. А. Зиганшиным
и Ю. Ф. Долгановым. В дальнейшем эти таблицы вошли в
региональный таксационный справочник для лесов Южной
Сибири. В. И. Поляков проводил повторную таксацию постоянных пробных площадей лаборатории в Западном Саяне (Ермаковский стационар). На основе анализа динамики
роста, развития и отпада в этих кедровниках Поляков опубликовал оригинальную монографию «Черневые кедровники
Западного Саяна: контроль и прогнозирование хода роста»
(2007). В начале 2000-х годов В. И. Поляков работал в составе комплексной группы в северных лесах Красноярского
края по проблеме отрицательного влияния промвыбросов
Норильского горно-металлургического комбината на лесную растительность.
В Институте была лаборатория экономики использования и воспроизводства лесных ресурсов, которая в последуКанд. экон. наук Б. С. Спиридонов
ющем вошла в состав лаборатории лесной таксации и лесоустройства.
Главные темы экономических исследований:
– районирование лесосырьевых территорий и предприятий лесного хозяйства;
– ценообразование на продукцию лесохозяйственного производства (себестоимость, стоимость,
цена древесины на корню и предметов ее переработки, прибыль от реализации и т. д.);
– прогноз развития и размещения лесохозяйственного производства на период до 2005 г.;
– предплановая гипотеза развития лесной промышленности Красноярского края и региона в
целом.
Информация и необходимые данные для анализа и прогнозирования развития лесной отрасли
собирались в период командировок во всех районах края (с южных до северных территорий), а также по региону Дальнего Востока, Якутии, Бурятии, Алтая и др.
Ежегодный сбор данных осуществлялся и в учреждениях общероссийского масштаба – министерствах лесной промышленности и лесного хозяйства страны и других высших инстанциях.
Руководство лабораторией осуществлялось профессором, доктором экономических наук
Е. Я. Судачковым, в последующем – Б. С. Спиридоновым. Анализ и исследования собранных материалов велись в соответствии с требованиями современной математической обработки под контролем кандидатов экономических наук Б. С. Спиридонова, П. Т. Воронкова, Л. К. Зайцева, И. Ю. Мезенцевой и с участием научных сотрудников О. А. Шараевой, Л. С. Моревой и др.
Нередко лаборатория лидировала в рейтинге результатов качества и своевременного успешного
исполнения заданий, связанных с проблемами лесной отрасли края, что подтверждалось передачей
ей переходящего знамени.
Труды сотрудников лаборатории публиковались и в отечественных, и в зарубежных средствах
массовой информации (преимущественно в журналах «Лесная промышленность», «Лесное хозяйство» и других сборниках, как местных, так и центральных издательств).
Сотрудники лаборатории всегда принимали активное участие в различных совещаниях, конференциях, форумах, посвященных состоянию и развитию лесной отрасли края, соседних регионов и
страны в целом.
В 1980-е годы в лабораторию также пришли из Сибирского технологического института ученик
известного сибирского ученого-таксатора профессора Э. Н. Фалалеева кандидат наук И. М. Данилин и защитившийся аспирант-заочник, главный инженер лесоустроительной экспедиции с большим производственным стажем В. А. Соколов, в 1989 г. сменивший И. В. Семечкина на посту заведующего лабораторией.
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Д-р с.-х. наук, профессор В. А. Соколов, 2008 г.

Начался новый этап в развитии лаборатории, совпавший с тяжелыми временами распада Советского Союза, экономической разрухи, в том числе и в сфере лесной науки. Объективные трудности
с финансированием науки потребовали переориентации на связи с предприятиями лесопромышленного комплекса. Оказалось, что здесь имеется множество нерешенных проблем в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. Для решения этих прикладных задач в лабораторию были приглашены практики-лесоустроители С. К. Фарбер, Л. А. Хиневич, А. И. Бондарев,
переведены из других лабораторий ученые А. С. Аткин, Л. И. Аткина, В. Я. Грибанов, А. С. Шишикин и др. Началась кропотливая работа по синтезу фундаментальных и прикладных исследований,
которая через некоторое время дала хорошую отдачу. Были налажены тесные связи со многими
предприятиями лесопромышленного комплекса и региональными управлениями лесного хозяйства
(Братский и Усть-Илимский ЛПК, Лесосибирский ЛДК, Новоенисейский ЛХК, Иркутское, Бурятское, Кемеровское, Красноярское управления лесного хозяйства и др.).
На основании проведенных исследований защитили кандидатские и докторские диссертации
А. С. Аткин, Л. И. Аткина, А. И. Бондарев, Г. С. Вараксин, И. М. Данилин, Р. А. Зиганшин, Н. С. Кузьмик, Р. Т. Мурзакматов, И. В. Семечкин, В. А. Соколов, Н. В. Соколова, С. К. Фарбер, А. С. Шишикин и др.
В эти годы в лаборатории успешно работали энергичный исследователь А. С. Аткин и его супруга Л. И. Аткина. А. С. Аткин запатентовал 4 изобретения в области методов оценки биологической
продуктивности деревьев и древостоев. Оба супруга защитили докторские диссертации. Пространственное распределение деревьев в древостоях в эти годы изучал В. Я. Грибанов.
Р. А. Зиганшин (совместно с к.г.н. Н. И. Рубцовым) провел опытные внедренческие работы по
ландшафтному лесоустройству совместно с Белорусским лесоустроительным предприятием в горных условиях Байкальского государственного заповедника и Бабушкинского лесхоза Бурятской
АССР. В конце 1980-х он выступил на техсовете этого предприятия с первым вариантом рабочих
правил по ландшафтному лесоустройству. В целом Белорусское лесоустроительное предприятие
одобрило ландшафтный подход, в отличие от чисто лесотипологического подхода (зонально-провинциальные комплексы типов леса), который в близкое время апробировали в бассейне Байкала
с тем же лесоустроительным предприятием лаборатория возобновления и развития леса (заведу40
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Экспедиция на р. Бахта, 2003 г. Д-р с.-х. наук С. К. Фарбер

На маршруте. Усинское лесничество,
2010 г. Ведущий инженер Л. А. Хиневич

ющий лабораторией Н. П. Поликарпов, с.н.с. Р. М. Бабинцева и от лаборатории лесоустройства и
лесной таксации с.н.с. А. Е. Тетенькин). После разгрома в нашей стране производства и науки было
прекращено финансирование лесоустройства и полевых работ и командировок в научной сфере,
поэтому, несмотря на желание обеих сторон (науки и производства), продолжения работ по новому
методу не последовало.
В 1980-е и 1990-е годы Зиганшин изучал на Хамар-Дабане отрицательное влияние промвыбросов Байкальского ЦБК на темнохвойные леса Южного Прибайкалья. Тогда же он разработал методику аэровизуального лесопатологического обследования горных лесов, на основе которой им в
содружестве с.н.с. В. В. Киселевым и с.н.с. В. Я. Ряполовым была составлена карта-схема фонового
лесопатологического состояния лесов Хамар-Дабана. Данные этой карты оказались весьма полезными для Правительственной комиссии при принятии Закона по охране озера Байкал от 1987 г. Сама
методика аэровизуального обследования горных
лесов затем была использована иркутянами при работе в Прибайкалье советско-японской экспедиции.
По приглашению директора Таймырского госзаповедника Ю. М. Карбаинова в 2008 г. Р. А. Зиганшин переключился на исследование северных
лесов на крайнем северном пределе их существования (лесной остров Ары-Мас). Были заложены
пробные площади и разработана методика морфологического описания деревьев. В настоящее время
Р. А. Зиганшин занимается исследованием самого
крупного объекта лесной таксации – лесного массива, поскольку этот таксон в лесной науке и производстве не получил достаточного толкования и
практического использования. Были даны обоснование и определение лесного массива, его роли в
лесном хозяйстве. За заслуги в развитии лесной науки Р. А. Зиганшин был удостоен почетного звания
академика Петровской академии наук и искусств.
Определение возраста древостоев. Канд. с.-х. наук
Р. Т. Мурзакматов
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Группа исследователей самых северных в мире лесов в урочище Ары-Мас Таймырского заповедника, август 2008 г. Слева направо: М. Ю. Карбаинов, Н. В. Ловелиус, В. А. Первунин, Р. А. Зиганшин,
О. А. Малолыченко, Ю. М. Карбаинов, В. Ю. Чурашов, П. М. Корягин

За период пребывания В. А. Соколова в должности заведующего лабораторией научные исследования приобрели комплексный характер. Наряду с лесотаксационными работами были проведены
исследования в сфере лесоустройства, лесной политики и лесного законодательства, организации
устойчивого лесопользования и лесоуправления. В результате был разработан ряд основополагающих материалов и документов: проект «Основ лесного законодательства Российской Федерации»
(1993), проект «Организации устойчивого лесопользования в Красноярском крае» по линии правительства РФ и Всемирного банка (1998), «Концепция развития лесного комплекса Красноярского края на период до 2015 года» (2004), проект «Лесного кодекса Красноярского края», проекты
«Правил заготовки древесины» и «Правил лесовосстановления в Приангарских лесных районах»
и др. Был разработан ряд нормативно-технических документов и рекомендаций по организации и
ведению лесного хозяйства в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов для
ведущих лесопромышленных комплексов Сибири (Усть-Илимский ЛПК, Братский ЛПК Иркутской
области, Лесосибирский ЛДК-1, Новоенисейский ЛХК Красноярского края и др.).

Контроль на вырубке. Кежемский
район, Красноярский край, 2014 г.
Слева – д-р с.-х. наук, профессор
В. А. Соколов
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По заданию администрации Красноярского
края в 2006 г. впервые в России была определена эколого-экономическая ежегодная расчетная
лесосека по всем лесхозам и административным
районам. При активном участии А. С. Шишикина было проведено межрайонное охотхозяйственное устройство основных охотничьих территорий Красноярского края.
Впервые в России была разработана технология лесоинвентаризации на основе лазерной
и аэрофотосъемки, позволяющая повысить точность работ до уровня I разряда с экономической эффективностью не менее 200 % (И. М. ДаД-р биол. наук А. С. Шишикин, 2010 г.
нилин, В. А. Соколов, С. К. Фарбер и др.).
Были начаты работы по эколого-экономической оценке лесных ресурсов. Разработаны методики эколого-экономической оценки рекреационных и кедровых лесов, повышающие их стоимость более чем в 4 раза (Н. С. Кузьмик, В. А. Соколов,
С. К. Фарбер). Начата разработка руководства по организации и ведению хозяйства в кедровых лесах Сибири с учетом новых данных о сукцессионных и антропогенных процессах.
За этот период сотрудниками и аспирантами лаборатории были защищены 8 докторских и
20 кандидатских диссертаций, опубликованы 37 научных монографий и более 1000 публикаций в
журналах и материалах конференций по проблемам лесной таксации, лесоустройства и организации
лесного хозяйства.
В эти годы лаборатория активно сотрудничала с коллегами из зарубежных стран: Японии, Швеции, Австрии, США, Канады, Финляндии и др. Были выполнены два крупных проекта совместно
с IIASA (Австрия) по лесам Сибири. Ряд проектов по изучению лесов Сибири был осуществлен с
организациями Японии (Токийский университет, Эхимский университет, Японская лесотехническая
ассоциация – JAFTA и др.). По результатам этих исследований были опубликованы ряд статей и
монографий за рубежом.

На полевых работах. Слева – д-р с.-х. наук И. М. Данилин
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Сотрудники лаборатории принимают японских коллег, 2009 г.

Период, связанный с распадом Советского Союза и резким сокращением финансирования на научные исследования, стал непростым этапом, однако лаборатория достойно вынесла тяжелые испытания переходного периода к рыночной экономике и благодаря прикладным исследованиям в рамках
контрактов и хоздоговоров сумела заработать десятки миллионов рублей внебюджетного финансирования. Это позволило продолжить фундаментальные исследования и приобрести необходимое
оборудование, проводить полевые работы, публиковать книги, не привлекая бюджетные средства.
По сути, это было автономное плавание в бушующем океане науки.

Коллектив лаборатории, 2003 г.
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И. В. Семечкин

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ветеран
Сибирского отделения АН СССР и РАН, заслуженный лесовод Российской Федерации Иван Васильевич Семечкин,
в 1928 г. в г. Казани. Родители его были врачами, нередко
их командировали в различные «горячие» точки страны для
борьбы с эпидемиями, обострившимися в предвоенный период. Вначале это был жаркий степной Казахстан (г. Акмолинск, ныне г. Астана – столица республики), затем лесной
Урал (г. Красноуфимск) и снова возвращение в родное Поволжье. Незадолго до начала Великой Отечественной войны семья поселилась в Крыму, и не по своей воле. Отец,
работавший под началом известного хирурга А. В. Вишневского, выполнял ответственное задание – исследовал
специфику хирургических операций при поражениях пациентов боевыми отравляющими веществами. В ходе экспериментов на животных он заболел (сказалось снижение
иммунитета из-за недоедания и напряженной работы). Для
поправки здоровья был назначен главным врачом одного
из крымских санаториев, но вскоре о собственном здоровье пришлось забыть: началась войну, которую он прошел
Заведующий лабораторией таксации
и лесопользования в 1969–1989 гг.
фронтовым хирургом.
Матери с тремя детьми удалось покинуть Крым в трюме грузового парохода. С трудом добрались до Сталинграда, а затем вверх по Волге на попутном
пароходе долго плыли до Казани. Чувство голода осталось самым устойчивым воспоминанием от
этой поездки. В Казани было ненамного легче. Прокормить троих детей врачу в городских условиях
военной Казани было трудно. Речь шла о выживании в прямом смысле этого слова. Именно тогда,
из-за острой необходимости выжить, Иван Васильевич и стал рыбачить и охотиться.
Разыскав на чердаке отцовские рыболовные снасти, он стал облавливать околоволжские водоемы, заметно пополняя скудный карточный рацион. Попутно изучал и охотничье дело, сам, без наставников. Подспорьем служили лишь соответствующие книги и журналы, которыми были полны
казанские базары, где за еду продавалось все, что можно было реализовать. Когда Ивану Васильевичу исполнилось 16 лет, он получил право владеть отцовской одностволкой. Дело пошло веселей.
Весной добавкой к рыбе стали утки, а осенью и зимой еще и зайцы. Молодой охотник освоил не
только азбуку добывания дичи, но и ее обработки: научился снимать шкурки, щипать перья и т. п.
Так сформировалась важная черта характера Ивана Васильевича: понятие рационального, разумного использования даров природы и своих усилий, это стало для него программой действий, в том
числе и в научной работе. Все, что получено в результате экспериментов и затем осмыслено, должно
быть доведено до публикаций, донесено до общественности.
Сам Иван Васильевич считает, что многое он воспринял от отца и матери, от того, что было
неотъемлемой частью их врачебной деятельности. Прежде всего, определенность целей и задач,
четкое представление о конечном результате, тщательное продумывание последовательности действий, непрерывная сверка результатов и оперативное внесение корректив. И, конечно же, анализ
результатов и включение их в «персональную базу личного опыта».
В школьные годы у Ивана Васильевича не было желания стать лесоводом. Помог совет знакомого офицера-фронтовика, имевшего награды не только за личное мужество, но и за разработку сложных боевых операций. Он был хорошим художником, а до войны успел поработать в лесоустройстве. Наблюдая за контактами Ивана Васильевича с природой, он угадал в нем естествоиспытателя.
Мы должны быть благодарны этому человеку за направление юноши в верное жизненное русло.
По его совету Иван Васильевич в 1946 г. поступает на лесохозяйственный факультет старейшего
в России лесного учебного заведения – Ленинградской лесотехнической академии им. С. М. Кирова.
Это был настоящий храм лесной науки. В годы обучения Ивана Васильевича в академии преподавали многие маститые ученые и педагоги: профессора М. Е. Ткаченко, И. В. Тюрин, Н. В. Третьяков,
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М. Н. Римский-Корсаков, С. И. Ванин, А. К. Митропольский, Г. Г. Доппельмайер, Г. Г. Самойлович,
Х. Писарьков; доценты А. А. Байтин, А. А. Ливеровский, П. В. Горский, А. В. Преображенский и
другие известные специалисты, оставившие яркий след в истории отечественной лесной науки и
образования.
Учиться в те годы было тяжело материально. Приходилось носить отцовскую шинель, временами подрабатывать, но тяга к знаниям и обаяние знаменитых лекторов делали свое дело. После
третьего курса во время производственной практики И. В. Семечкин несколько месяцев трудился в
должности штатного лесничего в Марийской АССР, участвуя во всех видах работ (таксации лесосек,
освидетельствовании мест рубок, уходе за лесными культурами и противопожарными минерализованными полосами и др.). А после четвертого курса по предложению Михаила Елевферьевича
Ткаченко поехал в составе лесоустроительной экспедиции таксатором в ленточные боры Алтая. Дипломную работу писал именно на материалах этой экспедиции. Тема дипломной работы была весьма актуальной – борьба с лесными пожарами в сухих борах Алтая.
Академию Иван Васильевич закончил с отличием и был рекомендован в аспирантуру, где трудился под руководством одного из любимых своих учителей – заведующего кафедрой лесной таксации и лесоустройства профессора Николая Васильевича Третьякова. Тема диссертационной работы
была новаторской: использование массовых материалов глазомерной таксации для изучения хода
роста ельников-черничников и кисличников в Лисинском учебно-опытном лесхозе Ленинградской
области – старейшем лесном опытном объекте в России. В основе исследования было учение о древостое элемента леса, разработанное Н. В. Третьяковым в 20–30-е гг. ХХ в. Это был прорыв мирового значения в теории лесной таксации.
После защиты диссертации И. В. Семечкин, создав семью и оказавшись в стесненных жилищных условиях, был вынужден покинуть Лесотехническую академию и г. Ленинград. Его пригласили
на должность заместителя директора по науке заповедника «Денежкин камень» в южной части Северного Урала, богатого кедровыми лесами. По-видимому, именно с этих пор в результате большой
работы по закладке постоянных пробных площадок в уральских кедрачах у Ивана Васильевича зародилась любовь длиною в жизнь к этой древесной породе.
В 1960 г. как опытного таксатора его пригласил в Институт леса и древесины СО АН СССР
знаменитый лесоустроитель, бывший министр лесного хозяйства СССР профессор, доктор наук
Г. П. Мотовилов. Прибыв в город, Иван Васильевич получил записку от Германа Петровича о необходимости срочно выезжать на полевые работы в кедрачи Западного Саяна и одновременно ключи от
квартиры в новом доме. Таким образом, тыл для многолетней плодотворной работы был обеспечен.
Лабораторией лесной таксации и лесоустройства заведовал сам Г. П. Мотовилов. Лаборатория
была большой и разноплановой, в ней были группы лесоустройства, лесной таксации, аэрометодов
и картографии, лесного охотоведения. Ивана Васильевича назначили руководителем группы лесной
таксации. Первоочередной задачей было составить сортиментно-сортные и товарные таблицы по
горным кедровникам для нужд лесоустройства и лесной промышленности. Ежегодно в период полевых работ рубили, обмеряли и товаризировали сотни стволов кедра в Красноярском крае, в Томской
и Иркутской областях и в Бурятии.
Группа успешно справилась с поставленной задачей, искомые таблицы для кедра Западного Саяна
получили высокую оценку при опытно-производственной проверке. Попутно был решен и ряд чис
то научных задач: разработана классификация возрастной структуры кедровых насаждений. Вариант
И. В. Семечкина оказался наиболее практичным по сравнению с классификациями разных авторов,
получил широкий научный резонанс и был использован и при таксации других древесных пород.
Кроме того, была изучена вариабельность основных таксационных показателей кедровников
разных районов. Иван Васильевич построил ряд таблиц хода роста для кедровников разной возрастной структуры, в том числе и на новой методической основе. Совместно с сотрудником лаборатории
В. Ф. Лебковым он разработал местную бонитировочную шкалу для сибирских кедровников, составил стандартную таблицу полнот и запасов кедра, ряды распределения деревьев кедра по диаметру
и запасу (по ступеням толщины) для древостоев разных типов возрастной структуры. Совместно с
супругой Марией Геннадьевной решил проблему определения возраста деревьев кедра по внешним
морфологическим признакам и введения поправки в возрасте на гниль и высоту пней. Наконец, он
был главным генератором идей при отработке метода глазомерно-измерительной таксации кедровников в производственных условиях.
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В 2001 г. он защитил докторскую диссертацию, в которой обобщил результаты многолетних работ по кедру, а в 2002 г. вышла в свет его монография «Структура и динамика кедровников Сибири».
И. В. Семечкин был одним из ведущих авторов, инициаторов и руководителей при разработке
«Руководства по организации и ведению хозяйства в кедровых лесах (кедр сибирский)», созданного
коллективом ученых института в 1990 г., совместно с В. Ф. Лебковым руководил работой по исследованию биологической продуктивности сосняков лесостепной зоны Красноярского края. Участвовал
в полевых работах М. Г. Семечкиной, которая защитила по этой теме кандидатскую диссертацию
и опубликовала ценнейшую монографию «Структура фитомассы сосняков» (1978 г.), где помимо новых региональных данных по фитомассе сосновых древостоев была исследована, оценена и
обобщена точность различных методов выявления биологической продуктивности насаждений, а в
приложении приведен весь собранный автором фактический материал, что не часто встречается в
научных трудах.
Мнением Ивана Васильевича по разным вопросам, касающимся лесного фонда Сибири, дорожил директор института академик А. Б. Жуков. И. В. Семечкин участвовал в 1980-х гг. в составе
экспедиции Сибирского отделения АН под руководством академика А. А. Трофимука по оценке
возможного экологического ущерба при строительстве и эксплуатации проектировавшейся Туруханской ГЭС.
Руководил он закладкой пяти постоянных пробных площадей в кедровниках Западного Саяна.
Так был заложен многолетний уникальный опыт по изучению динамики роста, отпада и возобновления в спелых пихтово-кедровых насаждениях в горных условиях. По результатам этой работы
был опубликован ряд статей в журнале «Лесоведение», а научный сотрудник лаборатории В. И. Поляков защитил кандидатскую диссертацию и опубликовал нетривиальную монографию «Черневые
кедровники Западного Саяна: контроль и прогнозирование хода роста» (2007 г.).
Другой сотрудник лаборатории, В. Е. Попов, провел под руководством Ивана Васильевича разностороннее исследование кедровников Лено-Ангарского плато и также защитил кандидатскую
диссертацию. И. В. Семечкин был руководителем многих аспирантов и соискателей кандидатской
степени, некоторые из которых позже защитили и докторские диссертации. Заведующий лабораторией таксации и лесопользования доктор с.-х. наук В. А. Соколов также был его аспирантом.
В 1970-х гг. в составе советско-монгольского лесного отряда биологической экспедиции Иван
Васильевич принимал активное участие в изучении лесов Монголии, а впоследствии стал одним
из соавторов обобщающей четырехтомной монографии «Леса Монгольской Народной Республики»,
первые два тома которой вышли в 1978 и 1980 гг. Он участвует в редактировании научных работ и
диссертаций сотрудников Института ботаники Академии наук Монголии.
Работая долгие годы заведующим лабораторией лесоустройства и лесной таксации и заместителем директора по науке (с 1979 по 1991 г.) Института леса и древесины СО АН СССР, он бывал на Байкальском, Ермаковском, Усинском, Назимовском, Погорельском и других стационарах
института, активно поддержал опытно-производственное лесоустройство на ландшафтной основе
в Байкальском государственном заповеднике и в Бабушкинском лесхозе Бурятии. Будучи верным
учеником создателя учения об элементе леса профессора Н. В. Третьякова, он активно пропагандировал это учение среди выпускников различных вузов, включая МГУ, работавших в Институте леса
и СибТИ и часто не разделявших фундаментальной роли древостоя элемента леса в понимании всех
закономерностей роста и развития отдельных насаждений и лесных массивов в целом.
В 1995 г. И. В. Семечкин отмечен званием «Заслуженный лесовод Российской Федерации».
Иван Васильевич учил своих подопечных грамотно и ответственно закладывать пробные площади любого типа (подбор насаждения и его описание по В. Н. Сукачеву, выделение древостоев
элемента леса, расчет и подбор модельных деревьев, анализ стволов и описание пороков древесины,
картирование по кварталам), поощрял самостоятельность в научной работе. В последние годы он
углубился в осмысление леса как сложной многофункциональной системы, при изучении которой
необходимо одновременно использовать популяционный, онтогенетический, ландшафтный, биогеоценотический, математический и философский подходы.
Будучи многогранной личностью, И. В. Семечкин увлекался рыбалкой и охотой, написал на эту
тему немало очерков и рассказов в журнал «Сибирский промысел» (членом редколлегии которого
являлся), временами по зову души писал стихи. Кроме того, он непревзойденный огородник.
50

Лаборатория таксации и лесопользования

В. А. Соколов

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Владимир Алексеевич Соколов родился в 1940 г. в
г. Волоколамск Московской области в семье потомственного работника леса: его отец, дед и прадед были
лесниками. Отец имел среднетехническое лесное образование, после переезда семьи в Брянскую область, в
1943 г. освобожденную от немецких захватчиков, работал директором лесхоза, мать была занята в лесхозе на
разных должностях.
Лесные «корни» и лесная среда определили жизненный путь Владимира Алексеевича. В 1958 г. он
поступил на лесохозяйственный факультет Брянского
технологического института, в 1963 г. получил специальность «инженер лесного хозяйства» и был направлен по распределению в г. Красноярск, во 2-ю
Красноярскую лесоустроительную экспедицию Восточно-Сибирского лесоустроительного предприятия
Всесоюзного объединения «Леспроект».
В Восточно-Сибирском лесоустроительном предЗаведующий лабораторией таксации
приятии В. А. Соколов проработал 24 года, первые
и лесопользования с 1989 г.
шесть лет инженером-таксатором, последующие шесть
лет – начальником лесоустроительной партии, три года
главным инженером 2-й лесоустроительной экспедиции, а затем (1978–1987 гг.) – главным инженером и начальником 3-й лесоустроительной экспедиции.
Под его руководством и непосредственном участии было протаксировано, проинвентаризировано и лесоустроено с составлением проектов организации и ведения лесного хозяйства около
15 млн га лесов, в основном в Сибири. В итоге приобретен огромный опыт практического таксационного описания множества участков леса, разных условий, породного и возрастного состава,
классификации по преобладающим или главным породам, классам возраста, классам бонитета,
типам условий местопроизрастания и типам леса, образования хозяйственных секций. Авторские
проверки реализации лесоустроительных проектов и повторные лесоустройства лесхозов позволяли
оценить правильность проектных решений и их практическую реализацию.
За безупречную работу в лесоустройстве Владимир Алексеевич отмечен ведомственными значками «Отличник социалистического соревнования лесного хозяйства СССР» (1968 г.), «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР» (1978 г.), награжден знаком «Ветеран лесоустройства» (1983 г.).
В 1981 г. В. А. Соколов поступил в заочную аспирантуру Института леса, успешно ее окончил, в
1985 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук на
тему «Принципы организации комплексного хозяйства в лесах Восточно-Саянского горно-таежного
района». Уже в этой работе в основу комплексного хозяйства им заложены принципы интенсификации лесного хозяйства, гибкость управления лесными ресурсами на эколого-экономической основе
с прогнозом увеличения пользования лесом с единицы площади, подтвержденным изученной динамикой таксационной структуры кедровых лесов.
В 1987 г. Владимир Алексеевич переходит на работу в Институт леса им. В. Н. Сукачева на
должность старшего научного сотрудника в лабораторию лесоустройства и лесной таксации, быстро адаптируется в коллективе и вскоре занимает в ней ведущее положение. В 1989 г. Владимир
Алексеевич избирается по конкурсу заведующим лабораторией, переименованной позже в лабораторию таксации и лесопользования, которой руководит по настоящее время. За это время качественный состав коллектива существенно усилился. Если в конце 1980-х годов из 11 сотрудников
всего пять были кандидатами наук, то из 10 человек нынешнего состава в ней шесть докторов наук
и два кандидата наук.
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В экспедиции, на досуге

Столь небольшим коллективом лаборатории успешно разрабатываются важнейшие направления
изучения природы леса и его практического использования: лесоуправление, лесное законодательство и нормативы, многоцелевое лесопользование, особо охраняемые территории (д.с.-х.н. В. А. Соколов); ландшафтные основы лесоустройства (д.с.-х.н. Р. А. Зиганшин); совершенствование классификации лесов, использование технических возможностей аэрокосмосъемки (д.с.-х.н. С. К. Фарбер);
дистанционные измерительные методы изучения и таксации лесов (д.с.-х.н. И. М. Данилин); лесотаксационные и лесоустроительные нормативы, развитие идеи элементов леса (д.с.-х.н. И. В. Семечкин); проблемы искусственного лесовыращивания (д.с.-х.н. Г. С. Вараксин); эколого-экономическая оценка лесов (к.с.-х.н. Н. С. Кузьмик); лесное хозяйство как основа лесного комплекса, зеленые
зоны городов (к.с.-х.н. Н. В. Соколова); система общей компоновки информации, включая редактирование и верстку «Сибирского лесного журнала» (н. с. О. П. Втюрина); практическая таксация и
технические расчеты (ст. инж. Л. А. Хиневич).
В самом начале деятельности в должности заведующего лабораторией лесоустройства и лесной
таксации специальным постановлением Президиум СО РАН по просьбе Председателя Верховного
Совета РСФСР Р. А. Хазбулатова В. А. Соколову было поручено возглавить группу специалистов по
улучшению лесного законодательства РСФСР с учетом лесных законов и практики ведения лесного
хозяйства и всего лесного комплекса передовых стран мира. Были изучены лесное законодательство, положение лесного хозяйства в лесном комплексе, результаты ведения лесного хозяйства, его
роль в социальной и экологической жизни Германии, Австрии, Швеции, Финляндии, США, Канады,
Японии и других стран. Были установлены независимость эффективности лесного хозяйства и всего
лесного комплекса этих стран от форм собственности на леса и необходимость гибкого системного
регулирования распределения доходов отраслей лесного комплекса для обеспечения постоянства
его функционирования, включая защиту и охрану лесов, осуществление лесовозобновления и лесоразведения, регулирование лесопользования.
Результаты этой исследовательской работы были переданы через СО РАН Верховному Совету РСФСР. Однако последующие события – распад СССР, слом государственной и экономической
системы страны, экономический кризис – не позволили реализовать предложения по улучшению
лесного законодательства.
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В. А. Соколов при выполнения этого задания показал себя не только как крупный ученый, но и
как государственный деятель, ясно видевший реальные пути улучшения работы всего лесного комплекса России. Вместе с тем была очевидна необходимость повышения квалификации сотрудников
лаборатории.
В 1996 г. Владимир Алексеевич защищает докторскую диссертацию на тему «Основы организации хозяйства в лесах Сибири», всячески содействует подготовке и защите докторских и кандидатских диссертаций своих сотрудников, что позволяет получать финансовую поддержку научных исследований по грантам и проектам, финансируемых из различных источников, в том числе
международных. Коллектив лаборатории мобилизуется на публикацию научных статей и книг по
результатам исследований, повышая престиж лаборатории и Института леса, а также нацелен на
зарабатывание внебюджетных средств для приобретения самого современного компьютерного оборудования, эксплуатационных средств и приборов измерения леса.
Итогом этой деятельности стали отлаженный процесс подготовки к изданию силами лаборатории ежегодно от одной до трех книг, активное участие в формировании и издании журнала «Лесная
таксация и лесоустройство», выпускаемого СибГТУ, «Сибирского лесного журнала», издаваемого
Институтом леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, членом редколлегии которых В. А. Соколов является.
Способность В. А. Соколова в организации научных исследований, достижении весомых результатов с публикацией итогов научных исследований проявляется в подготовке научных кадров
через аспирантуру и соискательство, в осуществлении руководства крупными научными проектами
на внебюджетной основе, участии во многих научных мероприятиях Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, выполнении заданий Правительства и Законодательного собрания Красноярского
края, участия в различных советах, реализующих государственные задачи квалификационного, хозяйственного и законодательного значения.
Под его руководством были защищены 12 кандидатских и докторских диссертаций, выполненных его аспирантами и соискателями. В 2005 г. ВАК РФ присвоил ему ученое звание профессора.
Он возглавлял и участвовал в исследованиях по многочисленным российским и международным грантам и договорам. Среди них ряд законов Красноярского края в сфере лесного комплекса; Международный «Пилотный проект по устойчивому лесопользованию в Красноярском
крае (1997–2000 гг.)», «Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий
в Красноярском крае до 2015 года», «Концепция и основные направления развития лесного комплекса Красноярского края на период 2004–2015 гг.», Лесные планы субъектов федерации Красноярского края и Республики Тыва до 2018 г. В. А. Соколов – соавтор инновационной методологии лесоинвентаризации на основе лазерной и аэрокосмической съемки. Как руководитель и
ответственный исполнитель участвовал в разработке 20 научных мероприятий Института леса
им. В. Н. Сукачева СО РАН.
В. А. Соколовым налажены творческие и дружеские связи с выдающимися учеными и специалистами-практиками России из ряда стран в области лесной науки и практики, имеются совместные публикации. Он побывал во многих странах мира, изучая их опыт функционирования лесного
хозяйства и всего лесного комплекса и лесное законодательство (Швеция, Австрия, США, Япония и
др.), а также участвуя с докладами в международных конференциях.
За более чем четверть века деятельности в Институте леса им. В. Н. Сукачева им опубликовано
свыше 280 научных работ, включая 25 книг и монографий и 3 учебно-методические пособия, т. е.
в среднем более 10 научных публикаций и одна книга в год, что определяет высокий авторитет
В. А. Соколова как ученого, организатора научного коллектива и практического специалиста в совершенствовании лесного хозяйства и всего лесного комплекса Сибири и всей России.
Среди его книг: «Организация управления лесами Сибири» (1997), «Проблемы устойчивого лесопользования» (1998), «Организация лесопользования в Нижнем Приангарье» (1999), «Основы лесной
политики в Красноярском крае» (2000), «Организация особо охраняемых природных территорий»
(2002), «Основы лесной политики» (2003), «Развитие региональных систем охраняемых природных
территорий» (2007), «Принципы организации хозяйства в лесах юга Эвенкии» (2009), «Организация
устойчивого лесопользования в Красноярском крае» (2009).
Можно отметить и книги, изданные небольшим тиражом, например, «Леса Красноярского края в
Киотском процессе» (2013), изданная в Германии как итог выполнения специального проекта.
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В. А. Соколов – активный член диссертационных советов, учрежденных ВАК России в Институте леса им. В. Н. Сукачева СО РАН и СибГТУ; член рабочей группы по совершенствованию лесного
законодательства комитета Госдумы России по природным ресурсам, природопользованию и экологии; член Общественного Совета при Министерстве природопользования и экологии Красноярского
края; эксперт Федерального реестра научно-технической среды; эксперт Законодательного Собрания Красноярского края.
Владимир Алексеевич награжден почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства природных ресурсов России, Президиума РАН, администрации и Законодательного Собрания Красноярского края, почетным званием и знаком «Ветеран СО РАН».
В обычной жизни Владимир Алексеевич поистине русский человек, настоящий мужчина, простой, бескорыстный, добросовестный, надежный и преданный выбранной профессии. Ему не раз
крепко доставалось от жизни: падал в вертолете, переворачивался в автомашине, но он залечивал
раны и шел вперед, к новым успехам и достижениям. В шутку он называет себя «брянским волком».
Его жена, сын и дочь получили высшее лесное образование и продолжают славную династию лесоводов Соколовых.
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А. А. Онучин, М. Д. Евдокименко,
В. В. Иванов, А. Н. Борисов

Комплексное изучение природы леса с разработкой рекомендаций и
технологий для совершенствования лесного хозяйства было основной
задачей Института леса. Накануне решения Совета Народных Комиссаров об организации в Академии наук лесного института правительство
нашло возможным разделить леса страны на три группы по их народнохозяйственному назначению, чтобы в малолесных районах сохранить
леса от истощительных рубок.
Комплексный метод исследований с самого начала деятельности института был основным в изучении природы леса, но межлабораторные
комплексные исследования в первые годы их применения не дали ощутимых результатов. Главная трудность возникала на заключительном этапе,
когда следовало передавать результаты в производство. После окончания
войны коллектив пополнился молодыми научными сотрудниками, развивалась структура института, появился в том числе отдел лесоводства,
а также отдел организации лесного хозяйства. Кроме того, создавались
научно-исследовательские базы: стационары, опытные станции и лесничества.
С переводом института в Красноярск лесоводственное направление
стало доминирующим в его исследованиях. Разработка научных основ
ведения лесного хозяйства в Сибири была приоритетной задачей государственного значения. Ведущую роль в ее разрешении играла специально созданная в институте лаборатория возобновления и развития
леса. Научное руководство комплексными исследованиями лаборатории
осуществлял А. Б. Жуков, а непосредственной организацией и проведением экспедиционных работ по разным регионам Сибири занимались
А. В. Побединский и Н. П. Поликарпов при активном участии лесоводов
П. М. Верхунова, А. И. Бузыкина, Н. Ф. Петрова, Е. Н. Савина, П. М. Ермоленко, Р. И. Лоскутова и др.
В первые годы сибирского этапа деятельности института вопрос о
целевой направленности исследований был весьма проблематичным.
Госзадания однозначно предписывали необходимость разработки научных основ для рационального использования лесных ресурсов Сибири,
которые к тому времени были заметно нарушены концентрированными
лесоразработками и сопутствовавшими им крупными лесными пожарами. Была очевидна острая необходимость разработки соответствующих
лесоводственных мероприятий по эффективному восстановлению нарушенных лесов.
Незабываемые лесоводственные экспедиции были организованы уже
в 1959 г. Тогда приходилось заново адаптироваться к сибирской специфике, резко отличавшейся от европейской лесной среды и прежнего уклада
экспедиционных работ. Наиболее значимые маршрутные исследования
тогда были проведены А. А. Побединским. Всего за 4 года удалось охва55
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Лесоводственная плеяда в руководстве Института леса доминирует. В Красноярске она была
основана А. Б. Жуковым, продолжена А. С. Исаевым, Е. С. Петренко и ныне сохраняется
А. А. Онучиным

тить наиболее крупные лесные массивы первоочередного освоения на территории Восточно-Сибирского экономического региона: Приангарье (Красноярский край и Иркутская область), Восточный
Саян (Иркутская область), Забайкалье и Прибайкалье. Результаты проведенных исследований стали
одним из крупных достижений института и изложены в книгах А. В. Побединского: «Сосновые леса
Средней Сибири и Забайкалья»; «Рубки главного пользования».
Эти монографии конструктивно дополнялись первыми региональными «Правилами рубок главного пользования в лесах Забайкалья», которые были пионерными в аспекте экологичного подхода к проведению лесозаготовок. Примечательным и экологически важным пунктом Правил... стал
региональный перечень особо защитных участков (ОЗУ), в которых рубки главного пользования
не допускались. Значительную роль в изучении лесов бассейна озера Байкал сыграли данные лесо
устройства и авиамониторинга байкальских лесов.
По результатам изучения лесов Средней Сибири и Забайкалья были выделены две основные
категории древостоев по возрастному строению: группово и равномерно-разновозрастные. Первые
чаще встречаются в районах с небольшим количеством осадков на щебнистых и песчаных почвах
(особенно в Забайкалье).
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Взаимоотношения леса и степи канонически очень сложны. Ими управляют не только природные
факторы, но и антропогенные, в том числе пожары

При обсуждении концептуальных вопросов лесоведения и лесоводства большой конференц-зал
Института леса всегда переполнен

Вторые – в районах с большим количеством осадков (Приангарье, Саяны). Отмечалось, что применявшиеся в сосновых лесах Сибири сплошные рубки часто приводили к нерациональному использованию лесосечного фонда (особенно в разновозрастных древостоях), а в некоторых районах
Забайкалья – к возникновению эрозионных процессов и снижению плодородия почв. Отсюда вытекает необходимость в разработке других, более совершенных рубок.
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Авиамониторинг байкальских лесов проводил в 1960-х годах летчикнаблюдатель М. Д. Евдокименко – ныне старший научный сотрудник,
ветеран лаборатории лесоведения

Альтернативным подходом стали сплошнокуртинные
рубки, рекомендованные для группово-разновозрастных древостоев в Забайкалье. При их проведении необходимо вырубать куртины спелых и перестойных деревьев, оставляя
на корню соответствующие участки молодняка, средневозрастных и приспевающих деревьев. В равномерно-разновозрастных древостоях следовало проводить длительно-постепенные рубки, с интервалами между приемами рубок до
30–40 лет, что обеспечивает переход большей части оставшихся на корню деревьев в категорию спелых к следующему
приему рубки.
Эти новшества не снижали водоохранно-защитные свойства леса. Другим их преимуществом было уменьшение затрат на проведение лесовосстановительных работ. При этом
обращалось внимание на необходимость совершенствования
противопожарной охраны сосновых молодняков в Средней Сибири и в Забайкалье. Для сохранения
подроста и молодняка на лесосеках институтом (Побединский, 1964) предлагалось устройство противопожарных полос, чистых от порубочных остатков вдоль всей границы вырубки. Рекомендуемая
ширина около 20 м. После удаления с поверхности полосы всех порубочных остатков целесообразно пропахать по ее центральной части две параллельные борозды с промежутком 5–10 м, а далее в
пожаробезопасное время прожечь напочвенный покров между ними. Лесосеки более 25 га рекомендовалось разделять подобными барьерами на участки размером 10–15 га.
В те же годы в Западном Саяне проводились комплексные исследования, координируемые
А. Б. Жуковым. Основной их задачей было лесоводственно-географическое изучение лесов, проводимое Н. П. Поликарповым, Д. И. Назимовой, М. П. Смирновым. В результате удалось выявить
основные закономерности размещения лесов в связи с высотной дифференциацией климата в горах.
Установлено, что во влажных горных районах необходимые условия для формирования темнохвойных лесов создаются с абсолютной высоты 300–400 м, т. е. в теплом высотно-климатическом поясе.
В условиях благоприятного сочетания тепла и влаги там формируются
высокопроизводительные (I–III классов бонитета) кедрово-пихтовые
и осиново-пихтовые черневые леса (крупнотравные, папоротниковые, вейниковые). В сухих и континентальных районах (южный макросклон Западного Саяна, юго-восточный Алтай, южное Забайкалье)
темнохвойные леса приурочены к холодному поясу на высотах более
1000 м, а их производительность выражается III–V классами бонитета.
После отъезда А. В. Побединского в Москву Н. П. Поликарпов в
1967 г., по настоянию А. Б. Жукова, возглавил лабораторию лесоводства, долго называвшуюся лабораторией возобновления и развития
леса, и до 1992 г. заведовал ею. Эта крупнейшая в структуре института лаборатория приняла на себя огромную лесоводственную часть
работы всего научного учреждения. За три десятилетия после перебазирования института в Сибирь был не только накоплен колоссальный
материал экспедиционных и стационарных исследований, но и проанализированы результаты экспериментов, послужившие основой для
разработки важнейших документов по ведению лесного хозяйства в
лесах Сибири: «Правила рубок главного пользования и лесовосстаноРекогносцировка района исследований в предгорьях Западного Саяна
(Н. П. Поликарпов, 1966 г.)
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Канун основной Байкальской программы лаборатории лесоведения. Апрель 1972 г. Байкальский
стационар в г. Бабушкин. В центре снимка Н. П. Поликарпов, обсуждает предстоящий оргмаршрут
по районам основных исследований с Р. М. Бабинцевой и М. Д. Евдокименко

вительных рубок в лесах Западной Сибири»; то же в Восточной Сибири (издания 1968, 1981 г.) и
отдельно для бассейна оз. Байкал (1970, 1992 г.); «Наставления по рубкам ухода» – в лесах Западной Сибири (1988), Восточной Сибири (1976, 1994 г.), а также в лесах бассейна оз. Байкал (1992).
Кроме того, «Руководство по проведению лесовосстановительных работ в лесах Восточной Сибири» (1972) в соавторстве с А. В. Побединским и В. В. Огиевским; «Руководство по организации
и ведению хозяйства в кедровых лесах» (1984), также в соавторстве. Важное общенаучное и практическое значение имело «Лесохозяйственное районирование Сибири» (1978), в создании которого
активно участвовал Н. П. Поликарпов. В 1995 г. им с соавторами составлено и передано в Минлесхоз
России пионерное для Сибири «Руководство по лесовосстановлению, лесоразведению и выращиванию посадочного материала древесных пород в бассейне озера Байкал».
Из наиболее значительных работ нужно отметить коллективную монографию «Кедровые леса
Сибири» (1985), а также книгу «Климат и горные леса Сибири» (1986), написанную Н. П. Поликарповым, Н. М. Чебаковой и Д. И. Назимовой. В них собрана и проанализирована необходимая
информация по экологии, географии и районированию лесов Сибири, приведены во многом новые
либо по-новому осмысленные и систематизированные сведения, обосновывается новый подход к
прижизненному пользованию лесными богатствами, среди которых на первое место выдвигаются
природозащитные функции лесов. Особенно актуален такой принцип лесопользования для Сибири,
где более 60 % лесов произрастает в горах и на мерзлоте.
Становление горного лесоводства в Сибири потребовало от лесоводов наибольших усилий как в
создании эколого-географической канвы при обосновании лесохозяйственных мероприятий (переход на высотно-поясную основу и экологический выдел в горах), так и конкретно в разработке соответствующих региональных и высотно-поясных систем лесного хозяйства. Более всего удалось продвинуть, доведя до нормативных документов, принципы организации и ведения лесного хозяйства
в горных лесах на примере бассейна оз. Байкал. В них впервые определено положение, согласно
которому все хозяйство должно строиться на водоохранно-защитной основе, и в таком ключе существующий здесь режим лесов третьей группы недопустим.
Лаборатория возобновления и развития леса осуществляла ведущую роль в госпроекте «Леса –
важнейший компонент в природном комплексе озера Байкал».
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Карта высотно-поясных комплексов растительности бассейна озера Байкал

Сводный отчет по Байкалу (основные авторы – А. Б. Жуков и Н. П. Поликарпов) был признан
лучшим в Сибирском отделении АН СССР, а также и в Министерстве лесного хозяйства. Высотно-поясная система лесного хозяйства, разработанная для бассейна озера Байкал, получила заслуженное признание. Перевод лесоводства на высотно-поясные системы организации и ведения
хозяйства, использования и воспроизводства лесных ресурсов при сохранении защитных функций
природных систем является эффективным и актуальным путем оптимизации общего природопользования в данном регионе.
Лесопирологические исследования лаборатории были начаты еще при осуществлении Байкальской программы института и были скоординированы в соответствии с упомянутым комплексным
подходом к изучению природы байкальских лесов. Иерархическая схема потенциальной пожароопасности разных таксонов выстраивались на высотно-поясной основе.
По распоряжению А. Б. Жукова в 1971 г. был создан Байкальский лесной стационар Института
леса и древесины СО АН СССР, организатором которого и бессменным начальником до 1981 г. был
И. И. Панарин. Итогом его деятельности на стационаре стала книга «Леса Прибайкалья» (1971).
Общая направленность такого подхода – повышение комплексной продуктивности лесов. Коллективом лаборатории продуктивности леса, присоединенной далее к лесоведению, под руководством А. И. Бузыкина изучена сложная система иерархически соподчиненных факторов абиотической и биотической природы, регулирующих продукционный процесс.
Наблюдения за динамикой естественных экосистем дополнялись постановкой широких экспериментов по воздействию на лесные биогеоценозы рубок ухода, внесения удобрений, создания
многовариантных по густоте экспериментальных посадок сосны, ели и лиственницы. Для решения
поставленных задач были разработаны необходимые методики.
Результаты прикладных исследований, проводимых лесоводами Института в 1970–1980-х гг.,
были достойно востребованы на государственном уровне. Каждый год, в соответствии с приказом
Министерства лесного хозяйства РСФСР, проводились заказные работы сразу по нескольким договорам с управлениями лесного хозяйства Западной и Восточной Сибири. Практически по всей нор60
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Комплексный лесопирологический отряд по изучению природы пожаров в лесах бассейна оз. Байкал.
Южное Прибайкалье, Хамар-Дабан, 1973 г. (Третий слева – научный руководитель Н. П. Курбатский;
второй справа – ответственный исполнитель М. Д. Евдокименко.)

мативной базе лесного хозяйства, включая рубки главного пользования, рубки ухода, лесовосстановления и др., соответствующие проекты разрабатывались институтом. Причем регулярно, через
10 лет, эти своды правил, наставлений и руководств переиздавались после внесения в них корректировок, изменений и дополнений, которые предлагались лесоводами лаборатории по совершенствованию и модернизации лесного хозяйства в Сибири.
Среди региональных проблем особое внимание уделялось лесам Байкала. Затем в Восточной
Сибири, по мере завершения строительства БАМ, возникла необходимость разработки нормативной
базы для освоения лесов, примыкающих к новой протяженной магистрали, которая по большей части проходит по специфической территории со сплошной многолетней мерзлотой. В соответствии с
предложениями от Госкомлеса СССР лесоводами Института леса разработаны Правила рубок... для
ключевого объекта – лесов центрального участка зоны БАМ.
Из истории обширного освоения лесов известно, что за массированной их вырубкой всегда осложнялась пожарная обстановка. Так, при сооружении Транссиба особенно досталось лесам южного Прибайкалья, где в прибрежной полосе оз. Байкал напрочь выгорели кедровые насаждения,
сменившись на березняки и осинники. Поэтому по предложению Министерства лесного хозяйства
РСФСР в конце 1970-х гг. были проведены под руководством М. Д. Евдокименко необходимые лесопирологические исследования с разработкой актуальных рекомендаций по совершенствованию
противопожарной охраны лесов на центральном участке БАМ.
Переход на региональные правила рубок и экологические технологии, разработанные лесоводами Института леса и древесины им. В. Н. Сукачева СО АН СССР (1963) и совершенствуемые далее
в процессе целенаправленных исследований по проблеме лесов Байкала (1973, 1983), позитивно
отразились на пожарной обстановке в эксплуатируемых лесных массивах. Пожары в районах лесозаготовок стали редкими. Одновременно развивалась инфраструктура для их ограничения и тушения: дорожная сеть и противопожарные барьеры, техническая оснащенность лесопожарных служб.
Лесозаготовители оперативно тушили пожары в насаждениях своих сырьевых баз, а также помогали лесхозам при напряженной пожарной обстановке в сложных лесах. В те же годы создавались
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Начало строительства Байкало-Амурской магистрали. Лесоводов Н. П. Поликарпова, А. И. Бузыкина
и Г. П. Погосова пригласили для разработки лесоводственных рекомендаций по освоению лесов
в зоне БАМ (1976 г.)

модернизированные системы наземной охраны лесов при лесхозах, а также достаточно эффективная сеть территориальных отделений авиалесоохраны. В начале 1980-х гг. общий уровень противопожарной охраны байкальских лесов был вполне адекватен сложным природным условиям региона,
что позволяло лесной охране региона оперативно обнаруживать и своевременно тушить пожары
собственными средствами при обычной метеообстановке, соответствующей многолетней норме.
Это создавало благоприятные предпосылки для положительного решения по отнесению оз. Байкал
к объектам Всемирного природного наследия.
Последовавший далее регресс в лесном комплексе от либеральных реформ отрицательно отразился на внедрении прикладных разработок наших лесоводов. Развал всех систем охраны лесов
обернулся резким увеличением их горимости. В Лесном кодексе РФ 2006 г. вообще отсутствует
само понятие «лесное хозяйство», оно уступило место «лесным отношениям». Профессиональное
лесоводство вытесняют из лесов страны безоглядным предпринимательством. Рациональные рубки
леса сменили тотальные заготовки древесины. С учетом изменившегося в стране отношения к лесу
и к прикладным исследованиям лесоводов институт вынужден был корректировать свои научные
направления и проекты, для чего понадобились и соответствующие изменения в структуре ряда
лабораторий. Лаборатория лесоведения и почвоведения стала единым подразделением, основной
задачей которого является продолжение фундаментального изучения природы лесов Сибири.
Значительным событием в исследованиях нынешнего комплекса сотрудников стал интеграционный проект РАН (№ 521), выполненный совместно с Институтом общей и экспериментальной
биологии СО РАН. (Руководители проекта В. М. Корсунов и А. А. Онучин.) По результатам проекта
издана книга «Леса бассейна Байкала» (2008). Значительная информационная база от полученных
ранее данных о лесных экосистемах бассейна оз. Байкал позволяет на основе их синтеза и дополнительных исследований перейти на новый уровень фундаментальных обобщений. С целью определения роли лесов в стабилизации глобальных экологических циклов и разработки новой стратегии
управления лесами проведено изучение в них баланса углерода.
В проекте с использованием ГИС-технологий была осуществлена пространственная модель
эрозионных процессов. Их интенсивность эрозионных процессов моделируется на сложном горном рельефе Хамар-Дабана с учетом распределения атмосферных осадков на ней, информации геоморфологического и почвенно-растительного блоков (крутизна склонов, водопроницаемость почв,
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Удручающий вид места бывшего Байкальского стационара (2016 г.)

Участники экспедиции по выполнению интеграционного проекта
«Лесные экосистемы бассейна озера Байкал». Усть-Баргузин, 2006 г.
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Участники экспедиции на месте бывшего опорного пункта Байкальского стационара
«Дунаевские поляны». Хамар-Дабан, 2010 г.

влагоемкость подстилки и др.), а также данных по интенсивности и давности антропогенного воздействия. Результаты моделирования были представлены в цифровом виде и в форме тематических
карт, отражающих интенсивность эрозионных процессов на данной территории в зависимости от
тех или иных факторов, включенных в модель.
При выполнении интеграционного проекта обобщены результаты исследований лесообразовательных процессов в разных лесорастительных условиях. Изучены формирование и смена поколений древесных ценозов (древостоев) в системе
действия регулирующих (естественный фон) и модифицирующих (разрушительных) факторов – рубок,
пожаров, ветровалов. Регулирующие и модифицирующие факторы в процессе лесообразования детерминируют ту или иную возрастную структуру ценозов.
Ее познание имеет важное эколого-лесоводственное
значение. Возрастная структура древостоев и связанные с ней параметры деревьев определяют величину,
форму и способы изъятия древесины из насаждений.
В лесных экосистемах бассейна Байкала устойчивость и жизненное состояние лесных фитоценозов оценивались по реакции деревьев и древостоев
на изъятие древесины различными видами рубок и
другие воздействия на лесные экосистемы. При этом
следует отметить уникальную особенность проведенных в 1970-х гг. В. В. Ивановым и Н. Ф. Петровым исследований по новым способам рубок леса.
В отличие от сложившейся методологии с интерпретацией предположительных (ожидаемых) результатов предпринятых экспериментов, их организатор на

Без тщательных снегосъемок и взвешиваний в лесной гидро
логии не обходится. Рабочий момент у директора Института
леса А. А. Онучина
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Проведение периодических снегосъемок на вырубках разных лет давности.
(В. В. Иванов, 2010 г., Большемуртинский район)

протяжении более трех десятилетий наблюдал действительный процесс лесообразования на его подопытных участках рубок.
Проблема рациональных рубок леса в данном регионе чрезвычайно сложна. Практически все
водоохранные леса отнесены к категориям защитности с запретом в них рубок главного пользования. Лесоводами института специально разработаны рубки переформирования (обновления и переформирования), а также санитарно-реконструктивные рубки, которые целесообразно проводить в
лесах тех категорий защитности и особо защитных участков, где рубки главного пользования запрещены. Новые способы являются эколого-лесоводственным аналогом несплошных (выборочных и
постепенных) рубок главного пользования. Их основная цель – смена старых поколений древостоев
молодыми.
Вслед за интеграционным проектом сотрудниками лаборатории лесоведения и лесного почвоведения под руководством А. А. Онучина были разработаны практические рекомендации по применению рубок обновления и переформирования в лесах бассейна озера Байкал Республики Бурятия.
Соответствующие работы проводились по заказу Республиканского агентства лесного хозяйства
Республики Бурятия. Приоритетной целью этих рубок в рекомендациях отмечена эколого-лесоводственная, заключающаяся в формировании насаждений, которые могли бы выполнять целевые
функции защитных лесов с одновременным их рациональным использованием.
Рубки обновления рекомендовано проводить в спелых и перестойных насаждениях с целью их
обновления путем создания благоприятных условий для роста молодых перспективных деревьев,
имеющихся в насаждении и (или) появляющихся в связи с проведением рубок ухода и содействия
естественному возобновлению леса. Эти рубки обеспечивают смену поколений леса, при которой
соответствующий лесной участок непрерывно и эффективно выполняет целевые функции. Интенсивность рубки определяется породным составом и возрастной структурой обновляемого насаждения: от обновления полного (со 100%-й выборкой) до частичного. Наиболее широко показана
умеренная интенсивность (20–25 % по запасу), обеспечивающая плавную смену поколений леса с
максимальным поддержанием экологических функций участка леса. Рубки умеренной и сильной
интенсивности (30–50 %) приемлемы для обновления сложных, двухъярусных насаждений.
Рубки переформирования целесообразны в насаждениях, которые по породному составу и строению не отвечают целевому назначению, и направлены на коренное изменение возрастной структу65
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Базовый лагерь экспедиционного отряда. Окрестности п. Усть-Баргузин на побережье Байкала
(лаборатория лесоведения, 2016 г.)

ры, состава и строения древостоев путем регулирования в насаждениях оптимального соотношения
составляющих его элементов и создание благоприятных условий деревьям целевых пород, поколений и ярусов.
Следует заметить, что появление на вырубках хвойных молодняков означает очевидное осложнение пожароопасности, требующее проведения компенсирующих противопожарных мероприятий.
Поэтому рекомендации сопровождаются необходимыми предложениями по противопожарному
обустройству лесов при проведении рубок обновления и переформирования. Технические меры
предупреждения пожаров на вырубках необходимо сообразовывать с лесоводственными. Для обеспечения пожароустойчивости формируемых обновленных насаждений уместно изначально моделировать ход последующего лесообразовательного процесса, в частности адекватный породный
состав новых насаждений. Безусловно, это необходимо на периферийной противопожарной полосе, где вообще предпочтительно выращивать лиственную опушку из осины, ольховника и березы.
Предложена также детализированная система противопожарных барьеров, необходимая для ограничения распространения возможных пожаров. Она включает модернизированные для региональных
условий варианты противопожарных заслонов и опушек, включаемых в замкнутую систему с обычными препятствиями для огня.
Несколько ранее Ю. Н. Краснощековым и др. были проведены специальные исследования лесоэкологических последствий пожаров в байкальских лесах при поддержке РФФИ (проект 08-0400027).
Интенсификация лесного хозяйства позволяет существенно повысить продуктивность лесов и
их ресурсный потенциал. Однако практические рекомендации, направленные на интенсификацию
лесовыращивания, носят общий характер и требуют дифференциации с учетом лесорастительных
условий и ценотической структуры насаждений. Одним из основных нормативов лесоводственного
ухода за лесом является интенсивность рубок по количеству деревьев или по запасу. Рост и продуктивность формируемого рубками ухода древостоя определяет оставляемая его часть. Значительные усилия лесоводов были направлены на изучение закономерностей формирования древесных
ценозов, их структуры и продуктивности и разработку оптимальных параметров рубок ухода при
интенсивном лесовыращивании.
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Изучение структуры и продуктивности древостоев на постоянных пробных площадях

Возобновление и смена поколений в лесу всегда вызывают неподдельно пристальный интерес
у лесовода В. В. Иванова
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Старший научный сотрудник Р. С. Собачкин при проведении пирологических экспериментов по изучению влияния периодичности пожаров на динамику запасов лесных горючих материалов
и растительность в сосновых древостоях разного возраста

Отметим, что значительная часть исследований по
изучению влияния пожаров на устойчивость древостоев и естественное возобновление сосняков проводится и на территории экспериментального хозяйства
Погорельский бор.
Для лесов климатические условия Енисейского
севера – экстремальные. Главная их средообразующая
ценность заключается в выполнении водоохранно-почвозащитных функций. Они обладают повышенной
чувствительностью к природным и техногенным
стрессам. Начиная с 2001 г. комплексные экспедиционные работы с участием лесоводов в этом регионе
велись по договору с Заполярным филиалом ОАО
«Горно-металлургической компании «Норильский
никель».
Надо отметить, что к этому времени творческим
коллективом лесоводов, возглавляемым Л. К. Поздняковым и А. П. Абаимовым, был подготовлен необходимый научный задел по мерзлотному лесоведению.
Под руководством А. П. Абаимова был собран и проанализирован огромный и бесценный материал
о структуре и состоянии лесных экосистем Норильского промрайона. Результаты исследований опубликованы в различных изданиях.

Мониторинг зоны поражения поллютантами и определение ключевых участков исследований
(Плато Путорана, р. Рыбная, 2004 г.)
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Изучение биомассы лиственничных древостоев по модельным деревьям
(Плато Путорана, р. Эндэ, 2002 г.)

В последние годы лаборатория лесоведения и почвоведения занимается преимущественно фундаментальными исследованиями природы леса. Почти полвека тому назад А. Б. Жуков (1970), обращая внимание на динамику лесов, сожалел о дефиците ненарушенных объектов. Активное вмешательство в естественную среду леса, различные нарушения динамической уравновешенности,
характерная для естественных лесов, выработавших систему защитных реакций, основанных на
прямых и обратных связях всех компонентов лесного биогеоценоза, – многое еще предстоит познать
в жизни и развитии леса.

Чтобы лицезреть реальную динамику лишь одного календарного звена (этапа) в биогеоценозе,
лесоводу придется посвятить профессии всю жизнь
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Д. С. Собачкин исследует динамику радиального прироста в лиственничных лесах Эвенкии,
2017 г.

Для поддержания должного прогресса по основным направлениям исследований лаборатория
располагает достаточным и квалифицированным кадровым составом. Хорошо налажено сотрудничество разных поколений. Удалось сохранить лесные стационары и другую базу для стационарных
исследований. В экспедициях лесоводы опираются на помощь местных знатоков леса. Без сбоев
осуществляется издательская деятельность. Нынешний состав лаборатории профессионален и работоспособен.

Лесоводы из поколения в поколение были основой кадрового состава лаборатории.
На снимке рядом с ветеранами А. И. Бузыкиным, А. П. Абаимовым и С. Г. Прокушкиным
присутствуют их преемники – В. В. Иванов и Р. С. Собачкин
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А. Е. Петренко – сотрудник лаборатории лесоведения (молодой последователь Г. Ф. Морозова. Портретное сходство несомненно)

Директор Института леса А. А. Онучин (в центре) с особой
теплотой принимает и приветствует старейших ветеранов, докторов наук А. Б. Гукасяна и Е. Н. Савина

В экспедициях для лесовода бывает важна помощь местных знатоков леса
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Многочисленные теоретические и прикладные издания Института леса объединяет целенаправленная
преемственность основам лесоведения, заложенным Г. Ф. Морозовым и В. Н. Сукачевым

Коллективизм – характерная особенность в жизни лаборатории лесоведения, которая сохраняется
со времени ее основания и поныне
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Земляки-красноярцы на общем собрании РАН.
Слева направо: А. А. Онучин, В. Л. Квинт, А. С. Исаев

ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ
Монографии и главы в коллективных монографиях
Зоёо Д., Цэдэндаш Г., Краснощеков Ю. Н. Структура, состав и закономерности распространения лесной
растительности // Леса Монголии (Леса Восточного Прихубсугулья: биоразнообразие, экосистемы, динамика,
восстановление). Улан-Батор. Монголия. 2018. Т. 5. С. 102–113 (на монг. яз.).
Burenina T. A., Borisov A. N., and Shishikin A. S. Changes of Snow Moisture Balance in Logging Areas in Dark–
Needled Forests of the Yenisei Ridge, Central Siberia. In: Forest Ecosystems: Management, Impact Assessment and
Conservation. Chapter 5 / D. Elliott (Ed.). Nova Sci. Publ., 2017. P. 129–154.
Ершов Ю. И. Теоретические проблемы лесного почвообразования. Новосибирск: Наука, 2015. 319 с.
Павлов И. Н., Барабанова О. А. Закономерности роста и строения сосняков искусственного происхождения на юге Сибири при антропогенном и биотическом воздействиях. Красноярск: СибГТУ, 2013. 201 c.
Пшеничникова Л. С. Природно-техногенные комплексы. Красноярск: СибГТУ, ИЛ СО РАН, 2013. 104 с.
Онучин А. А. Локальные и региональные контрасты гидрологических функций лесных экосистем // Разнообразие и динамика лесных экосистем России. Кн. 2. М.: Тов-во науч. изд., 2013. С. 259–264.
Павлов И. Н., Агеев А. А. Периодичность вспышек массового размножения сибирского шелкопряда и их
влияние на формирование лесов Чулымо-Кетского междуречья. Красноярск: СибГТУ, 2012. 180 с.
Арефьев С. П., Диярова Д. К., Звягинцев В. Б., Исаева Л. Г., Коткова В. М., Крутов В. И., Мухин В. А.,
Павлов И. Н. и др. Грибные сообщества лесных экосистем / Под ред. В. И. Крутова, В. Г. Стороженко. Т. 3. М.:
Петрозаводск: Карел. науч. центр РАН, 2012. 192 с.
Исмаилова Д. М., Солдатов В. В., Степанов Н. В., Назимова Д. И., Зырянова О. А., Петреченко Н. В.
Практическое руководство по сохранению биоразнообразия в процессе заготовки древесины на территории
Красноярского края. Красноярск, 2012. 120 с.
Laletin A. P., Sokolov V. A., Onuchin A. A., Vtyurina O. P., Laletin A. A. Manangement of sustanable forestry in
Krasnoyarsk Region: social, economic and environmental aspects of the forest use. Krasnoyarsk: V. N. Sukachev Inst.
Forest SB RAS, Krasnoyarsk Reg. Ecol. Public Movement «Friend of the Siberian Forests», 2011. 122 p.
Osawa A., Zyryanova O. A., Matsuura Y., Kajimoto T., Wein R. W. Permafrost Ecosystems: Siberian Larch Forests.
Ecol. Studies. V. 209. Springer, Dordrecht Heidelberg London New York, 2010. 502 p.
73

ФОРПОСТ ЛЕСНОЙ НАУКИ

Статьи в рецензируемых журналах по Перечню ВАК,
входящие в РИНЦ и международные базы данных Scopus и WoS
Онучин А. А., Буренина Т. А., Балстер Х., Цыкалов А. Г. New look at understanding hydrological role of
forest // Сиб. лесн. журн. 2018. № 5. С. 3–18.
Иванов В. В., Борисов А. Н., Петренко А. Е. Оптимизация густоты сосновых древостоев Восточного Прибайкалья // Сиб. лесн. журн. 2018. № 5. С. 54–61.
Ковалева Н. М., Собачкин Р. С., Екимова К. Ю. Динамика нижних ярусов растительности после экспериментальных пожаров в сосновых древостоях // Сиб. лесн. журн. 2018. № 2. С. 61–70.
Краснощеков Ю. Н. Почвы горных лесов Прибайкалья и их трансформация под влиянием пожаров //
Почвоведение. 2018. № 4. С. 387–401.
Краснощеков Ю. Н. Трансформация водорегулирующих и почвозащитных функций лиственничных лесов
Монголии под влиянием антропогенных факторов // Сиб. лесн. журн. 2018. № 3. С. 42–57.
Краснощеков Ю. Н., Евдокименко М. Д., Онучин А. А. Постпирогенная дигрессия лесных экосистем в горном Прибайкалье // Сиб. лесн. журн. 2018. № 6. С. 46–57.
Пшеничникова Л. С. Рост и продуктивность разногустотных культур лиственницы в южной тайге Средней
Сибири // Сиб. лесн. журн. 2018. № 1. С. 26–36.
Евдокименко М. Д., Иванов В. В. Особенности противопожарного обустройства в лесах прибайкалья //
Сиб. лесн. журн. 2017. № 5. С. 63–75.
Евдокименко М. Д., Краснощеков Ю. Н. Лесоэкологические последствия пирогенных аномалий в бассейне
озера Байкал // Сиб. лесн. журн. 2017. № 4. С. 66–77.
Иванов В. В., Борисов А. Н., Петренко А. Е., Семенякин Д. А., Собачкин Д. С., Собачкин Р. С. Густота сосновых древостоев при интенсивном лесовыращивании // Сиб. лесн. журн. 2017. № 6. С. 102–109.
Иванов В. В., Евдокименко М. Д. Роль рубок и пожаров в динамике Байкальских лесов // Лесоведение.
2017. № 4. С. 256–269.
Ковалева Н. М., Собачкин Р. С. Динамика напочвенного покрова в сосновых молодняках на залежных
землях красноярской лесостепи // Лесоведение. 2017. № 5. С. 59–65.
Онучин А. А., Буренина Т. А., Данилова И. В., Мусохранова А. В. Норильский промышленный район: аэрозольные эффекты формирования атмосферных осадков // Энергия: экономика, техника, экология. 2017. № 3. C. 50–56.
Прокушкин С. Г, Панова В. В. Изменение содержания отдельных фракций азота при потере жизнеспособности семян пихты сибирской Аbies sibirica // Сиб. лесной журн. 2017. № 1. С. 37–43.
Собачкин Р. С., Ковалева Н. М., Собачкин Д. С., Петренко А. Е. Структура горючих материалов в сосняках
разного возраста Красноярской лесостепи // Лесоведение. 2017. № 6. С. 431–436.
Швиденко А. З., Щепащенко Д. Г., Кракснер Ф., Онучин А. А. Переход к устойчивому управлению лесами
в России: теоретико-методические предпосылки // Сиб. лесн. журн. 2017. № 6. С. 3–25.
Онучин А. А., Буренина Т. А., Павлов И. Н. Hydrological Consequences of Timber Harvesting in Landscape
Zones of Siberia // Environments. 2017. V. 4 (3), N 51.
Онучин А. А. Климатические и антропогенные аспекты трансформации составляющих водного баланса
таежных лесов Сибири // Изв. НАН КР. 2016. № 3. С. 38–41.
Ковалева Н. М., Собачкин Р. С. Влияние азотного удобрения на формирование нижнего яруса сосняков
Красноярской лесостепи // Лесоведение. 2016. № 1. С. 25–33.
Овчинникова Н. Ф., Овчинников А. Е. Динамика структуры осинового древостоя в черневом поясе Западного Саяна // Лесоведение. 2016. № 6. С. 418–425.
Чередникова Ю. С., Краснощеков Ю. Н. Лесные экосистемы Юго–Западного Прибайкалья: современное
состояние и картографирование // Сиб. лесн. журн. 2016. № 3. С. 10–23.
Бондарев А. И., Онучин А. А., Читоркин В. В., Соколов В. А. О концептуальных положениях использования
и воспроизводства лесов в Сибири // ИВУЗ. Лесн. журн. 2015. № 6. С. 25–34.
Шапченкова О. А., Ковалева Н. М., Иванов В. В., Собачкин Р. С., Собачкин Д. С., Петренко А. Е. Влияние
азотных удобрений на свойства подстилки и живой напочвенный покров в сосновых насаждениях Красноярской лесостепи // Лесоведение. 2015. № 1. С. 44–51.
Лобанов А. И., Евдокименко М. Д. Научное наследие Реджинальда Ивановича Лоскутова // Сиб. лесн.
журн. 2015. № 4. С. 82–88.
Гончарова И. А., Собачкин Р. С. Структура напочвенного покрова в разногустотных культурах ели сибирской // Экология. 2015. № 4. С. 1–8.
Ковалева Н. М., Собачкин Р. С. Напочвенный покров и возобновление сосны после выборочных рубок в
сосняках Красноярской лесостепи // Лесоведение. 2015. № 2. С. 105–112.
Судачкова Н. Е., Милютина И. Л., Романова Л. И., Косов И. В., Собачкин Д. С. Воздействие низовых пожаров на жизнеспособность и антиоксидантную защиту молодняков сосны обыкновенной в Красноярской
лесостепи // Лесоведение. 2015. № 2. С. 95–104.
74

Лаборатория лесоведения и почвоведения

Онучин А. А. Причины концептуальных противоречий в оценке гидрологической роли бореальных лесов //
Сиб. лесн. журн. 2015. № 2. С. 41–54
Тимохина А. В., Прокушкин А. С., Онучин А. А., Панов А. В., Кофман Г. Б., Хайман М. Динамика приземной
концентрации СО2 в среднетаежной подзоне Приенисейской Сибири // Экология. 2015. № 2. С 110–119.
Лукина Н. В., Исаев А. С., Крышень А. М., Онучин А. А., Сирин А. А., Гагарин Ю. Н., Барталев С. А. Приоритетные направления развития лесной науки как основы устойчивого управления лесами // Лесоведение.
2015. № 4. С. 243–254.
Прокушкин С. Г., Ермоленко В. В., Ерохина З. В. Влияние эколого–фитоценотических условий на посевные
качества семян пихты сибирской // Сиб. лесн. журн. 2014. № 6. С. 63–70.
Goncharova I. A. Sobachkin R. S. Variations in the Annual Increment and Net Production of Hylocomium
splendens in the Southern Taiga Forests of Krasnoyarsk Krai // Rus. J. Ecol. 2014. V. 45, N 5. P. 345–350.
Бенькова В. Е., Зырянова О. А., Шашкин А. В., Бенькова А. В., Собачкин Д. С., Симанько В. В., Зырянов
В. И. Влияние пространственной мозаичности мохово–лишайникового покрова на радиальный рост лиственницы Гмелина (Центральная Эвенкия) // Лесоведение. 2014. № 4. С. 41–49.
Борисов А. Н., Иванов В. В., Петренко А. Е. Оценка реакции сосновых древостоев Красноярской лесостепи на рубку ухода // Лесоведение. 2014. № 4. С. 22–27.
Борисов А. Н., Иванов В. В., Екимов Е. Метод оценки пространственного распределения ресурса в экологической нише // Сиб. лесн. журн. № 5. 2014. С. 113–121.
Гончарова И. А., Собачкин Р. С. Изменчивость годичного прироста и чистой продукции Hylocomium
splendens в южно–таежных лесах Красноярского края // Экология. 2014. № 5. С. 1–7.
Евдокименко М. Д. Пирогенные нарушения лесорастительной среды в сосняках Забайкалья и их лесоводственные последствия // Лесоведение. 2014. № 1. С. 3–12.
Евдокименко М. Д. Пирогенные трансформации байкальских лесов. Ретроспектива и современность //
Сиб. лесн. журн. 2014. № 3. С. 64–75.
Ершов Ю. И. Эколого–геохимическая оценка мерзлотных почв Среднесибирского плоскогорья // Сиб.
экол. журн. 2014. № 6. С. 975–986.
Краснощеков Ю. Н. Влияние пирогенного фактора на серогумусовые почвы сосновых лесов в центральной экологической зоне Байкальской природной территории // Сиб. лесн. журн. 2014. № 2. С. 43–52.
Краснощеков Ю. Н., Евдокименко М. Д., Доржсурэн Ч. Влияние пожаров на экосистемы подтаежных лиственничных лесов Восточного Хэнтэя в Монголии // Сиб. лесн. журн. 2014. № 3. С. 53–63.
Кузьмичев В. В., Пшеничникова Л. С. Влияние плотности популяций сосны на изменчивость размеров
деревьев // Сиб. лесн. журн. 2014. № 3. С. 150–156.
Онучин А. А., Буренина Т. А., Зубарева О. Н., Трефилова О. В., Данилова И. В. Загрязнение снежного покрова в зоне воздействия предприятий Норильского промышленного района // Сиб. экол. журн. 2014. № 6.
С. 1025–1037.
Шишикин А. С., Абаимов А. П., Онучин А. А. Методология и принципы организации исследований природных экосистем в регионах с экстремальным техногенным воздействием // Сиб. экол. журн. 2014. № 6.
C. 863–871.
Телятников М. Ю., Банаев Е. В., Онучин А. А., Шишикин А. С. Характеристика природных экосистем и основных дестабилизирующих факторов севера Центральной Сибири // Сиб. экол. журн. 2014. № 6. С. 803–806.
Morishita T., Matsuura Y., Kajimoto T., Osawa A., Zyryanova O. A., Prokushkin A. S. CH4 and N2O dynamics of
a Larix gmelinii forest in a continuous permafrost region of central Siberia during the growing season // Polar Science.
2014. V. 8. P. 156–165.
Onuchin A., Korets M., Shvidenko A., Burenina T., Musokhranova A. Modeling air temperature changes in
Northern Asia // Global and Planetary Change. 2014. V. 122. P. 14–22.
Гончарова И. А., Собачкин Р. С. Годичные приросты и годичная продукция мхов Helodium blandowii
(Thuidaceae) и Hylocomium splendens (Hylocomiaceae) в лесах Приангарья // Раст. ресурсы. 2013. Т. 49, вып. 4.
С. 490–497.
Данилова И. В., Рыжкова В. А., Онучин А. А. Использование спутниковых данных, цифровой модели рельефа и наземной информации для картографирования восстановительной динамики лесов // Геодезия и картография. 2013. № 9. C. 25–32.
Ермоленко В. В., Прокушкин С. Г., Зубарева О. Н., Ерохина З. В. Вариабельность посевных качеств и содержании азота в семенах пихты сибирской // Сиб. экол. журн. 2013. № 2. С. 302–307.
Онучин А. А., Мусохранова А. В. Тенденции изменения атмосферных осадков в районе норильского горно–
металлургического комбината // Метеорология и гидрология. 2013. № 2. С. 41–48.
Собачкин Д. С., Бенькова А. В., Собачкин Р. С., Бенькова В. Е. Биометрические показатели деревьев в сосновых молодняках естественного и искусственного происхождения // Лесоведение. 2013. № 6. С. 17–25.
Прокушкин С. Г., Зырянова О. А. О влиянии деревьев лиственницы Гмелина на послепожарное восстановление лесного фитоценоза в криолитозоне Средней Сибири // Сиб. экол. журн. 2013. № 5. С. 645–652.
75

ФОРПОСТ ЛЕСНОЙ НАУКИ

Шишикин А. С., Буренина Т. А., Онучин А. А., Борисов А. Н. Снежный покров на вырубках разных лет в
пихтово–кедровых лесах Енисейского Кряжа // Лесоведение. 2013. № 6. С. 26–36.
Sõukand R., Svanberg I., Luczaj L., Kalle R., Zyryanova O. A., Papp N., Nedelcheva A., Kołodziejska-Degórska I.,
Šeškauskaitė D., Kolosova V. The uses of tree saps in the northern and eastern parts of Europe // Acta Societatis
Botanicorum Poloniae. 2012. V. 81, N 4. P. 343–357.
Бузыкин А. И., Пшеничникова Л. С. Ресурсно-экологическая основа лесного комплекса Восточной Сибири // География и природ. ресурсы. 2012. № 1. С. 79–86.
Буренина Т. А., Федотова Е. В., Овчинникова Н. Ф. Изменение структуры влагооборота в связи с возрастной и восстановительной динамикой лесных экосистем // Сиб. экол. журн. 2012. № 3. С. 435–445.
Лобанов А. И., Вараксин Г. С. Влияние способа посадки и микрорельефа на рост и состояние вяза приземистого в полезащитных лесных полосах сухостепной зоны Хакасии // ИВУЗ. Лесн. журн. 2012. № 2. С. 28–34.
Токарева И. В., Прокушкин С. Г., Прокушкин А. С. Влияние промораживания на содержание водоэкстрагируемого углерода в подстилках лиственничников криолитозоны // Лесоведение. 2012. № 4. С. 39–46.
Ведрова С. Ф., Евдокименко М. Д., Безкоровайная И. Н., Мухортова Л. В., Чередникова Ю. С. Запасы углерода в органическом веществе послепожарных сосняков юго-западного Прибайкалья // Лесоведение. 2012.
№ 1. С. 3–13.
Онучин А. А., Данилова И. В. Орографические эффекты распределения твердых атмосферных осадков на
юге Приенисейской Сибири // География и природ. ресурсы. 2012. № 3. С. 85–92.
Burenina T. A., Fedotova E. V., Ovchinnikova N. F. Change in the Structure of the Hydrological Cycle in Con
nection with the Age and Recovery Dynamics of Forest Ecosystems // Contemp. Probl. Ecol. 2012. V. 5, N 3.
P. 323–331.
Бузыкин А. И., Пшеничникова Л. С. Естественное изреживание разногустотных молодняков ели в экспериментальных посадках // Лесоведение. 2011. № 3. С. 58–64.
Бузыкин А. И., Пшеничникова Л. С. Изреживание и продуктивность разногустотных молодняков лиственницы сибирской // ИВУЗ. Лесн. журн. 2011. № 3 (321). С. 33–38.
Собачкин Д. С., Бенькова В. Е., Бенькова А. В., Собачкин Р. С. Влияние густоты сосновых молодняков на
биометрические показатели деревьев // Лесоведение. 2011. № 3. C. 51–58.
Собачкин Р. С., Собачкин Д. С. Влияние конкурентного стресса на структуру искусственных молодняков
лиственницы сибирской // Лесн. хоз-во. 2011. № 3. С. 32–34.
Евдокименко М. Д. Лесоэкологические последствия пожаров в светлохвойных лесах Забайкалья // Экология. 2011. № 3. С. 191–196.
Евдокименко М. Д. Совершенствование системы обнаружения пожаров в байкальских лесах // Лесн.
хоз-во. 2011. № 5. С. 44–46.
Иванов В. В., Борисов А. Н. Восстановительная динамика пихтово–еловых древостоев при выборочном
лесопользовании // Лесоведение. 2011. № 5. С. 23–29.
Собачкин Д. С., Бенькова В. Е., Бенькова А. В., Собачкин Р. С. Влияние густоты сосновых молодняков на
биометрические показатели деревьев // Лесоведение. 2011. № 3. С. 51–58.
Собачкин Р. С., Собачкин Д. С. Влияние конкурентного стресса на структуру искусственных молодняков
лиственницы сибирской // Лесн. хоз-во. 2011. № 3. С. 32–34.
Стасова В. В., Скрипальщикова Л. Н., Зубарева О. Н., Татаринцев А. И. Влияние антропогенных факторов
на строение и развитие тканей ствола березы повислой Betula pendula (Betulaceae) // Раст. ресурсы. 2011. № 2.
С. 66–75.
Чихачева Т. Л. Естественное лесовозобновление в притундровых лесах Красноярского края в условиях
аэротехногенного загрязнения // Лесоведение. 2011. № 2. С. 70–77.
Евдокименко М. Д. Актуальные вопросы противопожарного обустройства байкальских лесов // Лесн. хозво. 2010. № 2. С. 36–39.
Павлов И. Н., Барабанова О. А., Корхонен К. Патогенные свойства Heterobasidion annosum (fr.) Bref s. str.
И Armillaria borealis Marxm. & Korhonen в различных лесорастительных условиях сосняков Минусинской
впадины // Иммунопатология, аллергология, инфектология. 2010. № 1. С. 123–124.
Прокушкин С. Г., Шкикунов В. Г., Бугаенко Т. Н. Экологические условия и их роль в формировании первичной сукцессии на постсолифлюкционных участках // Сиб. экол. журн. 2010. № 2. С. 249–261.
Краснощеков Ю. Н., Евдокименко М. Д., Чередникова Ю. С., Болонева М. В. Послепожарное функционирование лесных экосистем в Восточном Прибайкалье // Сиб. экол. журн. 2010. № 2. С. 221–229.
Собачкин Р. С. Особенности формирования искусственных молодняков ели сибирской разной густоты //
Лесн. хоз-во. 2010. № 3. С. 31–32.
Mori S., Yamaji K., Ishida A., Prokushkin S. G., Masyagina O. V., Hagihara A., Rafiqul Hoque A. T. M., Suwa R.,
Osawa A., Nishizono T., Ueda T., Kinjo M., Miyagi T., Kajimoto T., Koike T., Matsuura Y., Toma T., Zyryanova O. A.,
Abaimov A. P., Awaya Y., Araki M. G., Kawasaki T., Chiba Y., Umari M. Mixed-power scaling of whole-plant respira
tion from seedlings to giant tree // PNAS. 2010. V. 107, N 4. P. 1447–1451.
76

Лаборатория лесоведения и почвоведения

Polyakova G. G., Polyakov V. I., Pashenova N. V., Stasova V. V., Zubareva O. N., Skripal’shicova L. N. Physiological
Method for Evaluation of Vigor State of Pine Stands // Euras. J. For. Res. 2010. V. 13–1. P. 19–24.
Zyryanova O. A, Terazawa M, Koike T, Zyryanov V. I. White birch trees as resource species of Russia: their
distribution, ecophysiological features, multiple utilization // Eur. J. For. Res. 2010. V. 13–1. P. 25–40.
Масягина О. В., Прокушкин С. Г., Койке Т. Влияние прореживания лиственничников на экологические
условия и почвенное дыхание // Почвоведение. 2010. № 6. С. 740–747.
Евдокименко М. Д. Пирогенная дигрессия лиственничников Забайкалья и Северной Монголии // ИВУЗ.
Лесн. журн. 2009. № 4. С. 12–18.
Масягина О. В., Прокушкин С. Г., Садилова М. Ю. Влияние температуры на фракционный состав белков
и дыхание прорастающих семян лиственницы Гмелина и сибирской // Сиб. экол. журн. 2009. № 6. С. 937–948.
Гончарова И. А., Собачкин Р. С. Продуктивность растений травяно–кустарничкового яруса в разногустотных культурах сосны обыкновенной // Лесоведение. 2009. № 5. С. 63–68.

77

Лаборатория структуры древесных колец
А. В. Шашкин, В. Е. Бенькова, Е. А. Ваганов

В 1988 г. академик АН СССР Александр Сергеевич Исаев, в ту пору
научный куратор Института леса им. В. Н. Сукачева СО АН СССР, предложил Евгению Александровичу Ваганову сформировать и возглавить
новую, не типичную для лесной направленности института того времени
лабораторию дендрохронологии.

Академик РАН Е. А. Ваганов

Во вновь созданную лабораторию вошли сотрудники Института
леса, работавшие ранее в лаборатории физики древесины под руководством Бориса Степановича Чудинова (Исай Владимирович Егерь и Иван
Васильевич Симачев, которые пришли в институт в 1968–1969 гг. совсем
молодыми, немногим старше 20, и оба прошли путь от лаборанта до заместителя директора по административно-хозяйственным вопросам),
Лариса Ивановна Ваймер (1952–2002) и Сергей Поведа (1960–2018),
занимавшиеся механическими испытаниями древесины, Алевтина
Александровна Некрасова (1945–2013) и Вера Ефимовна Бенькова, занимавшиеся вопросами пропитки древесины жидкостями и газами и физико-химическими свойствами связанной воды) и специалисты в области дендрохронологии и математического моделирования из Института
биофизики (Лариса Ивановна Высоцкая, Ирина Викторовна Свидерская,
Александр Владимирович Шашкин).
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Краткая историческая справка. Дендрохронология занимается датировкой радиальных приростов
(годичных колец) стволовой древесины деревьев и
связанных с ними событий, изучением влияния экологических факторов на ширину годичных колец, их
анатомическую структуру и химический состав, а
также анализом содержащейся в годичных кольцах
информации с целью реконструкции условий окружающей среды в далеком прошлом (за сотни и тысячи лет): если метеонаблюдения ведутся немногим
более 100 лет, то с помощью дендрохронологии можно углубиться в прошлое на одну–две тысячи лет.
Дендрохронология как научная дисциплина сфор«Годичные кольца» поют о климате
мировалась в начале XX столетия на стыке многих
(авт. рисунка Е. А. Ваганов)
наук, в основном в связи с запросами гелиогеофизики, археологии и климатологии. В это время значительно возрос интерес к изучению связей «Солнце– Земля» и к изменению климата на Земле. Интенсивному развитию дендрохронологических исследований способствовала потребность в датировке исторических и археологических памятников,
содержащих древесину, а также в получении длительных данных о колебаниях гидрологического
режима на отдельных территориях в связи со строительством электростанций и оросительных систем. В настоящее время дендрохронологические методы широко используются для решения научных и практических задач в различных областях знаний: экологии, физиологии растений, географии, климатологии, гидрологии, океанологии, гелиогеофизике, археологии, истории, этнографии
и др., в том числе в лесоведении и лесоводстве.
В конце 2006 г. академик РАН Евгений Александрович Ваганов был назначен ректором Сибирского федерального университета, и руководство лаборатории перешло к его ближайшему соратнику и другу – Александру Владимировичу Шашкину. Однако Евгений Александрович продолжает живо интересоваться исследованиями сотрудников лаборатории и, несмотря на свою занятость,
всегда выкраивает время для консультаций, готов поддержать и дать совет. В настоящее время подразделение института, сотрудники которого проводят исследования в области дендрохронологии и
анатомии древесины, носит название лаборатории структуры древесных колец.
Дендрохронологическая тематика «Оценка воздействия
климатических и локальных экологических факторов на жизненное состояние и продуктивность древостоев методами
дендроэкологии», включающая в себя дендроклиматологию,
дендрохронологию, дендроэкологию, дендрофизиологию,
сравнительную и функциональную анатомию древесины,
интегрирована в научный проект института комплексными
исследованиями:
– комплексный анализ изменений прироста и структуры
годичных колец деревьев в качестве косвенных индикаторов
изменения климата;
– выявление особенностей функциональной адаптации
водопроводящего комплекса (древесины) основных лесо
образующих пород Сибири к климатическим, локальным
экологическим и фитоценотическим условиям обитания:
возрастная и таксономическая специфика;
– анализ реакции древесных растений на изменения климата на основе статистических и имитационных моделей;
– история формирования и динамика развития лесных сообществ Сибири.
Приборная база лаборатории и программное обеспечение
А. В. Шашкин
к ней позволяют решать этот широкий круг задач.
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Юлия Кладько (слева) и Дмитрий Машуков (справа) за измерением ширины годичных колец на установке LINTAB-V 3.0
и клеточных характеристик ксилемы на установке Axio Imager MAT, Сarl Zeiss Light AG Microscopy

Евгений Александрович Шашкин за корректировкой данных измерений ширины годичных колец на программном
обеспечении TSAP-WIN

А. А. Некрасова
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Становление гистохимической лаборатории,
ее эффективное функционирование в течение
многих лет «лежало на плечах» Алевтины Александровны Некрасовой (01.04.1945–23.10.2013).
Одно из важных современных направлений
дендрохронологических исследований, успешно развивающихся в лаборатории, – анализ изменчивости радиального прироста стволовой
древесины деревьев как ответной реакции на
региональные и глобальные длительные изменения климата. Особый интерес у сотрудников
вызывает выявление интегральной информации о прошлых природных событиях, включая
солнечную и вулканическую активность, пожары, антропогенные факторы, засуху и др., воздействие которых на деревья зафиксировано в
календарно датированных годичных кольцах; и
это отражено в печатных работах. С этой точки
зрения очень важно правильно подобрать места
для сбора дендрохронологического материала,
где растущие деревья имеют повышенную чувствительность к внешним воздействиям разного рода (климатической и/или неклиматической
природы), что проявляется в вариабельности
ширины годичных колец и модификациях их
анатомического строения.
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Циркумполярные леса Сибири. Е. А. Ваганов (слева) и А. В. Шашкин (справа)

Все годы существования лаборатории отмечены ежесезонными полевыми работами по сбору
дендрохронологического материала. Азиатская часть Циркумполярного кольца, лесостепь Хакасии,
высотная граница леса в Саянах и на Алтае, бореальные леса Енисейского меридиана и Якутии,
Алтай и Бурятия,Тыва и Монголия – вот неполный перечень территорий, где вели исследования сотрудники.
Организатор северных экспедиций в начальный, самый тяжелый период становления лаборатории дендрохронологии – Исай Владимирович Егерь. Супернадежность, ответственность, деловая
хватка, изобретательность, умение договориться с местной администрацией и обеспечить «комфортную», максимально эффективную работу членов экспедиций в суровых условиях Субарктики,
участие в тяжелой работе по сбору полевого материала на равных – вот неполный перечень качеств,
благодаря которым Исай Владимирович в течение ряда лет оставался незаменимым начальником
экспедиций. Благодаря техническим навыкам, умению и смекалке старшего инженера Исая Вла-

Эвенкия, северная тайга. А. В. Кнорре и А. В. Кирдянов (слева), А. В. Кирдянов и А. С. Прокушкин
в комплексной экспедиции (справа).
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димировича в лаборатории быстро решались
все технические вопросы, а благожелательность
и широкая эрудиция делают общение с ним приятным и интересным.
На плечах Сергея Поведы лежало обеспечение работы лабораторных стационаров, локализованных в бореальной и лесостепной зонах,
техническое оснащение экспедиций (лодки, лодочные моторы, бензопилы…). В экспедициях
он водил автомобиль, знал особенности северных рек и виртуозно вел моторные лодки, валил
деревья для исследовательских целей – и вообще, был незаменимым человеком в тайге, надежным товарищем.
По высокой информативности дендрохронологического материала выделяется полуостров
Таймыр. С биоклиматической точки зрения он
считается одним из самых суровых на Азиатском континенте.
Растительному покрову на Таймыре свойственна высокая неоднородность – мозаичность
и микрокомплексность. На Таймыре многолетние плодотворные исследования проводил
Исай Владимирович Егерь
доктор биологических наук, ведущий научный
сотрудник лаборатории Мухтар Мухаметович
Наурзбаев (1959–2015). Им найдены старые «живые» деревья лиственницы возрастом более 800 лет,
которые стали основой для реконструкции температуры воздуха. С его участием методом перекрестного датирования (один из методов дендрохронологии) было установлено, что в лесотундре
на поверхности земли остатки стволов деревьев хорошо сохраняют свою структуру на протяжении
более 2000 лет.
По старым живым деревьям и ископаемым остаткам стволов Мухтаром Мухаметовичем была
построена сверхдлинная древесно-кольцевая хронология длительностью 2427 лет, от 431 до н.э. до
наших дней. По ней реконструирована температура воздуха на Таймыре в основной период голоцена. Из реконструкции следовало, что в период «оптимума голоцена» (т.е. 4000–2500 гг. до н. э.)
температура превышала средний уровень на 3,5–4,0 °С, что сопровождалось смещением границы
леса в тундру.
Анализ возрастной структуры редкостойных
лиственничников на северной и верхней границах леса на востоке Таймыра и северо-востоке
Якутии свидетельствует о циклическом характере естественного возобновления. Волны возобновления сформировали четыре возрастные
группы ныне произрастающих древостоев:
старовозрастное поколение – сохранившиеся
«реликты» средневекового потепления и потепления XVIII в. (10–20 %), средневозрастное
поколение (140–160 лет), по времени возникновения совпадающее с потеплением 1840–
1860 гг. (от 50 % и более), молодое поколение
1930–1950 гг. (волна потепления в Субарктике в
середине XX в.) и подрост 1980 гг. (волна потепления в конце XX века после кратковременного
похолодания в 1970-е годы). В настоящее время
Полуостров Таймыр
молодое поколение и подрост превалируют на
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Мухтар Мухаметович Наурзбаев на р. Котуй (Таймыр)

северном и верхнем пределе древесной растительности в экспансии открытых пространств.
Датировка русских построек на Таймыре, осуществленная д.и.н. В. С. Мыгланом во время его
работы в лаборатории, позволила установить,
что проникновение русского населения на территорию п-ова Таймыр произошло еще в конце XVI в. Анализ дат постройки (и достройки)
остальных сооружений показал, что почти все
они пришлись на XVIII в., который был относительно благоприятным в климатическом отношении. Результаты исследования естественного возобновления основных лесообразующих
пород в пределах экотона лесотундры дают
возможность уже сейчас судить о направлении
процесса экспансии и скоростях изменения положения границы древесной растительности.
В северных широтах, в условиях жесткого
лимитирования роста деревьев температурой
воздуха, сезонная динамика δ13С, выявленная по
годичным кольцам ели, четко показала, что деревья используют резервные углеводы при формировании годичных колец: до 50–56 % массы
годичного кольца может формироваться за счет
этих веществ. Использование резервных углеводов существенно маскирует прямое влияние на
формирование древесного ствола (в частности
годичного радиального прироста) изменений в
газовом составе атмосферы (заключающихся,
главным образом, в повышении концентрации
диоксида углерода). Увеличение расходов энергии ассимилянтов на дыхание при повышении
температуры воздуха в начале вегетационного
периода является одной из реальных причин
формирования узкого радиального прироста.

Живое дерево возраста 738 лет

Диск, выпиленный из сохранившейся части
ископаемого ствола лиственницы
(датируемое время жизни 4000 лет назад)
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История дендрохронологических исследований на Алтае начинается с Михаила Федоровича
Адаменко, впервые системно исследовавшего взаимосвязь изменений климата, ледников и радиального прироста деревьев в высокогорном поясе. Итогом его исследований с 1970 по 1990 г. стала
700-летняя реконструкция изменений температуры июня–июля по ширине годичных колец лиственницы, а также динамика ледников Малый Актру, Корумду и др. На данной реконструкции впервые
для Алтая были отчетливо выделены границы «малого ледникового периода» и дана оценка изменениям температуры с недоступным ранее временным разрешением – один год. Следующий этап
системных дендрохронологических исследований на Алтае и на юге Сибири начался в 1994 г. с
совместной российско-швейцарской экспедиции под руководством академика РАН Евгения Александровича Ваганова (ИЛ СО РАН) и профессора Фриттса Швейнгрубера (Институт леса, снега и
ландшафтов, Швейцария). В последующие годы сотрудники лаборатории регулярно проводили полевые исследования как на территории Горного Алтая, так и в сопредельных предгорных районах
Алтайского края, Тувы, Хакасии и Бурятии.
Целью исследований было создать сеть дендрохронологических станций на разных высотных
уровнях, построить древесно-кольцевые хронологии большой длительности (более 1000 лет), реконструировать температуру и осадки, потенциально оценить изменения абляции и баланса массы
ледников Алтая за последние столетия. С 2006 г. совместно с коллегами из Института геологии и
минералогии СО РАН, г. Новосибирск (отв. исполнители д.г.-м.н. Александр Иванович Калугин и
к.х.н. Андрей Викторович Дарьин; от ИЛ СО РАН – к.г.н. Д. В. Овчинников) при реализации Интеграционных проектов СО РАН и проектов РФФИ проводились исследования по взаимосвязи формирования донных отложений озера Телецкое и озер Центральной Азии (Южная Сибирь и Монголия),
радиального прироста деревьев в связи с изменением климата за 2000 лет. Несколько лет велись
работы в сотрудничестве с коллегами из Института ботаники Монгольской академии наук (г. УланБатор). Успешное достижение поставленной цели отражено в ряде публикаций сотрудников лаборатории структуры древесных колец и их коллег. В разные годы участие в исследованиях принимали
сотрудники лаборатории: Дмитрий Викторович Овчинников, Валерий Николаевич Магда, Ирина
Петровна Панюшкина, Марина Викторовна Фонти (Брюханова), Александр Викторович Кирдянов,
Исай Владимирович Егерь.
По результатам экспедиций сотрудников лаборатории в содружестве с российскими и зарубежными коллегами из других научных центров на территории России создана сеть станций дендроклиматического мониторинга.
Анализ изменений температуры в высоких широтах Евразии за последние 2000 лет, основанный
на четырех сверхдлительных региональных (Скандинавия, Полярный Урал, Восточный Таймыр,
Северо-Восток Якутии) древесно-кольцевых хронологиях, выявил следующее: 1) значительные
изменения температуры, приуроченные к известным в истории Северного полушария колебаниям
климата – средневековому потеплению, малому ледниковому периоду и современному потеплению;

Ледник Малый Актру. Дмитрий Овчинников (слева)
и Александр Кирдянов (справа), 2015 г.
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2) как прошлые, так и современный периоды потепления характеризуются различной амплитудой
колебаний температуры в разных секторах Субарктики); 3) амплитуда и скорость современного
(с середины XIX столетия) потепления климата не превосходят таковых в начале средневекового
потепления (X–XI вв.); 4) общий характер и амплитуда изменения температуры в высоких широтах
Северного полушария не совпадают с имеющейся реконструкцией температуры (Nature, 1998) для
всего Северного полушария.
Обобщая вышесказанное, выделим следующие основные достижения сотрудников лаборатории:
в широком пространственно-временном диапазоне показана главенствующая роль температуры в
формировании годичных колец древесины хвойных в бореальной зоне, на полярной и высотной границах леса; оценены возможности использования годичных колец для анализа экологических и ростовых процессов в лесных экосистемах, динамики концентрации СО2 в атмосфере, в исследовании
периодичности в вулканической деятельности; на основе статистических и имитационных моделей
получена интегральная оценка климата за последние 2000 лет.
В рамках лаборатории существенное развитие, признанное во всем мире, получила феномено
логическая теория функционирования камбиальной зоны в стволах хвойных деревьев. Теоретически и экспериментально были обоснованы основные внутренние закономерности роста и пролиферации клеток, определяющие реальную и потенциальную продукцию древесины. Выявлена и
количественно описана нелинейная зависимость скорости радиального роста клеток внутри камбиальной зоны: при малых размерах камбиальной зоны связь между ее размером и общей продукцией клеток ксилемы линейна, а при значительных размерах линейность нарушается. В последнем
случае ускорение продукции клеток происходит за счет сокращения длительности клеточного цикла ксилемных материнских клеток. Получившая развитие феноменологическая теория не противоречит кинетическим закономерностям, полученным зарубежными исследователями для другого
вида растительной меристемы – меристемы корня. Разработанная модель, связывающая кинетику роста годичного кольца древесных растений с его клеточной структурой, служит дополнительной базой оценки воздействия на лесные экосистемы, кроме климатических и других факторов,
определяющих их продуктивность: насекомых-фитофагов, пожаров, ионизирующей радиации,
поллютантов и др.
В 2014 г. в лаборатории начаты совместные с Сибирском федеральном университетом исследования по новому направлению – «Особенности процесса сокодвижения в стволах деревьев». Выбор
темы связан с тем, что повсеместно в течение последних десятилетий наблюдается беспрецедентное в историческом масштабе усыхание и гибель хвойных древостоев. Это явление исследователи
связывают с глобальным потеплением климата: деревья в современной климатической ситуации
часто испытывают водный стресс, который связан с нарушением водного баланса и уменьшением
водообеспечения органов и тканей ниже пороговых значений. При этом происходят необратимые
изменения (например, изменение цвета кроны или опад хвои после продолжительного стресса, вызванного длительным периодом засухи), которые визуально фиксируются впоследствии, а выявить
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Экспериментальный полигон для отладки оборудования для исследования процесса стволового сокодвижения на базе опорно-экспедиционного пункта Института леса им. В. Н. Сукачева
Погорельский бор. Опытные деревья лиственницы с установленными модулями регистратора стволового сокодвижения
EMS-51A в сочетании с ленточным дендрометром DRL-26:
на переднем плане – модуль со снятым изоляционным чехлом
на дереве PP2.

Измерение фотосинтеза лиственницы
на базе Туринского ОЭП (Эвенкия).

Суточное сокодвижение в стволах здоровых и суховершинных
деревьев в мерзлотных условиях северной тайги. TE и TR – поврежденные и неповрежденные (суховершинность) древостои
соответственно, VPD – дефицит влажности воздуха.

первоначальный «отклик» дерева на резкий стресс от недостатка доступной влаги сложно. В этой
связи получение количественной и качественной характеристик водного режима деревьев лиственницы в северо-таежных древостоях, где широко распространено явление суховершинности, на базе
данных измерений суточной и сезонной интенсивности стволового сокодвижения и результатов
моделирования процесса транспирации вышло в приоритетные задачи лаборатории. Исследования направлены на получение прямых (из измерений интенсивности сокодвижения, характеристик
фотосинтеза, дефицита влажности воздухаи расчета транспирации) и косвенных (по ксилотомии и
климатическому отклику радиального прироста ствола деревьев на разных уровнях высоты от корня
к верхушке) подтверждений наличия водного дефицита у деревьев на многолетней мерзлоте.
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В. Е. Бенькова с книгой, посвященной памяти сына Андрея – исследователя лесов Сибири, сотрудника ИЛ СО РАН, погибшего в экспедиции
в 2002 г.

Успешное выполнение программы исследований лаборатории отражено в публикациях.
В 1995 г. в издательстве PaulHaupt (Швейцария) опубликован шестиязычный глоссарий по дендрохронологии
«Multilingual Glossary of Dendrochronology» (compiled by
M. Kaennel & F. H. Schweingruber), который вот уже более
20 лет является настольной книгой в российских и зарубежных лабораториях дендрохронологии. Авторы русскоязычной версии – В. Е. Бенькова, Е. А. Ваганов и А. В. Шашкин.
Глоссарий содержит 351 иллюстрированное определение
терминов из дендрохронологии и смежных областей науки.
В 2004 г. в издательстве PaulHaupt (Швейцария) издана
двуязычная книга «Анатомия древесины растений России»
(Атлас для идентификации древесины деревьев, кустарников,
полукустарников и деревянистых лиан России) / Anatomy of
Russian Woods (an atlas for the identification of trees, shrubs, dwarf shrubs and woody lianas from Russia.
Авторы – Вера Ефимовна Бенькова (ИЛ СО РАН) и Фриттс Ханс Швейнгрубер (WSL Институт леса,
снега и ландшафтов, Швейцария).
В книге описано и продемонстрировано микрофотографиями строение древесины 333 видов, принадлежащих к 139 родам и 56 семействам – это примерно третья часть видового состава древесных
растений России; ареалы видов охватывают все климатические области страны. Особое внимание уделено мелким древесным формам: полукустарникам, кустарникам и кустарничкам. Результаты ксилотомического исследования отражают разнообразие и специфику анатомического строения древесины
растений России. Монографическое обобщение результатов анатомического исследования древесины
является крупным научным результатом, имеющим как теоретическое, так и практическое значение.
Это информационный источник для решения ряда актуальных научных проблем систематики древесных растений, филогении и экологического древесиноведения, основа для сопоставления структуры
древесины растений с целью регистрации и изучения изменений под влиянием природных и антропогенных факторов, справочная база для оценки эксплуатационных характеристик древесины. По информационной полноте это уникальное для России издание.
В 2000 г. издана монография «Рост и структура годичных колец хвойных», авторы – Е. А. Ваганов, А. В. Шашкин. В книге дан системный анализ факторов природной среды, оказывающих
влияние на сезонную динамику радиального роста и формирование структуры годичных колец древесных растений в разных климатических и эдафических условиях произрастания. Существенную
часть книги составляет материал, основанный на современных методах количественного измерения
характеристик структуры годичных колец и оригинальных имитационных моделях формирования
радиального годичного прироста деревьев. В работе развита теоретическая основа дендроклиматологии и дендроэкологии, приведены многочисленные примеры использования количественной
теории и имитационного моделирования при описании особенностей формирования структуры годичных колец хвойных, составляющих леса из разных климатогеографических зон – от лесов на северной границе распространения до лесов муссонного климата и полупустынь. Монография имеет
огромный научный потенциал для развития основ дендрохронологии: она обозначила переход от
статистических моделей связи радиального прироста и климата к пониманию механизмов влияния
климатических факторов на изменчивость радиального прироста деревьев.
В 2006 г. в издательстве Springer (Германия) в серии «Экологические исследования», том 183,
опубликована книга E. A. Vaganov, M. K. Hughes, A. V. Shashkin «Growth Dynamics of Conifer Tree
Rings». В монографии развиваются теоретические основы дендроклиматологии. Рассматриваются
следующие вопросы: влияние условий среды на формирование годичных колец хвойных, закономерности продуцирования клеток ксилемы, рост их растяжением и образование вторичной клеточ87
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ной стенки. Изложены методы исследования формирования годичных колец и автоматизированного
анализа их структуры, связь между кинетическими и анатомическими характеристиками. Представлена концептуальная схема контроля дифференциации ксилемы факторами внешней среды. Описаны имитационные модели формирования структуры годичных колец в разных условиях произрастания деревьев и примеры их использования. Книга получила широкую известность и признание
ученых всего мира –дендрохронологов, экологов, физиологов растений.
Исследования лаборатории успешно интегрируются в мировую лесную науку, ведутся в рамках
международных проектов, а также соглашений о научном сотрудничестве с коллегами из США,
Англии, Германии, Ю. Кореи, Китая, Швейцарии, Финляндии, Чехии, Болгарии. Результаты совместных исследований отражены в публикациях. В качестве примеров успешного сотрудничества
приведем следующие достижения:
– выполнен анализ изменений приземной температуры воздуха за последние 600 лет в субарктических областях Азиатского континента и Северной Америке. Интегральная оценка климатических
вариаций основана на информации, зафиксированной в годичных кольцах деревьев, озерных отложениях, изотопном составе газов в слоях ледников и океанических осадках. Выявлена хорошая
согласованность, особенно за индустриальный период (1800–1990 гг.) в изменениях температуры
в Северной Америке и сибирской Субарктике. Среди возможных механизмов изменения климата
значимую корреляцию с длительными изменениями температуры показали изменения содержания
углекислоты в атмосфере, приход солнечной радиации и вулканическая деятельность. Отмечено,
что данные по сибирской Субарктике по сравнению с Северной Америкой имеют более высокие и
значимые связи со всеми основными факторами изменчивости температуры, причем для индустриального периода эти связи выше, чем для предшествующего периода;
– проведен детальный анализ скорости роста и формирования годичных колец сосны жесткой
(Pinus rigida), произрастающей в условиях муссонного климата Южной Кореи. Показано, что длительность сезона (сезона продукции трахеид) составляет в среднем 150 суток. Наибольшая часть
годичного кольца (до 40 % от общей) формируется в мае, до периода длительной внутрисезонной засухи (конец июня) формируется 60–70 % годичного кольца, в период муссонных дождей и в августе
прирост значительно замедляется. Четко выявлено торможение роста в период внутрисезонной засухи, обусловливающей переход к формированию клеток переходной и поздней зон годичного кольца, а также подавление роста высокими температурами в июле и августе, несмотря на оптимальные
условия увлажнения. В контроле сезонного роста
сосны жесткой основные климатические факторы меняются в течение сезона и не совпадают
для отдельных месяцев разных сезонов роста.
Количественный анализ показал, что комбинация трех внешних факторов: температуры, влажности почвы и длины светового дня (абсолютные
значения и скорость ее изменения) – определяют
более 90 % наблюдаемой внутри годичных колец
изменчивости радиальных размеров трахеид.
Установлено, что оптимальными для формирования ранних трахеид являются температуры
16–18 °С, при формировании поздних трахеид
оптимум температур повышается до 22–24 °С,
что обусловлено увеличением транспирации при
высокой температуре июля и августа и уменьшением эффективной освещенности (фотосинтеза).
Большинство сотрудников лаборатории про
шли стажировки и проводят совместные исследования в ведущих мировых денрохронологических центрах. В настоящее время сотрудником
лаборатории древесных колец Аризонского униДендрохронология – это целый мир
верситета (США) является Ирина Панюшкина, в
(авт. рис. Е. А. Ваганов)
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Швейцарском Института леса, снега и ландшафтов (WSL) трудится Марина Фонти (Брюханова), в
университете Базеля (Швейцария) – Ольга Чуракова (Сидорова), Александр Кирдянов работает с
коллегами в лаборатории Кембриджского университета (Англия).
По итогам научной деятельности за период существования лаборатории сотрудниками опубликовано около 200 статей в научных журналах и около половины из них – в зарубежной научной
периодике. Защищено 20 кандидатских и 5 докторских диссертаций. Выполнялись научные работы
по Российским грантам (РНФ, РФФИ, грантам Президента, региональным грантам), по интеграционным проектам СО РАН, по международным грантам и проектам.
Сотрудники были отмечены премиями (Е. А. Ваганов – премия РАН им. В. Н. Сукачева, премия
Александра фон Гумбольта) и неоднократно получали международные стипендии Фулбрайта, Марии Кюри и ДААД (Ирина Панюшкина, Ирина Свидерская, Александр Кирдянов, Ольга Сидорова
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ФОРПОСТ ЛЕСНОЙ НАУКИ

А. В. Шашкин

Заведующий лабораторией структуры древесных колец Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН Александр
Владимирович Шашкин родился в 1948 г. в г. Омске. Из
всех школьных предметов больше всего любил математику. В 9-м классе, после очередной победы в областной
математической олимпиаде, был приглашен для обучения
в летнюю физико-математическую школу при Новосибирском государственном университете (НГУ). Там, после
очередного тура математической олимпиады, был отобран
для продолжения обучения в очной физико-математической школе (ФМШ), где стандартную программу средней
школы (10-й и 11-й классы) и курс математического анализа по программе 1-го года обучения в НГУ «фымышата» осваивали за один год.
Получив аттестат о среднем образовании, Александр
решил поступать в НГУ на физический факультет – престижнейший факультет в 1960-х. В это время в НГУ приехала директор Красноярского филиала НГУ (КфНГУ)
Галина Романовна Балуева, чтобы пригласить абитуриен
тов-физиков в Красноярск поступать на только что открытую на физфаке специализацию «биофизика». Александр был в числе приглашенных. Трехлетний общеобразовательный период сменил двухлетний период профессиональной подготовки
и специализации. В 1968 г. по решению дирекции КфНГУ и при активном содействии молодого
ее члена Карла Керимбаевича Джансеитова наиболее способные студенты-биофизики – Николай
Абросов, Александр Бачинский, Андрей Дегерменджи и Александр Шашкин – поехали специализироваться в НГУ во вновь организованную группу математической биологии. Ее курировали
член-корреспондент АН СССР Алексей Андреевич Ляпунов, д.т.н. Игорь Андреевич Полетаев,
декан биологического факультета д.б.н. Аргента Антониновна Титлянова, д.б.н. Вадим Александрович Ратнер – основоположники математической биологии в СССР. В Отделе кибернетики Института математики СО АН под руководством А. А. Ляпунова функционировал закрытый научный
семинар, на который он приглашал особо ярких одаренных студентов. В их число попали и наши
красноярцы. Ляпунов предложил им выбрать конкретную специализацию, и Александр предпочел
физиологию. Задачу дипломной работы по моделированию регуляции эритропоэза в организме
Александру поставил академик Иван Александрович Терсков, а решал он эту задачу в Институте
математики СО АН СССР в Новосибирске, в лаборатории у Полетаева. Все эти знаменитые, известные на всю страну ученые уделяли огромное внимание работе со студентами. Они вкладывали в
студентов не только научные знания мирового уровня, но и основы научной этики и научной методологии, передавали «опыт введения в науку» (выражение Полетаева).
В 1970 г., после защиты диплома, Александр Владимирович начал свою трудовую деятельность
инженером в лаборатории биофизики Института физики СО АН СССР, которой руководил Иван
Александрович Терсков. Работал в области гематологии. Затем год службы в Советской армии.
В 1972 г. – заочная аспирантура и защита кандидатской диссертации, по материалам которой была
опубликована первая книга «Продукция и деструкция эритроцитов в организме» в соавторстве
с И. А. Терсковым.
Академик АН СССР И. А. Терсков был разносторонним ученым, и в круг его интересов в это
время входили проблемы биофизики роста живых организмов, а годичное кольцо – это как раз пример структуры, регистрирующей процесс роста. С целью заинтересовать молодого исследователя
проблемой роста деревьев, академик Терсков отправил его в экспедицию на стационар на р. Б. Мурожная. Так Александр Владимирович влился в группу Евгения Александровича Ваганова, впоследствии ставшего академиком РАН, и начал заниматься сезонным ростом и моделированием роста
годичных колец и формироваться как первоклассный полевик, одинаково успешно владеющий возрастным буравом, бензопилой и моторной лодкой.
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Однако работа в этом направлении продолжалась недолго, всего два года. Но и за этот короткий
период с участием Александра Владимировича был разработан метод построения анализа трахеидограмм (термин «трахеидограмма» введен Е. А. Вагановым), разработана первая имитационная
модель роста годичного кольца (получившая мировую известность как модель Ваганова – Шашкина, или VS-модель), разработан и изготовлен первый полуавтоматический измеритель ширины
годичных колец. Книга «Гистометрический анализ роста древесных растений» под авторством
Е. А. Ваганова, А. В. Шашкина, И. В. Свидерской и Л. Г. Высоцкой (1985) получила широкую известность и на сегодняшний день является настольной книгой у дендрохронологов и анатомов древесины, а фундаментальное понятие «трахеидограмма» принято специалистами всего мира.
В 1985 г. Институт биофизики, согласно Постановлению Правительства СССР по развитию молекулярной биологии в стране, получил госзадание по разработке технологии производства эритропоэтина (гормона, регулирующего эритропоэз). Был сформирован временный коллектив, и главным
инициатором его формирования был Александр Владимирович. Начали «с нуля» заниматься молекулярной биологией: закупать и изготавливать в мастерских института оборудование, для экспериментов мышей сотнями возили из Москвы, ферменты – в сосудах Дьюара из Бердска, радиоактивно
меченые нуклеотиды без проблем доставлялись «свеженькими» из-под Ленинграда. Сотрудники
впервые держали в руках автоматические пипетки, одноразовые пластмассовые пробирки, которые
покупались за валюту, но которой категорически не хватало (стоит сказать, что на такую же программу в США было отпущено средств более чем на два порядка больше). Так что одноразовую
химическую посуду тщательно мыли стиральным порошком «Новость» и продолжали использовать. Александр неоднократно проходил стажировки в Институте биоорганической химии СО АН
СССР в Новосибирске, в Риге знакомился с организационными вопросами проведения исследований. Энтузиазм был огромный. Многое было сделано: научились культивировать животные клетки,
составлять генные библиотеки, выделять гены и многое другое. Но в 1990 г. финансирование было
прекращено.
Александр Владимирович вернулся в лабораторию Е. А. Ваганова, которая к тому времени уже
была подразделением Института леса СО РАН, и продолжил работу по моделированию роста годичных колец. Здесь он познакомился с Халом Фритцем (H. Fritts) – всемирно известным дендро
хронологом. Уже в 1991 г., будучи в командировке в Аризонском университете (США), они начали
разрабатывать другую, не имитационную, а физиологическую модель TREERING, которая включала в себя фотосинтез, распределение фотоассимилятов и подробную модель дифференциации трахеид. Модель имела несколько версий. Руководство для пользователя очередной версии программы
TREERING-3, разработанной Александром Владимировичем совместно с H. Fritts и G. Downs, была
выставлена в сети Интернет. Позднее, на основе TREERING-3, совместно со Стивом Левиттом и
Деби Хеминг (S. Leavitt & D. Hemming) была создана модель TREERING-2000, в которую добавлено
фракционирование стабильных изотопов и включение их в годичные кольца.
В настоящее время А. В. Шашкин работает заведующим лабораторией структуры древесных
колец в Институте леса им. В. Н. Сукачева СО РАН. Широта его научных интересов совмещается с
постоянством в отношении «первичного» интереса – это функционирование меристем (в настоящее
время – у растений (камбий), в прошлом – у животных (эритропоэз)). Широкую известность получили фундаментальные труды: Е. А. Ваганов, А. В. Шашкин «Рост и структура годичных колец
хвойных», 2000; E. А. Vaganov, M. K. Hughes, A. V. Shashkin «Growth Dynamics of Conifer Tree Rings»,
2006. Сейчас он руководит тематикой, связанной с изучением роста годичных колец и сокодвижением в стволах деревьев на многолетней мерзлоте.
Александр Владимирович более 20 лет преподает в Сибирском федеральном университете, где
читает курсы молекулярной биологии и биофизической экологии. Студенты любят слушать его лекции. Поддерживая добрые традиции НГУ и КфНГУ, он демократичен в общении, о сложных процессах рассказывает просто и понятно, практикует сдачу зачетов и экзаменов у студентов в форме
научных докладов («опыт введения в науку»). Некоторые его дипломники уже защитили докторские
диссертации.
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Е. Н. Муратова

Лаборатория лесной генетики и селекции Института леса
им. В. Н. Сукачева СО РАН была
основана в 1944 г. в числе шести
первых лабораторий и стала первым научным подразделением
такого профиля в нашей стране.
Основатель института академик
В. Н. Сукачев считал лесную
генетику и селекцию одним из
важнейших направлений лесной
науки. Организатором и первым
руководителем лаборатории был
избран известный ученый, соратник и ученик В. Н. Сукачева, заслуженный деятель науки
РСФСР, лауреат Государственной
премии СССР, доктор биологических наук, профессор Л. Ф. Правдин. Уже с первых лет своего суПрофессор Л. Ф. Правдин
ществования, еще в московский
период деятельности Института, лаборатория начала вести активную
научную и организационную работу. По ее инициативе были проведены
два Всесоюзных совещания по вопросам селекции древесных пород и
лесного семеноведения (1950 и 1957).
После Л. Ф. Правдина (1944–1961) лабораторию последовательно возглавляли к.с.-х.н. А. И. Ирошников (1962–1985), д.б.н., проф.
Л. И. Милютин (1985–2001). С 2001 г. лабораторией заведует д.б.н.,
проф. Е. Н. Муратова. Сотрудниками лаборатории были многие известные ученые: доктора наук Е. Г. Минина, И. Н. Третьякова, В. Л. Черепнин, М. А. Шемберг, Т. С. Седельникова, академик РАН И. Ю. Коропачинский; кандидаты наук М. В. Круклис, Н. А. Ларионова,
Г. В. Кузнецова, Н. А. Кузьмина, А. Я. Ларионова, А. В. Сунцов, Е. В. Бажина,
И. В. Тихонова и др.
Лаборатория лесной генетики и селекции Института леса им.
В. Н. Сукачева – крупнейший высококвалифицированный научный коллектив нашей страны в данной области лесной науки. В штате лаборатории 4 доктора и 13 кандидатов наук, ее сотрудники проводят фундаментальные исследования по многим важнейшим проектам. Коллектив
лаборатории поддерживает тесные творческие связи с работниками лесохозяйственного производства, в первую очередь с лесоводами Красноярского края, создает научно-производственные объекты, активно
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внедряет достижения генетики, селекции и семеноводства в практику лесного хозяйства.
Сотрудники лаборатории активно занимаются научно-организационной работой в структурах Российской академии наук. Л. И. Милютин исполнял обязанности ученого секретаря
(1968–1985) и заместителя директора Института леса (1985–2001), был членом Объединенного ученого совета по биологическим наукам СО РАН, председателем секции лесной
генетики и селекции Научного совета РАН по
проблемам леса, членом бюро Проблемного
совета по лесной генетике и селекции при Госкомлесе СССР, членом Центрального Совета
Вавиловского общества генетиков и селекцио
неров, ученым секретарем и председателем
диссертационного совета при Институте леса.
Е. Н. Муратова – член Объединенного ученого совета по биологическим наукам СО РАН,
работала ученым секретарем Института леса
(2005–2007). Е. Н. Муратова и Т. С. Седельникова избраны членами Ученого совета Института
леса. Т. С. Седельникова является заместителем
главного редактора Сибирского лесного журнала. Л. И. Милютин был членом редколлегий
журналов «Лесоведение» и «Хвойные бореаль- Заведующие лабораторией разных лет (слева направо):
ной зоны». А. С. Иваницкая (Казаченко) изби- А. И. Ирошников, Е. Н. Муратова, Л. И. Милютин под
ралась председателем Совета молодых ученых портретом основателя лаборатории и ее первого руководителя Л. Ф. Правдина. 2002 г.
института.
Лаборатория ведет подготовку научных кадров, шесть ее сотрудников защитили докторские диссертации (Л. И. Милютин, В. Л. Черепнин,
И. Н. Третьякова, М. А. Шемберг, Е. Н. Муратова, Т. С. Седельникова), около 40 аспирантов и соискателей стали кандидатами наук.
Многие сотрудники лаборатории занимаются научно-педагогической деятельностью: преподают и выполняют обязанности председателей аттестационных комиссий университетов, участвуют в работе научно-образовательных семинаров и конференций. Особенно тесное взаимодействие
осуществляется с Сибирским государственным университетом науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева (бывшим СибГТУ), Сибирским федеральным университетом и Красноярским
аграрным университетом. Л. И. Милютин, Е. Н. Муратова, Т. С. Седельникова являются членами
диссертационного совета при СибГУ им. академика М. Ф. Решетнева.
Коллективом лаборатории налажены тесные контакты с учеными СибГУ им. академика М. Ф. Решетнева, Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, Центрального сибирского ботанического сада СО РАН, Института экологии растений и животных УрО РАН, а также Западно-Сибирского филиала Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН.
Лаборатория имеет обширные творческие контакты с зарубежными коллегами. Совместно с
Западно-Сибирским филиалом Института леса она была организатором четырех Международных
конференций, посвященных сохранению лесных генетических ресурсов Сибири (в Красноярске,
Новосибирске и дважды в Барнауле). Сотрудники лаборатории участвовали в выполнении международных научных проектов совместно с учеными США, Канады, Швеции, Норвегии, Исландии,
Японии, Монголии. А. И. Ирошников, Л. И. Милютин и А. В. Сунцов проводили экспедиционные
исследования популяций сосны обыкновенной и лиственницы в Монголии в составе лесного отряда
Советско-Монгольской биологической экспедиции, ими подготовлен первый монгольский специалист в области лесной селекции к.с.-х. наук С. Жамъянсурен.
93

ФОРПОСТ ЛЕСНОЙ НАУКИ

Экспедиция в Западный Саян совместно с московскими генетиками. Слева направо: сотрудники Института общей генетики АН СССР К. В. Крутовский и Ю. Е. Дубрава, сотрудник лаборатории физиологии древесных растений Института леса СО АН СССР Р. А. Коловский, сотрудники лаборатории лесной
генетики и селекции Г. В. Кузнецова и Л. И. Милютин. 1986 г.

Д.б.н. Л. И. Милютин был членом рабочей группы по селекции лиственницы в структуре
Международного союза лесных исследовательских организаций (ИЮФРО), к.б.н. Г. В. Кузнецова – членом аналогичной группы по селекции пятихвойных сосен. К.б.н. Н. В. Орешкова исследует
геномику древесных растений в рамках мегагранта, выполняемого СФУ под руководством
проф. К. В. Крутовского (Германия). Сотрудники
лаборатории являются соавторами многочисленных публикаций совместно с зарубежными коллегами, в том числе монографии Abaimov A. P.,
Lesinsky J. A., Martinsson O., Milyutin L. I.
Variability and ecology of Siberian larch species.
Swedish University of Agricultural Sciences. Re
ports 43. Umea, Sweden. 1998. 123 p.
Научная и научно-организационная деятельность многих сотрудников лаборатории отмечена высокими наградами. Л. И. Милютин
удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки РФ» и награжден премией главы
г. Красноярска. Л. И. Милютин и Е. Н. Муратова награждены памятными медалями АН СССР
Международная встреча на географических культурах
сосны в Красноярском Приангарье (Богучанский район).
Сотрудник лаборатории Н. А. Кузьмина демонстрирует
объект лесным генетикам из Швеции (У. Мартинссон) и
Норвегии (Я. Буитинк). 1997 г.
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55-летний юбилей лаборатории. Сотрудники и гости лаборатории готовятся к посадке сеянцев
кедра сибирского в дендрарии, 1999 г.

в честь 100-летия со дня рождения академика Н. И. Вавилова. Золотой медалью ВДНХ СССР
был награжден А. И. Ирошников, бронзовыми медалями – Ф. Д. Авров и Н. А. Кузьмина. Многим сотрудникам лаборатории вручены Почетные грамоты Академии наук, Сибирского отделения Академии наук, а также благодарственные письма губернатора Красноярского края, СибГУ
им. академика М. Ф. Решетнева, Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края,
главы г. Красноярска, Красноярского краевого фонда науки. Сотрудники лаборатории Е. В. Бажина
и Т. С. Седельникова были удостоены премий им. А. Б. Жукова для молодых ученых СО РАН.

В Западном Саяне. Слева направо: Г. В. Кузнецова, А. Н. Кравченко, А. К. Экарт, Е. В. Бажина, 2003 г.

95

ФОРПОСТ ЛЕСНОЙ НАУКИ

Т. С. Седельникова и Е. Н. Муратова, 2003 г.

А. С. Иваницкая (Казаченко) с культурами лиственницы
in vitro, 2004 г.

В распоряжении коллектива лаборатории лесной генетики и селекции имеются лабораторные
приборные комплексы для исследований в области популяционной генетики и культуры тканей.
Длительное время функционировала первая и единственная в стране лаборатория по определению
качества лесных семян рентгенографическим методом. Лаборатория в содружестве с предприятиями лесного хозяйства создала в ряде районов Сибири сеть научно-производственных объектов
(географические культуры и плантации видов хвойных, лесные генетические резерваты, испытательные лесные культуры).
Со значительной степенью условности в лаборатории можно выделить следующие направ
ления:
1. Исследования в области лесной селекции и семеноводства, включающие анализ роста, плодоношения и других особенностей внутривидовых таксонов лесообразующих видов хвойных
(экотипов, климатипов, форм и др.) в природных популяциях и на лесосеменных объектах с целью
отбора и сохранения наиболее ценных генотипов и популяций, а также для уточнения лесосеменного районирования изучаемых видов.
2. Исследование генетической изменчивости популяций сибирских видов хвойных на основе
анализа изоферментного и ДНК-полиморфизма.
3. Кариология и цитогенетика видов хвойных с целью выявления маркеров их хромосомного полиморфизма на популяционном и индивидуальном уровнях.
4. Эмбриология и биология семеношения хвойных и других лесообразующих видов древесных
растений.
5. Разработка методов массового размножения хвойных в культуре in vitro и биотехнология.
6. Исследование устойчивости древесных растений-интродуцентов в условиях Средней Сибири.
Исследования в области лесной селекции и семеноводства проводятся в основном по трем направлениям.
Первое включает анализ роста, семеношения и других особенностей отдельных внутривидовых
таксонов в природных популяциях лесообразующих видов хвойных (экотипов, климатипов, форм
и др.) с целью отбора наиболее ценных генотипов и популяций, а также для сохранения и рационального использования генетических ресурсов этих видов. Сотрудница лаборатории М. А. Щербакова адаптировала к отечественным видам хвойных разработанную в Швеции методику определения качества семян с помощью рентгенографии. Коллективом лаборатории наиболее детально
изучены природные популяции сосны обыкновенной (лесостепные районы Сибири, Приангарье,
Тува, Восточное Забайкалье, Монголия), видов лиственницы (Забайкалье, Прибайкалье, Монголия,
Эвенкия); сосны кедровой сибирской (Западный Саян, Алтай, Прибайкалье). Слабее изучены популяции ели сибирской и пихты сибирской и очень мало материалов о фенотипической структуре
популяций ели аянской.
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Широкомасштабные, не имеющие аналогов в отечественной лесной науке работы по созданию
географических культур и плантаций видов хвойных были проведены в конце 70-х и начале 80-х
годов прошлого века под руководством А. И. Ирошникова. Географические культуры сосны обыкновенной были созданы в Восточном Забайкалье (Ононский и Петровск-Забайкальский лесхозы), Западном Забайкалье (Заудинский лесхоз), Приангарье (Богучанский лесхоз), Красноярской лесостепи
(Погорельский стационар института), Ужурской лесостепи (Ужурский лесхоз), Западном Саяне (Ермаковский лесхоз), а также у северной границы ареала сосны (Туруханский лесхоз). Культуры кедра
сибирского были созданы в Ермаковском и Туруханском лесхозах и в Красноярской лесостепи (Емельяновский лесхоз). Культуры лиственницы были заложены в Восточном Забайкалье (Читинский
лесхоз), Прибайкалье (Качугский лесхоз), в Салаиро-Кузнецком лесосеменном районе (Октябрьский
спецсемлесхоз, пос. Туим, Хакасия), на Погорельском стационаре, в Туруханском лесхозе. Культуры ели были высажены в Чулымско-Енисейском междуречье (Козульский лесхоз) и в Туруханском
лесхозе. Кроме того, были созданы географические прививочные плантации кедровых сосен и сосны обыкновенной (Г. В. Кузнецова, Н. Ф. Колегова) на Погорельском стационаре и лиственницы в
Ужурском лесхозе (Ф. Д. Авров).
Важные и уникальные результаты получены в ходе исследований научно-производственных
объектов (географические культуры и плантации), созданных лабораторией в содружестве с предприятиями лесного хозяйства. Первые опыты – географические посевы сосны обыкновенной –
были заложены в Минусинском и Енисейском лесхозах в 1964 г. под руководством В. Л. Черепнина.
Однако эти объекты включали относительно небольшой набор климатипов и в настоящее время
сохранился лишь участок в Минусинской лесостепи.
По результатам исследований географических культур составлено лесосеменное районирование
сибирских видов хвойных (А. И. Ирошников), вошедшее в инструктивный документ для работников лесного хозяйства: Лесосеменное районирование основных лесообразующих пород в СССР. М:
Лесная промышленность, 1982, 368 с. Более поздние исследования географических культур позволили внести некоторые уточнения и дополнения в данное районирование (Н. А. Кузьмина, Т. Н. Новикова, С. Р. Кузьмин и др.). Расчеты экономической эффективности лесосеменного районирования (А. И. Ирошников) были отмечены золотой медалью ВДНХ СССР. Сотрудники лаборатории
Л. И. Милютин и А. В. Сунцов (в соавторстве с монгольским коллегой С. Жамъянсуреном) разработали лесосеменное районирование сосны обыкновенной и лиственницы сибирской в Монголии
и передали материалы в бывший проектный институт «Союзгипролесхоз» для внедрения в лесное
хозяйство МНР. Экономическая эффективность лесосеменного районирования была доказана в фундаментальной работе А. И. Ирошникова, удостоенной золотой медали ВДНХ СССР.

Коллектив лаборатории в дендрарии института, 2005 г.
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С. Р. Кузьмин (справа) со студентами СФУ на географических культурах
в Богучанском лесничестве, 2007 г.

Участники I международного совещания по сохранению лесных генетических ресурсов Сибири.
Барнаул, 2007 г.
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О. В. Горячкина на стажировке в Институте общей генетики
РАН, 2010 г.

К сожалению, некоторые лесосеменные объекты
были уничтожены или повреждены лесными пожарами, некоторые не изучаются по различным причинам, в основном финансовым и кадровым. Наиболее
активно исследуются географические культуры сосны
обыкновенной в Богучанском лесничестве, кедра сибирского – в Ермаковском лесхозе, лиственницы – на
Погорельском стационаре, а также географическая
прививочная плантация сосны кедровой сибирской –
на Погорельском стационаре. Хотя ряд лесосеменных
объектов выбыли из программы исследований, многие
из них были изучены в наиболее интересные первые
годы после посадки. Результаты этих исследований
частично отражены в сборнике научных статей: Географические культуры и плантации хвойных в Сибири.
Новосибирск: Наука, 1977. 166 с.
Наибольшее научное и практическое значение в настоящее время имеют географические культуры сосны
обыкновенной в Богучанском лесничестве (Н. А. Кузьмина, С. Р. Кузьмин). В этих культурах произрастают 84 климатипа сосны на трех участках с разными почвенными условиями, общей площадью 40 га. Проведен сравнительный анализ изученных климатипов сосны по таким показателям, как стволовая продуктивность, реакция на процессы
адаптации, устойчивость к грибным патогенам,
анатомия древесины, особенности ассимиляционного аппарата. На основе оценки успешности
роста географических культур по семи селекционным показателям предложены рекомендации
по уточнению лесосеменного районирования сосны на территории Красноярского края и отобраны лучшие климатические экотипы, которые рекомендуются в сорта-популяции. В 2010–2013 гг.
созданы испытательные культуры сортов-популя
ций на территории стационара Института леса
Погорельский бор.
Проанализирована внутривидовая изменчивость сосны обыкновенной в природных популяциях южной тайги и лесостепи на территории Ангаро-Енисейского региона (Красноярский
край, Иркутская область). Выявлена изменчивость сосны по таким показателям, как стволовая
продуктивность, очищаемость ствола от сучьев,
протяженность кроны в разных типах леса. Выделены морфологические формы сосны по окраске пыльников, женских шишек, семян, крылаток,
размерам, форме апофиз, массе и качеству семян
(Н. А. Кузьмина). Лучшие по изученным показатеСотрудница лаборатории И. Н. Третьякова при проведении
контролирующего скрещивания кедра сибирского в Западном Саяне, 2010 г.
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На географических культурах в Богучанах во время III международного совещания «Сохранение
лесных генетических ресурсов Сибири». Сотрудники Агентства лесной отрасли Красноярского края
М. Б. Захлыстин, С. П. Горохова, Центра защиты леса Красноярского края Г. М. Лозицкая, директор
Богучанского лесничества Г. И. Шипило, инженер Е. Ю. Атаманов, академик Венгерской академии
наук Матиаш Чаба, его аспирант Ласло Надь и сотрудники лаборатории С. Р. Кузьмин и Н. А. Кузьмин

лям древостои рекомендованы для выделения в лесные генетические резерваты. Под руководством
Н. А. Кузьминой на основе анализа фитопатологического состояния сосны обыкновенной в лесных
питомниках и культурах в Красноярском крае составлена карта распространения и повторяемости
грибного заболевания шютте обыкновенного и сделан прогноз заболевания в связи с изменением
климата.
Уникальная по объему исследованных материалов географическая прививочная плантация лиственницы была создана в 1964–1970 гг. в Ужурском лесхозе (Ф. Д. Авров). На плантации были
представлены и изучались клоны пяти видов и трех межвидовых гибридных комплексов лиственницы. Всего были изучены около 4 тыс. привоев 307 клонов из 111 пунктов ареала рода лиственница.
Исследование природных популяций и географических культур кедра сибирского позволило
описать внутривидовую структуру его популяций (А. И. Ирошников). Всего описано по различным
признакам более 20 внутривидовых таксонов (экотипы, морфологические формы и др.).
Интересным объектом для селекции кедра сибирского служат обнаруженные А. И. Ирошниковым в кедровниках Западного Саяна и Хамар-Дабана особи с ускоренным развитием шишек. Для
них характерно образование эндосперма у семян в год цветения, т. е. на год раньше, чем у обычных
экземпляров. К концу вегетационного периода шишки и семена деревьев с ускоренным развитием
близки по размерам к зрелым шишкам и семенам кедрового стланика. Разведение таких форм прививкой в регионах с более продолжительным периодом цветения, вероятно, позволит получать нормальные семена кедра сибирского в год цветения. Лучшие популяции и редкие формы кедра сибирского в Западном Саяне внесены в Красную книгу Красноярского края (Редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды дикорастущих растений и грибов). Раздел голосеменные. Сосна кедровая
сибирская. Красноярск, 2012. Среди авторов книги А. И. Ирошников, Г. В. Кузнецова.
На базе большой коллекции клонов кедровых сосен, созданной в Красноярской лесостепи
(1963–1965 гг.), изучен характер индивидуальной и географической изменчивости роста, биологии
цветения и семеношения прививок кедра. Выделены наиболее ценные быстрорастущие, жизнестойкие и урожайные клоны кедра сибирского, создана плантация полусибсового потомства изученных
клонов. Наблюдения за ростом и состоянием привоев кедровых сосен, исследование радиального
роста у компонентов гетеропластической прививки позволили выяснить причины анатомо-морфологической несовместимости привоя и подвоя (Г. В. Кузнецова). Кроме кедра сибирского в исследования были включены и другие виды кедровых сосен: кедр корейский и кедр европейский.
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Участники III международного совещания «Сохранение лесных генетических ресурсов Сибири»
на экскурсии в Ергаках, 28.08.2011 г.

В 2014 г. на стационаре Погорельский бор Г. В. Кузнецовой создана коллекционная прививочная плантация лучших потомств с клонов кедра сибирского и кедра европейского на подвое кедра
сибирского. Создается коллекция пятихвойных сосен и семенного потомства с редких форм кедра
сибирского. В черневых низко- и среднегорных популяциях кедра сибирского в Западном Саяне
выделены наиболее ценные участки, которые были оформлены как генетические резерваты общей
площадью 2556 га. В настоящее время для сохранения ценного генофонда насаждений этих участков часть площадей передана в природный парк «Ергаки».
В 1968 г. по приглашению академика А. Б. Жукова из Москвы в Красноярск приехала известный ученый, д.б.н. Е. Г. Минина. Она возглавила группу сотрудников (Н. А. Ларионова, И. Н. Третьякова, Р. Д. Шайдурова, асп. В. В. Толочко), проводивших
физиологические исследования по гормональной регуляции
роста и семеношения и по геотропизму, и основала новое
направление для хвойных по использованию культуры тканей и органов для массового размножения. Основное внимание Е. Г. Минина уделяла вопросам изучения пола у лесных
древесных растений, прежде всего хвойных. В регуляции
пола основную роль она отводила фитогормонам. Развитию
генеративных органов и сексуализации у хвойных растений
в связи с изменением содержания в них фитогормонов и ингибиторов роста были посвящены серия статей и монография Минина Е. Г., Ларионова Н. А. Морфогенез и проявление
пола у хвойных. М: Наука, 1979. 215 с.
Другая область интересов Е. Г. Мининой заключалась в
выяснении роли гравитации в процессах роста, формообразования и семеношения у хвойных растений. По инициативе
Н. В. Орешкова выполняет работу по мегагранту в лаборатории
лесной геномики СФУ, 2013 г.
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Сотрудницы лаборатории Г. В. Кузнецова (слева) и М. И. Седаева (справа) демонстрируют свои объекты
участникам Всероссийской научно-практической конференции «Интенсификация лесного хозяйства России:
проблемы и инновационные пути решения». Красноярск, сентябрь 2016 г.

Е. Г. Мининой в 1972 г. был проведен уникальный эксперимент по отправке семян хвойных в космос
для изучения реакции древесных растений на силу земного притяжения. Предполагалось, что геотропизм оказывает влияние на формирование крон деревьев, урожаи семян, половой тип деревьев
и другие особенности. В свете этого большой интерес представляло поведение древесных растений
в космосе, в невесомости, при отсутствии силы земного притяжения. Необходимо было проверить,
будут ли наблюдаться различные аномалии ростовых процессов и другие отклонения. К сожалению,
в силу длительного жизненного цикла древесных растений такие исследования технически трудно
осуществимы.
В этой связи по договоренности с Институтом медико-биологических проблем АН СССР было
решено проверить, как пребывание в невесомости скажется на растениях, выросших из этих семян.
Эксперимент был проведен со стратифицированными и прорастающими семенами кедра сибирского, которые в течение 72 суток находились на орбитальной научной станции САЛЮТ. Впоследствии они были высеяны на стационаре Института Погорельский бор, по соседству с контролем – семенами, не побывавшими в космосе. При наблюдении за растениями кедра, выросшего из
этих семян, различий между ними не выявлено. По-видимому, семена – достаточно консервативная
структура с алгоритмом развития, слабо реагирующим на воздействие внешних факторов. Результаты этих исследований были опубликованы в журнале «Космическая биология и медицина», 1975,
вып. 1. Материалы о влиянии гравитации на древесные растения отражены в монографии: Минина Е. Г., Третьякова И. Н. Геотропизм и пол у хвойных. Новосибирск: Наука, 1983. 199 с.
Большое общебиологическое значение имеет развитое в лаборатории новое научное направление на стыке генетики и селекции древесных растений с экологией (Л. И. Милютин). Оно основано
на сравнительном изучении популяционной структуры и изменчивости близких видов. Интересные
и важные результаты получены при анализе популяционной структуры в разных частях ареалов
древесных растений и их географической изменчивости. Установлен повышенный полиморфизм
краевых популяций под влиянием комплексного воздействия генетических и экологических факторов. Очень важны для развития целого ряда направлений биологии проведенные многоплановые
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исследования процессов естественной гибридизации древесных растений, обобщенные в известной монографии, изданной на русском и английском языках: Коропачинский И. Ю., Милютин Л. И.
Естественная гибридизация древесных растений. Новосибирск: Акад. изд-во «Гео», 2006. 223 с.
Важное значение для унификации генетико-селекционной терминологии в лесной науке и практике
имеет изданный лабораторией (Л. И. Милютин) первый «Краткий словарь терминов по лесной генетике, селекции и семеноводству». Новосибирск: Акад. изд-во «Гео», 2014. 91 с.
Исследования качества семян сибирских видов лиственницы и сосны обыкновенной (А. П. Барченков) показали, что в многолетнем цикле изменчивость средних для популяции значений массы
семян свидетельствует об относительной независимости этого показателя от погодных условий конкретного региона. Результаты этих исследований определяют массу семян как стабильный популяционный показатель, отражающий наследственный адаптивный характер признака, позволяющий
использовать его для характеристики эколого-географической или межпопуляционной изменчивости изученных видов. Другие показатели качества семян (энергия прорастания и всхожесть) в большей степени испытывают воздействие погодных условий.
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Участники 5-й международной конференция рабочей группы IUFRO
по соматическому эмбриогенезу: сотрудница лаборатории М. Э. Пак и
проф. Й-С. Пак (Канада). Португалия, сентябрь 2018 г.

В лаборатории создана и постоянно расширяется база
данных «Биоразнообразие хвойных Сибири» (С. Г. Князева). Например, описано около 30 морфологических форм лиственницы сибирской, отличающихся по таким признакам,
как окраска и форма семенных чешуй шишек, пыльников,
зрелых и незрелых шишек, опушенность шишек и побегов,
форма кроны и ствола и др. Для каждой из морфологических форм проводится систематизация имеющихся библиографических данных и выделение градаций, описывающих
полиморфизм той или иной формы. В настоящее время в
базу данных включены и виды-интродуценты, всего в базе
данных находится информация о 240 видах растений.
Исследования генетической изменчивости популяций
сибирских видов хвойных на основе анализа аллозимного
(изоферментного) и ДНК-полиморфизма проводятся в лаборатории на протяжении многих лет. У истоков этих исследований стояли выдающиеся ученые профессор Л. Ф. Правдин, а позднее – академик Ю. П. Алтухов. Л. Ф. Правдин умел чутко улавливать
тенденции развития науки и переносить их на отечественную почву. По его инициативе в нашей
стране были начаты популяционно-генетические исследования хвойных, в которых в качестве генетических маркеров использовались аллозимы, были развернуты работы по кариологии и цитогенетике древесных растений, по интрогрессивной гибридизации и другим направлениям лесной
генетики.
В конце 1970-х и в начале 1980-х годов интерес выдающегося генетика, академика Ю. П. Алтухов привлекла новая группа объектов – хвойные растения, важной репродуктивной особенностью
которых является наличие гаплоидной ткани мегагаметофита в семени, что позволяет вычленять
материнский и отцовский вклад в генотипах потомков от свободного опыления. С помощью аллозимного анализа сотрудники Ю. П. Алтухова продемонстрировали, что в пространственно непрерывных, на первый взгляд, популяциях древесных растений действуют те же механизмы, что и в
любых других популяциях животных и растений, т. е. наблюдается баланс изоляции и потока генов.
Ю. П. Алтухов не только создал известную школу лесных генетиков – популяционистов в России (К. В. Крутовский, Д. В. Политов, В. Л. Семериков и др.), но и стал организатором и руководителем стажировок специалистов из других научных учреждений. В частности, все специалисты
по генетике популяций лаборатории лесной генетики и селекции Института леса (А. Я. Ларионова,
А. К. Экарт, А. Н. Кравченко, Н. В. Орешкова) прошли стажировки в Институте общей генетики
РАН под руководством Ю. П. Алтухова.
Успешное внедрение в лесную генетику метода аллозимного анализа позволило получить качественно новую информацию о генетическом разнообразии лесных древесных растений. К настоящему времени накоплены обширные материалы о генетической структуре, уровнях внутрипопуляционной и межпопуляционной изменчивости, степени генетической дифференциации популяций в
пределах ареалов основных лесообразующих видов хвойных нашей страны: сосны обыкновенной,
видов лиственницы, ели сибирской, пихты сибирской.
В последние десятилетия в лесной генетике стали широко использоваться методы, основанные на анализе полиморфизма ДНК, выявляемого с помощью различных молекулярных маркеров
ядерного и цитоплазматического геномов. Данные маркеры могут успешно использоваться как
для оценки уровня генетического разнообразия, так и для изучения популяционной структуры видов, их эволюции, филогении, процессов межвидовой гибридизации, а также для получения информации об истории расселения видов. Сотрудники лаборатории совместно с уральскими и дальневосточными коллегами получили новые ценные материалы о ДНК-полиморфизме ряда видов
сосны и ели.
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В лаборатории проводятся исследования зависимости различных фенотипических признаков
деревьев от характеристик генотипа. В частности, установлены нелинейные зависимости полового типа, чувствительности радиальных приростов, интенсивности роста в высоту и засухоустойчивости кроны деревьев сосны обыкновенной от уровня гетерозиготности их генотипов. Отмечено,
что полученные корреляции наиболее четко проявляются в популяциях из засушливых и бедных
мест произрастания (И. В. Тихонова). У сосны обыкновенной обнаружены новые редкие аллели в
южных популяциях, предположительно рефугиумах. Оценена наследуемость (в широком смысле)
показателей изменчивости радиального роста и его климатической обусловленности у этого вида
(И. В. Тихонова, А. К. Экарт и др.).
Сотрудники лаборатории входят в состав основных исполнителей международного мегагранта,
полученного СФУ «Геномные исследования основных бореальных лесообразующих хвойных видов
и их наиболее опасных патогенов» (руководитель проф. К. В. Крутовский, Германия). В этой работе
активно участвует Н. В. Орешкова. Проект посвящен важной научной проблеме, находящейся на
стыке генетики, биоинформатики и биотехнологии. В его рамках совместно с лабораторией лесной
геномики СФУ ведутся работы по секвенированию, сборке и предварительной аннотации геномов
основных лесообразующих видов нашей страны: лиственницы сибирской, сосны сибирской кедровой и их наиболее опасных патогенов.
В рамках проекта впервые удалось произвести частичную сборку denovo генома лиственницы
сибирской и черновые сборки геномов сосны кедровой сибирской и сосны обыкновенной. Кроме
того, впервые были разработаны ядерные микросателлитные локусы для этих видов. Дополнительно подготовлены и отсеквенированы транскриптомные библиотеки из различных тканей хвои, почек, молодых побегов, женских шишек, ксилемы.
Лаборатория в настоящее время является центром отечественных исследований в области кариологии и цитогенетики лесных древесных растений. Наибольшие достижения в этой области получены для популяций хвойных. До 80-х годов ХХ века кариотипы хвойных считались стабильными,
но, как выяснилось, это объяснялось их недостаточной цитологической изученностью. Исследование природных популяций видов хвойных в различных условиях среды выявило большое кариотипическое разнообразие, наличие геномных и хромосомных мутаций различного типа. Установлено,
что в оптимальных условиях хромосомные аномалии у хвойных наблюдаются очень редко. У границ видовых ареалов, в экстремальных условиях среды и в антропогенно (техногенно) нарушенных
экосистемах обнаружены отклонения в числе и морфологии хромосом. В таких условиях встречаются геномные и хромосомные мутации, увеличивается число нуклеолярных районов в хромосомах, повышается частота хромосомных мутаций (Е. Н. Муратова, А. В. Сунцов, Т. С. Седельникова,
О. В. Горячкина (Квитко) и др.).
Проведены обширные кариологические исследования всех лесообразующих видов хвойных на
болотах различного типа в южно-таежной подзоне Западно-Сибирской низменности (Т. С. Седельникова). Установлено, что болотные популяции по сравнению с суходольными характеризуются
высокой встречаемостью и широким спектром хромосомных мутаций и патологий митоза. Полиморфизм по хромосомным перестройкам как один из факторов эволюции может обусловливать дифференциацию кариотипов.
Среди видов хвойных наиболее хорошо в кариологическом и цитогенетическом отношении изучена сосна обыкновенная. Интересным аспектом исследований является оценка частоты встречаемости добавочных, или В-хромосом, у хвойных. Ранее считалось, что добавочные хромосомы у
голосеменных растений не встречаются. Однако в 70-х годах прошлого века М. В. Круклис выявила
наличие В-хромосом у ели сибирской. Затем последовали исследования разных специалистов на
других видах голосеменных, подтверждающие эти данные. Интересен и такой факт: долгое время
добавочные хромосомы описывались у ели сибирской, а в популяциях близкого вида ели европейской не обнаруживались. Несколько лет тому назад Т. С. Седельникова совместно с болгарскими
коллегами выявила в Болгарии добавочные хромосомы у ели европейской.
В последние годы разрабатываются новые методы анализа кариотипов хвойных с применением
молекулярно-цитогенетических маркеров (О. В. Горячкина). Они дают возможность идентифицировать отдельные хромосомы и выявлять гомологичные пары в кариотипе, обнаруживать хромосомные
перестройки. С помощью флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) с пробами SS и 4SSpРНК генов изучены хромосомные наборы нескольких лесообразующих видов древесных растений Сибири.
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Это открывает новые возможности при анализе генетического разнообразия, микроэволюции, внутри- и межвидовой дивергенции. Установлено, что кариотипы разных видов различаются по числу
и распределению локусов рибосомных генов.
Результаты исследований кариологического полиморфизма хвойных частично обобщены в следующих публикациях: Козубов Г. М., Муратова Е. Н. Современные голосеменные. Л.: Наука, 1986.
193 с.; Муратова Е. Н., Круклис М. В. Хромосомные числа голосеменных растений. Новосибирск:
Наука,1988. 117 с.; Седельникова Т. С. Дифференциация видов семейства Pinaceae в экосистемах лесных болот и суходолов Западной Сибири // Сиб. лесной журнал. 2014. № 1. С. 93–103; Muratova E. N.
B-chromosomes in Gymnosperms – A review // The International Journal of Plant Reproductive Biology.
2018. Vol. 10, N 1. P. 14–25.
Исследования в области эмбриологии и биологии семеношения видов хвойных традиционно
являются важным направлением деятельности лаборатории, поскольку их результаты находят применение в семеноводстве. Одним из первых объектов эмбриологических исследований была лиственница (М. В. Круклис). Наиболее глубокие исследования были посвящены эмбриологии пихты
сибирской и видам рода сосна (И. Н. Третьякова, Е. В. Бажина). Установлено, что в пределах вида
эмбриологические структуры всех представителей семейства Pinaceae обладают одинаковым ритмом развития и близкими сроками прохождения основных генеративных явлений в разных экологических условиях.
Выявлено, что в ходе развития генеративных структур наблюдаются отклонения (аномалии такие
как пролиферация, половые трансформации, способствующие ускоренному прохождению эмбрио
нальных явлений, образованию всевозможных терат с глубокими нарушениями ростовых и генеративных процессов. Все эти аномалии свидетельствуют об изменении метаболизма генеративных
органов, деградации эмбриологических структур и развитии стерильности семян. Оплодотворение
и развитие зародыша у разных видов семейства Pinaceae происходят однообразно. Дифференциация проэмбрио на ряды или ярусы, экстенсивное развитие суспензора и наличие полиэмбрионии
являются основными признаками эмбриогенеза данных видов. В экстремальных условиях наиболее
сильное воздействие стресса испытывает мужская генеративная сфера, женская же более консервативна. Особенности прохождения макроспорогенеза, гаметогенеза и оплодотворения определяются, вероятно, генотипом дерева. Результаты эмбриологических исследований частично обобщены в
книге: И. Н. Третьякова. Эмбриология хвойных. Новосибирск: Наука, 1990. 157 с.
В результате исследований в области биотехнологии древесных растений разработана технология соматического эмбриогенеза лиственницы сибирской в культуре in vitro – инновационный подход
к организации сортового плантационного лесовыращивания. Получены клеточные линии деревьев
доноров, в которых идет активное размножение, обеспечивающее получение от 2000 до 11 000 зародышей на 1 г эмбриональной массы. Морфогенез и вызревание соматических зародышей идет в
течение 45 суток, а прорастание – в течение 141 суток. По результатам микросателлитного анализа
установлены слабая аллельная изменчивость и полное генотипическое соответствие культуры клеток деревьям-донорам. Последовательное на протяжении четырех лет культивирование растенийрегенерантов на искусственной почве в ростовой камере, а затем в теплице выявило их полное соответствие селекционным преимуществам деревьев-доноров: высокой скорости роста и устойчивости
к поражению почковой галлицей. Клонированные сеянцы генетически стабильны, перспективны
для использования в качестве посадочного материала при плантационном выращивании лиственницы в Сибири (И. Н. Третьякова, М. Э. Пак, А. С. Иваницкая (Казаченко), А. С. Шуклина).
В результате исследований строения кроны и половой репродукции пихты сибирской в лесных
экосистемах Сибири выявлены особенности морфогенеза и распределение фитогормонов в кроне
дерева, морфология побегов различной сексуализации и элементный состав их хвои у деревьев пихты, растущих в различных условиях (разновысотные популяции, повышенный уровень загрязнения
среды, усыхающие биоценозы). Изучение анатомо-морфологических особенностей морфогенеза
мужских и женских почек и процессов формирования семян показало, что причиной высокой стерильности семян пихты являются нарушения развития мужских генеративных структур, недостаток
и снижение жизнеспособности пыльцы, а это может ограничить гаметную селекцию и уменьшить
биологическое разнообразие лесных экосистем. Для сохранения биоразнообразия вида разработана
биотехнология получения морфогенных каллусов устойчивых генотипов деревьев и ведутся работы
по получению соматических зародышей пихты сибирской (Е. В. Бажина).
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Лаборатория постоянно проводит работы по интродукции древесных растений и озеленению
населенных пунктов. Исследования в области интродукции древесных растений ведутся главным
образом в двух дендрариях Института леса СО РАН – в Красноярске, в Академгородке, и на Погорельском стационаре Института. Дендрарий Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН входит
в состав Совета ботанических садов России, Беларуси и Казахстана, а также в Международную
ассоциацию ботанических садов (International Association of Botanical Gardens – IABG). Коллекция
древесных растений дендрария включена в информационно-поисковую систему «Ботанические коллекции России и сопредельных государств» (http://garden.karelia.ru/look/index.shtml) и в систему поиска растений Международного совета ботанических садов по охране растений (Botanical Garden
Conservation International – BGCI).
Сотрудница лаборатории М. И. Седаева осуществляет обмен семенами: ежегодно в адрес дендрария института присылаются списки семян для обмена (DELECTUSSEMINUM) из ботанических
учреждений России и зарубежных стран, по которым только c 2014 г. получено 427 образцов семян
из 80 различных ботанических учреждений, в том числе из 47 российских и из 33 зарубежных. Из
них выращены сеянцы более 200 новых для коллекции дендрария видов древесных растений, в
том числе: Acer circinatum, A. pensylvanicum, A. pseudosieboldianum, Cotinus coggygria, Aristolochia
manshuriensis, Celastrus orbiculata, Euonymus macropterus, Tripterygium regelii, Rhododendron fauriei,
Quercus borealis, Exochorda korolkowii, Ostrya virginiana, Abies holophylla, Larix leptolepis, Picea
gemmata, P. schrenciana, Pinus banksiana, P. funebris, P. nigra, P. peuce, P. strobus, Pseudotsuga menzesii,
Tsuga сanadensis, Taxus baccata, T. cuspidata и многие другие. Часть растений уже высажена на постоянное место произрастания в дендрарии Института леса и в дендрарии на Погорельском стационаре, а также в озеленительных посадках на территории красноярского Академгородка. Ежегодно
собираются образцы семян древесных растений, составляется текущий список семян для обмена
и производится его рассылка в адрес различных ботанических садов, дендрологических парков и
дендрариев России и других стран.
В настоящее время дендрологическая коллекция Института леса представлена 419 видами
и 26 более мелкими таксонами древесных растений, которые относятся к 41 семейству. Растения
217 видов находятся во взрослом состоянии (деревья старше 10 лет, кустарники старше 5 лет), а у
представителей 195 видов и разновидностей наблюдается плодоношение. Результаты исследований
в области интродукции древесных растений широко используются не только в дендрариях, но и на
других объектах, в частности, при озеленении. Сотрудница лаборатории Е. Н. Протопопова разработала первый ассортимент древесных растений, в том числе интродуцентов, рекомендованных
для озеленения г. Красноярска. В значительной степени исследования в области интродукции и озеленения населенных пунктов обобщены в книге: Коропачинский И. Ю., Лоскутов Р. И. Древесные
растения для озеленения Красноярска. Новосибирск: Акад. изд-во «Гео, 2014. 320 с.
ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ
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А. И. Ирошников

Известный ученый в области лесной генетики, селекции и семеноводства Анатолий Ильич
Ирошников родился в 1929 г. в г. Брянске в семье рабочих. Детские годы были трудными. Когда ему исполнилось 5 лет, умер отец. Позже пришлось испытать все тяготы немецко-фашистской
оккупации. В 1947 г. он поступил в Брянский лесохозяйственный институт, где отлично учился,
был активным общественником, чемпионом института по шахматам и шашкам. За успехи в учебе и
общественной деятельности отмечен грамотой ЦК ВЛКСМ.
Окончив с отличием институт, в 1951 г. поступил в аспирантуру и под руководством проф.
В. М. Обновленского написал кандидатскую диссертацию на тему «Вопросы устойчивости защитных лесных насаждений Приазовской степи в свете взаимоотношения леса и почвы», которую защитил в 1958 г. в Институте леса АН СССР.
В 1954–1955 гг. работал ассистентом кафедры лесных культур Брянского лесохозяйственного
института, а в 1956 г. зачислен на должность младшего научного сотрудника на Северную научноисследовательскую станцию Института леса АН СССР (Вологодская обл.). Здесь в 1956–1959 гг.
исследовал проблемы восстановления северо-таежных лесов.
Уже в те годы проявились его принципиальность и бескомпромиссность. Так, в 1957 г. он опубликовал в журнале «Почвоведение» острую полемичную статью: «О “мертвом” горизонте и обводнении почв Велико-Анадольского лесничества».
В 1959 г. А. И. Ирошников принял предложение А. Б. Жукова о переезде в Красноярск, в Институт леса и древесины СО АН СССР и был зачислен в лабораторию селекции и акклиматизации древесных пород и лесного семеноведения, возглавляемую Л. Ф. Правдиным. В первые годы работы в
Сибири Анатолий Ильич принял активное участие в комплексных исследованиях кедровых лесов. С
присущей ему тщательностью и продуманностью провел детальное многоплановое изучение семеношения кедра сибирского в Западном Саяне и некоторых других районах Сибири. Эти исследования выдвинули А. И. Ирошникова в ряды крупнейших знатоков этого ценнейшего лесообразующего
вида древесных растений Сибири.
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После отъезда в Москву Л. Ф. Правдина и в Новосибирск
И. Ю. Коропачинского, исполняющего обязанности зав. лабораторией и будущего академика РАН – заведующим лабораторией был избран 33-летний А. И. Ирошников.
В этой должности он проработал почти четверть века
(1962–1985) и стал не только формальным, но и фактическим лидером сибирских лесных генетиков и селекционеров. Обширная эрудиция, увлеченность и невероятная работоспособность позволили Анатолию Ильичу отличиться
по многим направлениям этой области науки. Помимо кедра
сибирского он провел многоплановые генетико-селекционные исследования и других лесообразующих видов хвойных
Сибири: сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, ели
сибирской и пихты сибирской. Круг его научных интересов
был чрезвычайно широк: семеношение и качество семян,
географическая изменчивость во многих ее проявлениях
(рост, продуктивность, устойчивость к патогенам и другие
признаки), мутации и мутагенные факторы, охрана генофонда – и ряд других вопросов он анализировал глубоко и тщаЗав. лабораторией лесной генетики
тельно. Особую ценность для науки и практики представляи селекции в 1962–1985 гг.
ют созданные под его руководством и при непосредственном
участии научно-производственные лесосеменные объекты
(географические культуры, прививочные плантации и др.). Результаты многолетних исследований
на этих объектах нашли отражение во многих его публикациях, ставших научной базой для лесосеменного районирования хвойных Сибири.
Характерной чертой его исследований всегда была глубокая проработка поставленных задач.
Например, его специальная работа по экономическому обоснованию лесосеменного районирования
была отмечена золотой медалью ВДНХ СССР.
На базе возглавляемой им лаборатории А. И. Ирошников создал целый «микроинститут». Лабо
ратория одной из первых в стране начала исследования по биохимической генетике, культуре тканей, кариологии и цитогенетике, интрогрессивной гибридизации лесных древесных растений. Приглашенная им в лабораторию д-р биол. наук Е. Г. Минина возглавила исследования по биологии
семеношения хвойных.
Он сформировал известную сибирскую научную школу лесных генетиков и селекционеров.
Его непосредственными учениками являются такие известные исследователи, как Е. Н. Муратова,
Н. А. Кузьмина, А. В. Сунцов, Ф. Д. Авров. Многие сибирские специалисты, формально не являющиеся учениками Анатолия Ильича, в значительной степени формировались под влиянием его идей
и начинаний.
Характерной чертой научной деятельности А. И. Ирошникова всегда была тесная связь с лесохозяйственной практикой. Многие инструктивные материалы для лесного хозяйства страны (лесосеменное районирование, положение о лесных генетических резерватах, ОСТ на определение качества
лесных семян рентгенографическим методом и др.) составлены при его непосредственном участии.
Большой научный авторитет А. И. Ирошникова обусловил резкий поворот в его биографии.
В 1985 г. его пригласили на должность генерального директора Всесоюзного научно-производственного объединения «Союзлесселекция» и директора Центрального научно-исследовательского
института лесной генетики и селекции (ЦНИИЛГиС) в г. Воронеже. В 1986 г. он был избран председателем Проблемного совета по лесной генетике, селекции, семеноводству и интродукции при
Гослесхозе СССР, сменив на этом посту Л. Ф. Правдина и С. А. Петрова.
Работая на этих высоких должностях, А. И. Ирошников приложил много сил для развития лесной генетики и селекции в нашей стране, укрепления ее международного авторитета, координации
исследований разных учреждений, внедрения научных достижений в производство. Хорошо известны его чрезвычайно высокая требовательность, научная бескомпромиссность, резкая оценка необоснованных или спекулятивных выводов и рекомендаций. С присущим ему упорством он настойчиво
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А. С. Исаев, В. А. Алексеев, А. И. Ирошников (слева направо) в кулуарах
международной конференции, сентябрь 2009 г.

трудился, добиваясь реального улучшения теории и практики лесной генетики и селекции. С 1993 г.
работал в должности ведущего научного сотрудника НИИЛГиС и лишь незадолго до кончины ушел
на заслуженный отдых.
Заслуги А. И. Ирошникова в развитии лесной генетики и селекции общепризнаны. Он был членом Научного совета РАН по проблемам леса, членом редколлегии международного журнала «Forest
Genetics», автором и соавтором около 200 научных публикаций, в том числе нескольких книг. На
протяжении многих лет был членом Ученого совета Института леса и древесины, членом диссертационного совета при этом институте. Но не только официальные показатели признания его научных
заслуг обеспечивали его высокий авторитет и уважение среди коллег. Анатолий Ильич был фанатично предан науке, она была его единственной всеобъемлющей страстью и увлечением. Например,
работая в Воронеже, на протяжении многих лет он приезжал в Сибирь на свои любимые объекты,
не жалея при этом ни своего здоровья, ни собственных денег. И уезжал всегда нагруженный собранными образцами. Его работоспособность была фантастическая. При этом он был абсолютно равнодушен к условиям быта, отдыха, питания, поэтому работать с ним в экспедициях было трудно, но в
то же время очень интересно, так как его увлеченность передавалась всему его окружению.
Приехав в последний раз в 2015 г. в Красноярск, Анатолий Ильич сказал молодым коллегам:
«Если в следующем году не приеду, значит, умру». К сожалению, это предсказание сбылось, он
трагически погиб в ноябре 2016 г. в г. Воронеже. Похоронен Анатолий Ильич Ирошников на малой
родине – в Брянске.
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Л. И. Милютин

Леонид Иосифович Милютин – известный ученый в области лесной генетики и селекции, дендрологии, лесной экологии, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
доктор биологических наук, профессор, главный научный
сотрудник лаборатории лесной генетики и селекции Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, родился в Белоруссии
в 1931 г. Большая часть его детства и юности прошла в Брянске. После окончания с серебряной медалью школы в 1948 г.
Леонид Иосифович поступал на факультет журналистики
в МГУ, но не прошел по конкурсу и был принят в качестве
литературного сотрудника в городскую газету. В 1949 г. стал
студентом Брянского лесохозяйственного института, но интерес к профессии журналиста сохранил на всю жизнь, поэтому его научные статьи написаны безукоризненным литературным языком, и так же умело он редактирует научные
работы других сотрудников. В студенческие годы участвовал
в работе научного кружка на кафедре дендрологии и селекции, которой заведовал проф. Б. В. Гроздов, дипломный проект выполнил на этой же кафедре.
В 1954 г. Леонид Иосифович с отличием окончил инстиЗав. лабораторией лесной генетики
и селекции в 1985–2001 гг.
тут и получил направление на работу в Сибирь. В течение
трех лет (1954–1957) работал лесничим Тогучинского лесничества (Новосибирская обл.). Лесничество было большое и сложное, поэтому годы работы в лесохозяйственном производстве были прекрасной школой и очень помогли Леониду Иосифовичу в
будущем ориентироваться в практических вопросах лесного хозяйства.
В те годы в Тогучине работали высококвалифицированные специалисты лесного дела, в том
числе будущие доктора наук И. В. Таран и И. И. Марадудин, а Новосибирским управлением лесного хозяйства руководил один из лучших организаторов лесного хозяйства в Сибири С. И. Кабалин.
Приезжали в лесничество и проводили исследования известные сибирские ученые Г. В. Крылов и
Т. П. Некрасова. Все это помогло становлению Леонида Иосифовича как ученого и оказало большое
влияние на его последующую научную деятельность. Производственную работу Л. И. Милютин совмещал с преподаванием в Тогучинском лесном техникуме.
В 1957 г. зав. кафедрой дендрологии и селекции Брянского технологического института проф.
Б. В. Гроздов пригласил Леонида Иосифовича в аспирантуру. Тема его кандидатской диссертации –
исследование формового разнообразия ели в Брянской области. Ельники Брянщины привлекали
внимание многих известных лесоводов – академика В. Н. Сукачева, профессора В. П. Тимофеева
и других, поэтому тема исследований Л. И. Милютина не прошла мимо внимания ведущих лесных
селекционеров, в т. ч. профессора Л. Ф. Правдина. Работа, выполненная Леонидом Иосифовичем,
была интересной и определила его дальнейшие исследования. Они связаны с изучением не только
изменчивости и внутривидовой дифференциации древесных растений, но и их эволюции, экологии,
географического распространения. Позднее Л. Ф. Правдин в своей известной монографии «Ель европейская и ель сибирская в СССР» (1975 г.) сослался на материалы диссертации Л. И. Милютина
как на яркую иллюстрацию процесса микроэволюции древесных растений.
После окончания аспирантуры в 1960 г. проф. Б. В. Гроздов хотел оставить Леонида Иосифовича
на кафедре, но тот снова предпочел Сибирь, хотя ему предлагались и более «теплые» места: Кавказ,
Украина. В 1961 г. по приглашению академика А. Б. Жукова и профессора Л. Ф. Правдина Леонид
Иосифович вернулся в Сибирь и стал младшим научным сотрудником лаборатории лесной генетики
и селекции Института леса и древесины СО АН СССР.
В мае 1961 г. Л. И. Милютин выехал в свою первую сибирскую экспедицию на северо-западное
побережье Байкала в составе отряда под руководством будущего академика И. Ю. Коропачинского.
В 1962 г. в связи с отъездом из Красноярска И. Ю. Коропачинский передал Леониду Иосифовичу тематику исследований, направленных на изучение изменчивости лиственниц сибирской и даурской,
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а также естественных гибридов между этими видами, объединяемых под названием лиственницы
Чекановского. Эти исследования, начатые по инициативе Л. Ф. Правдина и И. Ю. Коропачинского,
определили круг научных интересов Леонида Иосифовича на долгие годы. Они стали логическим
продолжением исследований В. Н. Сукачева, Н. В. Дылиса, Л. К. Позднякова, И. П. Щербакова и
других ученых, занимавшихся изучением биоразнообразия лиственницы. В 1963 г. Леонид Иосифович защитил кандидатскую диссертацию.
В 1966 г. Л. И. Милютин был избран на должность старшего научного сотрудника, а в 1968 г. получил ученое звание «старший научный сотрудник». В течение многих лет Леонид Иосифович выезжал в экспедиции в бассейны Нижней и Подкаменной Тунгусок, в Хакасию, Туву, Предбайкалье
и Забайкалье, Якутию и Монголию, Приморский край и Магаданскую область. Эти исследования
Леонида Иосифовича, его участие во многих конференциях и совещаниях, личное общение с крупнейшими специалистами других научных учреждений (Ю. П. Алтуховым, Е. Г. Бобровым, С. А. Мамаевым, И. Ю. Коропачинским, В. А. Драгавцевым, Ю. И. Манько, В. И. Некрасовым, В. И. Парфеновым, А. К. Скворцовым, Н. В. Старовой и др.) способствовали его научному росту и повышению
квалификации.
Л. И. Милютин стал крупным специалистом в области лесной генетики и селекции, дендрологии, лесной экологии, в 1983 г. защитил докторскую диссертацию, а в 1985 г. возглавил лабораторию
лесной генетики и селекции. Им лично и коллективом лаборатории, которой он руководил 16 лет,
внесен большой вклад в изучение изменчивости и структуры популяций основных лесообразующих
видов хвойных, в первую очередь лиственницы. Полученные материалы широко используются в
лесной генетике, селекции и семеноводстве. Под его руководством сотрудники лаборатории одними
из первых в стране начали работать в области популяционной генетики на основе изоферментного
анализа и изучения ДНК-полиморфизма древесных растений, применили многомерные методы для
оценки изменчивости различных признаков, плодотворно развивали другие перспективные направления лесной генетики и селекции.
Наибольшее внимание в своих исследованиях Леонид Иосифович уделил лиственницам Сибири
(сибирской, Гмелина, Чекановского), но в круг его научных интересов входят и другие сибирские
виды – сосна обыкновенная, ель сибирская, пихта сибирская. Исследования выявили селектируемые
признаки видов лиственниц. В гибридных популяциях лиственницы Чекановского впервые были
обнаружены различные типы гетерозиса. Изучение многих видов хвойных проводилось также на
территории Монголии, что расширило представления о биологии и экологии этих видов.
Многие результаты исследований Л. И. Милютина используются в лесохозяйственном производстве. Под руководством Леонида Иосифовича и с его непосредственным участием проводится
охрана генофонда хвойных растений Сибири. Он, его ученики и коллеги разрабатывают основы
создания лесосеменной базы в различных регионах Сибири и в Монголии.
Большое общебиологическое значение имеет развитое в работах Л. И. Милютина новое научное
направление на стыке генетики и селекции древесных растений с экологией. Направление основано
на сравнительном изучении популяционной структуры и изменчивости близких видов. Интересные
и важные результаты получены при анализе популяционной структуры видов в разных частях ареалов и их географической изменчивости. Установлен повышенный полиморфизм краевых популяций
под влиянием комплексного воздействия генетических и экологических факторов. Большой интерес
для развития нескольких направлений биологии имеют совместные с И. Ю. Коропачинским многоплановые исследования процессов естественной гибридизации древесных растений, обобщенные в
известной монографии «Естественная гибридизация древесных растений», изданной на русском и
английском языках.
Л. И. Милютин является автором и соавтором свыше 250 научных работ, в том числе 11 книг,
одна из которых издана в Швеции. Многие его научные работы опубликованы за рубежом – в США,
Канаде, Японии, Швеции, Болгарии, Словакии и других странах. Он руководил несколькими международными научными проектами, проектами по грантам РФФИ (в том числе президентского гранта
«Ведущие научные школы России»), ФНТП «Приоритетные направления генетики» и «Интеграция», Красноярского краевого фонда науки. Результаты его исследований хорошо известны за рубежом, чему способствовали его научные поездки в США, Канаду, Швецию, Германию, Монголию,
Югославию, Болгарию и другие страны.
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Вручение Л. И. Милютину Почетной грамоты и премии
администрации г. Красноярска за достижения в области науки. Слева – глава Красноярска Э. Ш. Акбулатов,
2012 г.

Много лет Л. И. Милютин (1968–1983) работал ученым секретарем и затем заместителем
директора (1987–1997) института. Он один из
руководителей научного семинара института
по экологии леса, возглавлял секцию лесной
генетики и селекции Научного совета РАН по
проблемам леса, являлся членом рабочей группы ИЮФРО по генетике и селекции лиственницы. Избирался также членом Объединенного
ученого совета СО РАН по биологическим наукам, членом редколлегий журналов «Лесоведение» и «Хвойные бореальной зоны», членом
Центрального совета Вавиловского общества
генетиков и селекционеров.
Большое место в жизни Леонида Иосифовича всегда занимала научно-педагогическая
работа. В 1994 г. ему присвоено ученое звание
«профессор». В качестве профессора СибГТУ
он на протяжении 15 лет читал курс лекций по
лесной генетике и селекции. Под его руководством защищены одна докторская и 18 кандидатских
диссертаций, в том числе диссертация первого монгольского специалиста по лесной селекции. В течение многих лет Л. И. Милютин состоял членом диссертационных советов Института леса, долгое время был ученым секретарем совета по защите докторских диссертаций и с 1989 по 2000 г. –
его председателем. Одновременно был членом других диссертационных советов. В разные годы
Л. И. Милютин назначался председателем ГАК в СибГТУ, СФУ и КрасГАУ.
В 1995 г. он был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки РФ», награжден памятной медалью АН СССР в честь 100-летия со дня рождения Н. И. Вавилова, почетными грамотами
РАН и СО РАН, удостоен Почетного диплома и премии главы администрации г. Красноярска.
Но внешне благополучная жизнь Л. И. Милютина имела и очень тяжелые периоды. Так, в военные 1941–1942 гг., 10-летним мальчишкой на Урале в эвакуации он буквально голодал, тем более
что на несколько месяцев пропала без вести его мама (она была главврачом фронтового госпиталя,
попала в окружение и выводила госпиталь сквозь линию фронта).
Леонид Иосифович – доброжелательный, интеллигентный, интересный, веселый человек, с
большим чувством юмора, пишет стихи. Эти его качества, а также обширная эрудиция и демократичность обеспечивают ему высокий авторитет среди коллег.
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Лаборатория лесной пирологии
П. А. Цветков

Лаборатория лесной пирологии была создана в 1959 г. по инициативе
директора института А. Б. Жукова. Ее организатором и первым заведующим был Н. П. Курбатский, который по приглашению А. Б. Жукова переехал из Ленинграда в Красноярск.
По воспоминаниям Н. П. Курбатского, организация лаборатории проходила с большими трудностями. Проблема лесных пожаров в то время
у лесоводов считалась не престижной и не научной. Некоторую «солидность» ей придавало новое название – «лесная пирология», а это уже
наука. Основные направления научных исследований были определены
А. Б. Жуковым и его заместителями, которые подчеркнули, что в системе АН СССР принято заниматься в первую очередь фундаментальными, а не прикладными вопросами, надо вскрывать природу явлений,
их сущность.
Первым сотрудником лаборатории стал химик Г. А. Амосов, приехавший из Ленинграда вместе с Н. П. Курбатским. Несколько позднее в
лаборатории появились Э. Н. Валендик, В. В. Фуряев, М. А. Софронов,
Г. В. Сныткин, В. Н. Манокин и др. Всего штат лаборатории насчитывал
порядка 14–15 человек.
Основным направлением деятельности лаборатории было определено исследование природы пожаров в лесах Сибири как теоретической
основы для разработки техники и тактики их тушения. С этого времени
лесопирологические исследования приняли целенаправленный, систематический характер, а лесная пирология получила академическое признание.
Появился ряд публикаций по проблеме лесных пожаров и борьбе с ними. В 1962 г. вышла монография Н. П. Курбатского «Техника
и тактика тушения лесных пожаров», в которой обобщены результаты многолетних исследований по проблеме. На долгие годы она стала настольной книгой лесных пирологов, а в 1966 г. была переиздана
в Югославии.
Итогом фундаментальных исследований на первом этапе деятельности лаборатории также можно считать публикацию двух научных сборников в издательстве «Наука»: (Лесные пожары и борьба с ними, 1963;
Возникновение лесных пожаров, 1964). Опубликованы монографии,
посвященные технологии выжигания шелкопрядников (В. В. Фуряев,
1966), лесным пожарам в горах Южной Сибири (М. А. Софронов, 1967),
влиянию ветра на лесной пожар (Э. Н. Валендик, 1968).
В этих и других публикациях нашли отражение важные вопросы лесной пирологии. Н. П. Курбатским был выполнен анализ проблемы лесных пожаров в широкой исторической постановке и сделано теоретическое обобщение основных закономерностей их природы в таежной зоне.
Г. А. Амосов изучил специфику распространения низовых пожаров в
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равнинных сосняках. М. А. Софроновым рассмотрены особенности природы пожаров в горных лесах. Развитие верховых пожаров в зависимости от синоптического состояния
атмосферы показано В. В. Франком. Э. Н. Валендик исследовал трансформацию ветра лесом и пожаром. В. В. Фуряев
раскрыл ряд аспектов роли пожаров и сибирского шелкопряда в формировании равнинных западносибирских темно
хвойных лесов.
Важным итогом явилась разработка Н. П. Курбатским
(1970) классификации лесных горючих материалов (ЛГМ).
По роли в возникновении, распространении и развитии пожаров им выделено три класса ЛГМ: проводники горения,
поддерживающие горение и задерживающие распространение горения. Эта классификация в дальнейшем получила
свое развитие в многочисленных работах и используется
до сих пор.
Под руководством Н. П. Курбатского П. М. Матвеев
(1975) исследовал условия возникновения и природу пятнистой формы лесных пожаров.
Профессор Н. П. Курбатский
Выполнен ряд прикладных разработок: лесопожарное
районирование и местные шкалы пожарной опасности для
лесов Средней Сибири (Н. П. Курбатский), Красноярского края (Э. Н. Валендик), Иркутской области (Г. В. Сныткин), Забайкалья (В. В. Фуряев), Тюменской области (В. Н. Монокин).
Разработаны: классификация пожаров в лесном фонде, рекомендации по применению отжига
для локализации интенсивных пожаров, основы классификации участков лесного фонда по степени
их пожароопасности (Н. П. Курбатский).
Предложена конструкция и технология промышленного изготовления шнуровых зарядов для
создания противопожарных полос (Н. П. Курбатский, Э. Н. Валендик). Даны рекомендации по выжиганию шелкопрядников интенсивным огнем. Разработана и внедрена система мероприятий по
охране от пожаров чрезвычайно пожароопасных сосновых молодняков (В. В. Фуряев).
Проблема лесных пожаров комплексная, поэтому к ее разработке проф. Н. П. Курбатский привлек ученых из различных институтов: химической физики, радиотехники и электроники, оптики
атмосферы, горного дела, биологии и др. В составе лаборатории лесной пирологии была создана
группа по изучению физики и химии горения при лесных пожарах. В ее состав вошли Э. В. Конев,
А. И. Сухинин, Р. В. Исаков, Е. К. Кисиляхов, В. А. Конев и др.

Участники Первого всесоюзного совещания. Красноярск, 1978 г.
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Быстрое развитие лесной пирологии требовало координации в масштабах СССР фундаментальных исследований и прикладных разработок. В связи с этим по инициативе проф. Н. П. Курбатского в институте стали регулярно проводиться координационные совещания (1971, 1973, 1975,
1978, 1984 гг.).
Важным событием для развития лесной пирологии, координации научных исследований в стране было создание в составе Научного совета АН СССР по проблемам леса секции лесной пирологии, председателем которой был назначен проф. Н. П. Курбатский.
В 1978 г. состоялось Первое всесоюзное совещание «Горение и пожары в лесу». По его решению
Н. П. Курбатским была разработана Целевая программа «Лесные пожары», необходимость которой
обусловлена актуальностью и сложностью проблемы, потребностью объединения и координации
усилий большого числа специалистов разного профиля. Программа содержала восемь прикладных
и четыре фундаментальных направления научных исследований, значимость ее очевидна и поныне.
По итогам всех совещаний издавались тематические сборники по вопросам лесной пирологии с
публикацией наиболее важных результатов, полученных учеными нашей страны.
Большое значение для практической организации охраны лесов от пожаров в масштабах страны
имело принятие лесопожарной стратегической концепции, на основе которой должна проводиться
техническая политика государства в области лесопожарной охраны. Концепция была сформулирована Н. П. Курбатским (1971) и представляла собой «Гибкое сочетание всех видов лесопожарной
профилактики с высокой оперативностью в обнаружении и ликвидации пожаров в соответствии с
местными природными условиями и уровнем интенсивности лесного хозяйства». Предложенная
стратегическая концепция учитывалась при организации охраны лесов как в стране в целом, так и в
краях, областях и даже в лесхозах.
В этот период были начаты многолетние работы по исследованию природы лесных пожаров в
бассейне оз. Байкал с целью совершенствования системы противопожарной охраны. Общее методическое руководство исследованиями осуществляли проф. Н. П. Курбатский и к.с.-х.н. М. Д. Евдокименко. Начальником экспедиционного отряда был назначен Н. М. Баранов. По итогам этих работ в
1976 г. опубликован сборник «Охрана лесов от пожаров в бассейне оз. Байкал».
Каждая наука формирует свой понятийный аппарат, что обусловливает однозначное понимание
сущности того или иного вопроса. В связи с этим Н. П. Курбатский (1972) разработал терминологию
лесной пирологии, как систему из 326 пирологических терминов. Системность терминологии выразилась в согласованности содержания терминов и понятий между собой. На основе этой работы
позднее были составлены различные лесопожарные словари и справочники.
Важным итогом развития науки о лесных пожарах в стране стало включение лесной пирологии
в учебную программу вузов в качестве самостоятельного предмета. Ранее природа пожаров и борьба
с ними изучались в рамках курса общего лесоводства.

В лесах Забайкалья, 1974 г.

117

ФОРПОСТ ЛЕСНОЙ НАУКИ

Г. М. Гречко и сотрудницы института на выездной сессии по использованию
дистанционных методов, 1983 г.

В 1975 г. профессор Н. П. Курбатский по состоянию здоровья оставил должность заведующего
лабораторией лесной пирологии и продолжил работу в качестве научного консультанта. Заведующим был назначен Э. Н. Валендик.
Семидесятые и восьмидесятые годы прошлого века характеризуются широким охватом проблемы лесных пожаров. В это время в институте по инициативе А. С. Исаева начали интенсивно
разрабатываться методы космического мониторинга. Мониторинг лесных пожаров стал его важной
составляющей и включал оценку пожарной обстановки крупных регионов, обнаружение лесных
пожаров, оценку пройденной огнем площади, послепожарных последствий. Лаборатории были выделены дополнительные ставки. Образовалась группа, которая под руководством Э. Н. Валендика
проводила работы по аэрокосмической тематике. Впоследствии группа была выделена в самостоятельный сектор аэрокосмических методов исследования леса, который возглавил А. И. Сухинин.
В 1983 г. институтом была проведена научная конференция по аэрокосмической проблеме, в которой принял участие летчик-космонавт, доктор физико-математических наук Георгий Михайлович
Гречко.
Совершенствование средств и методов дистанционного изучения лесных пожаров в этот период
активно продолжалось. Разрабатывались способы получения информации о пожарном состоянии
охраняемых территорий, по мониторингу распространения и развития лесных пожаров (Э. Н. Валендик, А. И. Сухинин). Развивались аэрокосмические методы выявления, картирования и интерпретации послепожарного состояния лесов. Продолжалось изучение послепожарной динамики насаждений на ландшафтной основе, а также способы создания пожароустойчивых сосновых лесов.
Разрабатывались методы выявления, картирования и интерпретации послепожарного состояния
лесных экосистем (В. В. Фуряев, Л. П. Злобина).
Не были забыты и прикладные исследования. Выполнено лесопожарное районирование зоны
БАМ и даны рекомендации по развитию охраны лесов в ней (М. А. Софронов). Предложены мероприятия по улучшению охраны в зоне Ангаро-Енисейского комплекса (Э. Н. Валендик, П. М. Матвеев). Разработано лесопожарное районирование зоны КАТЭКа с порайонными рекомендациями по
развитию охраны лесов от пожаров (Н. П. Курбатский, П. А. Цветков), а также лесных территорий
Забайкалья (М. Д. Евдокименко). Разработаны методы профилактики низовых пожаров в заболоченных лесах и на болотах в лесном фонде Западной Сибири (М. А. Софронов, А. В. Волокитина).
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В соответствии с целевой программой в начале семидесятых годов были организованы комплексные фундаментальные исследования последствий пожаров и их роли в лесообразовательном
процессе. На объектах Ангаро-Енисейского региона были проведены наблюдения и эксперименты
по воздействию пожаров на почву, микроорганизмы, позвоночных и беспозвоночных животных,
напочвенный покров, подрост и подлесок, физиологическое состояние деревьев, послепожарный
прирост, возрастную и товарную структуру древостоев. Исследовались частота пожаров в различных экосистемах и восстановительно-возрастные стадии формирования послепожарных сообществ.
Указанные исследования оказались весьма перспективными и, как показали дальнейшие события,
именно они стали наиболее востребованными в планах института и международного научного сообщества. В них принимали участие, помимо лесных пирологов, сотрудники других лабораторий
института леса, а также вузов.
Широкомасштабные и разносторонние исследования успешно завершились защитой ряда кандидатских диссертаций и изданием монографий по физическим основам горения лесных горючих
материалов (Э. В. Конев, А. И. Сухинин). Формированию конвенционных колонок и пятнистости
лесных пожаров посвящена диссертация П. М. Матвеева (1975), оптимизации противопожарного
устройства лесов – диссертация П. А. Цветкова (1978). Вопросы пожарной опасности лесостепных
сосновых лесов в связи с особенностями формирования живого напочвенного покрова рассмотрены
в диссертации Г. А. Ивановой (1985), а позже ее результаты опубликованы в монографии Н. П. Курбатского и Г. А. Ивановой «Пожароопасность сосняков лесостепи и пути ее снижения» (1987).
Проблема возникновения пожаров от гроз рассмотрена в кандидатской диссертации В. А. Иванова
(1996).
По проблеме крупных лесных пожаров в 1986 г. Э. Н. Валендик защитил докторскую диссертацию, а в 1990 г. опубликовал монографию на эту тему.
В докторской диссертации В. В. Фуряева (1989) разработаны принципы и методы исследования
роли пожаров в формировании таежных лесов на ландшафтной основе с использованием аэрофотоснимков. В последующие годы это направление исследований продолжало развиваться, и его результаты изложены в монографии «Роль пожаров в процессе лесообразования» (1996).
М. А. Софронов в 1998 г. защитил докторскую диссертацию в виде научного доклада. В ней
им разработана методологическая основа информационной базы для управления пожарами в виде
обобщенной и согласованной системы пирологических характеристик и оценок.
Как отмечалось выше, разработанная Н. П. Курбатским классификация лесных горючих материалов получила свое продолжение и развитие. Это нашло отражение в многочисленных публикациях,
а также в докторской диссертации А. В. Волокитиной «Классификация растительных горючих материалов и методы их картографирования», которую она защитила в 1999 г.
В семидесятые и восьмидесятые годы ХХ в. были начаты исследования природы пожаров в
лесах криолитозоны. Н. П. Курбатским и П. А. Цветковым (1987) были сформулированы задачи
исследования природы лесных пожаров на многолетней мерзлоте. Для проведения долгосрочных
комплексных исследований в северных лесах был организован Эвенкийский стационар.
На его базе вели исследования сотрудники лаборатории лесной пирологии, других лабораторий
ИЛ СО РАН, родственных институтов и вузов, а также многие зарубежные коллеги.
По итогам многолетних исследований в северных лесах на многолетней мерзлоте разработано
представление о пирогенных свойствах древесных пород как комплексе морфологических и физиолого-биохимических адаптаций, выработанных под воздействием пожаров. На этой основе выполнено экологическое обоснование механизма удержания лиственницей Гмелина своих позиций в
экстремальных условиях криолитозоны. Роль пожаров оценена как одно из главных условий существования лесных экосистем в высоких широтах. По результатам этих исследований П. А. Цветковым в 2005 г. была защищена докторская диссертация.
Кроме того, результаты исследований природы пожаров в лесах Эвенкии стали основой для подготовки и защиты кандидатской диссертации А. Г. Цыкаловым.
С начала 90-х годов прошлого столетия в стране произошли коренные перемены, которые обусловили развитие рыночных отношений. Это затронуло все стороны жизни страны, включая научное сообщество. Практически исчез государственный заказ на развитие науки, в том числе и лесной
пирологии. В результате многократных сокращений численность сотрудников лаборатории уменьшилась до 11 человек. Проведение широкого спектра исследований по проблеме лесных пожаров
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Эвенкийский стационар, пос. Тура

оказалось невозможным, а разработки технологий по борьбе с ними – невостребованными. Практически полностью исключена возможность проведения хоздоговорных работ по запросам предприятий лесного комплекса.
Однако в этот период международным научным сообществом был проявлен интерес к исследованиям роли пожаров в лесообразовательных процессах в Сибири, а также к выявлению их воздействия на региональную и глобальную экологическую ситуацию. Этому способствовало то, что
Красноярск стал открытым городом для иностранцев. Было положено начало установлению научных контактов с коллегами из США, Канады, Германии, Польши и других стран. Достигнуты договоренности и заключены договоры по проведению совместных исследований природы пожаров в
бореальных лесах Сибири.
В 1993 г. в ИЛ СО РАН проведена первая Международная конференция «Пожары в бореальных
экосистемах Евразии», в которой приняли участие ученые из 32 стран. На ней были подведены итоги прежних исследований по лесной пирологии и намечена широкая программа работ по экологии
пожаров в бореальных лесах Евразии и Северной Америки, частично реализованная в 1994–2003 гг.
Итогом конференции стала коллективная монография под редакцией Й. Голдаммера и В. В. Фуряева
«Fire in Ecosystems of Boreal Eurasia», опубликованная на английском языке в 1996 г.
Конференция и книга вызвали большой интерес среди мирового научного сообщества, что стимулировало ряд международных проектов и соглашений по исследованию роли пожаров в формировании бореальных лесов и их вклада в глобальные циклы углерода.
В это же время по инициативе директора Центра глобального мониторинга лесных пожаров
Й. Голдаммера был проведен уникальный пожарный эксперимент на лесном острове Бор, который
положил начало широкому сотрудничеству ученых в Евразийском регионе и во всем мире.
Результаты совместных научных исследований в последующие 25 лет были отражены в многочисленных публикациях, которые обеспечили углубленное понимание экологии, социально-экономических и климатических последствий лесных и других ландшафтных пожаров в умеренно-бореальной зоне Евразии.
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В рамках международных проектов сотрудники лаборатории лесной пирологии совместно с Комитетом по лесу Красноярского края в
1996–1999 гг. провели опытно-производственные контролируемые выжигания на вырубках
и под пологом насаждений. Целью выжиганий
было снижение природной пожарной опасности
и стимулирование естественного лесовосстановления. Экспериментальные работы проводились
под руководством Э. Н. Валендика с участием сотрудников лаборатории: Е. К. Кисиляхова, Г. А. Ивановой, П. А. Цветкова, аспирантов
С. В. Верховца, А. В. Брюханова, В. А. Бычкова.
Были разработаны методы и технологии проведения контролируемых выжиганий. Полученные экспериментальные данные использованы
при подготовке и защите кандидатских диссертаций С. В. Верховцом (2001) и А. В. Брюхановым (2002). По результатам проведенных работ
опубликованы монографии «Управляемый огонь
на вырубках в темнохвойных лесах» (2000) и
«Контролируемые выжигания на вырубках в
горных лесах» (2001), созданы учебные видеофильмы.
В 1994 г. Институтом леса им. В. Н. Сукачева
СО РАН был заключен российско-американский
Международный эксперимент на острове Бор, 1993 г.
договор и разработан проект «Влияние пожаров
на бореальные леса Евразии». С российской стороны его возглавила старший научный сотрудник лаборатории лесной пирологии Г. А. Иванова, а
с американской – начальник отдела научных исследований лесной службы США Сюзан Конард.
В рамках проекта ежегодно организовывались международные экспедиции.
В 2000–2007 гг. совместно с сотрудниками Красноярской базы авиационной охраны и защиты
леса проведена серия экспериментов по моделированию поведения лесных пожаров разной интенсивности и их воздействию на компоненты экосистемы в светлохвойных лесах Красноярского края
на полигонах в Богучанском и Енисейском районах. Контролируемые выжигания проводились на
участках площадью 1–4 га и были максимально приближены к естественным пожарам. В России

Перед началом выжиганий совместно
с зарубежными коллегами

Проведение контролируемых выжиганий
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подобные эксперименты проведены впервые. В них принимали участие ученые разных специальностей из лесной службы США, Канадской лесной службы, институтов РАН (ИЛ СО РАН, ИХКиГ
СО РАН), а также преподаватели и студенты СибГТУ и СГГА. В последующие годы осуществлялся
мониторинг последствий воздействия пожаров разной интенсивности на компоненты экосистемы и
послепожарное лесовосстановление.
В результате проведенных комплексных исследований были получены интересные данные по
отпаду деревьев, сгоранию фитомассы и эмиссиям дымовых веществ в бореальных лесах Сибири,
оценено их воздействие на баланс углерода (Г. А. Иванова, Е. А. Кукавская, Е. Н. Краснощекова,
С. В. Жила и др.). Рассмотрено воздействие пирогенного фактора на почвы, почвенные микробные комплексы, животное население. В проведении экспериментов принимали участие ученые
из института химической кинетики и горения СО РАН, а также сотрудники других лабораторий
ИЛ СО РАН.
Результаты этих исследований использованы при подготовке и защите докторских (Г. А. Иванова, И. Н. Безкоровайная, В. А. Иванов) и кандидатских (Е. А. Кукавская, Е. Н. Краснощекова,
А. В. Богородская, А. В. Иванов, Д. Н. Орешков, С. В. Жила) диссертаций, а также многочисленных
дипломных работ студентов.
По итогам 10-летних исследований опубликованы многочисленные статьи в отечественных и
зарубежных журналах, а также монографии: Пожары от гроз в лесах Сибири, 2010 (Иванов В. А.,
Иванова Г. А.), Пожары в сосновых лесах Средней Сибири, 2015 (Иванова Г. А., Иванов А. В.), коллективная монография «Воздействие пожаров на компоненты экосистемы среднетаежных сосняков Сибири» (2014).
В конце 2000 г. заведующим лабораторией лесной пирологии стал доктор с.-х. наук В. В. Фуряев.
Его приход к руководству совпал со сменой парадигмы в охране лесов от пожаров и, соответственно,
в лесной пирологии. Как показала многолетняя практика, простое увеличение финансовых и материальных вложений в охрану лесов не приводит к адекватному снижению их горимости. Сложность
экологической роли огня, невозможность и нецелесообразность его полного исключения из жизни
леса обусловливают необходимость решения проблемы лесных пожаров путем создания системы
управления ими.
В связи с этим, в новой экономической ситуации при недостатке финансирования, учитывая
большое разнообразие природно-экономических условий, возникла необходимость перехода на государственном уровне от концепции пожаротушения, предусматривающей обязательную борьбу со
всеми возникшими пожарами, к концепции пожароуправления. Эта концепция базируется на принципах приоритетно-выборочной очередности тушения пожаров и предполагает дифференциацию
уровней охраны лесов.
В лаборатории под руководством М. А. Софронова и А. В. Волокитиной начата разработка системы прогноза поведения пожаров, которая положена в основу стратегии пожароуправления. При
этом под пожароуправлением понимается система научно обоснованных противопожарных мероприятий, направленных на предотвращение возникновения лесных пожаров, своевременное их обнаружение и тушение, а также контроль развития уже возникших пожаров на основе прогноза их
поведения и последствий.
Концепция пожароуправления на данном этапе в наибольшей степени соответствует мировым
тенденциям развития лесной пирологии как науки. Результаты этих исследований изложены в ряде
статей и монографий: Классификация и картографирование растительных горючих материалов,
2002 (Волокитина А. В., Софронов М. А.), Совершенствование оценки пожарной опасности по
условиям погоды в горных лесах Южного Прибайкалья, 2007 (Софронова Т. М., Волокитина А. В.,
Софронов М. А.), Прогноз поведения лесных пожаров, 2010 (Волокитина А. В., Софронов М. А.,
Софронова Т. М. и др.).
В исследованиях В. В. Фуряева были показаны преимущества использования ландшафтного
подхода и материалов аэрокосмических съемок для исследования влияния пожаров на формирование лесов крупных таежных регионов. Установлено, что воздействие огня на лесообразовательный
процесс имеет четко выраженные различия по местностям и ландшафтам. Предложены способы
повышения устойчивости лесов, сочетающие лесокультурные, лесоводственные и противопожарные мероприятия, которые в совокупности образуют систему мер по созданию пожароустойчивых
лесных массивов.
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Разработана технология контролируемых выжиганий на вырубках в горных условиях, позволяющая регулировать послепожарный тип их зарастания. Контролируемые выжигания под пологом
среднетаежных сосняков Средней Сибири являются наиболее экономически выгодным и экологически целесообразным лесохозяйственным мероприятием, направленным на улучшение санитарного состояния насаждений и содействие естественному возобновлению. Были разработаны указания
по применению контролируемых выжиганий в темнохвойных лесах и планы выжиганий, а также
созданы демонстрационные объекты для долговременного изучения послепожарных сукцессий.
По результатам проведенных работ опубликованы монографии и созданы учебные видеофильмы
(Валендик Э. Н. и др.). В это же время была проведена серия экспериментов по воздействию огня
на дерево и его корневую систему. По результатам полученных данных И. В. Косовым защищена
кандидатская диссертация.
В декабре 2005 г. заведующим лабораторией по конкурсу был избран доктор биологических наук
П. А. Цветков.
Этот период характеризовался неопределенностью и нестабильностью из-за постоянных реформ
и преобразований, при которых трудно было рассчитывать на устойчивое, поступательное развитие
науки. В это время коллектив лаборатории сконцентрировался на исследованиях по научной проблеме «Трансформация структуры и экологических функций лесов Сибири под воздействием пожаров
и их роль в природно-климатических изменениях». Актуальность ее определялась нарастающим
антропогенным прессом на лесные экосистемы Сибири, их высокой горимостью, возрастающими
потребностями общества в экологических функциях лесов.
В рамках этой проблемы была разработана стратегия охраны от пожаров ленточных боров
Алтая. При этом идеологию борьбы с лесными пожарами предложено заменить концепцией пожароуправления. Она основана на представлении о том, что воздействие огня имеет длительный
исторический характер, и полное исключение его может способствовать в будущем возникновению
катастрофических пожаров. Дифференцированный подход к охране лесов предполагал выделение
зон с различным уровнем финансирования на единицу охраняемой территории, технического оснащения, численности персонала и других показателей экономического и технологического плана. Разработана система организационных, лесокультурных, лесоводственных и противопожарных
профилактических мероприятий, направленных на повышение пожароустойчивости насаждений и
крупных лесных массивов в виде лесопожарных блоков (В. В. Фуряев).
Сотрудники лаборатории продолжали активно участвовать в международных проектах совместно с коллегами из США, Канады, Германии, Франции, Китая. Неоднократно выезжали за рубеж для
участия в международных научных и координационных совещаниях, принимали у себя иностранных коллег (Г. А. Иванова, А. В. Волокитина, Е. А. Кукавская). Сотрудничество и тесное общение с
иностранными коллегами обогатили отечественную лесную пирологию зарубежным опытом и знаниями, а также сделали результаты российских ученых достоянием международной научной лесной
общественности.
В 2008 г. исполнилось 100 лет со дня рождения проф. Н. П. Курбатского. Коллектив лаборатории
выступил инициатором и организатором Всероссийской конференции с международным участием
«Пожары в лесных экосистемах Сибири», посвященной этому юбилею.
На конференции было представлено более 100 докладов от России и двенадцати зарубежных
государств (США, Канады, Германии, Великобритании, Финляндии, Болгарии и др.).
В 2012 и 2013 гг. по инициативе Й. Голдаммера и при активном участии сотрудников лаборатории лесной пирологии в Красноярске были проведены I и II международные недели пожаро
управления.
В настоящее время основное внимание коллектива лаборатории сосредоточено на исследовании
природы пожаров в лесах Сибири с целью снижения их пожарной опасности, повышения пожароустойчивости, прогноза поведения, оценки воздействия на баланс углерода и компоненты лесных биогеоценозов. Главной задачей при этом является изучение особенностей горения различных
комплексов лесных горючих материалов и закономерностей, характеризующих природу пожаров.
Эти знания служат основой для разработки средств и способов предупреждения, обнаружения,
ликвидации пожаров и их негативных последствий, поиска путей использования позитивной роли
огня в лесу.
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Участники конференции

На протяжении многих лет сотрудники лаборатории ведут преподавательскую работу в вузах
(П. А. Цветков, В. В. Фуряев, М. А. Софронов, А. В. Волокитина), являются членами диссертационных советов (В. В. Фуряев, Э. Н. Валендик, П. А. Цветков, Г. А. Иванова), осуществляют подготовку
кадров через аспирантуру и в порядке соискательства (Э. Н. Валендик, Г. А. Иванова, А. В. Волокитина, В. В. Фуряев, П. А. Цветков).
За заслуги в разработке приоритетных направлений в области лесной науки В. В. Фуряеву присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», а Э. Н. Валендику –
«Заслуженный лесовод Российской Федерации».
Подводя итог, можно отметить, что коллектив лаборатории лесной пирологии за время своего
существования добился значительных успехов. Развиваются исследования по ряду важных теоретических проблем, а также прикладных разработок, актуальных для лесного хозяйства Сибири. Они
служат научной основой для планирования охраны лесов от пожаров, определения средств и способов их тушения, повышения эффективности работы лесной охраны, рационального использования
позитивной роли огня. Результаты ряда исследований получили признание как у нас в стране, так и
за рубежом.
Лаборатория лесной пирологии ИЛ СО РАН – единственное специализированное научно-исследовательское подразделение в системе Российской академии наук. В 2019 г. она отмечает 60-летие
со дня образования.
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Н. П. Курбатский

Основоположник сибирской школы лесных пирологов, создатель и первый заведующий лабораторией лесной пирологии Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, доктор сельскохозяйственных
наук, профессор Николай Петрович Курбатский родился в 1908 г. в Подмосковье в многодетной
семье. После окончания школы поступил в Петроградский лесной институт (в настоящее время
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет). Его педагогами были известные ученые, профессора: М. М. Орлов, М. Е. Ткаченко, В. Н. Сукачев, Н. В. Третьяков, С. И. Ванин, К. К. Гедройц, Л. А. Иванов, А. К. Митропольский и др.
Студентом Н. П. Курбатский ежегодно выезжал в лесоустроительные экспедиции, принимал
участие в устройстве лесов Красноярского края, Вологодской области, Коми АССР. Первым объектом, который ему пришлось устраивать, были сосновые леса в окрестностях г. Ачинска.
В 1930 г. Николай Петрович окончил Ленинградскую лесотехническую академию (бывший
Петроградский лесной институт) и поступил в аспирантуру к проф. Н. В. Третьякову. Под его руководством была разработана методика составления таблиц хода роста по типам леса. Результатом
этих работ стал известный метод ЦНИИЛХа, который применялся без существенных изменений
до 70-х гг. ХХ в.
В 1935 г. молодой ученый защитил кандидатскую диссертацию, после чего его зачислили ассистентом на кафедру лесной таксации. Учебные занятия он сочетал с научными исследованиями. Ему
принадлежит ряд работ по таксации лесосечного фонда, методике исследований хода роста древо126

Лаборатория лесной пирологии

стоев и применению статистического метода для учета лесных
ресурсов. По их результатам в соавторстве с Н. И. Барановым
им была опубликована монография «Промышленная таксация
лесосек», которая выдержала два издания.
В 1941 г. Курбатский вступил в народное ополчение и после
короткой подготовки был направлен на Калининский фронт,
где воевал командиром стрелкового взвода, а затем замполитом
роты. После переподготовки в офицерском полку оказался на
Ленинградском фронте, участвовал в тяжелых боях под Выборгом. Позднее его дивизия вошла в состав Второго Украинского
фронта. Н. П. Курбатский принимал участие в наступательной
операции наших войск с Сандомирского плацдарма, в форсировании Днепра. Он награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды и многими медалями.
После демобилизации вернулся в Ленинград и поступил на
работу в ЦНИИЛХ. Ему было поручено организовать в институте отдел охраны лесов от пожаров. Предстояло сформировать
коллектив и развернуть исследования. Много сил и энергии он
приложил для организации и становления одного из первых
лесопожарных научных подразделений в стране. Созданный
Зав. лабораторией лесной пирологии
в 1960–1994 гг.
им отдел стал главным научно-техническим центром по разработке средств и способов борьбы с лесными пожарами.
Зимой 1959 г. Н. П. Курбатский получил приглашение директора Института леса и древесины
СО АН СССР А. Б. Жукова перейти на работу в этот институт и организовать лабораторию лесной
пирологии. Сибирь, сибирские леса были хорошо знакомы Николаю Петровичу, поэтому он принял
приглашение и переехал в Красноярск. Здесь им было создано подразделение, которое со временем
стало крупным научным центром по изучению природы лесных пожаров в Сибири.
Еще в Ленинграде у Курбатского возникла идея о наличии закономерной последовательности высыхания лесных
участков до состояния горимости в связи с изменениями погоды. Первые экспериментальные работы были проведены
на Карельском перешейке. После переезда в Красноярск ученый решил проверить полученные закономерности в условиях Сибири. Эти исследования окончательно доказали, что
пожарное созревание лесных участков определяется особенностями комплекса горючих материалов и ходом погоды. В
итоге появилось учение о пожарном созревании типов леса.
Оно нашло свое практическое воплощение при составлении
местных шкал пожарной опасности лесов по разработанной
им методике, которая использовалась долгие годы.
Н. П. Курбатский всегда активно откликался на запросы практики лесного хозяйства, справедливо полагая, что
исследование природы лесных пожаров нужно проводить,
исходя из практических интересов. Так, в свое время он
оказал неоценимую помощь в борьбе с крупными лесными
пожарами, бушевавшими на Сахалине и угрожавшими там
нефтепроводу. В 1960-е гг. им были организованы работы
по исследованию пожарной опасности лесов, поврежденных шелкопрядом, а также разработке техники и тактики
тушения пожаров в шелкопрядниках. В 1972 г., когда в лесах европейской части Союза ССР сложилась экстремальная
Н. П. Курбатский – студент Петроградского
пожарная ситуация, Николай Петрович в составе комиссии
лесного института (Петроград, 1924 г.)
АН СССР оказал большую помощь в борьбе с катастрофическими пожарами.
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Н. П. Курбатский (справа) с Г. П. Мотовиловым (Красноярский край, 1960 г.)

Сибирский период работы Н. П. Курбатского оказался весьма плодотворным. Под его редакцией
систематически выходили тематические сборники по вопросам лесной пирологии. По его инициативе в Институте леса и древесины им. В. Н. Сукачева СО АН СССР регулярно проводились всесоюзные координационные совещания, на которых обсуждались итоги проведенных работ и намечались программы научных исследований на будущее. Появился ряд крупных публикаций по лесным
пожарам и борьбе с ними. В 1962 г. вышла монография «Техника и тактика тушения лесных пожаров», в которой ученый обобщил результаты своих многолетних исследований по лесопожарной
проблеме, принесшая ему заслуженную известность у нас в стране и за рубежом. В 1966 г. книга
была переиздана в Югославии.
В 1965 г. Н. П. Курбатский защитил докторскую диссертацию «Пожары тайги, закономерности
их возникновения и развития». В 1968 г. ему было присуждено ученое звание «профессор».
В области фундаментальных исследований им разработано учение о природе лесных пожаров в
лесах таежной зоны, описывающее закономерности их возникновения, распространения и развития.
Выработано понятие о пожарном созревании лесных горючих материалов и лесных участков, которое оказало большое влияние на дальнейшие исследования природной пожарной опасности лесов.
Им доказана закономерная последовательность достижения лесами состояния, при котором они могут гореть, названная состоянием пожарной зрелости. Разработана классификация лесных пожаров
и лесных горючих материалов. Его система основных понятий и терминов лесной пирологии широко используется до настоящего времени.
Велики заслуги ученого в разработке прикладных вопросов лесной пирологии, в частности, создание стратегической концепции развития охраны лесов от пожаров в нашей стране, предполагающей гибкое сочетание всех видов лесопожарной профилактики с высокой оперативностью обнаружения и ликвидации пожаров в соответствии с природными условиями и уровнем интенсивности
лесного хозяйства. Велик его вклад в решение вопросов техники и тактики тушения пожаров, локализации очагов горения с помощью отжига и взрывчатых веществ, применения воды и огнегасящих
химикатов. Большое значение имеют рекомендации по расчленению лесной территории пожарными
заслонами.
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П. А. Цветков (в центре) и В. А. Иванов (справа) в лаборатории лесной пирологии
Института леса и древесины им. В. Н. Сукачева СО АН СССР, Красноярск, 1985 г.

Он автор более 150 научных трудов, в том числе пяти монографий. Значительная часть результатов его исследований вошла в учебники и учебные пособия, инструкции, правила и наставления по
охране лесов от пожаров в нашей стране.
Много лет Н. П. Курбатский являлся председателем секции лесной пирологии Научного совета
АН СССР по проблемам леса, членом секции Научно-технического совета Гослесхоза СССР, членом
специализированных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций, руководителем
методологического семинара в Институте леса и древесины им. В. Н. Сукачева СО АН СССР.
Профессором Н. П. Курбатским создана научная школа сибирских лесных пирологов, из которой
вышло 5 докторов и более 20 кандидатов наук.
Ряд лет он читал курс лекций по лесной пирологии на лесохозяйственном факультете Сибирского технологического института (ныне Сибирский государственный университет науки и технологий
им. академика М. Ф. Решетнева). Обладая широким кругозором и научной дальнозоркостью, он
умел быстро и глубоко вникать в сущность любого вопроса. Его лекции отличались содержательностью и логической последовательностью изложения материала. Он обладал талантом о сложных
вещах говорить просто и доходчиво. Многие лесные пирологи страны считали Николая Петровича
своим учителем.
Н. П. Курбатский награжден орденом «Знак Почета», Почетными знаками Министерства лесного хозяйства, Министерства внутренних дел, Министерства обороны СССР.
Николай Петрович Курбатский скончался в Красноярске в феврале 1994 г.
Э. Н. Валендик

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАЕН, заслуженный лесовод Российской Федерации, ведущий научный сотрудник лаборатории лесной пирологии Эрик Николаевич Валендик родился в 1930 г. в с. Атаманово Кузнецкого района Кемеровской области. После окончания
средней школы поступил на лесохозяйственный факультет Сибирского лесотехнического института,
где совмещал обучение с работой в летний период в лесоустроительных экспедициях. После окончания института в 1955 г. в течение пяти лет работал инженером-таксатором в лесоустроительном
предприятии. С 1960 г. работает в Институте леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, где в течение 25 лет
(1975–2000) возглавлял лабораторию лесной пирологии, затем стал руководить исследованиями в
качестве главного научного сотрудника.
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Уже в начале работы в институте определились его научные интересы. В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1968 г. под редакцией Н. П. Курбатского вышла его
первая книга «Ветер и лесной пожар», посвященная исследованию ветрового режима в лесу и в зоне лесных пожаров.
В ней рассмотрены возникновение воздушных потоков под
воздействием низового пожара и трансформация ветра низовыми пожарами разной интенсивности. Затем занимался
разработкой местных шкал пожарной опасности по условиям погоды для таких крупных регионов, как Красноярский
край и Республика Тыва. В этот же период им предложены
конструкция и способ применения шланговых и монозарядов для создания заградительных полос путем взрывания
зарядов без заглубления в грунт. Способ широко использовался в подразделениях авиационной охраны лесов Федеральной лесной службы России, а его автор и разработчик
был удостоен медали ВДНХ.
Эрик Николаевич занимался также разработкой темы
«Прогноз», предполагавшей осуществлять наблюдения за
ходом пожарной опасности и распространением лесных поЗаслуженный лесовод Российской Федерации, зав. лабораторией лесной пирологии
жаров с космических аппаратов, несмотря на облачность и
в 1975–2000 гг.
задымление территории, и прогнозировать их поведение,
что в настоящее время успешно осуществляется.
Э. Н. Валендик является одним из авторитетных специалистов в области исследования природы
крупных лесных пожаров. Им установлены закономерности их возникновения и распространения в
зависимости от климатических особенностей региона и атмосферных условий, что позволяет прогнозировать эти процессы заблаговременно, выявлены механизмы распространения пожаров под
влиянием конвективного переноса горящих частиц и образования пятнистых пожаров, а также особенности распространения крупных пожаров в отдельных регионах Сибири. По результатам многолетнего изучения условий возникновения крупных лесных пожаров им проведено районирование
территории Сибири и Дальнего Востока и на этой основе разработаны рекомендации по борьбе с
ними. Созданы принципиальные основы использования дистанционных методов и средств в изучении природы крупных лесных пожаров и определены основные направления исследований в этой
области, которые позволили выявить ранее неизвестные закономерности распространения крупных
пожаров по элементам лесного ландшафта на территории Западной и Средней Сибири и на этой
основе определить стратегию и тактику борьбы с ними. Результаты этих исследований обобщены и
изложены в докторской диссертации Э. Н. Валендика «Крупные лесные пожары и борьба с ними»,
которую он защитил в 1986 г. В 1990 г. часть этих материалов, а также новые данные опубликованы
в монографии «Борьба с крупными лесными пожарами».
В последние десятилетия Эрик Николаевич занимается проблемой пожароуправления, использования управляемого огня для решения лесохозяйственных задач: руководит разработкой
технологий контролируемых выжиганий с целью снижения пожарной опасности в лесах и на вырубках, обеспечения условий лесовосстановления и улучшения санитарного состояния лесов, а
также для предупреждения возникновения верховых и высокоинтенсивных пожаров, приводящих
к гибели древостоя. В основу этих разработок положена концепция, что лесной пожар – это не
только разрушитель, но и постоянно действующий природный фактор, обеспечивающий сохранение естественной динамики многих лесных экосистем, их продуктивности и биоразнообразия.
Управляемый огонь в руках опытных специалистов, по мнению Э. Н. Валендика, может стать самым эффективным и дешевым методом сохранения, лесовосстановления и формирования структуры сибирских лесов. Результаты этих исследований опубликованы в нескольких коллективных
монографиях с его участием: «Управляемый огонь на вырубках в темнохвойных лесах» (2000),
«Контролируемые выжигания на вырубках в горных лесах» (2001), «Технологии контролируемых
выжиганий в лесах Сибири» (2011), «Prescribed Burning in Russia and Neighbouring Temperate-Boreal
Eurasia» (2013).
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Эрик Николаевич Валендик – коммуникабельный человек, заядлый охотник, автомобилист
и ценитель живописи. Очень много времени проводит в тайге

На основе анализа поведения катастрофических степных пожаров, распространяющихся на тысячи гектаров и причиняющих огромный материальный и экологический ущерб, им предложена
система противопожарной защиты поселков путем создания вокруг них противопожарных заградительных барьеров особой конструкции.
Э. Н. Валендик – автор более 200 научных работ, в том числе десяти индивидуальных и коллективных монографий. Результаты его теоретических исследований используются в учебных программах курса лесной пирологии в лесных вузах, а также в Военно-инженерном институте им.
А. Ф. Можайского. Практические рекомендации вошли в «Указания по борьбе с лесными пожарами» Федеральной лесной службы РФ.
Проводимые Э. Н. Валендиком исследования в области лесной пирологии широко известны не
только в России, но и за рубежом. Эрик Николаевич – организатор и участник многих международных и российских конференций, координатор исследований по лесным пожарам. Им была организована лаборатория экологии лесных пожаров при Международном институте леса, в состав которой
входили ученые из США, Канады и Германии.
Э. Н. Валендик был членом секции охраны лесов от пожаров НТС Федеральной лесной службы
России. Длительный период входил в состав ученых советов по защите кандидатских и докторских
диссертаций, руководил подготовкой аспирантов и соискателей. Его ученики успешно работают в
университетах и научных институтах.
За плодотворную научную деятельность Э. Н. Валендик награжден медалью «За трудовое отличие», тремя медалями ВДНХ, почетными грамотами Академии наук. В 1995 г. удостоен почетного
звания «Заслуженный лесовод Российской Федерации», избран академиком Российской академии
естественных наук.
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В. В. Фуряев

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН Валентин Васильевич Фуряев родился в
1936 г. в Кемеровской области. После окончания в 1960 г.
лесохозяйственного факультета Сибирского технологического института он был принят в лабораторию лесной пирологии Института леса и древесины им. В. Н. Сукачева
СО АН СССР, где прошел путь от старшего лаборанта до
заведующего лабораторией.
Научные интересы В. В. Фуряева связаны с исследованием экологических и лесоводственных последствий лесных пожаров, выявлением послепожарного состояния и
динамики лесов, повышением их пожароустойчивости. По
результатам исследований Валентин Васильевич в 1967 г.
защитил кандидатскую диссертацию, посвященную влиянию пожаров и массового размножения сибирского шелкопряда на леса Кеть-Чулымского междуречья. Научным
руководителем его работы был известный ученый, основоположник научной школы сибирских лесных пирологов
Заслуженный деятель науки РФ
профессор Н. П. Курбатский. В 1988 г. В. В. Фуряев защитил докторскую диссертацию на тему «Закономерности
воздействия пожаров на формирование лесов южной тайги Западной и Средней Сибири».
В. В. Фуряев – известный в стране и за рубежом специалист в области лесной пирологии, автор и
соавтор более 270 научных трудов, в том числе трех учебных пособий для студентов вузов и 15 монографий. Основные из них: «Шелкопрядники тайги и их выжигание», «Изучение послепожарной
динамики лесов на ландшафтной основе», «Роль пожаров в процессе лесообразования», «Пожароустойчивость сосновых лесов», «Лесные пожары в ленточных борах Кулундинской степи», «Проблема лесных и степных пожаров в Алтай-Саянском экорегионе», «Пожароустойчивость лесов
юго-востока Западной Сибири».
Результатом его многолетних исследований стали крупные фундаментальные обобщения и работы прикладного характера. Им разработаны новые принципы и методы исследования роли пожаров в формировании лесов больших таежных территорий, основанные на ландшафтном подходе
и использовании аэрокосмических съемок. Установлено, что возникновение пожаров, их интенсивность, распространение и развитие обусловлены экологическими режимами природных территориальных комплексов и их структурой, характером послепожарных сообществ и продолжительностью
межпожарных интервалов. Выявлена и оценена роль пожаров в лесообразовательных процессах
в границах крупных таежных территорий. Разработана система имитационного моделирования и
долгосрочного прогнозирования послепожарной динамики лесов. Методические разработки автора
стали основой нового направления в исследовании воздействия пожаров на формирование лесов
крупных таежных регионов, в изучении роли пирогенного фактора в лесообразовательном процессе.
Валентин Васильевич искал и успешно находил пути и способы формирования устойчивых к
огню насаждений, поскольку причиной гибели лесов является не только их высокая природная пожарная опасность, но и низкая пожароустойчивость. Им обоснован основной принцип повышения
пожароустойчивости насаждений, который заключается в направленном регулировании факторов,
обусловливающих степень повреждаемости насаждений при пожаре, системой лесоводственных и
лесопожарных мероприятий. На основе проведенных исследований им разработаны классификация
сосновых лесов по степени их повреждаемости и шкала для оценки пожароустойчивости.
В. В. Фуряевым выявлены закономерности пирологических режимов природных комплексов,
вскрыты особенности послепожарной динамики и нарушенности их пожарами в ландшафтах южной тайги Западной и Средней Сибири. Его теоретические разработки нашли применение в ряде
оригинальных практических мероприятий по охране и возобновлению лесов, которые были положены в основу лесоустроительного проектирования и нормативных документов Рослесхоза.
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В 1993 г. по инициативе профессоров Й. Голдаммера (Германия) и С. Пайна (США) В. В. Фуряев возглавил оргкомитет по проведению лесопожарного эксперимента с участием 32 иностранных
ученых. По его материалам была подготовлена и опубликована на английском языке крупная обобщающая монография «Fire in Ecosystems of Boreal Eurasia».
В. В. Фуряев принимал участие в работе Х Мирового лесного конгресса во Франции, ХХ Мирового конгресса Международного союза лесных исследовательских организаций (IUFRO) в Финляндии, III Международной конференции по природным пожарам в Австралии.
Постановлениями Президиума РАН В. В. Фуряеву дважды присуждалась Государственная научная стипендия. В 1999 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки России».
Он является заслуженным ветераном Сибирского отделения РАН, награжден знаком «Серебряная
сигма».
Валентин Васильевич более 12 лет в качестве профессора кафедры экологии и защиты леса преподавал на лесохозяйственном факультете СибГТУ, является членом диссертационного совета вуза.
Под его руководством защищены 4 кандидатские и одна докторская диссертации.
П. А. Цветков

Петр Алексеевич Цветков родился в 1947 г. на Алтае.
Детство и юность его прошли в Новосибирской области в
г. Тогучине. Здесь он окончил школу и в 1963 г. поступил в
Тогучинский лесной техникум. На выбор профессии большое влияние оказали его родители – отец, преподававший
лесную таксацию в техникуме, и мама, по образованию
учитель биологии. С малых лет отец брал Петра с собой
в лес. Он заронил в сердце сына любовь к природе, научил постигать тайны леса, премудрости охоты и рыбалки,
умению ориентироваться на местности. Мама учила распознавать травянистые и кустарниковые растения. Все это
предопределило выбор будущей специальности.
Учился в техникуме Петр с интересом, особенно нравились лесоводство, лесная таксация и лесоустройство,
охрана лесов от пожаров. Уже тогда у него проявились
склонность к научной работе и желание делать обзоры
публикаций, выступать с докладами. В свою первую экспедицию он поехал после окончания 2-го курса техникума
рядовым рабочим в составе лесоустроительной партии Западно-Сибирского аэрофотолесоустроительного предприятия. Принимал участие в устройстве лесов Венгеровского и Северного лесхозов
Новосибирской области.
Техникум П. А. Цветков закончил в 1967 г. с красным дипломом и поступил в Сибирский технологический институт на лесохозяйственный факультет. Окончив институт с отличием, по рекомендации Ученого совета факультета в 1972 г. поступил в заочную аспирантуру при Институте леса и
древесины им. В. Н. Сукачева СО АН СССР и одновременно был принят в лабораторию лесной пирологии на должность старшего лаборанта. Его научным руководителем стал доктор сельскохозяйственных наук, профессор Николай Петрович Курбатский, ученый с мировым именем, основатель
сибирской школы лесных пирологов.
Будучи аспирантом, П. А. Цветков в составе экспедиционного отряда неоднократно выезжал
на полевые работы в Забайкалье. В тот период остро стояла проблема сохранения лесов бассейна
оз. Байкал. В рамках долгосрочной программы комплексного изучения лесов байкальского бассейна, разработанной академиком А. Б. Жуковым, были развернуты исследования с целью совершенствования системы охраны лесов от пожаров. Результатом этих работ стала одна из первых научных
публикаций молодого ученого в сборнике «Охрана лесов в бассейне оз. Байкал», посвященная оценке состояния и путям улучшения наземной охраны лесов Забайкалья.
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Под руководством Н. П. Курбатского Петр Алексеевич подготовил кандидатскую диссертацию на тему «Оптимизация размещения компонентов противопожарного
устройства лесов» (1978). Разработанная им методика нашла практическое применение в лесхозах Красноярского
края, а также Республики Бурятия.
С 1986 г. его научные интересы связаны с проблемой
пожаров в лесах, произрастающих в зоне вечной мерзлоты.
В те годы по решению дирекции Института леса в пос. Тура
Эвенкийского автономного округа начали создавать научный стационар для комплексного исследования лесных экосистем криолитозоны. Петр Алексеевич активно участвовал в его организации и на протяжении 15 лет выезжал в
экспедиции в Эвенкию, проводя исследования в бассейнах
Нижней и Подкаменной Тунгусок. Господствующие здесь
лиственничные леса в пирологическом отношении были изучены слабо.
Исследование пирологических свойств лиственничников на вечной мерзлоте проводилось стационарными и
маршрутными методами. Во главе экспедиционного отряда
Организация отжига
П. А. Цветков совершал речные маршруты по Нижней Тунгуске и ее притокам. В экстремальных условиях Заполярья при полном отсутствии дорог и чрезвычайно редких поселках (факторий) он исследовал лесопирологические особенности лиственничных
лесов. Эти маршруты были связаны с постоянным риском встретиться с «хозяином» тайги, а также
с опасностью прохождения порогов и перекатов, которыми изобилуют заполярные реки. Особенно памятным для него и всех членов экспедиции было преодоление считавшегося непроходимым
порога на р. Мойеро.

На исследованиях природы пожаров в эвенкийской тайге
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П. А. Цветковым глубоко изучены адаптивные реакции лиственницы Гмелина к пожарам
в условиях северной тайги Средней Сибири на
уровнях отдельной особи, насаждения и формации. На основе этого им разработано представление о пирогенных свойствах древесных пород
как комплексе морфологических и физиологобиохимических адаптаций, выработанном под
воздействием пожаров в процессе эволюции.
Это понятие интегрирует огнестойкость
деревьев, пожароустойчивость насаждений и
пирофитность формаций в адаптивный потенциал – способность вида приспосабливаться
к воздействию пожаров на различных уровнях
биологической организации: организменном,
ценотическом, экосистемном. Для условий пирогенно-мерзлотной среды им дано теоретическое
обоснование жизненных стратегий лиственницы Гмелина. Установлено, что северотаежные
лиственничные экосистемы обладают импульсной пирогенной стабильностью, т. е. способны
сохранять свою структуру и функции, а также
восстанавливаться после резких нарушений,
С зарубежными коллегами на полевых работах
вызванных воздействием пожаров. Результаты
этих исследований позволили Петру Алексеевичу разработать экологическое обоснование механизма удержания лиственницей Гмелина своих
жизненных позиций в экстремальных условиях криолитозоны. Он доказал специфическую двойственность биологических свойств этого вида, которая дает ему возможность существовать в пирогенно-мерзлотной среде, и сделал вывод о роли пожаров как одном из главных условий существования лесных экосистем в высоких широтах.
Материалы исследований природы пожаров в лесах, произрастающих в зоне многолетней мерзлоты, позволили Петру Алексеевичу подготовить докторскую диссертацию на тему «Пирогенные
свойства лиственницы Гмелина в северной тайге Средней Сибири» и защитить ее в 2005 г.
Результаты многолетних работ П. А. Цветкова нашли практическое применение при составлении
проектов организации и ведения лесного хозяйства в лесхозах Красноярского края. Знание пирогенных свойств древесных пород полезно при прогнозировании экологических последствий пожаров,
оценки жизненного состояния деревьев и древостоев после воздействия огня.
П. А. Цветков автор и соавтор пяти книг, двух учебных пособий для вузов, более 140 статей в
журналах и сборниках, ответственный редактор 10 книг и монографий.
На протяжении 17 лет работал в должности ученого секретаря Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН.
Помимо научной деятельности большое внимание уделяет подготовке кадров. Многие годы ведет педагогическую работу, являясь профессором Сибирского государственного технологического
и Сибирского федерального университетов. В Институте леса СО РАН читает аспирантам курс лекций по лесоведению и лесоводству по программе кандидатского минимума. Под его руководством
защищены кандидатская диссертация и более 80 дипломных работ студентов.
П. А. Цветков активно участвует в общественно-организационной работе. На протяжении многих лет состоит членом диссертационного и ученого советов Института леса им. В. Н. Сукачева
СО РАН, а также диссертационных советов Сибирского технологического и Красноярского аграрного университетов. Является председателем государственной экзаменационной комиссии по защите
магистерских диссертаций и дипломных работ студентов в Сибирском федеральном университете. Входит в состав редакционной коллегии «Сибирского лесного журнала», является соруководителем институтского методологического семинара, участвует в международных конференциях
и конгрессах.
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С директором Центра глобального мониторинга пожаров Йоханом Голдаммером (слева)
на конференции

П. А. Цветков награжден Почетными грамотами РАН и СО РАН, Почетным знаком «Серебряная
сигма», благодарственными письмами губернатора Красноярского края, министра образования и науки Красноярского края. Ему присвоено звание «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН».
У него замечательная семья: жена Галина Митрофановна – ведущий переводчик в лаборатории
лесной пирологии ИЛ СО РАН, двое детей и четверо внуков.
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Лаборатория физико-химической биологии
древесных растений
С. Р. Лоскутов, Н. Е. Судачкова, Г. Н. Черняева

В рамках академических исследований первая научно-исследовательская лаборатория по физиологии древесных растений появилась в
Красноярске в 1959 г. после переезда Института леса АН СССР из Москвы в Красноярск. Обязанности заведующей лабораторией исполняла
к.б.н. Н. А. Хлебникова – ученица член-корр. АН СССР Л. А. Иванова –
основателя научной школы экофизиологии древесных растений. Из московских сотрудников кроме Н. А. Хлебниковой в состав лаборатории
была включена научный сотрудник К. А. Гар. Коллектив лаборатории состоял в основном из молодых специалистов, недавно закончивших вузы
Ленинграда, Москвы, Красноярска и Томска (Г. И. Гирс, Г. Могилева,
А. Н. Николаева, Н. Е. Судачкова, Р. А. Коловский, Е. Я. Расторгуева).
Статус структурных подразделений, занимающихся физиологией и биохимией растений, в институте менялся несколько раз: с 1959 по 1965 г.
это была лаборатория экологии и физиологии и экологии древесных растений. В 1965 г. решением директора института академика А. Б. Жукова была организована лаборатория биохимии древесных растений, на
должность заведующей лабораторией была назначена к.б.н. Н. Е. Судачкова. С 1967 г. лабораторию физиологии возглавила к.б.н. Г. И. Гирс.
Обе лаборатории, заведующие которых защитили докторские диссертации, успешно работали в таком статусе до 1991 г. С 1991 по 2002 г. подразделения то сливались, то разъединялись, при этом менялись названия
(лаборатория, сектор, отдел) и заведующие: некоторое время подразделением руководили д.б.н. В. И. Осипов и д.б.н. С. Г. Прокушкин, с 1995 по
2002 г. – Н. Е. Судачкова. В 2002 г. по решению директора института академика Е. А. Ваганова был создан отдел физико-химической биологии
и биотехнологии древесных растений под руководством д.х.н. С. Р. Лос
кутова. В настоящее время физиологи и биохимики работают в составе
двух лабораторий: физико-химической биологии древесных растений,
микробиологии и экологической биотехнологии.
Физиолого-экологические исследования осуществлялись в рамках
ряда основных направлений:
1. Устойчивость хвойных пород Сибири к энтомовредителям, пожарам и промышленным эмиссиям. Выявление физиологических основ
толерантности древесных растений на основании изменения их метаболизма, диапазона выносливости и способности к репарации при различном характере и интенсивности повреждения. Оценка этих параметров
способствует выявлению причин потери устойчивости деревьев и путей
ее повышения.
2. Интенсивность фотосинтеза хвойных пород Сибири (сосна обыкновенная, лиственница сибирская, кедр сибирский и ель обыкновенная)
в лесостепной зоне Красноярского края. Исследовалась роль хвои разно137
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го возраста в процессах ассимиляции углекислоты и влияния экологических условий – освещенности, температуры и влажности воздуха в отдельные фазы вегетации на интенсивность фотосинтеза
и продуктивность фитоценозов в целом.
3. Водный режим и устойчивость древесных пород в искусственных насаждениях степной части Хакасии. Изучались особенности водного режима древесных пород в степной зоне Хакасии, механизмы их адаптации к воздействию лесохозяйственных мероприятий (рубки ухода, обрезка крон
и внесение удобрений), повышение устойчивости искусственных насаждений к дефициту влаги.
4. Фитогормоны и их роль в формировании и росте лиственницы сибирской в географических
культурах Сибири. В задачи исследований входило выяснение морфолого-физиологических закономерностей роста лиственницы сибирской географически удаленных популяций в естественных условиях и при их интродукции в пределах одной популяции в зависимости от активности основных
групп фитогормонов в отдельных органах дерева.
5. Оценка условий минерального питания древесных пород на холодных почвах средней и южной
тайги Средней Сибири. Проводились исследования по выявлению специфических особенностей
формирования и функционирования корней сосны обыкновенной (их анатомо-морфологическое
строение, характер роста, формирование корневых систем, поглотительная, метаболическая и экскреторная функции) и возможности регуляции условий минерального питания, как один из способов повышения продуктивности лесных биогеоценозов.
6. Биоэлектрические потенциалы древесных растений и их биологическая роль. Изучались механизмы возникновения биоэлектрических потенциалов древесных пород, их роль в метаболизме и
регуляции взаимоотношений между отдельными особями в лесных фитоценозах.
Основные направления научной работы биохимиков:
1) фундаментальные исследования регуляции процесса ксилогенеза как основной составляющей
продуктивности древесных растений;
2) изучение физиолого-биохимического аспекта адаптации древесных растений к стрессовым
воздействиям.
Выбор первого направления обусловлен тем, что ксилогенез – глобальный процесс консервации
углерода в составе структурных полимеров углеводной и фенольной природы в составе клеточных
стенок древеснеющих тканей растений по масштабам вовлекаемых веществ – второй после фотосинтеза. Направленное изменение продуктивности древесных растений возможно лишь на основе
фундаментального изучения физиологических и биохимических механизмов, контролирующих этот
процесс. При изучении процесса ксилогенеза в качестве объекта использовались только хвойные в
связи с менее сложным строением древесины, поскольку исследования сочетали в себе структурный
и функциональный аспекты.
Основная тематика исследований по первому разделу:
Изучение обмена веществ хвойных в связи с образованием древесины.
Исследован обмен углеводов, азотсодержащих и фенольных соединений, органических кислот в
ассимилирующих, запасающих и меристематических тканях (камбий). Оценивалось распределение
пластических веществ по органам и тканям и аккумулятивные возможности запасающих тканей.
В камбиальной зоне изучался гормональный статус и динамика активности ферментов, участвующих в формировании структурных элементов клеточной стенки в связи с периодичностью роста.
Исследование закономерностей роста клеток ксилемы хвойных при формировании годичного
кольца древесины хвойных.
Изучены закономерности образования и морфогенеза элементов годичного кольца древесины,
влияние внешних факторов на отдельные стадии морфогенеза трахеид хвойных, субстратное обеспечение процесса роста и развития трахеид и роль углеводных компонентов в образовании клеточных стенок трахеид.
Исследования по второму разделу мотивируются тем, что в естественных условиях произрастания процессы роста в высоту и по диаметру древесных растений, определяющие уровень их продуктивности, лимитируются экологическими факторами, пороговые значения которых создают
стрессовые ситуации, негативно влияющие на эти процессы. Для сохранения и умножения лесных
ресурсов необходимо знать реакцию лесных экосистем на действие абиотических и биогенных
стрессовых факторов.
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Анализ состава аминокислот тканей дерева с помощью автоматического анализатора ААА Т 339 М.
Д-р биол. наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ Н. Е. Судачкова (справа) и старший
научный сотрудник И. Л. Милютина

Основная тематика исследований по второму разделу:
Физиологические и биохимические основы устойчивости хвойных к действию абиогенных
стрессовых факторов.
Исследования влияния низкой температуры, гипоксии и дефицита воды в ризосфере на рост,
морфогенез, содержание углеводов, общего и белкового азота, свободных аминокислот, фотосинтетических пигментов и активности ряда гидролитических и окислительно-восстановительных ферментов проводились в естественной среде обитания хвойных и в контролируемых условиях.
Влияние биогенных стрессов (внутривидовая конкуренция, дефолиация) на рост и интенсивность ксилогенеза сибирских видов хвойных.
Исследовали влияние жесткой внутривидовой конкуренции в насаждениях разной густоты и искусственной дефолиации, имитирующей повреждение насекомыми, на рост, метаболизм и активность работы системы антиоксидантной защиты в тканях хвойных.
Влияние кислотных дождей на рост и метаболизм сосны обыкновенной.
В модельных опытах по имитации кислотных дождей и искусственной дефолиации исследовалась активность антиоксидантной системы и концентрации серосодержащих соединений (аминокислот и глутатиона) в тканях в качестве показателей устойчивости растений.
Проявления окислительного стресса в условиях внутривидовой конкуренции, дефицита воды,
теплового шока (низовые пожары), дефолиации.
В хвое определяли содержание хлорофиллов и каротиноидов, в прикамбиальной зоне – концентрации пероксида водорода и малонового диальдегида, активности ферментов, обеспечивающих
антиоксидантную защиту и регулирующих углеводный обмен. Результаты позволили выявить некоторые биохимические индикаторы стрессового состояния хвойных.
Полевые работы проводились в естественных местообитаниях хвойных разных лесорастительных зон Красноярского края по Енисейскому меридиану от лесотундры до лесостепи, в Якутии,
Томской области, Туве, Хакассии.
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За годы существования экофизиологического направления в Институте леса им. В. Н. Сукачева
в Красноярске биохимиками и физиологами были успешно защищены 23 кандидатских и 8 докторских диссертаций, по материалам которых с 1965 по 2012 г. опубликованы 13 монографий. Кроме того, сотрудники являются соавторами 6 монографий и 12 сборников. Они неоднократно были
участниками ВДНХ и совместно с лабораторией лесоводства ИЛиД СО АН СССР опубликовали
и передали в управление лесного хозяйства Красноярского края «Методические рекомендации по
применению минеральных удобрений в лесах Сибири». Многие исследования проводились при финансовой поддержке грантов РФФИ и ККФН, Европейского союза в рамках международных проектов «EURISIBERIAN CARBON FLUX, “TCOS Siberia”».
Совместными усилиями биохимиков и физиологов растений были проведены две Всесоюзные
конференции по физиологии древесных растений (Красноярск, 1974, 1984), а также Международный
симпозиум «Экологическая физиология хвойных» (Абакан, 1991) и Международная конференция
«Эколого-физиологические аспекты ксилогенеза хвойных» (Красноярск, 1996) под эгидой ИЮФРО.
Сотрудники лаборатории неоднократно участвовали в Международных и Всесоюзных конференциях с докладами, активно занимались педагогической деятельностью – читали лекции по физиологии, биохимии и экологии растений в вузах г. Красноярска.
Исследования в области химии древесины

В 1959 г. была организована лаборатория химии древесины с целью реализации нового для института направления – исследование химического состава древесных растений Сибири, а также разностороннее изучение фурановых соединений как сырья для различных химических производств
(эти исследования проводились непосредственно на Красноярском, Канском и Ферганском гидролизных заводах). Первым заведующим лабораторией был Юрий Иванович Холькин, выпускник Ленинградской лесотехнической академии им. С. М. Кирова. Штат лаборатории был укомплектован
выпускниками кафедры химической технологии древесины Сибирского лесотехнического института (ныне Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева).
Была изучена кинетика процесса автоокисления и разработаны способы стабилизации фурановых соединений, позволяющие предотвращать процессы их окисления. На эти способы получены
удостоверения с приоритетом в Комитете по делам изобретений и открытий СССР (1964 г.) и они
внедрены на вышеназванных заводах.
В 1960-е годы осуществлялись исследования фитоорганических веществ, продуцируемых лесными фитоценозами. Эти работы проводились совместно с сотрудниками лабораторий лесной гидрологии и климатологии (зав. лабораторией д.с-х.н. В. В. Протопопов) и лесной энтомологии (зав.
лабораторией А. С. Исаев). Фитонцидную активность древесных растений определяли в полевых
условиях на экспериментальных базах Института леса и древесины СО АН СССР, а также в посадках Ботанического сада АН УССР.
Установлено, что древесные породы и образованные ими насаждения, произрастающие в условиях Сибири, выделяют значительные количества органических веществ, обладающих выраженным
антимикробным действием. Фитонцидная производительность и антимикробный эффект связаны с
составом насаждений и находятся в прямой зависимости от количества сконцентрированной в них
зеленой фитомассы. По этим признакам первое место занимают кедровые и сосновые фитоценозы.
С начала 1970-х годов сотрудники лаборатории проводят обширные исследования экстрактивных веществ древесных растений Сибири. Основное внимание уделено смолистым и фенольным
компонентам, составляющим основу экстрактивных веществ. Детально изучены смолистые и фенольные соединения коры березы, пихты и лиственницы. Исследования проводились совместно с Институтом биоорганической химии АН СССР, Институтом химии природных соединений
АН УзССР, Казахским госуниверситетом.
На основании фундаментальных исследований по качественному и количественному составу
экстрактивных веществ с 1974 г. начаты работы по практическому использованию полученных
данных. С этой целью был заключен ряд хозяйственных договоров с Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР и его подразделениями. В 1975 г. впервые в производственных условиях из коры пихты сибирской получено пихтовое масло. Работа проводилась в
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Канском леспромхозе объединения «Красноярсклеспром», где были отработаны оптимальные условия и определены технологические параметры выделения масла из коры. Результаты были внедрены
на предприятиях Красноярского края (Канский ЛДК, Черногорский ДСК, Таежинский лесопункт
Кансклеса).
Позже, совместно с Сибирским научно-производственным лесозаготовительным объединением
разработана технология получения пихтового масла, хвойного экстракта и кормовой муки из коры
пихты сибирской. Эта работа выполнялась в рамках «Комплексной программы развития безотходного производства пихтового масла и сопутствующих продуктов из коры», которая была утверждена
Минлеспромом СССР в 1985 г.
Совместно с СибНПЛО разработана передвижная пихтоваренная установка, успешно работающая в нескольких леспромхозах края. Разработан и утвержден Госстандартом СССР Государственный стандарт 11699–80 «Масло пихтовое», предусматривающий сортность продукта. Разработаны
и согласованы с потребителями технические условия на «Хвойный экстракт» и «Кормовую муку».
Эфирное масло использовалось в качестве отдушки в производстве различных потребительских
товаров (производственное объединение «Латвбытхим», ВПО «Союзбытхим», Всесоюзный научно-исследовательский институт синтетических душистых веществ); хвойный экстракт – в качестве
биологически активной добавки в корм птицы (Шушенская, Красноярская, Березовская птицефабрики объединения «Красноярскптицепром») и как добавка при кормлении поросят-отъемышей
(свинокомплекс Сибирского научно-исследовательского и проектно-технологического института
животноводства ВАСХНИЛ).
Работа по комплексной переработке коры пихты сибирской была удостоена в 1986 г. двух бронзовых медалей ВДНХ СССР.
В эти же годы по предложению руководства «Союзхимлес» Минлеспрома СССР был выполнен
ряд хоздоговорных тем: «Исследование возможности получения медицинской камфары из эфирного
масла коры пихты», «Исследование состава и фармакологических свойств конденсата, образующегося при получении эфирного масла из коры пихты» и др.
За многолетнее успешное сотрудничество лаборатория была награждена Почетной грамотой
Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР.
На основании лабораторных результатов разработана комплексная малоотходная технология переработки древесной зелени пихты сибирской, включающая получение пихтового масла, кормовой
муки, хлорофиллина натрия, провитаминного концентрата, бальзамической пасты, хвойного воска
и хвойного экстракта.
Технология разработана совместно с СибНПЛО «Красноярсклеспром» и внедрена в Лисинском
химцехе проблемной лаборатории Ленинградской лесотехнической академии. Вышеназванная работа в 1988 г. удостоена двух серебряных медалей и шести удостоверений участников ВДНХ СССР.
Работы лаборатории по переработке коры и древесной зелени пихты сибирской были включены
в 1990 г. в программу фундаментальных и прикладных исследований по проблеме комплексного использования и воспроизводства лесных ресурсов Междуведомственного координационного Совета
(г. Ленинград) Отделения общей и технической химии АН СССР.
Заведующая лабораторией, к.т.н. Галина Николаевна Черняева входила в состав Научного совета
по проблемам химии древесины АН СССР.
Исследования в области технического древесиноведения

В 1948 г. в лаборатории древесиноведения Института леса АН СССР, которой в то время руководил профессор Ю. М. Иванов (впоследствии чл.-корр. Академии архитектуры и строительства
СССР), были начаты систематические экспериментальные работы по изучению пьезоэлектрических свойств древесины (предварительные опыты осуществлены в Институте кристаллографии АН
СССР). Пьезоэлектрические явления в древесине были открыты в начале 1940-х годов академиком
А. В. Шубниковым. Им установлены группы симметрии пьезоэлектрических текстур, которые были
распространены на общую теорию пьезоэлектричества, на пьезоэлектрические текстуры, исследованы тензоры основных текстур. Открытие пьезоэлектричества в древесине и первые работы по его
количественным характеристикам привлекли внимание древесиноведов. Так возникло совершенно
новое направление в древесиноведении, которое развивал в ИЛ АН СССР профессор В. А. Баженов
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(Пьезоэлектрические свойства древесины. М.: изд-во АН СССР, 1959. 239 с.). На основе тензорного
исчисления и с привлечением методов кристаллофизики исследованы закономерности проявления
пьезоэлектрического эффекта в древесине, древесных и целлюлозных материалах. Это открыло новые возможности в изучении их упругих свойств, для отыскания количественных показателей связи
субмикроскопического строения (анизотропии) с физико-механическими и техническими свойствами древесины и древесных материалов (Кытманов А. В., 1974). Установленные показатели пьезоэлектрических свойств использовались в расчетах при конструировании композиционных материалов на основе древесины.
В результате углубленного исследования деформаций древесины была установлена новая характеристика ее прочности – предел пластического течения (Ю. М. Иванов). Дальнейшее развитие
получило исследование деформаций и напряжений в древесине как неоднородном материале с периодически изменяющейся упругостью и прочностью в результате чередования ранней и поздней
зоны в годичном слое (В. Е. Вихров, Ю. М. Иванов).
С переездом Института леса в г. Красноярск был организован отдел физики древесины, состоящий из трех лабораторий: строения, физико-механических и физико-химических свойств древесины; консервирования и защиты древесины; новых древесных материалов. В отделе разрабатывались
несколько новых направлений в области традиционного древесиноведения (физико-технический и
биологический аспекты) и композиционных материалов на основе древесины.
Под руководством доктора технических наук, профессора Б. С. Чудинова в лаборатории физики
древесины проводились теоретические исследования теплофизических свойств древесины и состояния воды в ней. Была разработана система тепловых коэффициентов, установлены закономерности
изменения тепловых свойств древесины от температуры, влажности и плотности. Разработаны номограммы, связывающие коэффициенты температуропроводности, теплопроводности и удельную
теплоемкость древесины в температурном интервале от –50 до 100 °С. Предложена система тепловых коэффициентов для расчета процессов полного оттаивания (промораживания) древесины и других влажных капиллярно-пористых тел. Результаты этих исследований обобщены в книге Б. С. Чудинова «Теория тепловой обработки древесины» (М.: Наука, 1968. 255 с.). В конце 1980-х годов
была издана монография, посвященная физическим основам взаимодействия древесины с водой,
отмеченная премией СО АН СССР (Колосовская Е. А. и др., 1989).
Группой научных сотрудников во главе с кандидатом биологических наук Л. Н. Исаевой проведены обширные исследования изменчивости основных показателей физико-механических свойств
древесины лесообразующих пород Сибири. Изучено изменение плотности и распределение влаги в
растущих деревьях разных пород в зависимости от эколого-географической приуроченности древостоев. Установленные закономерности послужили основой для разработки метода и прибора для дефектоскопии круглого леса. Фактический материал по физико-механическим свойствам древесины
«сибирских» пород вошел в справочные издания по древесиноведению и лесному товароведению
(в частности, А. М. Боровиков, Б. Н. Уголев. Справочник по древесине. М.: Лесная пром-сть, 1989.
294 с.).
Большая группа научных сотрудников института проводила исследования по проблеме защитной обработки древесины. Главной задачей (в теоретическом и экспериментальном аспектах) было
изучение закономерностей проницаемости древесины жидкостями и газами (Баженов В. А., Москалева В. Е., 1953; Баженов В. А., Харук Е. В., 1963, 1966, 1967).
В настоящее время древесиноведческая тематика, включающая в себя химический и физиолого-биохимический аспекты, интегрирована в научный проект «Ксилогенез основных лесообразующих пород Сибири: инвариантность и изменчивость метаболизма, физико-химических показателей
и анатомического строения древесины в изменяющихся условиях внешней среды», реализуемый
двумя лабораториями – физико-химической биологии древесных растений, микробиологи и экологической биотехнологии – под руководством доктора химических наук, FIAWS С. Р. Лоскутова.
Участники проекта имеют большой опыт исследований по названной проблеме, являются видными учеными: главный научный сотрудник, доктор биологических наук, профессор Н. Е. Судачкова удостоена звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», доктор биологических
наук В. Е. Бенькова и доктор химических наук С. Р. Лоскутов избраны международным сообществом ученых-древесиноведов действительными членами Международной академии наук о древесине (International Academy of Wood Science, http://www.iaws-web.org/).
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Результаты исследований коллектива опубликованы
в ряде монографий и в многочисленных статьях в отечественных и зарубежных журналах. По некоторым разделам
проекта (изучение стрессовых реакций хвойных в ответ на
действие неблагоприятных факторов, взаимодействие древесины с физически активными низкомолекулярными веществами и др.) приоритет исследований в нашей стране принадлежит Институту леса им. В. Н. Сукачева СО РАН.
На базе лаборатории физико-химической биологии
древесных растений создан аналитический центр коллективного пользования, включающий современные аналитические приборы и оборудование: хромато-масс-спектро
метрическую систему (Agilent), жидкостный хроматограф
ВЭЖХ (Shimadzu), ИК-Фурье-спектрометр (Bruker), растровый электронный (Hitachi), термогравиметрическую
систему и дифференциальный сканирующий калориметр
(Netzsch), прецизионные рентгеновский кристалл-дифракционный и атомно-абсорбционный спектрометры (Россия),
различное оборудование для пробоподготовки. Ряд приборов включены в состав Красноярского регионального центра
Лоскутов Сергей Реджинальдович
коллективного пользования ФИЦ КНЦ СО РАН.
Заказчиками аналитических работ являются лаборатории ИЛ СО РАН, а также ряд внешних
пользователей: ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ», Сибирский государственный технологический университет (ныне Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнева), Институт леса Карельского научного центра РАН, Институт физики им. Л. В. Киренского
СО РАН, Институт биофизики СО РАН, Институт химии и химической технологии СО РАН, Сибирский федеральный университет, Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова.
Элементному анализу (Al, Fe, Co, Mn, Cu, Ni, Pb, Cr, Zn, Cd, Ba, Sr, Mo) подверглись образцы поверхностных и подземных вод, почвы, грунтов горных пород, снежного покрова, цеолитов, тканей
животных (мелкие грызуны), растений, грибов и др.

Определение элементного состава экспериментальных образцов с помощью атомно-абсорбционной
спектрометрии. На фото – старший научный сотрудник О. А. Шапченкова
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Электронная сканирующая микроскопия растительных образцов. На фото – научный сотрудник М. А. Пляшечник

С помощью растровой электронной микроскопии исследовались полимеры, биополимерные
матрицы для культивирования животных клеток, сорбенты, иммобилизация бактерий в пористой
системе поглотителей нефтепродуктов, строение хвои сосны обыкновенной; ископаемая древесина,
препараты древесины, полученные с помощью лазерной резки; локализация наносеребра в древесине; ткани кустарничков, травянистые растения, мхи; ископаемые семена; микроскопические грибы
и споры.
Термические (термодинамические) характеристики образцов кристаллов; композиционных полимерных материалов; древесины, подвергавшейся биодеструкции; биоразрушаемых полимеров;
композиционных наполнителей строительных бетонов с переменным фазовым составом; лесной

Термогравиметрический анализ и дифференциальная сканирующая калориметрия
экспериментальных образцов. На фото – инженер Е. А. Петрунина
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Хромато-масс-спектрометрия летучих веществ экспериментальных образцов.
На фото – научный сотрудник А. А. Анискина

подстилки, лесных ненарушенных почв, постпирогеннных почв и загрязненных нефтепродуктами;
древесины индивидуальных годичных слоев и др. исследовались в ЦКП ИЛ СО РАН с помощью
методов термогравиметрии и дифференциальной сканирующей калориметрии.
Анализ летучих органических веществ хвои и коры лесообразующих пород Сибири, лесной подстилки, цветков рододендрона; загрязненных нефтепродуктами почв, культуральных жидкостей,
продуктов химической модификации скипидара и др. осуществляется с помощью хромато-массспектрометрического метода.
Исследование химического состава экстрактивных веществ растительных объектов проводится с помощью современной высокоэффективной жидкостной хроматографии.

ВЭЖХ экстрактивных веществ коры.
На фото – младший научный сотрудник Е. А. Тютькова
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В перспективе, на основе обобщенных знаний о влиянии нескольких видов природных и антропогенных стрессов на продуктивность древесных растений предполагается установить специфические проявления на биохимическом уровне, на уровне химического состава и физико-химических
свойств клеточной стенки сформированной древесины. Результаты этого исследования найдут применение в решении задач прогнозирования состояния главных лесообразующих пород Сибири в
условиях меняющейся среды. Они позволят на основе биохимических показателей общего метаболизма, соотношения проводящих тканей в разных органах древесных растений и физико-химических характеристик формирующейся древесины проводить экологический мониторинг лесных
экосистем, в частности, обнаруживать их неблагополучие на самых ранних стадиях.
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Основные направления исследований:
1. Разработка программ и ведение комплексного (осадки, почва, растительность, животные) экологического мониторинга территорий, испытывающих различные формы антропогенных нарушений (рубки главного пользования, недродобыча, выбросы поллютантов, водохранилища
ГЭС, просеки ЛЭП, воздействие радионуклидов, военные полигоны).
2. Изучение сукцессий и структурно-функциональных связей компонентов техногенных экосистем.
3. Разработка практических рекомендаций по оптимизации системы
мониторинга нарушенных территорий и технологий их рекультиваций.
Научные результаты:
Для бассейнов рек северного макросклона Западного Саяна с привлечением материалов космической съемки выполнена ландшафтногидрологическая классификация природных комплексов и дана оценка
их гидрологических функций. Выявлены локальные особенности распределения водно-балансовых характеристик, нарушенных рубкой леса.
Показана возможность применения ландшафтно-гидрологического
анализа в совокупности с материалами космической съемки и цифровой модели рельефа для получения количественных характеристик
водного баланса, оценки стокоформирующей роли выделенных природных комплексов для районов с редкой сетью метеостанций и гидрологических постов.
Проанализирована динамика восстановления структуры водного баланса на вырубках в светлохвойных (Приангарье) и темнохвойных лесах
(Западный Саян). На вырубках после лесовозобновления наблюдается
восстановление водного баланса: выравнивание суммарного расхода
влаги на испарение и стабилизация стока. По влиянию сплошных вырубок на гидрологические параметры водотоков и эрозию почв рассчитаны минимальная лесистость водосборов и допустимая площадь рубок, а
также сроки примыкания лесосек по этим компонентам.
В зоне рубок главного пользования темнохвойных лесов Енисейского
кряжа (Енисейский район, Высокогорское лесничество) с 2007 г. ведется мониторинг на постоянных пробных площадях вырубок различного
возраста (8) и стадий формирования (3) двух сукцессионных серий: со
сменой и без смены пород. Выделены травянистая, молодняковая и жердняковая стадии сукцессионного развития, которые четко дифференцируются по состоянию изучаемых компонентов. На стадии жердняка все
компоненты (количество твердых осадков, почва, живой напочвенный
покров, животные) стабилизируются на уровне параметров, близких к
фоновому состоянию спелых насаждений до рубки.
На вырубках западного склона Енисейского кряжа проявляются «барьерно-теневые» эффекты континентального распределения осадков.
Сопряженный анализ особенностей аккумуляции снежного покрова и
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Свежая вырубка темнохвойных насаждений, Енисейский кряж, Высокогорское лесничество

сукцессионных смен на вырубках показал, что максимум снегонакопления отмечен в лиственных
молодняках, минимум – в пихтовых жердняках. Причем в лиственных насаждениях снеговой покров
лежит равномерно, а в темнохвое – с большими перепадами глубины и плотности. Под кронами наблюдаются «ямы» с глубиной снега не более 30–40 см, а в межкроновых пространствах глубина и
плотность максимальные в связи с опадением кухты. Такой характер распределения снежного покрова влияет на плотность и видовой состав зимующих под снегом мелких млекопитающих. Равномерное распределение снега и его максимальная глубина при лиственном возобновлении вырубок, а
также быстрое и раннее таяние определяют оптимальные условия зимнего обитания мелких млекопитающих. При осеннем выпадении жидких осадков на снег и весеннем возврате холодов мокрый
снег смерзается, что сдерживает двигательную активность зверьков и приводит к гибели воспроизводственную часть популяции. Обычно такое явление проявляется в погрызах несвойственных кормовых объектов (березовые ветки, кора хвойных пород) сразу после схода снега. Для темнохвойного
возобновления и свежих вырубок с высокой захламленностью такие погодные явления некритичны
для мелких млекопитающих, поскольку есть много подкроновых и других убежищ.
На формирование снежного покрова большое влияние оказывает технология лесозаготовки, в
особенности пространственное распределение сохраненного подроста и недорубов, а также породный состав, сомкнутость и темпы последующего возобновления. Мощность снежного покрова в
сомкнувшихся молодняках, независимо от породного состава, подчиняется тем же закономерностям, которые выявлены в спелых насаждениях. Отсутствие метелевого переноса и интенсивного испарения в лиственных насаждениях разного возраста способствует повышенным снегоаккумулирующим свойствам. При этом глубокий снег (более 1,5 м) приводит к наклону стволиков и
способствует изреживанию молодняков. При достижении высоты 2,5–3 м это воздействие снега на
лиственные молодняки прекращается. Для пихтовых молодняков и особенно жердняков при выпадении мокрого снега характерно обламывание стволиков (снеголом). В результате регулируется
сомкнутость будущих насаждений, а в «окнах» сохраняется напочвенный покров открытых пространств и формируется биоразнообразие пихтовых насаждений. Лиственное густое возобновление
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и последующий темнохвойный подрост под ним угнетают напочвенный покров и резко снижают его
проективное покрытие.
В результате гидрологических исследований установлено, что пространственная вариация характеристик снежного покрова в послерубочных фитоценозах на региональном уровне зависит от
положения на Енисейском кряже (орографии) и возраста вырубки, на локальном уровне – от технологии рубки и породного состава формирующихся молодняков. Биотопические различия снежного
покрова усиливают экологическую дифференциацию послерубочных стадий, воздействуя на параметры почвы, растительность и мелких млекопитающих.
На вырубках (за исключением волоков) не наблюдается уплотнения почвы, но повышается уровень грунтовых вод, при обильных осадках достигая уровня поверхности почвы даже на водораздельных поверхностях. В производных березняках прослеживается тенденция разрыхления верхнего горизонта, что объясняется мягким опадом лиственных пород. При лесовосстановлении вырубок
с участием лиственных пород актуальная кислотность гумусового горизонта вначале снижается и
восстанавливается до исходного уровня в стадии жердняка, спустя 30 лет. На травянистой стадии
увеличивается запас доступных форм элементов питания (обменного калия в 3 раза, аммиачного
азота и подвижного фосфора – более 50 %), которые снижаются до исходного уровня спустя 10 лет
после рубки и формирования сомкнутого молодняка. При возобновлении без смены пород кислотность почв остается неизменной.
Установлено, что на свежих вырубках в результате резкого изменения гидротермических условий и трофности почвы в органотрофном комплексе значительно снижается доля бацилл и актиномицетов, что снижает активность микробной деструкции органического вещества. На травянистой
стадии отмечена высокая численность гетеротрофной микрофлоры, развитость органотрофного
комплекса и сбалансированность микробиологических процессов минерализации органического
вещества. В жердняках микробоценозы почв характеризуются высокой численностью микроорганизмов, развитостью микробиологического профиля и характерным для фоновых лиственных и
хвойных насаждений строением органотрофного комплекса. Пожары на вырубках и выгорание подстилки снижают функциональную активность микробных комплексов почв, пока не сформируется
постпирогенный напочвенный покров.
После вырубки на травянистой стадии отмечено двукратное повышение видового разнообразия растительности (до 56 видов), ее мозаика определяется технологией разработки лесосек. На
ненарушенных участках напочвенного покрова развитие получают виды, находившиеся под пологом древостоя (вейник), на кучах порубочных остатков и проходах лесозаготовительной техники –
пионерные виды (кипрей, луговые, сорные). В процессе формирования и смыкания подроста вначале возрастает доля рудеральных и светолюбивых видов с сокращением видовой насыщенности до
26–28 видов на 100 м2, затем увеличивается доля таежных видов. Выявлены отличия между сообществами сукцессионных серий: при лиственном возобновлении доминируют борово-таежные и лугово-лесные комплексы; без смены пород – таежные виды темнохвойных насаждений с обязательным
участием зеленых мхов. На стадии формирования сомкнутого полога древесных пород в возрасте
20–25 лет напочвенный покров становится близким к состоянию до рубки при равной видовой насыщенности (36–37 видов на 100 м2) независимо от сукцессионной серии. На отрезке травянистой
стадии и молодняка видовое разнообразие ландшафта повышается.
На вырубках средней части Енисейского кряжа отмечены низкое видовое богатство и крайняя
малочисленность всего герпетобионтного энтомокомплекса. В процессе прохождения сукцессионных стадий формирование лесного (таежного) комплекса жужелиц запаздывает на 2–3 года. Это
указывает на невысокий воспроизводственный потенциал жуков, который не успевает реагировать
на изменение условий обитания. Общая динамическая плотность подстилочного комплекса членистоногих максимальна на стадии открытой (травянистой) вырубки и снижается по мере смыкания
молодняков. В жердняковой стадии показатели плотности уже достигают фоновых величин. На
свежих вырубках основной вклад в формирование комплекса с высокой численностью и активной
плотностью вносят рыжие лесные муравьи и открытоживущие филлофаги с грызущим типом ротового аппарата, способные быстро осваивать массовый кормовой субстрат.
Установлено, что до рубки в темнохвойных зеленомошных лесах доминирует один специализированный зерноядный вид – красная полевка. На травянистой стадии отмечена высокая численность
зеленоядной полевки-экономки и насекомоядных бурозубок. По мере смыкания древесного поло149
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Просека двух ЛЭП-500. Проходит через сосновую и пихтовую формации

га и формирования жердняковой стадии древостоя происходит восстановление лесного комплекса.
Без смены пород этот процесс заканчивается через 20–25 лет после рубки, при первоначальном
возобновлении лиственных пород восстановление зоокомплекса происходит после формирования
подроста темнохвойных пород и мохового покрова. Резкое увеличение численности мелких млекопитающих на вырубках препятствует семенному возобновлению хвойных пород.
Интересные результаты получены на просеках ЛЭП-500 шириной 160 м, проложенных в 1969 г.
через сосновую и пихтовую формации. Просека рассматривалась как вариант постоянной вырубки,
формирующей открытое (луговое) пространство в насаждении. Просеки обладают большей улавливаемостью твердых осадков, а их ширина определяет параметры метелевого переноса в зависимости от положения относительно господствующих ветров.
На просеках формируются полидоминантные луговые сообщества, которые в сравнении с исходными лесными отличаются высокими показателями видового богатства и продуктивности. Спектр
эколого-ценотических групп луговых сообществ определяется видовым составом живого напочвенного покрова исходных насаждений. Производные луговые сообщества просек соответствуют зональным природно-климатическим условиям. Мощность травянистого яруса определяет высокую
скорость и направление почвообразовательного процесса. В свою очередь, строительство и эксплуатация ЛЭП с нарушением почвенного покрова создает его мозаику и разнообразие растительности.
Для почвенных животных ведущее влияние оказывает гидротермический режим и состояние
растительности просеки. Микроартроподы в большей степени реагируют на изменение гидротермических условий почвы и прежде всего ее влажность. Для всех беспозвоночных преобладает влияние
биотопического различия просеки и насаждений.
Мелкие млекопитающие на просеках ЛЭП увеличивают свое обилие и разнообразие видового
состава, демонстрируя доминирование биотопических кормовых и защитных условий в их распределении. Отсутствие постоянных убежищ мышевидных грызунов под проводами в зимнее время
указывает на негативное влияние ЛЭП.
Анализ орнитофауны по показателям оптимальности обитания показал наибольшее отрицательное воздействие ЛЭП. Несмотря на формирование благоприятных кормовых, защитных и гнездовых
условий птиц, обитающих в открытых местообитаниях, кустарниковых и травянистых зарослях,
они избегают просеки ЛЭП.
Разработана классификация водохранилищ, имеющая по мере значимости факторов четыре генерализованных уровня: открытость акватории, глубина, проточность и характер береговой полосы.
Классификация использована при оценке воздействия проектируемых и действующих водохрани150
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Водохранилище Богучанской ГЭС. Третий год заполнения

лищ ГЭС: Нижне-Курейской, Усть-Илимской, Богучанской и Эвенкийской. Она позволяет пространственно более корректно оценивать воздействие, определять ущерб и размер компенсационных платежей, разрабатывать эффективные мероприятия по снижению негативных последствий.
Выделено два типа водохранилищ: с постоянным уровнем воды в период вегетации (УстьИлимское, Курейское) и резко изменяющимся (Красноярское, Саяно-Шушенское). Соответственно
в первом случае формируются естественные прибрежные биоценозы озерного типа, а во втором –
техногенные (пляжные), не имеющие аналогов в природе. Перепады уровня воды в водохранилище
более 10 м не позволяют сформироваться продуктивным прибрежным местообитаниям, и ландшафт
становится более бедным. В нижнем бьефе температура воды становится ниже и уровень стабильно
низкий, его поднятие и спад непрогнозируемы и не соответствуют естественному ритму реки. Это
приводит к смене ихтеофауны водохранилища и нижнего бьефа реки, нарушает процессы размножения рыб, формирования продуктивного комплекса водно-болотных позвоночных и растительности.
Низкий уровень весеннего паводка (время набора воды в водохранилище) провоцирует заторы и локальные наводнения, причем они могут возникать и в зимнее время. Для ангарского каскада подобные
отрицательные явления нехарактерны. Перепад воды в Богучанском водохранилище за три года после
его заполнения не превысил 30 см. В результате по береговой полосе и на сплавинах уже сформировалась водно-болотная растительность. Ковинский залив стал местом линьки, гнездования и коридором пролета водоплавающих на Усть-Илимское и Братское водохранилища. Осенью «местные» речные утки отличались высокой упитанностью, чему способствовало распространение ряски.
Водохранилища сокращают в структуре ландшафта долю наиболее продуктивных и разнообразных биоценозов долин и террас водотоков. В прибрежной полосе Усть-Илимского водохранилища в
течение 30 лет не сформировались сообщества, близкие к затопленным в долинах и поймах рек. На
берегу водохранилища чаще проявляется положительный опушечный эффект с повышением освещенности и грунтовым подтоплением. В прибрежной мелководной части формируется узкая полоса
водно-болотной растительности озерного типа, расширяющаяся в местах подпора боковых притоков. Основу животного населения вокруг водохранилища составляют виды плакорных местообитаний, собственный прибрежный зоокомплекс отсутствует.
В прибрежной полосе водохранилища Усть-Илимской ГЭС в морфологии почв на тяжелых по
гранулометрическому составу почвообразующих породах (суглинистые и глинистые делювиальные, элювиально-делювиальные отложения) обнаружены признаки оглеения и криогенного перемешивания. В супесчаных и песчаных почвах выраженных морфологических изменений не отмечено.
Это объясняет изменение прироста древостоя в прибрежной полосе водохранилища. По берегам
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водохранилища Курейской ГЭС установлено увеличение прироста древесины, что может быть связано с изменением климатических условий (увеличение вегетационного периода), опушечным осветлением, улучшением грунтовых условий произрастания в результате дренирования и оттаивания
вечной мерзлоты. Отмечена высокая индивидуальная изменчивость реакции древесных пород на
изменение условий произрастания на удалении 10, 50 и 150 м от берега.
Таким образом, комплексный мониторинг водохранилищ позволяет объективно оценить степень
воздействия на конкретный компонент экосистемы.
Разработана ландшафтно-экологическая классификация лесных охотничьих угодий, позволяющая использовать различные источники информации (лесоустроительные материалы, данные
дистанционного зондирования) и анализировать их в среде ГИС с привлечением баз данных региональных особенностей охотничьих видов. Классификационная схема включает четыре уровня
генерализации по признакам растительности (тип растительности, формация, сукцессионные ряды
и стадии) зоологическим соответствием (ареал, оптимальный биотоп, сукцессионная динамика численности и стация). Схема имеет генетический принцип, который позволяет прогнозировать состояние посттехногенных экосистем в зависимости от геоморфологического строения ландшафта.
Классификация апробирована при инвентаризации охотничьих угодий более 50 объектов Сибири.
Изучена географическая, ландшафтная и биотопическая изменчивость жевательной поверхности трех трофических групп грызунов (узкочерепной полевки, полевки-экономки, красной полевки).
Выделено 5–15 морфотипов зубов М3 и М1, которые имеют экологическую приуроченность и могут
использоваться как биотесты состояния популяций и их трофической адаптации к условиям обитания, включая техногенные.
На отвалах горных пород, образующихся при карьерной добыче угля с различной технологией
рекультивации, выделены три техногенные сукцессионные серии: эрозионная (без рекультивации);
лесная (выровненные без нанесения плодородного слоя); степная (с нанесением ПСП). Структура
техногенных ландшафтов в связи с прохождением различных стадий первичных сукцессий, представленных разными площадями, не имеет природных аналогов. При формировании техногенных
экосистем усложняются структура и функциональные связи между компонентами биоценоза, приближаясь к зональной норме. Стабилизация сезонных (погодных) и сукцессионных динамических
процессов (к 30 годам) служит критерием зрелости (зональности) биоценоза.
Почвогрунты нерекультивированных отвалов и без ПСП существенно уступают по химически
активным элементам (С и N) насыпным и фоновым почвам при близкой удельной интенсивности
разложения растительных остатков и мобилизации азота микроорганизмами. На старых выровненных отвалах (20 лет и более) независимо от технологии рекультивации наблюдается наибольшая

Бородинский угольный разрез. Нарушенных земель 3635 га, рекультивированных – 1764 га
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сбалансированность микробиологических процессов, выраженная сезонная динамичность, целостность и дифференциация микробиологического профиля, что свойственно зрелым микробным сообществам. На эрозионных отвалах такого же возраста отмечено отсутствие типичной для фоновых
ценозов сезонной динамики структуры и численности эколого-трофических групп микроорганизмов, неразвитость и очаговость микробиологического профиля, низкие показатели активности и неустойчивость функционирования микробного комплекса. При степной сукцессионной серии в связи
с начальным плодородием нанесенного почвенного слоя и мощным разрастанием сорной растительности стартовое развитие микробных комплексов происходит быстрее, что способствует накоплению почвенного органического вещества и интенсификации процессов минерализации-гумификации растительных остатков.
Выявлены общие закономерности в восстановлении и развитии фитоценозов отвалов: увеличение разнообразия, усложнение ценотической структуры, снижение участия сорных и одно-двулетних
видов, возрастание доли многолетников, сокращение значения видов со стержневой корневой системой и распространение корневищных и корнеотпрысковых растений. По видовому составу и структуре растительности выделены стадии развития (пионерная, простая, открытая, закрытая), характерные для всех сукцессионных серий, но имеющие разную продолжительность. Нанесение ПСП уско
ряет стартовое развитие почвенных процессов с последующим замедлением. Без ПСП идет постепенное нарастание биологической активности почвы и к 30-ти годам под пологом лиственного возобновления уже формируется собственный посттехногенный гумусовый горизонт мощностью 1–2 см.
На отвалах с нанесением ПСП через стадию сорной растительности сукцессия идет быстрее с
формированием степных сообществ, без нанесения – пионерная донниковая стадия проходит медленнее с образованием древесной растительности. По мере накопления травянистой ветоши в степной серии происходит периодическое ее прогорание, что свойственно для степных сообществ. Пирогенный фактор способствует развитию злаков, ускоряет процесс формирования зональной нормы
и препятствует возобновлению древесной растительности.
На пионерной стадии заселения рекультивированных отвалов герпетобионты и мелкие млекопитающие формируют население с максимальным видовым разнообразием (в два раза превышает
фоновое), которое с возрастом отвалов (25–30 лет) постепенно снижается до зональной нормы. Проявляется эффект «свободной экологической ниши», которую пытаются освоить животные. В этих
условиях хорошо проявляются адаптивные возможности видов. Постоянное присутствие в лесостепной зоне практически на всех отвалах лесных видов жужелиц указывает на пригодность участков для лесовосстановления. Роющая деятельность и экскреционные выделения животных (мелких
млекопитающих, муравьев) способствуют формированию зоогенной мозаичности выровненных
агрофонов отвалов.
Результаты экспериментов с изолированием растительности от насекомых-фитофагов и внесением удобрений с посевом тестовых растений показали прежде всего дефицит азота на отвалах. Посадка древесных пород (сосна сибирская) и уход за сосной в насаждениях естественного происхождения, а также выявление закономерностей лесозарастания отвалов позволили предложить систему
лесохозяйственных работ при рекультивации техногенных территорий. Проведена оценка недревесных ресурсов отвалов (ягоды, грибы, охотничьи животные), показана их высокая приуроченность к
сукцессионному состоянию. При этом урожайность грибов через три года после создания сосновых
лесных культур может на два порядка превышать зональную норму.
Двенадцатилетние исследования отвалов Бородинского угольного разреза позволили оптимизировать мониторинговые работы, понять закономерности формирования биоразнообразия и биологической продуктивности посттехногенных территорий, а также предложить мероприятия, снижающие негативные последствия техногенных нарушений. Полученные результаты апробированы и
могут применяться для других природных зон и форм техногенного воздействия.
Большая часть объектов и их окружающий ландшафт полигонов по добыче золота испытывают промышленное и антропогенное воздействия различных форм (лесозаготовки, горные работы,
рекреация), а также негативное действие природных факторов (пожары, вспышки вредителей).
В этих условиях дополнительное техногенное воздействие может ухудшать экологическую ситуацию в регионе. В этой связи исследованы аналоговые объекты на предмет последствий гидромеханической добычи золота на окружающую территорию и последующее состояние отработанного
месторождения.
153

ФОРПОСТ ЛЕСНОЙ НАУКИ

Полигон по добыче россыпного золота, р. Солбия, Восточные Саяны

Установлено, что на окружающий ландшафт оказывается косвенное воздействие, связанное с
прокладкой дорог и ЛЭП, что повышает доступность территории, но большинство полигонов на
период отработки закрыты для свободного посещения. В период горных работ на полигонах наблюдаются максимальные отрицательные последствия для сформировавшегося долинного комплекса: уничтожается почвенный покров, растительность, полностью изменяется гидрологический
режим долины водотока. После окончания разработки месторождения россыпного золота начинают проявляться положительные эффекты техногенного воздействия на среду обитания. Образуется
группа новых биотопов, ранее не встречавшаяся в окружающем ландшафте – водоемы различных
форм (мелкие, глубокие, проточные и нет), что обеспечивает распространение водно-болотного комплекса растительности и животных на длительное время. На отвалах, представляющих три
контрастные группы грунтов механического состава (глинистые, гравийно-песчаные и крупнобулыжные), развиваются три типа сукцессионных процессов: травянистый, лесной и редколесье.
Соответственно, они определяют свои комплексы животных и скорость прохождения стадийных
местообитаний. Редколесные и лесные участки отличаются высокой продуктивностью съедобных
шляпочных грибов, которая сохраняется 10 лет и более. При этом породный состав лесовозобновления отличается от фоновых древостоев, доминирующее положение в возобновлении получают
светлохвойные породы: сосна и лиственница. Следовательно, отработанные полигоны представляют для окружающего ландшафта набор уникальных местообитаний и, соответственно, условий для
обитания редких видов, и в целом существенно увеличивают биоразнообразие и продуктивность
окружающей территории.
По степени нарушенности растительности выбросами Норильского ГМК выделяется пять зон
воздействия: очень сильно нарушенная (отсутствие растительности); сильно (травянистая растительность); умеренно (угнетенный кустарник); слабо (угнетенный древостой); фоновое состояние.
Наибольшие нарушения наблюдаются на плакорах в тундровых сообществах и наименьшие – в долинных комплексах. Основное влияние выбросов проявляется в гибели мохово-лишайникового покрова и снижении уровня вечной мерзлоты. Природная цикличность абиотических факторов (колебание глубины снежного покрова, возврат холодов во время размножения животных, короткое или
длинное лето) значительно изменяет зону трансформации тундровых сообществ, что не связано с
техногенным воздействием.
Установлено, что в Норильском промрайоне наибольшей сбалансированностью процессов деструкции органических веществ характеризуются микробоценозы почв слабонарушенных территорий. В умеренно и сильно нарушенных зонах микробиологическое состояние почв характеризуется
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дисбалансом процессов минерализации-иммобилизации органического вещества в сторону высвобождения углекислоты. Наиболее низкие показатели активности микробоценозов почв отмечены в
сильно нарушенной зоне, очевидно, в результате прямого химического подавления микроорганизмов. Наблюдаемое повышение биологической активности связано с понижением уровня мерзлоты
при разрушении мохово-лишайникового покрова. Микробный комплекс отличается высокой активностью, не уступающей более южным регионам.
Сформированы ботанические критерии зон нарушенности растительности. В сильно нарушенной зоне общее видовое разнообразие сокращается почти в два раза. При этом на четверть увеличивается разнообразие травянистой растительности и в 9 раз снижается мохово-лишайниковое. На
плакорных участках продуктивность травостоя также более чем в 200 раз превосходит фитомассу
мхов и лишайников, при общем снижении на 26–57 % от фона. В зоне умеренной нарушенности
видовое разнообразие травянистого яруса равно или превосходит фон, мохово-лишайникового – в
два раза ниже. Продуктивность напочвенного покрова может превосходить фон (81–134 %), соотношение продуктивности трав и мхов 7:1, при фоновом состоянии оно соответственно равно 1:1,3.
Установлено возрастание повреждения насекомыми листовых пластинок при снижении степени химического ожога. Среди комплекса насекомых-филлофагов наблюдается закономерность: чем
выше уровень аэрогенного загрязнения, тем выше доля скрытоживущих форм. На фоновых участках насекомыми осваивается 65 % листовых пластинок, из них доминируют скрытоживущие, что
является зональной особенностью, в таежной зоне преобладают открытоживущие.
Выявлено повышение плотности населения мелких млекопитающих от фоновых участков к
слабо и умеренно нарушенным зонам с последующим снижением к источнику выбросов. В зоне
сильных нарушений показатели плотности варьируют в пределах 10–60, а в умеренной, слабой и
на фоне – 70–130 особей/га. Общая зоомасса мелких млекопитающих на плакорных участках убывает от фона к зоне сильных нарушений (2,8 : 2,0 : 0,9 кг/га), а в долинах, наоборот, нарастает
(0,2 : 4,7 : 6,3 кг/га). Только в зоне очень сильной нарушенности отмечено накопление тяжелых металлов (Cu, Ni) в организме мелких млекопитающих, превышающее фоновые концентрации.
В санитарно-защитной зоне Ачинского НПЗ отмечено двукратное сокращение видового разнообразия насекомых и двадцатикратное снижение их плотности (0,1 и 2,2 экз./лов.-сут. на фоне).
При этом в зоне воздействия отсутствовали все доминантные виды. Суммарный уровень освоения
листьев осины и березы филлофагами (открыто- и скрытоживущими) соответствует фоновым участкам. По мере удаления от НПЗ снижается доля скрыто- и возрастает – открытоживущих филлофагов. С помощью гематологических, биохимических и гистологических методов (на примере обыкновенной бурозубки и полевки-экономки) выявлена слабая хроническая экзогенная интоксикация:
токсический гепатит, гнойный интерстициальный нефрит, нарушение кроветворения (анемия), а
также показатели иммунной дисфункции (спленомегалия, лейкопения).
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Воздействие поллютантов в 2016 г. изучено в зоне влияния Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ). Почвенный покров представлен антропогенно-преобразованными почвами и техногенными почвенными образованиями (абраземами, урбаноземами), в результате почвы приобретают
уникальные морфологические и физико-химические характеристики.
В импактной зоне КрАЗа на расстоянии до 3 км от источника выбросов наблюдается техногенная аккумуляция алюминия и тяжелых металлов (ТМ), которые по концентрации образуют убывающий ряд: Al-Zn-Ni-Cu-Pb-Co-Cd. В 4–5 см верхней части почвенного профиля абраземов ближней
к КрАЗу пробной площади наблюдается смещение реакции почвенной среды в кислую сторону на
1–1,5 ед. Здесь же значительно снижена численность аммонификаторов, олигонитрофилов и олиготрофов, содержание Смик минимально и не превышает 150–240 мкг С/г, при этом высокая численность микроскопических грибов и преобладание минерализационных процессов над иммобилизационными свидетельствуют о стрессовых условиях для микробоценоза при загрязнении почвы ТМ.
С глубиной профиля содержание Смик и численности ЭКТГМ возрастает, что свидетельствует об
аккумуляции ТМ в верхнем органогенно-минеральном слое абразема.
Урбанозем (бывший поселок) на удалении 1 км от КрАЗа характеризовался высоким содержанием Смик и численностью ЭКТГМ, не уступающим таковым в агрочерноземе злакового луга наиболее
удаленной пробы (3 км), при этом не отмечено дифференциации почвенного профиля. Видовое разнообразие и плотность мелких млекопитающих значительно выше на фоновом участке (3 км), чем
около завода (0 км) и на удалении 1 км.
В зоне воздействия горно-химического комбината с радионуклидным загрязнением по пяти объектам мониторинга у молодых полевок и бурозубок не выявлено достоверных различий морфофизиологических индексов и состояния костных тканей. По трофической цепи млекопитающих проявилась известная тенденция аккумуляции нуклидов от растительноядных, семеядных, насекомоядных
до хищников. На обваловках отстойников с радионуклидами не обнаружено морфологических нарушений мелких млекопитающих, но в основном отлавливались молодые особи. Полученные данные свидетельствуют о том, что радиационное воздействие на животных не ограничено зеркалом
водоемов открытых хранилищ радиоактивных отходов и внутренней частью их обваловки, а прослеживается и на территориях, загрязненных в результате разноса аэрозолей и пыли. Вместе с тем,
имеющихся данных явно недостаточно для объективного суждения о распространении радиоактивного загрязнения по трофическим цепям и оценки зоны его вероятного распределения и накопления.
С 2016 г. начаты мониторинговые работы на заброшенных военных полигонах и местах утилизации боеприпасов. Выявлены зоны поражения стволов деревьев при сжигании твердого топлива
ракет (350–400 м), а также радиуса изменения условий обитания вокруг воронок, остающихся в
результате подрыва боеприпасов. Уплотнение и разрыхление грунта наблюдается шириной не более
5 м от бровки воронки. Фрагментарно грунт разлетается на удаление 15–20 м. Видимых изменений
растительного покрова не наблюдается, но плотность и видовой состав мышевидных грызунов резко отличается от фоновых участков. Около воронок доминирует полевка-экономка, чему способствует их обводнение и разрыхленный взрывом грунт, облегчающий устройство нор. Подрывы морских боеприпасов вызывают механическое повреждение деревьев в радиусе более 500 м. Мелкие
млекопитающие (полевки), несмотря на высокую плотность на удалении 250 м от места подрыва,
испытывают физиологическое воздействие ударной волны (кровоизлияние в почках).
Констатируя общие закономерности формирования посттехногенных экосистем, можно сделать
следующие выводы. При нарушении гидротермического режима и почвенного покрова (недродо
быча, вырубки) ведущим фактором являются физические и химические свойства почвогрунтов.
Они определяют сукцессионный характер развития посттехногенной растительности, затем формируются микробный комплекс и животный. При сохранении почвенного горизонта (выбросы поллютантов) трансформируется растительность, приобретая техногенную устойчивость, под которую
подстраивается микробный комплекс и параметры животного населения. Их колебания определяются различиями сезонных погодных условий. Выделяется зона с прямым и косвенным негативным
воздействием агрессивных выбросов.
В лаборатории разработана универсальная технология горной рекультивации, применимая для
большинства техногенных поверхностей, (патент № 2615533) со следующими преимуществами:
1) не требуется сложной (тщательной) планировки отвалов, исключаются плоскостная эрозия и се156
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лекция горных пород при их отсыпке; 2) экономия затрат (в 3–5 раз меньше) на горный этап рекультивации; 3) в ячеистых мелкобугристых структурах происходит естественная селекция горных пород,
на выпуклых поверхностях преобладает песчано-каменистый грунт, а в днищах западин – глинистый. В результате разности механического состава грунтов и режима увлажнения формируется почвенное разнообразие, соответственно, создаются разные условия для растительности и животного
населения, что способствует естественному зарастанию отвалов (экономия затрат на биологический
этап). Задерживание осадков ячеистой структурой предотвращает эрозию, а их перевод в грунтовый
сток ускоряет процесс организации водоносных и водоупорных горизонтов отвалов.

Бородинский угольный разрез

Полевые работы на вырубках Восточного Саяна
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Наш основной транспорт для проведения полевых работ

В тундре это лучший способ передвижения

Использование современных радио
метрических методов изучения почв
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Зоологические исследования наиболее трудоемкие. Недостаточно поймать зверьков,
их еще нужно соответственно обработать

Подсчет периодичности пожаров, Шагонарский сосновый бор, Тува
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«Экофизиология биогеоценозов криолитозоны»
Г. К. Зражевская, О. Б. Шибистова,
Г. Гуггенбергер, М. А. Корец, Л. В. Мухортова,
С. Ю. Евграфова, В. А. Рыжкова

Начиная со второй половины прошлого столетия исследования возможных последствий воздействия климатических изменений на функционирование экосистем высоких широт остаются в центре внимания
международного научного сообщества. В данном контексте особая роль
отводится почвам криолитозоны – одному из самых весомых пулов углерода планеты. Даже незначительные изменения абиотических условий,
вызванные таянием вечной мерзлоты, способны повысить риск мобилизации органического вещества, «законсервированного» на протяжении
тысячелетий в вечно мерзлых грунтах, и тем самым привести к масштабным ландшафтным и климатическим рискам.
Уже в 1998 г. группа сотрудников Института леса в составе О. Б. Шибистовой, Г. К. Зражевской и С. Ю. Евграфовой была привлечена к исследованиям обмена углерода между экосистемой и атмосферой методом
микровихревых пульсаций (eddy-covariance), сначала в рамках проекта CarboEurope («Европейские потоки углерода»), а с 2002 по 2005 г. –
по самостоятельному разделу (ответственный исполнитель О. Б. Шибистова) проекта TCOS-Siberia («Система наблюдения наземного углерода
в Сибири»).
Примерно в то же время О. Б. Шибистова, А. С. Прокушкин,
Л. В. Мухортова и Г. К. Зражевская начали плодотворное сотрудничество с профессором Георгом Гуггенбергером – одним из ведущих геоэкологов-почвоведов Германии, исследуя процессы трансформации почвенного органического вещества и оценки потерь углерода в атмосферу
и гидросферу, причем центральное место в сфере их научных интересов
прочно заняли мерзлотные почвы. В августе 2006 г. состоялась комплексная международная экспедиция по изучению динамики и распределения
запасов углерода и величины его выноса в атмосферу и гидросферу в
пос. Игарка Туруханского района Красноярского края. Водосбор р. Малая Гравийка представлял собой уникальную природную лабораторию
вследствие мозаичности ландшафтов с широким спектром режима и глубины залегания вечной мерзлоты.
Сотрудничество с проф. Г. Гуггенбергером продолжилось и в рамках международного проекта Cryocarb («Углерод криотурбированных
почв»), целью которого была оценка пространственной вариабельности
запасов углерода и исследование механизмов стабилизации органического вещества в криотурбированных почвах Крайнего Севера.
Результатом деятельности международного коллектива стали высокорейтинговые публикации (в таких журналах, как Science, Global
Change Biology, Tellus) и создание концепции совместных исследований, положенной в основу подготовки заявки на грант Правительства
Российской Федерации (мегагрант) под названием «Будущее углерода
природных экосистем на вечной мерзлоте в Сибири: анализ процессов и
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Игарка, типичные единицы ландшафта: тайга, термокарстовые озера, болото, ерник

Пространственная гетерогенность мощности деятельного горизонта и запасов почвенного углерода в пределах
водосбора р. Малая Гравийка, пос. Игарка Туруханского района Красноярского края

Команда проекта Cryocarb перед вылетом в Хатангу. Ары-Мас, август 2011 г.
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уязвимости». Грант был получен в 2013 г. и в июле
того же года было организовано новое структурное
подразделение института – международная лаборатория «Экофизиология биогеоценозов криолитозоны». Возглавил ее профессор Георг Гуггенбергер,
директор Института почвоведения Университета
им. Готфрида Лейбница (г. Ганновер, Германия).
Залогом успешной реализации проекта стал
комплексный подход, сочетающий анализ полевых
и лабораторных исследований в биомах криолитозоны (по градиенту от севера к югу) с различным
режимом вечной мерзлоты, с методами дистанционного зондирования и географических информационных систем (ГИС-технологий). В состав лаборатории вошли к.б.н., с.н.с. О. Б. Шибистова, к.б.н.,
с.н.с. Л. В. Мухортова, выполнявшие исследования
запасов и качественных характеристик почвенного
органического вещества и его уязвимости в процессе микробной деструкции; Г. К. Зражевская,
Георг Гуггенбергер. Таймыр, оз. Логата
к.б.н., с.н.с. отвечала за организационные мероприятия, подготовку отчетов по этапам выполнения проекта и связь с Министерством образования
и науки РФ; С. Ю. Евграфова, к.б.н., с.н.с. координировала и проводила исследования, связанные
с эмиссией парниковых газов с поверхности криогенных почв. Группа ГИС-технологий в составе
к.т.н., с.н.с. М. А. Кореца, к.б.н., с.н.с. В. А. Рыжковой, к.т.н., н.с. И. В. Даниловой, м.н.с. И. А. Михайловой, старшего лаборанта К. В. Яковлева осуществляла создание тематических карт на основе
данных спутникового зондирования для оценки динамики растительного покрова мерзлотных экосистем Сибири. В состав лаборатории также вошли два аспиранта – Е. А. Корягина и О. В. Сергеева.
Поскольку задачи мегагранта требовали привлечения специалистов разных научных направлений, связанных с изучением мерзлотных экосистем, был сформирован временный научный коллектив, в который помимо штатных сотрудников лаборатории вошли: д.б.н., проф., директор Института
леса СО РАН, зав. лабораторией лесоведения и почвоведения А. А. Онучин, возглавивший гидрологические исследования; к.б.н., зав. лабораторией биогеохимических циклов в лесных экосистемах
А. С. Прокушкин – руководил исследованиями по динамике поступления растворенного и взвешенного углерода из почвы в гидрографическую сеть криолитозоны; к.т.н., с.н.с. лаборатории мониторинга леса С. Т. Им, отвечал за анализ временной и пространственной изменчивости активного слоя
мерзлотных экосистем с использованием базы данных спутниковых измерений гравиметрических
показателей (GRACE). На разных этапах выполнения проекта численность временного научного
коллектива составляла от 20 до 35 сотрудников института.

Сотрудники международной лаборатории экофизиологии биогеоценозов криолитозоны
и члены временного научного коллектива
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Ст. лаборант К. В. Яковлев за подготовкой компьютерной поддержки (вверху слева); к.ф.-м.н. М. К. Метелева проводит измерения содержания общего азота и углерода и отношения их стабильных изотопов на элементном анализаторе – масс-спектрометре (вверху справа); аспирант Е. А. Корягина за подготовкой почвенных образцов к элементному
анализу (внизу слева); измерение концентрации СО2 и метана и значений в них 13С стабильного изотопа с использованием газоанализатора Picarro в инкубационных экспериментах (внизу справа)

В ходе реализации первого этапа проекта была создана лаборатория, оснащенная современным
аналитическим оборудованием в соответствии с международными стандартами. В 2013–2016 гг.
были приобретены и введены в эксплуатацию масс-спектрометр IsoPrime 100 для определения содержания углерода, азота и его изотопов, изотопный газоанализатор Piccaro 2201-i, эмиссионный
спектрометр на основе индуктивно связанной плазмы ICP для определения элементного состава
растительных и почвенных образцов. Кроме этого, был закуплен комплект оборудования для проведения лабораторных аналитических работ, начиная от лабораторной мебели, холодильников,
центрифуг, дистилляторов, гомогенизаторов, роторных испарителей, климатической камеры для
проведения инкубационных экспериментов до расходных материалов, химической посуды и необходимых реактивов. Аппаратно-программный комплекс лаборатории включает автоматизированные
рабочие места (АРМ) для ввода и вывода разномасштабных плановых и географических данных;
АРМ-операторов ГИС; серверы ГИС-приложений и баз данных; рабочие станции для ввода и обработки изображений дистанционной съемки. На рабочих компьютерах используются лицензионные
профессиональные программные пакеты для анализа данных ГИС и дистанционного зондирования:
ESRI ArcGIS 10, ERDAS Imagine 2013, eCognition Developer 9. Заботы по оптимизации технического
оснащения лаборатории и обеспечению бесперебойной работы сложного аналитического оборудования, гарантирующие качество полученных данных, взяла на себя к.ф.-м.н. М. К. Метелева. При
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Группа ГИС: обработка и анализ космических снимков, разработка тематических карт

ее непосредственном участии выполнялись все виды анализа элементного состава и соотношения
стабильных изотопов почвенного органического вещества.
М. К. Метелева совместно с Г. Гуггенбергером разработали логотип лаборатории, отражающий
основные направления исследований – взаимодействие углеродных пулов почвы, атмосферы, гид
росферы и наземной растительности в криогенных экосистемах, интегрированные ГИС-техноло
гиями на региональных шкалах.
Исследования лаборатории призваны оценить существующий и прогнозируемый отклик экосистем криолитозоны на климатические изменения на основе анализа динамики растительности и
круговорота биогенных элементов в геосфере на уровне экосистем, ландшафтов и биомов. Для достижения этой цели на территории Средней Сибири было выбрано шесть ключевых участков, представленных экосистемами, расположенными в различных биомах по климатическому градиенту с
севера на юг, отличающихся также по характеру распространения вечной мерзлоты: тундровая экосистема, зона сплошного распространения вечной мерзлоты – о. Самойловский и пос. Хатанга, лесная экосистема, зона сплошного распространения вечной мерзлоты – пос. Тура, экотонлесотундры,
зона прерывистого распространения вечной мерзлоты – пос. Игарка,
зона спорадического распространения вечной мерзлоты – пос. Байкит,
зона островного распространения вечной мерзлоты – Ангара (Богучанский район Красноярского края).
Исследования лаборатории осуществляются по двум основным направлениям: 1) оценка потерь углерода криогенными почвами экосистем
Сибири и ключевые параметры и механизмы, определяющие уязвимость
почвенного органического вещества в ответ на климатические изменения;
Логотип международной лаборатории экофизиологии биогеоценозов криолитозоны
(International Laboratory of Ecophysiology of Permafrost Systems)
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Ключевые участки районов исследований лаборатории

2) основанный на использовании ГИС-технологий прогноз потерь почвенного углерода, вызванных
деградацией вечной мерзлоты в зависимости от региональных и ландшафтных особенностей, применимый для разработки эффективной стратегии смягчения последствий воздействия изменений
климата на экосистемы криолитозоны.
К настоящему времени коллективом лаборатории получены следующие результаты.
Разработана сопряженная классификация растительности и лесорастительных условий для тестовых участков в Центральной Эвенкии (северная тайга) по полевым, фондовым и литературным
данным. С использованием ГИС-технологий разработан алгоритм картографирования растительного покрова на основе спутниковых данных, цифровой модели рельефа и материалов наземных
исследований. Сформирована карта динамики лесного покрова тестовой территории, состоящая из
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Примеры результатов картографирования различных пространственных характеристик (напоч
венный покров, запасы углерода и глубина деятельного слоя) для ключевого участка «Тура»

тематических слоев, отражающих классификацию и характеристики лесорастительных условий, а
также восстановительно-возрастную динамику растительного покрова (коренные и производные
типы леса, формирующие восстановительные ряды в соответствующих типах лесорастительных
условий). Разработана легенда карты, отражающая вероятностный характер связей растительности
с ведущими факторами среды и элементами рельефа. На примере ключевого участка «Тура», используя данные полевых измерений, базы данных ГИС и созданные карты растительного покрова,
была проведена экстраполяция данных по запасам органического углерода и сформирована карта
по количественным оценкам биомассы и пула углерода (в килограммах органического углерода на
квадратный метр) с использованием слоев сопряженной классификации лесорастительных условий
и растительного покрова.
169

ФОРПОСТ ЛЕСНОЙ НАУКИ

Вечная мерзлота в Сибири простирается на огромные территории и занимает около 60 %
Средней Сибири, подстилая как лесные, так и тундровые экосистемы. В связи с этим данные по
запасам органического углерода криогенных почв собирались в ходе многочисленных экспедиционных работ.

Закладка почвенного профиля в ключевой экосистеме «Хатанга». Среди коллег – канд. биол. наук
Г. К. Зражевская, О. Б. Шибистова (слева направо) и проф. Г. Гуггенбергер (в центре)

Сбор образцов напочвенного покрова канд. биол. наук
Л. В. Мухортовой в ключевой точке «Тура»
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Полевой отряд исследований органического вещества почвы лесных экосистем средней тайги
(ключевая точка «Байкит»). Справа налево: канд. биол. наук Кривобоков Л. В., Мухортова Л. В.;
канд. биол. наук Института общей и экспериментальной биологии СО РАН Т. М. Харпухаева

Подготовка почвенного профиля в Приангарье. Слева направо: канд. биол. наук Л. В. Кривобоков,
аспирант Ф. А. Юзефович, канд. биол. наук О. Б. Шибистова, Г. К. Зражевская, проф. Г. Гуггенбергер
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Запасы органического углерода (ОУ) в почвах тундровых (Ары-Мас и Логата– п-ов Таймыр, Средняя
Сибирь; остров Самойловский – Восточная Сибирь); лесотундровых (Игарка) и таежных (Тура, Байкит
и Ангара) экосистем, расположенных вдоль климатического градиента с севера на юг Сибири и различающихся по режиму и характеру распределения вечной мерзлоты. Запасы углерода рассчитаны
для индивидуальных почвенных профилей, размером до 5 × 1 м, с учетом всех генетических поч
венных горизонтов, включая мерзлотный слой. На рисунке приведены средние значения запасов
ОУ в метровой толще почвы (n ≥ 6 педонов для каждой ключевой точки). При подсчете запасов
принимались во внимание гетерогенность глубины залегания мерзлоты и интенсивность криотурбационных процессов (наличие и мощность «погребенных» органических горизонтов).
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Установлена прямая зависимость величины запасов углерода в минеральных почвенных горизонтах от географического расположения, положения в рельефе и режима вечной мерзлоты. Впервые
выполнены описание, классификация почв и дан сравнительный анализ запасов почвенного органического углерода (ОУ) тундровых, лесотундровых и таежных экосистем Сибири, расположенных
вдоль климатического градиента с севера (зона непрерывного распространения вечной мерзлоты)
на юг (зоны спорадического распространения вечной мерзлоты и сезонно-промерзающих почв).
Установлено значительное увеличение запасов почвенного органического вещества при переходе
от таежных к тундровым экосистемам, различающимся по типам почв и режиму вечной мерзлоты. Показано, что запасы ОУ в почвах исследованной территории менялись в направлении: Turbic
Reducaquic Cryosols > Cryosols > Cambisols (почвы классифицированы согласно IUSS Working Group
WRB, 2014). Подчеркнута необходимость уточнения существующих оценок пространственного
распределения запасов почвенного ОУ в криолитозоне Сибири с учетом данных, полученных для
таежных экосистем.
Метан – один из основных парниковых газов, поэтому мы фокусировали наше внимание на его
потоках с поверхности почвы в ключевых точках (Тура и Самойловский). Установлено, что процессы окисления метана в аэробных верхних почвенных горизонтах лесных экосистем контролировали
выход СН4 в атмосферу, безотносительно к количеству его продукции в нижележащих почвенных
горизонтах. Потоки метана с поверхности морозобойных полигонов в ключевой точке Самойловский варьировали в гораздо большей степени в зависимости от микрорельефа, который существенно влиял на интенсивность протекания микробных процессов продукции и окисления метана в почвах полигональной тундры.
В настоящее время работы лаборатории направлены на сравнительный анализ особенностей
круговорота углерода и других биогенных элементов в почвах, сформированных на идентичных
почвообразующих породах, но при различных климатических условиях. Идеология исследований
основывается на пространственно-временном подходе, который предполагает, что свойства почв,
сформированных в градиенте от севера (мерзлотные почвы) к югу (немерзлотные почвы), отражают
динамику педогенеза в зависимости от климата.
В центре наших научных интересов остается исследование механизмов стабилизации почвенного органического вещества, в частности, участие в этих процессах физической окклюзии (формирования агрегатов) и роли педогенных минералов, а также различных физиологических групп
микроорганизмов. Так, в частности, сопряженный анализ биомаркеров растительной и микробной
природы, стабильных изотопов углерода и азота (13C, 15N) в сочетании с инкубационными экспериментами позволил выявить отличительные особенности круговорота углерода и азота в почвах тундровых экосистем арктической зоны Сибири, а также дать оценочный прогноз степени уязвимости
почвенного органического вещества вследствие климатических изменений. Сделан вывод о том, что
прогнозируемые значительные потери углерода криогенными почвами в атмосферу при климатических изменениях могут быть сбалансированы за счет существования «минерального контроля»
(например, образования органоминеральных комплексов).

Студент СФУ В. К. Кадуцкий за фотосъемкой полигона для измерения потоков метана с поверхности почвы (слева);
канд. биол. наук С. Ю. Евграфова демонстрирует В. В. Путину методику сбора образцов газов с поверхности почвы (справа)
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Вторым важным направлением исследований является оценка влияния степени доступности
элементов минерального питания на рост растений и потенциальную величину поступления органического вещества в почву. Это позволит дать прогноз долговременных последствий деградации
вечной мерзлоты на запасы органического вещества и плодородие почв.
В 2014 г. сотрудниками лаборатории была организована и проведена школа молодых ученых
и специалистов «Биогеохимические циклы органического вещества мерзлотных экосистем». В работе школы приняли участие 25 молодых специалистов и аспирантов СФУ (Красноярск), СибГТУ
(Красноярск), Университета г. Ганновера (Германия), СПбУ (Санкт-Петербург). Сотрудниками лаборатории были прочитаны 11 лекций и проведены практические занятия. По направлению научного исследования были организованы стажировки двух аспирантов в СФУ (Красноярск), научного
сотрудника и аспиранта в университетах г. Ганновера и г. Потсдама (Германия). Разработаны курсы
повышения квалификации «Использование ГИС и методов спутникового зондирования для определения основных характеристик растительного покрова на ландшафтной основе» (с.н.с. М. А. Корец)
и проведены стажировки молодых ученых СФУ и СибГТУ (10 человек в 2014 г.) и «Современные
методы исследования органического вещества почвы» (с.н.с. Г. К. Зражевская и с.н.с. Л. В. Мухортова). Сотрудники лаборатории неоднократно участвовали в международных и всесоюзных конференциях с докладами, также активно занимаются педагогической деятельностью – читают лекции в
вузах г. Красноярска, Санкт-Петербурга и за рубежом (с.н.с. О. Б. Шибистова, с.н.с. С. Ю. Евграфова, с.н.с. Л. В. Мухортова).
Один из важных аспектов деятельности лаборатории – налаживание и поддержание международных связей. В 2016 г. был заключен договор на выполнение научно-исследовательских работ
с профессором Юккой Пумпаненом из Университета Восточной Финляндии. Исследование почв
плато Путорана проведено совместно с профессором Вильямом Пихлером по договору с Техническим университетом г. Зволена (Словацкая республика) в 2018 г. В настоящее время выполняются
совместные исследования криогенных почв Якутии по договору с кафедрой физической географии
Университета Стокгольма (Швеция). Сотрудники лаборатории успешно ассоциированы в мировое
научное пространство и участвуют в исследованиях также за рубежом.
В конце января 2019 г. нашу лабораторию посетил Генеральный консул Федеративной республики Германии в Новосибирске доктор Петер Бломайер. Генеральный консул выразил большую заинтересованность в исследованиях, связанных с биосферными механизмами влияния климатических
изменений на лесные и тундровые экосистемы, и последствиями, вызванными деградацией вечной
мерзлоты.

Профессор Г. Гуггенбергер проводит семинар в рамках школы молодых ученых

174

Международная лаборатория «Экофизиология биогеоценозов криолитозоны»

Визит Генерального консула Федеративной республики Германия в Институт леса им. В. Н. Сукачева
СО РАН, январь 2019 г. Слева направо: канд. техн. наук М. А. Корец, канд. биол. наук А. С. Прокушкин, Л. В. Мухортова, Генеральный консул П. Бломайер, канд. биол. наук Г. К. Зражевская, студент
СФУ В. К. Кадуцкий, канд. биол. наук С. Ю. Евграфова, канд. физ.-мат. наук М. К. Метелева
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Лаборатория лесных культур, микологии и фитопатологии – самая молодая структура
института. Содана в 2014 г. в
результате перехода из Сибирского государственного технологического университета в
Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН доктора биологических наук, профессора Игоря
Николаевича Павлова – руководителя лаборатории с момента
ее основания и по настоящее
время.
Первыми сотрудниками лаборатории стали специалисты
в области микологии, фитопатологии и лесного хозяйства
к.б.н., с.н.с. Ю. А. Литовка;
к.б.н., н.с. М. А. Кириенко; Заведующий лабораторией, доктор биологических наук, профессор И. Н. Павлов
к.б.н., н.с. И. Е. Сафронова;
м.н.с. В. В. Мулява, В. Е. Мулява, А. В. Мулява, С. С. Кулаков; ведущие инженеры А. С. Дмитриев,
Н. П. Богданова, М. Ю. Яценко. Несколько позднее были приняты по
конкурсу к.б.н О. В. Трефилова и к.б.н Н. В. Фомина. В настоящее время
коллектив лаборатории насчитывает 19 человек; к работе активно привлекаются молодые специалисты, аспиранты и магистры.
Оборудование лаборатории позволяет проводить микологические и
фитопатологические исследования на современном уровне; выделять из
природных объектов фитопатогенные грибы и биотехнологически значимые штаммы-продуценты; поддерживать обширную коллекцию чистых культур микроорганизмов (свыше 900 штаммов) в оптимальных
условиях; исследовать микроструктуры в режиме фото- и видеодокументации; осуществлять биотестирование растений в условиях регулируемого климата и фотопериода; определять ферментативную активность
и дереворазрушающие свойства микроорганизмов. Благодаря наличию
биотехнологического блока можно проводить глубинное периодическое
культивирование продуцентов в шейкер-инкубаторах и ферментерах,
в том числе с контролем кинетики роста в режиме реального времени;
эффективно отделять микробную биомассу; высушивать биологический
материал без потери активности; определять концентрацию веществ в
культуральной жидкости.
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Основные направления исследований

1. Роль корневых патогенов в массовом усыхании хвойных пород Сибири. Формирование коллекции чистых культур наиболее значимых корневых (Armillaria mellea sensulato, Heterobasidion
annosum sensulato, Phellinus sulphurascens, Porodaedalea spp.) и стволовых (Neonectria fuckeliana)
фитопатогенных грибов. Исследование их морфолого-культуральных свойств (основные морфотипы с учетом макроморфологических особенностейи микроструктур); физиолого-биохимических
свойств (профиль вторичных метаболитов); молекулярно-генетических особенностей (секвенирование генома и сравнительный геномный анализ высоко- и низкопатогенных штаммов); дереворазрушающих свойств (активность целлюлолитических и лигнолитических ферментов) и фитопатогенности (инокуляция тест-растений in vitro; фитотоксичность метаболитов).
Разработана и верифицировна феноменологическая модель возникновения и затухания очагов
куртинного усыхания хвойных древостоев, которая включает семь блоков: корневые патогены; климатический; эдафический; ценотический; возбудители сопутствующих болезней; насекомые (хвоелистогрызущие и ксилофаги); суперпаразиты. В модели представлено три динамических возрастных
уровня; в каждом блоке воздействующие факторы ранжированы по степени воздействия с расчетом
предельных величин для каждого возрастного уровня.

Биотехнологический блок лаборатории для глубинного периодического культивирования микроорганизмов и получения сухой формы биопрепаратов. Оборудование – ферментер Biorus 30 SJA; ламинарные боксы Lamsystems БАВn-01
«Ламинар-С»-1,2; лиофильная сушилка LYOPO 0,6.
На верхнем правом фото (слева направо) – старшие лаборанты Р. Х. Эназаров, Е. А. Литвинова, А. А. Тимофеев,
С. М. Вуйтович, П. В. Хромогин и старший научный сотрудник, канд. биол. наук Ю. А. Литовка
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Основной симптомокомплекс патологического процесса под действием Armillaria mellea s.l. и Heterobasidion annosum s.l.

Кедрово-пихтовые леса в условиях изменяющегося климата наиболее чувствительны к биотическому воздействию. В первую очередь – к возбудителям корневых гнилей (Armillaria mellea s.l.,
Heterobasidion annosum s.l., Phellinus sulphurascens Pilat.), а также к вспышкам массового размножения Dendrolimus sibiricus Tschetv.
Комплекс Armillaria mellea s.l. объединяет 40 видов, среди которых встречаются возбудители
корневых гнилей, вызывающие массовое усыхание лесов (A. solidipes; A. mellea; A. sinapina); слабые
патогены, развивающиеся на сильно ослабленных деревьях (A. gallica), а также сапротрофы, предпочитающие рост на мертвой древесине (A. cepistipes). На территории Южной Сибири абсолютным
доминантом по частоте встречаемости является вид Armillaria borealis Marxm. & Korhonen, установленный нами в лесах Красноярского края на площади, ограниченной с севера 58° с. ш., с юга –
52° с. ш, поднимаясь на высоту до 950 м. В предгольцовых кедрачах (Западный Саян) на высоте
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Часть коллекции чистых культур корневых патогенов, выделенных на территории Сибири. Морфология колоний на
агаризованной среде: а – Armillaria mellea sensulato, б – Heterobasidion annosum sensulato, в – Porodaedalea spp.

1800 м были обнаружены ризоморфы опенка на погибших деревьях Pinus sibirica Du Tour. Успешное
развитие гриба в столь неблагоприятных условиях обусловлено отсутствием значительного промерзания почвы в зимний период за счет выхода теплых источников и высоты снежного покрова
около двух метров. Наиболее масштабные очаги усыхания в результате патогенного воздействия
A. borealis установлены в лесах Восточного Саяна (до 30 га) при различной экспозиции склона.
Комплекс Heterobasidion annosum s.l. наибольший вред наносит Pinus sylvestris L. в ленточных
борах Минусинской котловины и Алтайского края. Располагаясь среди степей, на значительном
удалении от морей и океанов, они испытывают все неблагоприятные климатические воздействия
(большие годовые амплитуды колебания температур, малое количество осадков, сухость воздуха).
Отмечаемое глобальное увеличение температуры приземного слоя воздуха в большей степени проявляется на границе природных зон, например, в экотоне лес-степь, где температура и, особенно,
осадки являются лимитирующими факторами. Поэтому именно в этих условиях произрастания с
изменением лесорастительных условий в первую очередь следует ожидать активизации воздействия
корневых патогенов.
Циркуляция популяций возбудителей корневых гнилей в высоковосприимчивой популяции
Abies sibirica приводит к усилению вирулентности возбудителей, к увеличению агрессивности, к
активизации эпидемического процесса и к росту заболеваемости. В результате длительного многофакторного эксперимента в контролируемых условиях произрастания установлено достоверное
влияние техногенного загрязнения (Р < 0,05), режима увлажнения (Р < 0,01), различных видов рубок
(Р < 0,05); сопутствующих болезней (Р < 0,01) и вредителей (Р < 0,05) в процессах массового усыхания лесов в результате биотического воздействия. Среди сопутствующих болезней выделяется масштабами поражения Neonectria fuckeliana. Инвазивный гриб вызывает усыхание ветвей, поражение
ствола, способствует значительному ослаблению деревьев.
Условия для развития фитопатогенных грибов формируются при сочетании ряда неблагоприятных для растения факторов. Наиболее значимыми среди них являются нарушение структуры почвы
(образование плотной плужной подошвы, трудно проницаемой для корней древесных растений);
общее ослабление древостоя за счет обострения внутривидовой конкуренции; дефицит полезной
почвенной микрофлоры; проведение рубок ухода в летний период без обработки свежесрубленных
пней, что способствует проникновению первичной инфекции в корневую систему. Следовательно,
любые хозяйственные мероприятия, направленные на повышение жизнеспособности древесных
растений, будут способствовать повышению устойчивости насаждений к корневым гнилям.
Установлен видовой состав древесных растений, устойчивых к H. annosum s.l., для лесовосстановления «окон» усыхания. Некоторые растения не только абсолютно устойчивы к колонизации корней H. annosum s.l., тем самым обеспечивая снижение агрессивности гриба из-за потери питательного ресурса, но и способствуют подавлению роста мицелия корневой губки за счет фунгицидных
свойств их растительного опада. Исследования in vitro позволили ранжировать древесные растения
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по фунгицидным свойствам в отношении H. annosum s.l. (в порядке снижения ограничения роста
гриба: бузина сибирская, черемуха обыкновенная, рябина сибирская, калина обыкновенная, карагана древовидная, ива козья, береза повислая). Наиболее быстрое обрастание мицелием корневой
губки отмечено для корней сосны обыкновенной. Также было установлено существенное влияние
режима освещения материнских деревьев на обрастание корней мицелием H. annosum sensustricto и
Heterobasidion abietinum (Р < 0,01). Высокий уровень освещенности обеспечивает образование в побегах и корнях повышенное содержание веществ, определяющих их устойчивость к корневой губке
(α- и β-пинен, β-мирцен, b-фелландрен).
Научно обоснован и запущен процесс апробации лесоводственных мероприятий по повышению
устойчивости существующих кедрово-пихтовых (как наиболее чувствительных) лесов к биотическому воздействию в условиях изменяющегося климата при различных сценариях лесопользования.
Они должны обеспечивать формирование разновозрастных многоярусных насаждений, полнотой не
более 0,8, с минимальным количеством подлесочных пород и высоким биоразнообразием в микоценозе. При необходимости (для оптимизации водного режима почвы) требуется нарезка дренирующих борозд (для пихтовых лесов).
Установленная ранее закономерность интенсивного развития возбудителей корневых гнилей в
высокополнотных молодняках определяет необходимость своевременного проведения рубок ухода.
Разрабатываемые нами новые биопрепараты для обработки пней (на основе грибов-антагонистов
Ganoderma lucidum, Fomitopsis pinicola, Trichoderma asperellum, выделенных из затухающих очагов
усыхания в результате воздействия корневой губки и опенка осеннего) в перспективе смогут обеспечить не только предотвращение заражения древесины, но и выдавливание патогена из субстрата
(сверхпаразитизм). Показана высокая эффективность и перспективность конкурирующего биологического контроля с использованием антагонистов. Исследуемые биоконтрольные штаммы обладают
высокой микопаразитической активностью за счет быстрой колонизации мицелиальной пленки и
растущей колонии фитопатогенных грибов.
2. Биотехнологические основы получения и применения многофункциональных препаратов для защиты лесообразующих хвойных пород от корневых патогенов и насекомых-вредителей. Исследование биотических связей (растения, насекомые, грибы, бактерии) с целью разработки инсектицидных
и фунгицидных биопрепаратов и совершенствования методов биологического контроля наиболее
опасных вредителей и возбудителей болезней в условиях глобального изменения климата. Формирование коллекции чистых культур, перспективных для биоконтроля микроорганизмов (Beauveria,
Cordyceps, Isaria, Trichoderma, Fomitopsis, Ganoderma, Bjerkandera, Streptomyces, Pseudomonas,
Bacillus). Многоступенчатый скрининг штаммов по следующим показателям: вирулентность в отношении наиболее значимых насекомых-вредителей (Dendrolimus sibiricus, Polygraphus proximus)
и корневых патогенов; высокие параметры роста при низких температурах на различных ростовых
субстратах; устойчивость к действию растительных фитонцидов; возможность твердофазного и глубинного культивирования для получения различных форм биопрепаратов.
В настоящее время сотрудниками лаборатории разработаны новая технология получения биоинсектицида на основе монокультуры Beauveria bassiana глубинным способом и новый комплексный
биопрепарат на основе двух высоковирулентных штаммов энтомопатогенных грибов B. bassiana и
Cordyceps militaris для защиты хвойных лесов от сибирского шелкопряда и уссурийского полиграфа. Продуценты биопрепарата выделены из мертвых гусениц D. sibiricus, полученных из очагов их
массовой гибели, видовая принадлежность подтверждена секвенированием участков генетических
маркеров ITS и TEF-1alpha.
Штаммы-продуценты отобраны путем многоступенчатого скрининга по следующим параметрам: 1) высокая вирулентность в отношении тест-насекомых (гибель 90–100 % гусениц in vitro в
течение 14–16 сут и гибель 100 % имаго в течение 7 сут при различных режимах контактного инфицирования); 2) высокие значения продуктивности конидиегенеза (не менее 1×108 кое/г при твердофазном культивировании на растительных субстратах); выхода биомассы (не менее 12 г/л при
глубинном культивировании в термостатируемом шейкере) и ростовых параметров при температуре 7–10 °С (радиальная скорость роста 1,3–1,5 мм/сут; ростовой коэффициент 40–50); 3) устойчивость к растительным фитонцидам (снижение скорости роста на хвойных субстратах не более чем
в 1,5 раза по сравнению с контролем); 4) отсутствие антагонистической активности между высоковирулентными штаммами (степень проявления гипер- и микопаразитизма 0 баллов).
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Исследования гриба Beauveria bassiana (продуцент биоинсектицида) и его биотехнологических особенностей: А – выделение гриба из гусениц сибирского шелкопряда; Б – оценка энтомопатогенной активности in vitro; В – получение
инокулюма Beauveria bassiana в шейкер-инкубаторе Biorus DS 2012; Г – глубинное культивирование в ферментере
Biorus 30 SJA; Д – биомасса продуцента после центрифугирования (Eppendorf 5810); Е – ферментер Biorus 30 SJA
и высокоскоростная трубчатая центрифуга Biorus GQ75

Подобраны условия активизации (состав питательной среды, стимуляторы и условия культивирования) штамма B. Bassiana после длительного хранения для получения активной формы инокулюма. Разработаны технологические параметры глубинного культивирования гриба в ферментере с последующим сублимационным высушиванием для получения активной формы биоинсектицида (продуктивность биомассы 17 г/л; жизнеспособность гонидиеспор 80–90 %; вирулентность
90–100 %).
3. Технологии получения плодовых тел и биологически активных веществ из лекарственных (Ganoderma, Fomitopsis, Hericium, Trametes) и съедобных грибов (Pleurotus eryngii, Pleurotus
ostreatus, Lentinula edodes, Flammulina velutipes). Формирование коллекции чистых культур грибов
из различных географических регионов (Сибирь, Крым, Абхазия, Южная Корея, Китай). Исследование их морфолого-культуральных особенностей и физиолого-биохимических свойств; антифунгальной, антибактериальной и ферментативной активности. Подбор и оптимизация условий глубинного культивирования перспективных продуцентов для получения биологически активных веществ
в различных биотехнологических системах.
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Субстратные блоки на основе растительных отходов лесопереработки от этапа инкубации
до плодообразования Pleurotus eryngii

Разработаны технологии интенсивного культивирования Pleurotus eryngii и Ganoderma lucidum
на отходах лесопереработки, включающих древесину хвойных пород, и экстенсивного культивирования Lentinula edodes на бревнах лиственных пород, произрастающих на территории Сибири.
Установлена высокая способность штамма Р22 Pleurotus eryngii колонизировать различные растительные субстраты, что позволяет использовать отходы лесопереработки без тщательного разделения по породам, с обязательным добавлением некондиционного зерна (пшеница, овес) и хвои
после извлечения масел. В результате серии многофакторных дисперсионных анализов установлено
значительное влияние на скорость зарастания субстратного блока и продуктивность плодообразования следующих параметров: наличие в субстрате оптимального соотношения мелких и крупных
фракций древесины (Р < 0,001); своевременная перфорация пакетов, обеспечивающая оптимизацию
концентрации СО2 в блоке (Р < 0,001); наличие в ростовом субстрате хвои сосны сибирской после
экстракции масел перегретым водяным паром (Р < 0,01), пихты (Р < 0,001), березы (Р < 0,001), осины (Р < 0,001).
Выполнена оптимизация ростовых субстратов (по составу и структуре) для получения плодовых
тел штамма Р22 P. eryngii в течение двух волн плодоношения, а также условий его культивирования
по интенсивной технологии в условиях арочной пленочной теплицы (в контролируемых условиях)
на растительных отходах лесопереработки, включающей древесину хвойных пород и хвою после
экстракции масел перегретым водяным паром. Минимальная длительность зарастания субстратных
блоков (23 сут) достигнута на пихтовом субстрате и березовом с добавлением древесины пихты.
Хорошо развитая мицелиальная масса и, как следствие, достаточно высокое остаточное содержание
белка в субстратном блоке после двухкратного среза плодовых тел грибов позволяют использовать
ферментированный субстрат после измельчения в качестве кормовой добавки.
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Получение плодовых тел лекарственного гриба Ganoderma lucidum по интенсивной технологии
на растительных субстратах

Осуществлен подбор состава питательной среды для твердофазного и глубинного культивирования штамма Gl4 Ganoderma lucidum с использованием растительных отходов лесопереработки
сибирских видов хвойных и лиственных пород; подобраны и оптимизированы условия культивирования продуцента в различных биотехнологических системах для увеличения выхода биологически
активных веществ в максимально короткие сроки. Показано, что для твердофазного культивирования целесообразно применять смешанные растительные субстраты на основе лиственной и хвойной
древесины, предварительно обогащенные 1%-м раствором сульфата аммония до влажности субстрата 68–70 %: длительность колонизации субстратов сокращается в 1,5 раза по сравнению с исходным растительным сырьем. Максимальные показатели продуктивности биомассы и содержания
белка при глубинном культивировании были достигнуты на модифицированной среде Норкранс с
добавлением хвои сосны и пихты в количестве 0,5 %.
Для получения плодовых тел лакированного трутовика оптимизирована технология посевного
инокулюма, обеспечивающая быстрое зарастание субстрата при отсутствии контаминации. Проведена оптимизация ростового субстрата для твердофазного культивирования и плодообразования. Максимальная продуктивность штамма отмечена на четырехкомпонентом субстрате с биологической
эффективностью 53 %, состав которого характеризуется отсутствием доминантных компонентов,
наличием смеси хвойных пород (пихта и кедр суммарно 40 %), осины (50 %) и пшеничных отрубей.
Выбрана оптимальная технология, обеспечивающая быстрое зарастание блоков мицелием и минимизирующая развитие конкурентной микрофлоры на растительных отходах в условиях пленочной
арочной теплицы на поликомпонентных растительных субстратах – отходах лесопереработки. Установлено, что максимальное зарастание субстрата (до 100 %) за минимальный промежуток времени
(16–20 сут) характерно для субстратных блоков из 3–5 компонентов, в субстратной формуле которых
преобладали пихтовая и/или березовая фракции. Инициация образования зачатков плодовых тел наступает в период от 30 до 72 сут от момента инокуляции субстратных блоков. Максимальный выход
плодовых тел составил 375 г с одного субстратного блока, при этом максимальное зарастание блока
находилось в пределах 16–18 сут; массовая закладка примордиев происходила на 33–35 сут; первая
волна плодоношения приходилась на 55–60 сут цикла.
4. Теоретические и практические аспекты оценки экологических сервисов и здоровья почв в
естественных и нарушенных лесных экосистемах. Проведение многолетних полевых эксперимен186
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тов по оценке скорости разложения и гумификации фитодетрита для оценки роли почвенного покрова и лесных экосистем в секвестровании углекислого газа атмосферы. Исследования ведутся на
основе балансового метода и предполагают наличие надежных оценок ассимиляции углерода при
фотосинтезе, интенсивности опада, разложения фитодетрита, гумификации, минерализации, а также данных по запасу и структуре органического вещества почв. Соотношение интенсивности прироста и минерализации органического вещества (эквивалентного углероду) определяет роль лесной
экосистемы: «сток» или «источник» СО2 для атмосферы.
Разработка концепции здоровья почв в основном связана с неблагополучным состоянием земель
сельскохозяйственных угодий. Применительно к почвам лесных экосистем предложенные концепцией подходы позволяют выявить скрытые функциональные нарушения, предупредить процессы
деградации, оценить риски и эффективность ремедиационных мер. Особую значимость развитие
данного направления приобретает при изучении механизмов функционирования нарушенных и искусственно созданных почв. Заключение о здоровье почв формируется как на основании анализа
функциональных параметров ее состояния, полученных по реакции микробного сообщества на раздражающие факторы (добавление С- и N-содержащих субстратов) и структуры легкоминерализуемого органического вещества, так и биологического разнообразия микробиоты.
В 2017–2018 гг. налажено сотрудничество с двумя крупнейшими промышленными предприятиями Красноярского края – АО «Полюс-Красноярск» и Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский
никель» – и сформированы дополнительные направления научно-прикладных исследований:
5. Разработка технологии биодеградации цианидсодержащих сточных вод гетеротрофной
ассоциацией микроорганизмов. Выделение и многоступенчатый скрининг бактерий и микроскопических грибов по следующим признакам: высокая скорость метаболизирования цианидов и тиоцианатов в широком температурном диапазоне; отсутствие антагонистических отношений между
активными штаммами; отсутствие фитотоксичности в отношении макрофитов; возможность твердофазного и глубинного культивирования активных штаммов на растительном субстрате для получения биопрепаратов.
Разработаны и апробированы лабораторная и пилотная циркуляционные установки для очистки
цианидсодержащих сточных вод, биологической основной которых являются фильтрующие маты с
растительным субстратом и адсорбированной на нем ассоциацией микроорганизмов-биодеструкторов. Разработана технология получения биологически активных матов на основе поликомпонентных растительных субстратов и ассоциации активных микроорганизмов с помощью фильтрующих
кассет. Поэтапное глубинное культивирование культуры гриба и последующая твердофазная ферментация растительных отходов и обогащение полученной растительно-мицелиальной массы бактериальными клетками позволяют получить на выходе биологически активный материал, эффективно разрушающий цианиды, тиоцианаты, ионы SO42–, Cl – и Ca2+.
6. Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» и в пределах их воздействия на
окружающую среду. Комплексное микробиологическое и фитопатологическое исследование почвы,
ризосферы и доминирующих растений. Определение количественных характеристик почвенного
и ризосферного микробиома; представленности и соотношения основных эколого-трофических
групп микроорганизмов; направленности микробиологических процессов и активности ферментов
в почве и ризосфере Equisetum arvense. Формирование коллекции чистых культур доминирующих
и типичных частых почвенных микроорганизмов (бактерии, мицелиальные и дрожжевые грибы),
а также основных стеблевых и листовых фитопатогенных грибов. Определение таксономического разнообразия микробиома в образцах почвы и древесины с дальнейшим биоинформатическим
анализом (метагеномный анализ). Молекулярно-генетическая верификация (определение нуклеотидной последовательности гена 16S у бактерий и генетического маркера ITS у грибов). Определение степени токсичности почвы in vitro в отношении чувствительных тест-бактерий Brevundimonas
diminuta и Stenotrophomonas tumulicola.
Под руководством И. Н. Павлова на базе лаборатории создан региональный центр инжиниринга
«Биотехнология и глубокая переработка растительного сырья».
Сотрудники лаборатории принимают участие в конференциях различного уровня и научных стажировках, занимаются педагогической деятельностью в высших учебных заведениях г. Красноярска, в том числе подготовкой магистров и аспирантов.
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ЛАБОРАТОРИЯ ФИТОЦЕНОЛОГИИ
И ЛЕСНОГО РЕСУРСОВЕДЕНИЯ
А. В. Пименов

Функционирующая в настоящее время в Институте леса им. В. Н. Сукачева СО РАН лаборатория фитоценологии и лесного ресурсоведения
является базовым подразделением ботанического профиля – преемником
целой плеяды тематически родственных лабораторий. В московский период работы института таким подразделением была лаборатория лесной
геоботаники, руководимая академиком Владимиром Николаевичем Сукачевым. После перевода Института леса в 1959 г. в Сибирь последовательно формировалось несколько идеологически близких лабораторий:
лесного болотоведения и мелиорации, лесной типологии, истории лесов,
лесной биогеоценологии, лесной фитоценологии. Исторические аспекты
болотоведческих исследований в ИЛ СО РАН подробно охарактеризованы Станиславом Петровичем Ефремовым в главе «Этап зарождения
Сибирского лесного болотоведения» настоящей книги. Поэтому кратко
остановимся лишь на развитии второго базового направления фитоценотических исследований – лесотипологического.
Задачи одноименной лаборатории – лесной типологии, организованной одной из первых после переезда Института в Красноярск, были
связаны с исследованием типологического разнообразия и районированием лесов Сибири. Под руководством В. Н. Смагина был создан коллектив лаборатории, представленный как москвичами, работавшими ранее
в Институте леса (С. А. Ильинская, А. И. Уткин, И. В. Каменецкая), а
также сотрудниками, занятыми ранее в других учреждениях (И. Ф. Новосельцева, С. П. Речан), так и молодыми специалистами, недавними
выпускниками Московского (Д. И. Назимова, И. А. Коротков) и Ленинградского университетов, к которым чуть позднее присоединились выпускники Томского университета (А. Г. Крылов, В. П. Кутафьев).
Основополагающей методической базой ее работы стало учение о
биогеоценозах В. Н. Сукачева. Суть метода сравнительно-географического анализа в применении к типам леса состояла в изучении растительности в ее связи с почвами, гидрологией, климатом, с другими компонентами биогеоценотического покрова, причем не только внутри отдельных
биогеоценозов, но и между ними, на топоэкологических профилях, которые позволяли далее строить системы эколого-фитоценотических рядов.
Такие системы рядов отражают весь спектр варьирования коренных и
условно коренных типов леса, упорядоченных по прямо действующим
факторам среды. Есть возможность проследить пространственно-временные ряды застойного или проточного заболачивания, остепнения, а
в условиях горных ландшафтов Сибири и другие направления смен –
криоморфный, криогидроморфный, литоморфный, со своими особенностями почв, гидрологии и структуры сообществ, а также процессов
возобновления.
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В контексте продвижения и внедрения лесной типологии в практику лесного хозяйства сотрудники лаборатории принимали непосредственное участие в работе лесоустроительных экспедиций
на Алтай в рамках известной в то время темы создания Кедрограда (Т. С. Кузнецова, А. Г. Крылов), Прибайкалья и Забайкалья (И. Ф. Новосельцева, А. И. Уткин, Ю. С. Чередникова). В последующие годы с утверждением главной темы лаборатории по лесорастительному районированию
Сибири исследования были развернуты преимущественно в лесах юга Сибири – Алтай, Западный
и Восточный Саян, Прибайкалье и Забайкалье, а впоследствии в Эвенкии (В. Н. Кутафьев) и Монголии (И. А. Коротков). Не были обойдены вниманием и вопросы полезащитного лесоразведения
(И. В. Каменецкая). Отрядом под руководством В. Н. Смагина проводилось изучение лесов Тувы.
Работы всегда носили комплексный характер при участии других специалистов: лесоводов, таксаторов, почвоведов. Сотрудники лаборатории были заняты и в исследованиях на стационарах Института (Ермаковский, Братский, Хакасский, Байкальский).
За время существования лаборатории в ее коллективе в разное время работали специалисты
смежных с основной тематикой лаборатории дисциплин: проблемы, связанные с изучением биоклиматического районирования Сибири (Т. Н. Буторина); И. Н. Елагин разрабатывал вопросы фенологии лесов различных зон, в том числе на основе аэрометодов; Н. П. Кутафьева и В. В. Астапенко
занимались флорой грибов региона и их экологией в лесных биогеоценозах; В. И. Власенко исследовала структуру и динамику лесной растительности заповедных территорий Алтае-Саянской горной
страны. В стенах лаборатории возникло изучение истории лесов методами палинологии (В. Д. Нащокин и его группа – В. Л. Кошкарова, Л. Н. Савина, А. П. Зубарев), что в дальнейшем стало основой для организации отдельной лаборатории истории лесов.
В ходе 20-летних интенсивных исследований коллектива лаборатории лесной типологии к концу
1970-х годов было установлено основное разнообразие коренных и условно коренных типов леса,
что создало базу для лесорастительного районирования Сибири (схема была опубликована в 1977 г.).
Весь труд остался неопубликованным и не завершенным до конца, и лишь отдельные регионы получили освещение в ряде монографий («Типы лесов Сибири», вып. 1, 1963; вып. 2, 1968; «Кедровые и
лиственничные леса Горного Алтая», 1967; «Леса СССР», т. IV, 1969; «Горные темнохвойные леса
Западного Саяна», 1976; «Леса Среднего Приангарья», 1977; «Типы лесов гор Южной Сибири»,
1980 и др.).
Собранные в ходе широкомасштабных экспедиций ботанические материалы легли в основу созданного в 1960-х годах Гербария лесной флоры – коллекции растений, грибов и лишайников, включающей к настоящему времени уже более 10 тыс. гербарных листов с 1720 видами 564 родов флоры
Сибири и сопредельных территорий Евразии. Большая заслуга в ее формировании принадлежит
И. П. Хлебниковой и Ю. С. Чередниковой – большим энтузиастам и знатокам растений-дикоросов,
поддерживавших коллекцию в рабочем состоянии в самые трудные 1990-е годы. Современное поколение ботаников института (И. А. Гончарова, Л. В. Кривобоков, Д. Ю. Ефимов и др.) сохраняет и
пополняет гербарную коллекцию, активно использует при проведении лесоэкологических исследований, преподавательской и научно-просветительской деятельности.
С 1986 г. лесотипологические исследования продолжались, главным образом, на базе лаборатории лесной биогеоценологии. При этом уже к началу 1990-х гг. были получены следующие результаты: 1) систематизированы в виде диагностических таблиц важнейшие параметры и характерные
особенности высотных поясов гор Южной Сибири; 2) выполнена многомерная климатическая ординация лесных экосистем высотно-поясного и зонального ранга для гор Южной Сибири; 3) статистически доказана возможность интегральной оценки высотно-поясных комплексов через признаки
растительности – эколого-биологические спектры видов; 4) завершена серия лесотипологических
работ в Монгольской Народной Республике, а также в бассейне оз. Байкал; 5) исследовано видовое
разнообразие микоценозов в типах леса Иркутской области и южных районов Красноярского края, в
результате которого была собрана и обработана уникальная коллекция грибов, изданы монографии
и определители с уникальные цветными иллюстрациями Н. П. Кутафьевой.
В начале 1990-х гг. была разработана биоклиматическая модель лесного покрова Сибири, впоследствии использованная для прогноза изменения растительного покрова при разных сценариях
изменения климата: трансформации состава и уровня продуктивности зональных типов лесных
массивов, их сезонной ритмики и многих связанных с нею свойств, включая характеристики биоразнообразия растительного и животного мира, а также многие хозяйственно важные экологические
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функции (Назимова и др., 1990). На базе созданной в 1996 г. автоматизированной информационной
системы (АИС «БИОМ») были организованы исследования в области моделирования характеристик
лесного покрова при различных сценариях изменения климата, опробован подход к классификации
и прогнозу лесорастительных зон и хвойных формаций с использованием технологии нейронных
сетей (Назимова и др., 2000, 2002).
С 2017 г. большая часть специалистов-фитоценологов института сконцентрирована в лаборатории фитоценологии и лесного ресурсоведения, общая численность подразделения – 19 человек, в
том числе 4 доктора и 11 кандидатов наук. Этот коллектив осуществляет комплексные исследования в соответствии с Приоритетным направлением РАН «Биологическое разнообразие» по базовому
проекту СО РАН «Биоразнообразие коренных хвойных и производных лесных экосистем» (руководитель: д.б.н., проф. С. П. Ефремов).
ОсновныЕ направления исследований

1. Популяционная ботаника: селекционно-генетическая оценка внутривидового разнообразия
хвойных (зав. лабораторией, д.б.н. А. В. Пименов; г.н.с., д.б.н., проф. С. П. Ефремов).
В результате многолетних исследований биоразнообразия экосистем бореальной зоны Евразии
разработана научная концепция разнообразия вида как биологической системы, морфологическая
уникальность элементов которой сигнализирует о приобретении ими адаптивно значимых физиологических и генетических различий; предложены оригинальные суждения о формировании максимального внутривидового разнообразия древесных растений (на примере сосны обыкновенной) в
популяциях пессимальных экотопов; доказана перспективность проведения генетико-селекционных
исследований в низкобонитетных насаждениях хвойных из гидро-, ксеро- и петрофитных условий
произрастания; предложены рекомендации использования результатов лабораторных исследований
и посевных экспериментов по диагностике качества семян, показателей роста и развития сеянцев
экотипов и форм сосны обыкновенной в качестве методической базы при технологической оценке и воспроизводстве биоразнообразия хвойных. Накоплен большой массив экспериментальных
данных и сформирован пул природных объектов – коренных и производных экосистем в лесоболотных и горных районах Сибири, перспективных для долгосрочного мониторинга и комплексного изучения в ходе экспедиционных и стационарных исследований. Основной акцент сделан
на переход от описательно-констатационного уровня оценки биоразнообразия к функциональноиерархическому (фитоценотический, видовой, популяционный, экотипический и формовой уровни
анализа), что позволяет осуществлять качественную оценку растительных объектов на различных
уровнях организации с выходом на селекционно-технологические и адаптивно-микроэволюционные интерпретации.

На пробной площади в болотном ельнике долины р. Тунгужуль, Республика Хакасия (слева направо: С. П. Ефремов,
А. В. Пименов); описание болотного морфотипа сосны обыкновенной А. В. Пименовым на олиготрофном болоте
в Томской области
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2. Лесное болотоведение: лесоводственно-ботаническая и почвенно-гидрологическая диагностика биоразнообразия гидроморфных экосистем (г.н.с., д.б.н., проф. С. П. Ефремов; в.н.с., д.б.н.
Т. Т. Ефремова; н.с., к.б.н. А. Ф. Аврова, м.н.с. Н. В. Мелентьева).
За более чем полувековой период исследований, проводившихся в последовательно реорганизуемых лабораториях лесного болотоведения и мелиорации, лесной биогеоценологии, лесной фитоценологии, были разработаны и апробированы в ходе широкомасштабных экспедиционных работ
методы диагностики состояния лесоболотных экосистем и их участия в глобальных биогеохимических циклах, выполнены исследования зонально-географической специфики депонирования и
трансформации органического вещества, создан технологический стандарт формирования тематических карт лесных и заболоченных территорий, обобщены материалы по структуре и динамике
лесной и болотной растительности Западно-Сибирской равнины. К числу основных достижений
по данному направлению следует отнести разработку принципов комплексной оценки структурной
организации лесоболотных биогеосистем различного уровня для целей их типизации и обобщенной
классификации экосистем гидроморфного ряда, сочетающей элементы хорологического и функционального подходов, объединяющей леса и болота в рамках единой системы. Методологической
основой классификации является концепция динамических взаимоотношений леса и болота. Базовым функциональным параметром принят гидрологический режим. С ним увязаны эколого-ценотические и морфоскульптурные признаки деятельной поверхности избыточно-увлажненных ландшафтов. Показана геоморфологическая и экотопическая обусловленность типологических спектров
заболоченных лесов, их встроенность в иерархическую структуру квазикоренных образований и
охарактеризована роль лесоболотных комплексов в зональной системе депонирования органического вещества и углерода.
Анализ результатов многолетних экспедиционных исследований, проводившихся в различных
районах Западной Сибири под руководством Станислава Петровича Ефремова, позволил разработать научную базу методического сопровождения полевых и камеральных работ лесоболотного
профиля: методика заложения и изучения топоэкологических профилей в системе «суходол – болото», сочетающая в себе бурение и анализ торфяных залежей, геоботанические, почвенные и лесоводственно-таксационные характеристики на геоморфологических и гидрологических градиентах;
приемы оперативной оценки локальных модификаций болотных экоморфотипов в контрастных
условиях произрастания; методика анализа демутационно-дигрессивных процессов в естественных и экзогенно нарушенных торфяно-болотных комплексах по растительной, почвенной и гидрологической подсистемам; методика учета долевого вклада господствующих синузий и парцелл в
структуру болотных биогеоценозов через диагностику видового состава депонированных остатков
растительного материала; методика картирования пространственной мозаики элементов болотного
микрорельефа. Иными словами, заложена основа нового подхода к изучению и сбережению био-

Отряд болотоведов (слева направо: Т. Т. Ефремова, А. Ф. Аврова, Н. В. Мелентьева, С. П. Ефремов) на мезотрофном
болоте Томской области (слева); описание торфяного разреза в болотном ельнике, Республика Хакасия (слева направо: Н. В. Мелентьева, А. Ф. Аврова, С. П. Ефремов, Л. В. Кривобоков) (справа)

193

ФОРПОСТ ЛЕСНОЙ НАУКИ

разнообразия болотных экосистем, выраженного широким спектром экотопически адаптированных
комбинаций видов и их специализированных экобиоморф, ценобионтов и ценопопуляций, густоты
и продуктивности растительных сообществ, разнообразие которых неизбежно усложняется и расширяется вследствие кратного возрастания числа модифицированных пессимальными условиями
болот видов, подвидов, рас, вариаций, морфотипов, экотипов и т. п. – комплексом факторов, обеспечивающих высокую буферную емкость болотных экосистем, сохранение их здорового биоразнообразия, эволюционно сложившегося в соответствии с зонально-климатическими закономерностями
развития торфяно-болотных комплексов коренного (аборигенного) типа, а также их устойчивое развитие и динамичное самовосстановление после антропогенного травмирования.
3. Лесная типология: мониторинг биоразнообразия и динамики горных лесных экосистем
(в.н.с., д.б.н., проф. Д. И. Назимова; н.с., к.б.н. Д. М. Данилина; н.с., к.б.н. М. Е. Коновалова).
Основываясь на результатах многолетнего изучения биоклиматических связей зональных классов лесных экосистем в горах и на равнинах, предложены и опробованы пути прогноза тенденций
трансформации лесного покрова Сибири при изменениях климата, впервые применены методы нейросетевой идентификации к выделению и прогнозированию зональных классов ландшафтов и зональных групп хвойных формаций. На основе системы координат континентальности – теплообеспеченности и зональных типов лесных массивов разработана концептуальная модель климатической
обусловленности структурного биоразнообразия бореальных лесов Северной Евразии. Показаны
наиболее характерные черты долготно-секторных и широтно-зональных смен циклов и биоморфоциклов в пространстве двухмерной биоклиматической модели лесного покрова бореальной зоны.
Обосновано положение об иерархической (секторно-зональной) структуре биогеоценотического
покрова, как части всего ландшафтного покрова бореальной области Евразии, и приведена климатическая ординация основных зональных категорий растительного покрова гор Южной Сибири.
Сделан вывод о том, что связи зональных категорий лесной растительности с параметрами тепло- и
влагообеспеченности, а также континентальности, отражающей их режим, достаточно устойчивы и
универсальны на обширных пространствах не только сибирской тайги, но и всей Северной Евразии.
Доказано, что на основе этих параметров возможно создать ступенчатую систему графических биоклиматических моделей, которые обладают высокой информативностью в отношении свойств лесного покрова – состава и уровня продуктивности зональных типов лесных массивов, их сезонной
ритмики и многих связанных с ней свойств, включая характеристики биоразнообразия раститель
ного и животного мира, а также многие хозяйственно важные экологические функции.
Получены также принципиально важные результаты прикладной направленности. Подведены, в
частности, итоги многолетнего эксперимента по формированию кедровников из производных пих-

Описание растительности в сосняке разнотравно-орляковом (подтайга, Танзыбей) (слева направо: Д. И. Назимова,
Д. М. Данилина) (слева); измерение высоты деревьев в кедровнике, Тайбинский заказник (М. Е. Коновалова) (справа)
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тово-лиственных молодняков в черневом поясе Западного Саяна. Показано, что использованные
приемы рубок ухода обеспечили устойчивое доминирование кедра в древостоях. В ходе эксперимента воспроизведена близкая к коренным черневым кедровым лесам фитоценотическая структура с присутствием всех растительных синузий, характерных для коренных черневых кедровников.
Разработанная технология может быть распространена на аналогичные по условиям регионы Алтае-Саянской горной области. По результатам обследования кедровников осочково-зеленомошных,
характеризующих различные стадии дигрессивно-демутационных смен, установлено, что смена
возрастных поколений протекает без смены эдификаторной роли сосны сибирской кедровой (Pinus
sibirica Du Tour.). Иными словами, в результате длительного отпада старших поколений сосны сибирской кедровой формируются сложные разновозрастные таежные кедровники, что свидетельствует о динамической устойчивости и процветании данных биогеоценозов в горах Южной Сибири.
В настоящее время в контексте изучения схемы динамики горных лесных сообществ в процессе морфоценогенеза, как проявления регионального лесообразовательного процесса, наиболее
перспективны два направления исследований. Во-первых, построение рядов восстановительновозрастной динамики лесных экосистем на основании генетической классификации типов леса и
ландшафтно-экологического подхода. Во-вторых, наблюдения на специально закладываемых постоянных пробных площадях с целью проверки и детализации траекторий рядов развития лесных
сообществ в различных лесорастительных условиях.
4. Индикационная геоботаника: изучение климатогенных и антропогенных фитоценотических
сукцессий (с.н.с., к.б.н. Д. Ю. Ефимов; с.н.с., к.б.н. Л. В. Кривобоков; н.с., к.б.н. И. А. Гончарова;
н.с., к.б.н. Н. М. Ковалева).
В результате комплексного изучения фитоценотических сукцессий в различных регионах Сибири диагностированы важные эколого-географические особенности лесной растительности, отражающие ее продукционную динамику, реакцию на климатические изменения и антропогенные
нарушения – пожары, рубки, рекреацию, промышленные эмиссии, техногенную трансформацию
ландшафтов; проанализирована структура живого напочвенного покрова в естественных фитоценозах и искусственных насаждениях основных лесообразующих пород.
В рамках изучения техногенных сукцессий проведена оценка видового богатства и разнообразия растительного покрова при самозарастании рекультивированных под сельскохозяйственное использование отвалов на угольных разрезах юга Сибири. Установлено, что в ходе восстановительной
сукцессии таксономическое разнообразие и видовое богатство флоры, видовая насыщенность и индексы разнообразия растительных сообществ демонстрируют общую тенденцию к росту средних
значений. Выявлена связь показателей видового богатства растительного покрова отвалов с технологией рекультивации.
Для светлохвойных насаждений Красноярской лесостепи и Приангарья диагностированы особенности восстановительных сукцессий живого напочвенного покрова после естественных и экспериментальных пожаров разной интенсивности и ряда иных форм антропогенной трансформации

Закладка гербария в полевых условиях Д. Ю. Ефимовым (слева) и отбивка пробной площади в сосновом лесу
в Прибайкалье Л. В. Кривобоковым (справа)
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Описание напочвенного покрова на вырубках Нижнего Приангарья Н. М. Ковалевой (слева) и в болотных березняках
Ямало-Ненецком АО И. А. Гончаровой (справа)

(рубки ухода, внесение удобрений, рекреация, постагрогенные ландшафты). Была создана, в частности, серия электронных карт, отражающих многолетнюю динамику живого напочвенного покрова (видовой состав, проективное покрытие, фитомасса, горизонтальная структура растительных
микрогруппировок) для сосновых и лиственничных лесов после пожаров разной интенсивности,
разреживаний до разной густоты, действия азотного удобрения (карбамида), различного уровня рекреационной нагрузки.
Показано, что растительный покров, а именно его флористический состав, спектр эколого-ценотических, биоморфологических и экологических групп, вертикальное строение сообществ, фитомасса отдельных компонентов экосистем, а также пулы мортмассы могут служить хорошими косвенными индикаторами изменений всего комплекса экологических условий местообитаний в таежных
лиственничных лесах криолитозоны Восточной Сибири после пожаров, а также ясно указывать направление демутационной сукцессии. Обосновано, в частности, представление о периодических
пожарах как факторе, способствующем существованию ценопопуляций осины на мерзлотных почвах. Разработана система эколого-фитоценотической классификации лесной растительности ЮгоЗападной Эвенкии, выполнена ординация групп типов леса на осях основных градиентов среды.
5. Палеоботаника: историческая реконструкция лесных экосистем методами спорово-пыльцевого и карпологического анализов (с.н.с., к.б.н. Л. В. Карпенко; с.н.с., к.б.н. В. Л. Кошкарова).
В рамках решения глобальной задачи по оценке взаимосмены леса и болота в среднетаежной
части левобережья Енисея проводится изучение болот и заболоченных почв методами споровопыльцевого и ботанического анализов торфа, включая всестороннюю оценку имеющихся торфяных
ресурсов, а также достоверность сведений о запасах торфа, особенностях его залегания и физикохимических свойствах, в том числе степени разложения и зольности видов торфа, их естественной
влажности. Осуществлен расчет скорости аккумуляции углерода и азота в залежах болот в зависимости от ботанического состава, выявивший, что запасы углерода в залежах низинных болот территории исследований в 1,4 раза выше, чем в залежах верховых болот. Установлено, что по величине
соотношения С/N в торфяной залежи болот можно судить о преобладающем типе торфонакопления – верховом или низинном, указана приуроченность выявленных видов торфа к определенным
глубинам стратиграфической колонки. Выполненное впервые для средней тайги Приенисейской
Сибири исследование макро- и микроэлементного состава торфа является основой для предварительного определения геохимического фона значительной части территории Азиатской России.
Большое внимание уделяется палеокарпологическим исследованиям динамики биоразнообразия,
фитоценотической структуры растительного покрова в поясно-зональных экосистемах российской
части Алтае-Саянского экорегиона в голоцене по данным ископаемых макроостатков. По результатам
экспедиционных исследований создана уникальная база палеокарпологических данных, подтвержденных радиоуглеродным датированием. Выполнена реконструкция формирования фитоценотического разнообразия лесных и степных экосистем Республики Тыва в позднем голоцене. Установлена
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Описание Л. В. Карпенко напочвенного покрова в заболоченном лиственничнике (Эвенкия) и отбор мха из моховой
дернины (слева). Отбор образцов В. Л. Кошкаровой из шурфа, выкопанного в торфяной залежи, расположенной
в межгривной лощине хр. Оден Шоль (Тува) (справа)

неоднократная динамика высотно-зональных поясов в связи изменением климата. Выявлены тенденции изменения структуры растительных сообществ с участием Pinus sylvestris и генезис ленточных
сосняков Тувы позднего голоцена. За представленный временной период происходило неоднократное расширение ареалов сосновых лесов с их миграцией как на более высокие орографические уровни, так и в котловину. Выполнено картирование растительности Тувинского нагорья по временным
срезам позднего голоцена. Установлена направленность лесообразовательного процесса в экотонах.
В результате реконструкции лесного покрова Западного Саяна установлены особенности биоразнообразия высотных поясов по временным срезам голоцена с дифференциацией факторов, влияющих
на ее динамику. Дана количественная оценка их климатической обусловленности. Полученные результаты позволяют определить начало и специфику развития коренных фитоценозов, видовое разнообразие, фитоценотическую активность каждого входящего вида растений, степень замкнутости и
время устойчивости образовавшихся растительных сообществ, могут быть использованы в решении
задач прогнозирования состояния растительного покрова в условиях меняющейся природной среды.
6. Лесное ресурсоведение: продукционно-технологическая аспекты изучения биоразнообразия
лесных экосистем.
Имеющийся у сотрудников лаборатории научный задел, расширение и углубление технологической кооперации с другими подразделениями института позволяют развивать следующие направления ресурсоведческих исследований:
• Качественно-технологическая оценка ресурсного потенциала формового и экотипического разнообразия хвойных в пессимальных (гидро- и ксероморфных) экотопах.
• Выявление потенциального распространения ресурсных видов растений с использованием
ГИС, базы данных геоботанических и флористических описаний, данных дистанционного зондирования Земли и цифровой модели рельефа.
• Диагностика флористического состава, фитоценотической и геоэкологической приуроченности хозяйственно ценных растений в производных (техногенных и лесокультурных) сообществах,
на залежных землях и в насаждениях, формирующихся после пожаров и рубок ухода.
• Разработка технологий получения растительных кормов для сельскохозяйственных животных: запасы, биологически оптимальные сроки и объемы заготовки; методы обработки сырья (сушка, измельчение, термическая и физико-химическая модификация); эффективное сочетание различных видов и их долевое участие в кормовых гранулах.
• Анализ качества органогенного субстрата и рекомендации по хозяйственному использова
нию торфяных залежей и болотных вод в промышленных (лакокрасочные изделия; топливные
брикеты; теплозвукоизоляционные материалы; фильтры и абсорбенты для очистки воды и почвы),
сельскохозяйственных (органические удобрения; подстилочная субстанция в животноводстве; торфяные субстраты в тепличных хозяйствах) и медицинских целях (в фармакологии, косметологии,
курортологии).
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Дендрарий Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН

При планировании и организации зеленого строительства в городах Восточной Сибири градостроители столкнулись с ограниченным набором деревьев и кустарников,
рекомендованных для посадки в городской среде. Вызвано
это недостатком знаний о росте, развитии и декоративных
свойствах древесных растений как местной дендрофлоры,
так и представителей других ботанико-географических областей, растущих в более или менее сходных экологических
условиях.
За решение этой проблемы взялись ученые Института
леса. Путем экспериментальных работ в конкретных условиях они решили показать, какие деревья и кустарники могут быть использованы в зеленом строительстве.
К разработке вопросов интродукции новых для Сибири
древесных растений Институт леса приступил по инициа
тиве профессора Л. Ф. Правдина. В начале шестидесятых
годов прошлого столетия под руководством научного сотрудника Е. Н. Протопоповой был заложен интродукционный питомник, а к концу семидесятых годов сформирован
Р. И. Лоскутов
дендрарий на территории экспериментального хозяйст
ва Института Погорельский бор, находящегося в 40 км
к северу от Красноярска. Там прошли испытание более 400 видов древесных растений из разных
ботанико-географических областей.
Идея создания дендрария принадлежала бывшему заместителю директора Института леса
И. Ю. Коропачинскому, ныне академику РАН. Большая помощь в организации работ при создании
коллекции древесных растений и уходу за ними была оказана со стороны действительного члена
Академии наук СССР А. С. Исаева.
Непосредственное исполнение и руководство работами было поручено Р. И. Лоскутову, старшему научному сотруднику Института леса.
В течение 38 лет Р. И. Лоскутовым испытано около 450 видов, разновидностей и форм уникальных декоративных деревьев и кустарников. Ныне в коллекциях дендрария успешно произрастают более 260 видов, разновидностей и форм растений, относящихся к 75 родам и 28 семействам.
Р. И. Лоскутовым совместно с академиком И. Ю. Коропачинским испытан базовый ассортимент
древесных растений различных ботанико-географических областей мира, насчитывающий почти
250 видов, рекомендуемых для выращивания в условиях г. Красноярска и близких к нему по климату районов Южной Сибири.
Дендрарий расположен на высокой террасе левого берега Енисея, на отметке 250–260 м над
уровнем моря. Его площадь составляет 8,5 га.
Большая часть исходного материала для интродукции была собрана в ботанических садах и дендрариях Новосибирска, Екатеринбурга (Свердловска), Владивостока, Барнаула и других городов.
Семена для интродукции собирали в естественных условиях и выписывали по делектусам (каталогам семян ботанических садов). Сеянцы, саженцы и черенки переносили как из природных условий, так и из питомников. При этом составляли исчерпывающую документацию, точно определяли
вид, происхождение и качество материала.
В составе дендрологической коллекции Института леса присутствуют растения из Европейской части России, Кавказа, Сибири, Средней Азии. Больше всего – 40 % – восточноазиатских видов. Много сибирских видов (14 %), которые вводятся в культуру в пределах своих естественных
ареалов.
Традиционным для Института леса является интерес к представителям семейства хвойных.
В дендрологической коллекции имеются растения 47 видов и семь разновидностей из данного семейства. Вдоль здания Института, а также на главной аллее дендрария в Погорельском бору про198
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израстают декоративные формы деревьев ели сибирскойс хвоей различных оттенков: от голубого
до желто-зеленого.
Самым богатым по числу видов является семейство розоцветных, к которому относятся 97 видов и 7 форм деревьев и кустарников. Среди представителей этого семейства много красивоцве
тущих растений.
Таким образом, в настоящее время дендрологическая коллекция Института леса представлена
391 видом и 40 более мелкими таксонами древесных растений, которые относятся к 41 семейству.
Растения 220 таксонов находятся во взрослом состоянии (деревья старше 10 лет, кустарники старше
5 лет), а у представителей 182 видов и разновидностей наблюдается плодоношение.
Наиболее устойчивые и зимостойкие растения используются при озеленении города Красноярска, высаживаются на территориях детских школьных и дошкольных учреждений, на городских
улицах, в парках, скверах и на бульварах. Нередко создаются дендрарии при школах и лесничествах
Красноярского края. Коллекции дендрариев служат источником исходного материала для массового
размножения.
За годы существования дендрария передано для озеленения более 370 тысяч экземпляров декоративных растений 250 видов и форм.
Дендрарий Института леса входит в Совет ботанических садов России, а с 1996 г. – в Международный совет ботанических садов по охране растений (BGCI). В соответствии с правилами этих
организаций, ежегодно с 2007 г. в дендрариях Института производится сбор семян около 100 видов,
составляется и рассылается Delectus seminum. Ведется переписка с ведущими ботаническими учреждениями России и десятков зарубежных стран.
Ежегодно, в соответствии с заявками, рассылаются образцы семян и заказываются семена новых
для коллекции института видов древесных растений. Полученные образцы семян высеваются в посевном отделении и уже выращены сеянцы более чем 220 новых видов и форм древесных растений.
Впоследствии ими планируется пополнить экспозиции дендрариев института. В 2013–2014 гг. начато формирование небольшой коллекции голосеменных растений в закрытом грунте.

В дендрарии весной

В дендрарии осенью
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Создается интерактивная карта коллекции древесных растений дендрария с подробным описание каждого вида деревьев и кустарников, с яркими красочными фотографиями растений в различных фенологических фазах. Наиболее стойкие и декоративные растения используются для озеленения Красноярска, а также служат источником исходного материала для массового размножения.
Дендрарий включен в экскурсионный маршрут Музея леса Красноярского края. В нем регулярно проводятся экологические и образовательные мероприятия с детьми, подростками и студентами
учебных заведений.
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Лаборатория организована в
августе 2006 г. в рамках научного
и технического сопровождения исследовательских работ на Международной обсерватории ZOTTO
(Zotino Tall Tower Observatory)
(Среднеенисейский стационар ИЛ
СО РАН), созданной в 26 км от
пос. Зотино в Туруханском районе Красноярского края совместно
с Институтом биогеохимии общества Макса Планка, Германия. Научным руководителем проекта обсерватории ZOTTO с российской
стороны стал академик Е. А. Ваганов, а с немецкой стороны – профессор М. Хайманн. Лабораторию
возглавил к.с.-х.н. С. В. Верховец.
Под его руководством был осуЗав. лабораторией, канд. биол. наук
ществлен монтаж и последующая
А. С. Прокушкин
работа всего комплекса оборудования обсерватории, проведены детальные исследования лесных насаждений в зоне охвата высотной мачты в радиусе 100 км.
В результате реформирования лаборатории в 2008 г. в ее состав вошли научные сотрудники лабораторий лесоведения, лесного почвоведения
и отдела физико-химической биологии и биотехнологии компонентов
лесных экосистем. Лаборатория расширилась и за счет включения в ее
состав Эвенкийского стационара ИЛ СО РАН. С 2008 г. руководство лабораторией осуществляет к.б.н. А. С. Прокушкин.
В 2014 г. для реализации гранта Министерства образования и науки
РФ под руководством ведущих ученых сотрудники лаборатории сформировали ядро Международной лаборатории экофизиологии биогеоценозов криолитозоны.
За годы существования лаборатории были успешно защищены 6 кандидатских диссертаций. Опубликовано более 50 статей в рецензируемых
ведущих российских и международных журналах.
Сотрудники лаборатории ежегодно принимают участие в международных и всероссийских конференциях и совещаниях, активно занимаются педагогической деятельностью в Сибирском федеральном университете. Исследования сотрудников лаборатории получают регулярную
финансовую поддержку РФФИ, ККФН, РНФ и международных фондов
и организаций.
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Эвенкийский стационар ИЛ СО РАН

В состав лаборатории входят два доктора наук, семь кандидатов наук, два научных сотрудника
без степени и четыре научно-технических работника. На стационарах ИЛ СО РАН (Среднесибирский и Эвенкийский) работают четыре сотрудника. В рамках сотрудничества с Сибирским федеральным университетом на базе лаборатории и стационаров ИЛ СО РАН, находящихся в ведении
лаборатории, ежегодно проходят практику и выполняют квалификационные работы бакалавры, магистры и аспиранты университета.
Сотрудники лаборатории выступают в роли научных кураторов двух стационаров ИЛ СО РАН:
• в.н.с. к.б.н. А. С. Прокушкин – Эвенкийский стационар (пос. Тура, Эвенкийский муниципальный район Красноярского края, http://forest.akadem.ru/State/EVE.html). Стационар создан в 1989 г.
профессором А. П. Абаимовым и направлен на решение вопросов мерзлотного лесоведения, биоразнообразия, климатологии, атмосферной химии, дендроэкологии, микробиологии, гидрологии,
гидрохимии и т. д. Стационар включен в международную сеть INTERCT (International Network for
Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic, https://eu-interact.org/field-sites/evenkian-field-station/).
Ряд научных направлений на стационаре ведется в тесном сотрудничестве с исследователями из
Германии, США, Финляндии, Чехии, Швеции, Франции и Японии.
Промежуточным итогом выполняемых на стационаре исследований стала публикации монографии «Permafrost Ecosystems: Siberian Larch Forests». A. Osawa, O. A. Zyryanova, Y. Matsuura,
T. Kajimoto, R. W. Wein, eds. Ecological studies. Vol. 209, DOI 10.1007/978-1-4020-9693-8. Springer,
Dordrecht Heidelberg London New York, 2010. 502 p.

Ландшафты Эвенкии
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К.б.н., с.н.с. А. В. Панов (слева), научный куратор инженер I категории, начальник стационара
А. А. Цуканов (справа)

• с.н.с., к.б.н. А. В. Панов – Среднеенисейский стационар (обсерватория ZOTTO, пос. Зотино,
Туруханский район Красноярского края, http://forest.akadem.ru/State/MID.html). Стационар создан в
2006 г. с целью реализации проекта Международного научно-технического центра (МНТЦ) № 2757
«Отклик биогеохимических циклов на изменения климата в Евразии» (2003–2013 гг.), в рамках
которого была создана инфраструктура и начала функционировать Международная обсерватория
ZOTTO (http://www.zottoproject.org/index.php/Main/Home).
В Институте леса обсерватория ZOTTO – один из немногих стационаров, где работы носят не
сезонный характер, а осуществляются в круглогодичном режиме. Непрерывность работ обеспечивается присутствием на стационаре научных и технических специалистов лаборатории. Обсерватория
полностью автономна по энергоснабжению.

Жилой корпус Среднеенисейского стационара
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Основные научные направления лаборатории:
– мониторинг газового и аэрозольного состава в пограничном слое атмосферы;
– потоки вещества и энергии между биогеоценозами, атмосферой и гидросферой;
– отклик экосистем Сибири на изменения климата и нарушения.
В рамках государственного задания, грантов РФФИ и РНФ, международных проектов и договоров лаборатория более десяти лет осуществляет комплексную программу исследований обменных
потоков вещества и энергии между биогеоценозами Сибири с атмосферой и гидросферой. Усилия
лаборатории направлены на развитие системы мониторинга концентраций парниковых газов и аэрозолей в атмосфере и количественной оценки углерод-депонирующей роли биогеоценозов Средней
Сибири. Работы проводятся учеными и техническими специалистами лаборатории на базе созданной сети станций наблюдений в экосистемах бассейна реки Енисей с 60° по 73° с. ш. – зоне таежных
лесов, лесотундр и тундр.
Мониторинг газового состава в пограничном слое атмосферы. Основа крупномасштабной сети наблюдений – международная обсерватория ZOTTO (Zotino Tall Tower Observatory), где
с 2006 г. проводятся круглогодичные измерения газового состава атмосферы в пограничном слое.
Анализируется широкий спектр парниковых газов атмосферы (CO2, CH4, CO, NO, NO2, NOx, O3), их
изотопный состав, микрофизические, оптические и химические свойства атмосферного аэрозоля,
метеорологические параметры. «Сердце» обсерватории – стальная 304-метровая мачта, где на профиле высот (4, 52, 92, 156, 227 и 301 м) размещены метеорологические датчики и ряд воздухозаборников, соединенных системой трубопроводов с анализаторами современного лабораторного модуля,
расположенного у основания мачты.
Измерения мачты осуществляются в пограничном слое – хорошо перемешиваемом слое атмосферы, и дают усредненный сигнал о концентрациях и составе парниковых газов и аэрозолей в
континентальной части Сибири площадью от 2,5 до 4 млн кв. км. Работа обсерватории координируется целым консорциумом академических институтов и университетов России (Институт леса
им. В. Н. Сукачева СО РАН; Институт физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН; Сибирский федеральный университет; Санкт-Петербургский государственный университет) и Германии (Институт
биогеохимии общества Макса Планка; Институт химии общества Макса Планка; Институт тропосферных исследований им. Лейбница).
До последнего времени «белым пятном» в проводимых исследованиях оставался перенос парниковых газов с акватории Северного Ледовитого океана и Арктики и его вклад в сигнал, регистрируемый на базе обсерватории ZOTTO. В 2018 г. специалистами лаборатории была создана
компактная система круглогодичного мониторинга парниковых газов (диоксид углерода и метан)
на побережье Енисейского залива (73°33′ с. ш., 80°34′ в. д.). Новая мини-обсерватория DIAMIS
(Dikson Atmospheric Measurement Integration Station) расположена в районе городского поселения
Диксон – самого северного города России.

304-метровая мачта обсерватории ZOTTO (слева) и лабораторный модуль с системой входящих воздухозаборных линий с мачты, комплексом газоаналитического, аэрозольного оборудования и системой регулярного отбора образцов
воздуха для анализа изотопного состава парниковых газов (справа)
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Операторы высотной мачты (м.н.с. Сиденко Н. В. (слева),
ст. лаборант Колосов Р. А. (справа))

Ответственный исполнитель проекта
ZOTTO н.с., к.б.н. А. В. Тимохина

Зона охвата (футпринт) обсерватории ZOTTO (а), многолетняя динамика концентраций СО2 (б) и СН4 (в) в атмосфере
по данным обсерватории ZOTTO

Большое содействие сотрудникам лаборатории в поддержании работы исключительно удаленной арктической станции оказывают специалисты ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников
Таймыра».
Потоки вещества и энергии между биогеоценозами и атмосферой. Чтобы оценить, сколько
углерода поглощает или выделяет конкретная экосистема, и масштабировать усредненный сигнал,
что регистрируется на базе обсерватории, исследования обсерватории ZOTTO сопряжены с измерениями обменных потоков диоксида углерода и метана методом турбулентных пульсаций (Eddy
Covariance).
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Ландшафт исследуемой территории в прибрежной зоне Енисейского залива (а); микрометеорологическая мачта с
установленными на вершине воздухозаборником и метеорологическими датчиками (б); измерительная стойка с газоанализатором СО2, CH4, и H2O, системой электромагнитных клапанов, воздушными насосами и компактным ИБП (в)

Измерения обменных потоков CO2 и CH4 были начаты специалистами лаборатории биогеохимических циклов в лесных экосистемах в 2004 г. в районе пос. Тура совместно с учеными Института лесоводства и лесных продуктов (Япония). Развитие сети осуществлялось следующим образом: совместно с коллегами из Института биогеохимии Макса Планка (Германия) в 2012 г. в районе
пос. Зотино были размещены две системы турбулентных пульсаций в сосняке лишайниковом и на
среднем ряме. В 2014 г. в рамках гранта Российского научного фонда № 24-14-0113 (программа
поддержки существующих лабораторий) были приобретены еще две системы измерения газообменных потоков производства компании Li-Cor. В 2015 г. в районе пос. Зотино мачта и оборудование
были установлены на правом берегу р. Енисей в темнохвойном древостое (пихтарнике). В 2016 г.
при содействии сотрудников Игарской геокриологической лаборатории ИМЗ СО РАН (г. Игарка)
мачта и оборудование были установлены на плоскобугристом болоте в окрестностях г. Игарка.
Таким образом, на настоящий момент сотрудниками лаборатории создана сеть станций непрерывных наблюдений KrasFLUX в экосистемах ключевых биоклиматических провинций бассейна
реки Енисей выше 60° с. ш.: сосняк лишайниковый и торфяное болото (60°48′ с. ш.; 89°22′ в. д.),
пихтарник осоково-разнотравный (60°01′ с. ш.; 89°49′ в. д.), лиственничник кустарничково-зеленомошный (64°12′ с. ш.; 100°27′ в. д.), плоскобугристое болото в экотоне лесотундры (67°28′ с. ш.;
86°29′ в. д.). Комплекс оборудования (высокочастотные газоанализаторы и метеорологическое оборудование) размещен на микрометеорологических мачтах высотой от 6 до 35 м. В перспективе, на
основе обобщенных данных измерений будут получены оценки углерод-депонирующей роли лесных и болотных биогеоценозов бассейна р. Енисей и дана характеристика их потенциального отклика на изменения климата. Ответственным исполнителем работ является к.б.н., м.н.с. В. И. Зырянов.

Мачты сети KrasFLUX для измерений обменных потоков CO2 и CH4: а – лиственничник кустарничково-зеленомошный;
б – сосняк лишайниковый; в – торфяное болото (средний рям); г – пихтарник осоково-разнотравный; д – плоско
бугристое болото
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Монтаж оборудования на мачте сети KrasFLUX (В. И. Зырянов) (слева), А. В. Панов занимается подготовкой
площадки для измерений почвенного дыхания в зимний период (справа)

Сезонный (а) и годовой (б) ход динамики кумулятивного потока СО2 (чистый экосистемный обмен) для экосистем
ключевых биоклиматических провинций бассейна р. Енисей в 2018 г.

Под руководством д.б.н., профессора РАН О. В. Меняйло проводятся исследования микробиологических процессов трансформации почвенного органического вещества в условиях глобального
изменения климата и влияния разных типов землепользования. Основной упор делается на: а) температурную чувствительность минерализации органического вещества (Q10), б) прайминг – изменение скорости минерализации при поступлении свежего углерода в почву и в) стабилизацию свежего
органического вещества. Ключевой вопрос – как на все эти процессы влияют присутствие микоризы,
древесные породы, азотные депозиции, климатические экстремумы (засухи). Исследования проводятся как в полевых, так и в лабораторный условиях. В работе применяются методы сетчатых колец,
инкубационные эксперименты с добавлением стабильных изотопов. Используемое оборудование
включает инфракрасный анализатор СО2 (Li-Cor 8100), мультиплексер (Li-Cor 8150), анализатор
изотопного состава углерода в СО2 (Picarro 2131). Объектами исследований служат почвы сибирского опыта лесопосадок (опыт Н. В. Орловского), почвы Западного Саяна, Никитского ботсада (Крым)
и различные почвы Центрального Тайваня.
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Слева направо: м.н.с., к.б.н. А. И. Матвиенко, магистр СФУ М. С. Громова,
с.н.с., д.б.н. О. В. Меняйло, студ. О. Е.Малышева

Комплекс оборудования исследования микробиологических процессов трансфор
мации почвенного органического вещества (руководитель О. В. Меняйло)

О. В. Меняйло с докладом
на конференции в Тайване,
2018 г.
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Измерения сезонной и суточной динамики СО2-газообмена лиственницы с помощью ИК ГА Walz FFZ-3000

Исследования почвенного дыхания и газообмена компонентов лесных биогеоценозов с атмосферой для оценки их углеродного бюджета проводятся в рамках стационарных исследований к.б.н.
О. В. Масягиной, к.б.н. А. В. Тимохиной, м.н.с. А. В. Махныкиной и магистром СФУ Д. А. Полосухиной. Получены характеристики фотосинтетической активности лиственницы Гмелина, сосны
обыкновенной, а также доминантных видов кустарничкового и мохово-лишайникового покровов в
подзонах средней и северной тайги Красноярского края на базе стационаров ИЛ СО РАН.
В лиственничнике криолитозоны Средней Сибири в рамках проекта РФФИ (под руководством
О. В. Масягиной) проведен эксперимент по внесению импульсной метки 13СО2 на уровне целого
дерева для изучения распределения углерода в различных органах и тканях в разные периоды вегетационного сезона: в начале июня (начало вегетации), середине июля (середина вегетации) и второй
декаде августа (конец вегетации). Начатый в 2013 г. эксперимент продолжается по настоящее время:
отбор хвои у деревьев, меченных 13С, осуществляется ранней весной и поздней осенью. Окончание
эксперимента запланировано на 2019 г., когда все деревья с внесенной меткой будут отобраны для
определения δ13С в годичных кольцах на разных высотах ствола.
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Канд. биол. наук О. В. Масягина –
руководитель работ

Эксперименты по импульсному внесению стабильного изотопа 13С-СО2
на уровне целого дерева
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Потоки вещества и энергии между биогеоценозами и гидросферой. Понимание механизмов,
регулирующих вынос терригенного углерода в гидрографическую сеть, остается одним из наиболее актуальных вызовов в исследованиях отклика компонентов углеродного цикла на происходящие климатические изменения. В частности, для учета латерального экспорта углерода из наземных
ландшафтов сотрудниками лаборатории проводятся комплексные исследования гидрохимического
состава руслового стока водотоков разного порядка в бассейне р. Енисей. Основными задачами этого направления являются: (1) определение ключевых механизмов в наземных и водных системах,
регулирующих количественные и качественные характеристики органического вещества руслового
стока в ходе его транспорта в Северный Ледовитый океан, (2) изучение источников терригенного
органического вещества руслового стока, (3) сравнительная оценка экспорта терригенного углерода,
в форме взвешенного органического, растворенного органического и неорганического углерода, а
также эмиссионных потоков парниковых газов с поверхности водотоков на основе ряда современных подходов и (4) прогнозирование гидрологических потоков углерода в результате потепления
климата согласно существующим сценариям. Исследования направлены на выявление механизмов
иммобилизации органического углерода в почвах, трансформации его состава и минерализации до
СО2 и СН4 в речном стоке перед поступлением в Северный Ледовитый океан. Реализация исследований сочетает методы ГИС-технологий, стационарных (на базе Среднеенисейского ОЭП ИЛ СО РАН
(пос. Зотино), Эвенкийского ОЭП ИЛ СО РАН (пгт. Тура) и Геокриологической лаборатории ИМЗ
СО РАН (г. Игарка)) и маршрутных исследований.

А. С. Прокушкин – работы на р. Виви

Р. Эймон (слева) и Н. В. Михалев (справа) –
работы на р. Ямбукан
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Слева направо: Р. А. Колосов, У. Х. МакДауэлл (UNH) и
А. С. Прокушкин на отборе проб вод безымянного ручья

Измерения эмиссионных потоков СО2 С. В. Титовым
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Сотрудники лаборатории в экспедициях по р. Енисей с использованием судов типа «Ярославец» в 2016 (слева) и
2018 г. (справа). В 2016 г. в экспедиции участвовали ученые из США (слева направо: С. Молодцов и Р. Эймон, TAMUG)

В качестве руководителя направления выступает А. С. Прокушкин. В полевых исследованиях
принимают активное участие С. В. Титов, Р. А. Колосов, Н. В. Михалев и другие сотрудники лаборатории. Так, на стационарных постах организованы круглогодичные исследования динамики состава
руслового стока, в том числе с помощью автоматизированных приборов-логгеров.
Практически ежегодно осуществляются маршрутные исследования на р. Енисей и ее притоках
с целью изучения изменений количественного и качественного состава органического вещества
(в том числе его возраста на основе радиоуглеродного датирования), содержания растворенных
парниковых газов и их эмиссий с поверхности. Экспедиционные работы на р. Енисей осуществляются на протяжении более чем 2000 км от г. Красноярска до г. Игарка на арендуемых судах
типа «Ярославец».
Для определения химического состава вод на базе лаборатории создан приборный комплекс гидрохимических исследований мирового уровня, позволяющий анализировать изотопный и ионный
состав вод, количественные и качественные характеристики растворенного и взвешенного углерода.

Канд. биол. наук И. В. Токарева за работой на анализаторе углерода Analytik Jena
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Работы на проточно-инжекционном анализаторе. Старший лаборант И. А. Солнышкин

На переднем плане лазерный анализатор изотопов воды Picarro L2120-I и анализатор
общего углерода vario TOC cube (Elementar) на заднем плане

214

Лаборатория биогеохимических циклов в лесных экосистемах

ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ
Amon R. M. W., Rinehart A. J., Duan S., Louchouarn P., Prokushkin A., Guggenberger G., Bauch D., Stedmon C.,
Raymond P. A., Holmes R. M., McClelland J. W., Peterson B. J., Walker S. A., Zhulidov A. V. Dissolved organic matter
sources in large Arctic rivers // Geochimica et Cosmochimica Acta. 2012. V. 94. P. 217–237.
Bagard M. L., Chabaux F., Pokrovsky O. S., Viers J., Prokushkin A. S., Stille P., Rihs S., Schmit A. D., Dupre B.
Seasonal variability of element fluxes in two Central Siberian rivers draining high latitude permafrost dominated
areas // Geochimica et Cosmochimica Acta. 2011. V. 75. P. 3335–3357.
Bagard M. L., Schmitt A. D., Chabaux F., Pokrovsky O. S., Viers J., Stille P., Labolle F., Prokushkin A. S.
Biogeochemistry of stable Ca and radiogenic Sr isotopes in a larch-covered permafrost-dominated watershed of
Central Siberia // Geochimica et Cosmochimica Acta. 2013. V. 114. P. 169–187.
Chen C. P., C. H. Cheng, Y. H. Huang, C. T. Chen, C. M. Lai, O. V. Menyailo, L. J. Fan and Y. W. Yang. Converting
leguminous green manure into biochar: changes in chemical compostion and C and N mineralization // Geoderma.
2014. V. 232-234. P. 581–588.
Chi X. Long-term measurements of aerosol and carbon monoxide at the ZOTTO tall tower to characterize
polluted and pristine air in the Siberian taiga / J. Winderlich, J.-C. Mayer, A. V. Panov, M. Heimann, W. Birmili,
J. Heintzenberg, Y. Cheng and M. O. Andreae // Atmos. Chem. Phys. 2013. N 13. P. 12271–12298.
Chih-Hsin Cheng, Sheng-Che Hsiao, Yu-Sheng Huang, Chih-Yu Hung, Chuang-Wen Pai, Chiou-Pin Chen,
Oleg V. Menyailo Landslide-induced changes of soil physicochemical properties in Xitou, Central Taiwan // Geoder
ma. 2016. V. 265. P. 187–195.
Chih-Hsin Cheng, Tzeng-Ping Lin, Johannes Lehmann, Liang-Jen Fang, Yaw-Wen Yang, Oleg V. Menyailo, KengHeng Chang, Jui-Sheng Lai. Sorption properties for black carbon (wood char) after long term exposure in soils //
Organic Geochemistry. 2014. V. 70. P. 53–61.
Chih-Hsin Cheng, Yung-Sheng Chen, Yu-Hsuan Huang, Chyi-Rong Chiou, Chau-Chih Lin, O. V. Menyailo. Effects
of repeated fires on ecosystem C and N stocks along a fire induced forest/grassland gradient // Journal of Geophysical
Research. Biogeosciences. 2013. V. 118. P. 215–225.
Diemer L. A., McDowell W. H., Wymore A. S., Prokushkin A. S. Nutrient uptake along a fire gradient in boreal
streams of Central Siberia // Freshwater Science. 2015. V. 34 (4). P. 1443–1456. DOI: 10.1086/683481.
Heintzenberg J. Mapping the aerosol over Eurasia from the Zotino tall tower / W. Birmili, P. Seifert, A. Panov,
X. Chi and M. O. Andreae // Tellus B. 2013. V. 65. P. 1–13.
Heintzenberg, J. Aerosol particle number size distributions and particulate light absorption at the ZOTTO tall
tower (Siberia), 2006–2009 / W. Birmili, R. Otto, M. O. Andreae, J.-C. Mayer, X. Chi and A. Panov // Atmos. Chem.
Phys. 2011. N 11. P. 8703–8719.
Kawahigashi M., Prokushkin A. and Sumida H. (2011). Effect of fire on solute release from organic horizons
under larch forest in Central Siberian permafrost terrain // Geoderma. V. 166. P. 171–180.
Köster E., Köster K., Berninger F., Prokushkin A., Aaltonen H., Zhou X., Pumpanen J. Changes in fluxes
of carbon dioxide and methane caused by fire in Siberian boreal forest with continuous permafrost // Journal of
Environmental Management. 2018. V. 228. P. 405–415.
Larjavaara M., Berninger F., Palviainen M., Prokushkin A., Wallenius T. Post-fire carbon and nitrogen accumu
lation and succession in Central Siberia. Scientific Reports: 12776 DOI: 10.1038/s41598-017-13039-2
Makarov M. I., Malysheva T. I., Menyailo O. V., Soudzilovskaia N. A., Van Logtestijn R. S. P. and Cornelissen J. H. C.
Effect of K2SO4 concentration on extractability and isotope signature (δ13C and δ15N) of soil C and N fractions //
European Journal of Soil Science. 2015. V. 66. P. 417–426.
Masyagina O., Prokushkin A., Kirdyanov A., Artyukhov A., Udalova T., Senchenkov S., Rublev A. Intraseasonal
carbon sequestration and allocation in larch trees growing on permafrost in Siberia after 13C labeling (two seasons
of 2013–2014 observation) // Photosynthesis Research. 2016. V. 130. P. 267–274.
Masyagina O. V., Tokareva I. V., Prokushkin A. S. Post fire organic matter biodegradation in permafrost soils: Case
study after experimental heating of mineral horizons // Science of the Total Environment. 2016. V. 573. P. 1255–1264.
Mavromatis V., Prokushkin A. S., Pokrovsky O. S., Viers J., Korets M. A. Magnesium isotopes in permafrostdominated Central Siberian larch forest watersheds // Geochimica et Cosmochimica Acta, 2014. V. 147. P. 76–89.
Mavromatis V., Rinder T., Prokushkin A. S., Pokrovsky O. S., Korets M. A., Chmeleff J., Oelkers E. H. The effect of
permafrost, vegetation, and lithology on Mg and Si isotope composition of the Yenisey River and its tributaries at the
end of the spring flood // Geochimica et Cosmochimica Acta. 2016. V. 191. P. 32–46. DOI: 10.1016/j.gca.2016.07.003
Mikhailov E. Long-term measurements (2010–2014) of carbonaceous aerosol and carbon monoxide at the Zotino
Tall Tower Observatory (ZOTTO) in central Siberia / S. Mironova, G. Mironov, S. Vlasenko, A. Panov, X. Chi,
D. Walter, S. Carbone, P. Artaxo, U. Pöschl and M. Andreae // Atmos. Chem. Phys. 2017. N 17. P. 14365–14392.
Myers-Pigg A. N., Louchouarn P., Amon R. M. W., Prokushkin A., Pierce K., Rubtsov A. Labile pyrogenic dissolved
organic carbon in major Siberian Arctic rivers: Implications for wildfire-stream metabolic linkages // Geophys. Res.
Lett. 2015. N 42. DOI: 10.1002/2014GL062762.
215

ФОРПОСТ ЛЕСНОЙ НАУКИ

Menyailo O., Wolf-Rainer Abraham, Ralf Conrad. Tree species affect atmospheric CH4 oxidation without alte
ring community composition of soil methanotrophs // Soil Biology & Biochemistry. 2010. N 42. P. 101–107.
Parham L. M., Prokushkin A. S., Pokrovsky O. S., Titov S. V., Grekova E., Shirokova L. S., McDowell W. H.
Permafrost and fire as regulators of stream chemistry in basins of the Central Siberian Plateau // Biogeochemistry.
2013. V. 116. P. 55–68.
Park S. B., Knohl A., Lucas-Moffat A. M., Migliavacca M., Gerbig C., Vesala T., Peltola O., Mammarella I.,
Kolle O., Lavrič J., Prokushkin A., Heimann M. Strong radiative effect induced by clouds and smoke on forest net
ecosystem productivity in central Siberia // Agricultural and Forest Meteorology. 2018. V. 250–251. P. 376–387.
Pokrovsky O. S., Reynolds B. C., Prokushkin A. S., Schott J., Viers J. Silicon isotope variations in Central Siberian
rivers during basalt weathering in permafrost-dominated larch forests // Chemical Geology. 2013. V. 355. P. 103–116.
Prokushkin A. S., Hagedorn F., Pokrovsky O. S., Viers J., Kirdyanov A. V., Masyagina O. V., Prokushkina M. P.,
McDowell W. H. Permafrost regime affects the nutritional status and productivity of larches in central Siberia //
Forests. 2018. N 9. P. 314. DOI: 10.3390/f9060314
Prokushkin A. S., Pokrovsky O. S., Korets M. A., Rubtsov A. V., Titov S. V., Tokareva I. V., Kolosov R. A.,
Amon R. M. W. Sources of dissolved organic carbon in rivers of the Yenisei river basin // Doklady Earth Sciences.
2018. V. 480. P. 763–766.
Prokushkin A. S., Pokrovsky O. S., Shirokova L. S., Korets M. A., Viers J., Prokushkin S. G., Amon R., Guggen
berger G., McDowell W. H. Sources and flux pattern of dissolved carbon in rivers of the Yenisey basin draining
the Central Siberian Plateau // Environmental Research Letters. 2011. N 6: DOI: 10.1088/1748-9326/6/4/045212.
Rinne K. T., Saurer M., Kirdyanov A. V., Bryukhanova M. V., Prokushkin A. S., Churakova (Sidorova) O. V.,
Siegwolf R. T. W. Examining the response of needle carbohydrates from Siberian larch trees to climate using com
pound-specific δ13C and concentration analyses // Plant, Cell and Environment. 2015. V. 38. P. 2340–2352.
Saurer M., Kirdyanov A. V., Prokushkin A. S., Rinne K. T., Siegwolf R. T. W. The impact of an inverse climateisotope relationship in soil water on the oxygen-isotope composition of Larix gmelinii in Siberia // New Phytologist.
2016. V. 209 (3). P. 955–964.
Schulze E.-D., Wirth C., Mollicone D., von Lupke N., Ziegler W., Achard F., Mund M., Prokushkin A., Scherbina S.
Factors promoting larch dominance in central Siberia: fire versus growth performance and implications for carbon
dynamics at the boundary of evergreen and deciduous conifers // Biogeosciences. 2012. N 9. P. 1405–1421.
Tautenhahn S., Lichstein J. W., Jung M.,. Kattge J., Bohlman S. A., Heilmeier H., Prokushkin A., Kahl A., Wirth C.
Dispersal limitation drives successional pathways in Central Siberian forests under current and intensified fire
regimes // Global Change Biology. 2016. V. 22 (6). P. 2178–2197.
Vasileva A. V. Assessment of the regional atmospheric impact of wildfire emissions based on CO observations at
the ZOTTO tall tower station in Central Siberia / K. B. Moiseenko, J.-C. Mayer, N. Jurgens, A. Panov, M. Heimann
and M. O. Andreae // Journal of Geophysical Research. 2011. V. 116. P. 1–18.
Viers J., Prokushkin A. S., Pokrovsky O. S., Auda Y., Kirdyanov A. V., Beaulieu E., Zouiten C., Oliva P., Dupre B.
Seasonal and spatial variability of elemental concentrations in boreal forest larch foliage of Central Siberia on
continuous permafrost // Biogeochemistry. 2013. V. 113 (1-3). P. 435–449. DOI: 10.1007/s10533-012-9770-8.
Wiedensohler А. Infrequent new particle formation over the remote boreal forest of Siberia / N. Ma, W. Birmili,
J. Heintzenberg, F. Ditas, M. O. Andreae, А. Panov // Atmospheric Environment. 2019. V. 200. Р. 167–169.
Ваганов Е. А., Грачев А. М., Шишов В. В., Панюшкина И. П., Левитт С. У., Кнорре А. А., Чебыкин Е. П.,
Меняйло О. В. Дендрохронология элементного состава как перспективное направление биогеохимии // Доклады Академии наук. 2013. Т. 453, № 6. С. 702–707.
Матвиенко А. И., М. И. Макаров, А. И. Фертиков, И. В. Свидерская, О. В. Меняйло. Отклик минерализации
углерода на внесение азота в криогенных почвах Сибири // Экология. 2017. № 6. С. 472–476.
Матвиенко А. И., Макаров М. И., Меняйло О. В. Биологические источники почвенного СО2 под лиственницей сибирской и сосной обыкновенной // Экология. 2014. № 3. С. 182–188.
Меняйло О. В. Влияние древесных пород Сибири на минерализацию органического вещества почв // Почвоведение. 2009. № 10. С. 1241–1247.
Меняйло О. В., Макаров М. И., Ш.-К. Ченг. Изотопный состав углерода (δ13C) и азота (δ15N) в хвое/листьях
и почве в модельных древостоях разных пород // Доклады Академии наук. 2014. № 6. С. 738–740.
Меняйло О. В., Матвиенко А. И., Макаров М. И., Степанов А. Л. Определение потока СО2 из почв: роль
глубины колец // Экология. 2015. № 2. С. 120–124.
Меняйло О. В., Матвиенко А. И., Макаров М. И., Ш.-К. Ченг. Положительный отклик минерализаций углерода на внесение азота в лесных почвах Сибири // Доклады Академии наук. 2014. № 1. С. 117–120.
Меняйло О. В., Матвиенко А. И., Макаров М. И., Ш.-К. Ченг. Роль азота в регуляции цикла углерода в
лесных экосистемах // Лесоведение. 2018. № 2. С. 143–159.
Меняйло О. В., А. Л. Степанов, М. И. Макаров, Р. Конрад. Влияние азота на окисление метана почвами под
разными древесными породами //Доклады Академии наук. 2012. Т. 447. С. 103–105.
216

Лаборатория биогеохимических циклов в лесных экосистемах

Панов А. В. Источники, сезонная изменчивость и траектории переноса атмосферных аэрозолей над лесными экосистемами Средней Сибири / Й. Хайнтценберг, В. Бирмили, Р. Отто, С. Чи, Г. К. Зражевская, А. В. Тимохина, С. В. Верховец, М. Андреа, А. А. Онучин // Доклады академии наук. 2011. Т. 441, № 5. C. 689–693.
Панов А. В. Комплексный подход в оценке эмиссии углеродсодержащих газов от лесных пожаров в Сибири / А. В. Панов, А. С. Прокушкин, А. В. Брюханов, М. А. Корец, Е. И. Пономарев, Н. В. Сиденко, Г. К. Зражевская, А. В. Тимохина, М. О. Андреа // Метеорология и гидрология. 2018. № 5. С. 30–38.
Панов А. В. Пространственное распределение атмосферных аэрозолей над территорией Евразии в средних
и высоких широтах / Й. Хайнтценберг, В. Бирмили, П. Зайферт, С. Чи, А. В. Тимохина, М. О. Андреа // География и природные ресурсы. 2015. № 1. С. 30–36.
Тимохина А. В. Динамика приземной концентрации СО2 в среднетаежной подзоне Приенисейской Сибири/ А. С. Прокушкин, А. А. Онучин, А. В. Панов, Г. Б. Кофман, М. Хайманн // Экология. 2015. № 2. С. 110–119.
Тимохина А. В. Межгодовая изменчивость концентрации диоксида углерода над центральной частью Сибири (по данным международной обсерватории «ZOTTO» за 2009–2015 гг.) / А. В. Тимохина, А. С. Прокушкин, А. В. Панов, Р. А. Колосов, Н. В. Сиденко, Й. Лаврич, М. Хайманн // Метеорология и гидрология. 2018.
№ 5. С. 20–29.
Тимохина А. В. Многолетний тренд концентрации СО2 в приземной атмосфере над Центральной Сибирью / А. С. Прокушкин, А. А. Онучин, А. В. Панов, Г. Б. Кофман, С. В. Верховец, М. Хайманн // Метеорология и гидрология. 2015. № 3. С. 58–64.

217

ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОБИОЛОГИИ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ
И. Д. Гродницкая, Н. В. Пашенова

Образование лаборатории (1963–1990)

В 1963 г. директор Института
леса и древесины СО АН СССР,
тогда еще доктор сельскохозяйственных наук (впоследствии
академик), профессор А. Б. Жуков пригласил из Центрального
сибирского ботанического сада
(ЦСБС) СО АН СССР (г. Новосибирск) молодого талантливого
ученого, кандидата наук Азата
Баласановича Гукасяна, который
в то время занимался биологическими методами борьбы с сибирским шелкопрядом и выделил
штамм кристаллоносных бактерий (Bacillus thuringiensis), поражающий гусениц на всех этапах их развития. На основе этого
штамма был создан и успешно
испытан в лесах Западной Сиби- Азат Баласанович Гукасян, канд. биол.
ри препарат «Туверин» (1960 г.). наук – молодой зав. лабораторией лесной
микробиологии, 1963 г.
В Институте леса А. Б. Гукасян
продолжил работы по биологическому методу. Он возглавил лабораторию лесной микробиологии, которая была создана в институте в том же 1963 г., и оставался на этом
посту до 1992 г. До этого времени в Красноярске научные микробиологические исследования велись только в Медицинском институте.
Масштабные вспышки численности сибирского шелкопряда, повреждающего хвойные леса в Красноярском крае, Тувинской и Якутской
АССР, определили одно из главных направлений деятельности новой
лаборатории – биологические методы борьбы с лесными вредителями
с помощью энтомопатогенных микроорганизмов. В этой области в центре внимания оказались кристаллообразующие энтомопатогенные бактерии группы Bacillus thuringiensis. Коллектив новой лаборатории лесной микробиологии – молодые энтузиасты, с увлечением занимались
поставленными задачами, активно выезжали на полевые исследования
и обработки лесов микробными препаратами. В первые годы в лабораторию были набраны четыре аспиранта (А. И. Машанов, Г. М. Иванов,
В. Л. Сергеева, Н. А. Крепких), двое из них успешно защитили кандидатские диссертации, а А. И. Машанов – докторскую (1996 г.). Основные
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научные труды лаборатории были посвящены разработке биологических методов борьбы с насекомыми-филлофагами.
В 1963 г. из погибших гусениц сибирского шелкопряда (собранных в лесах Тувы) сотрудниками
лаборатории был выделен и идентифицирован новый энтомопатогенный штамм бактерий, который
был назван Bacillus insectus Guk. Вскоре на основе этого штамма был создан препарат «Инсектин»,
который прошел успешные испытания – заключения Межведомственной (1967 г.) и Государственной (1968 г.) комиссий − в пихтовых лесах Красноярского края. Впоследствии на препарат «Инсектин» была оформлена заявка для продажи лицензии за границей (США, Канада и Япония). На
бактериальную культуру и на способы определения ее токсичности Государственным Комитетом по
делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР выдано два авторских свидетельства.
Бактериальный препарат «Инсектин» демонстрировался на выставке ВДНХ в 1966 и 1967 гг.
На основе изучения фитопатогенных биосинтетических свойств и экологических особенностей
энтомопатогенных бактерий в 70-80-е годы прошлого столетия сотрудниками лаборатории были
разработаны препараты «Инсектин» и «Туверин». Оптимизация сред и разработка технологии
промышленного культивирования была выполнена совместно со специалистами Бердского завода
биопрепаратов (Новосибирская область). Сотрудники лаборатории лесной микробиологии тесно
сотрудничали с представителями завода: отрабатывали питательные среды для глубинного культивирования бактерий, подбирали различные их концентрации (дозировки) и прилипатели (мелкотертая глина-каолин и др.). А. И. Машанов принимал самое деятельное участие в этих работах. Результаты научных исследований позволили создать ряд патентованных энтомопатогенных препаратов,
нашедших применение в борьбе с сибирским шелкопрядом в 1960–1970-х гг. В целом, по биометоду
получено 10 авторских свидетельств Государственного Комитета по делам изобретений и открытий.
Наработанные препараты были применены в сибирских регионах для обработки лесных массивов от различных энтомовредителей. В Туве препараты использовали против сибирского шелкопряда, повреждающего лиственничники, и ивовой волнянки в лесополосах, общая территория обработ-

Авторские свидетельства на сибирские бактериальные препараты, полученные сотрудниками лаборатории
лесной микробиологии (А. Б. Гукасян, А. И. Машанов)
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Обработка очагов сибирского шелкопряда бакпрепаратом «Инсектин» с помощью авиации (слева)
и результаты этой обработки (справа), Тува, 1977 г.

ки – около 900 га. В Якутии и Иркутской области – против сибирского шелкопряда в лиственничных
и кедрово-лиственничных лесах соответственно. В Красноярском крае препараты использовали для
борьбы с сосновой пяденицей (под Минусинском) и сибирским шелкопрядом (Енисейск).
Все обработки были успешны. Вспышки численности вредителей на обработанных участках не
проявлялись в последующие 10–12 лет. При этом наблюдения сотрудников лаборатории подтвердили длительную сохранность кристаллоносных бактерий в природе: Bac. insectus и Bac. thuringiensis
присутствовали в почве, подстилке и на коре деревьев обработанных участков.
Помимо А. Б. Гукасяна активное участие в работах по биометоду борьбы с лесными вредителями
принимали также его ученики и сотрудники лаборатории: А. И. Машанов, А. И. Чуликов, Г. М. Иванов, Н. А. Сотникова, Л. К. Кухарская, К. М. Аюнц, В. М. Гукасян, Л. К. Туранова, Р. А. Бальман,
М. А. Саркисян, А. Г. Сорокина и другие. Для испытания создаваемых бакпрепаратов научные сотрудники выезжали в экспедиции, чтобы непосредственно принимать участие в обработках лесных
массивов.
Кроме энтомопатогенных бацилл в лаборатории лесной микробиологии изучали грибы, перспективные для борьбы с лесными и сельскохозяйственными вредителями: в 1979 г. сотрудник лаборатории Т. И. Громовых защитила кандидатскую диссертацию по применению микроскопических
грибов р. Beauveria (B. bassiana) против энтомовредителей.
Поскольку использование энтомопатогенных препаратов в лесах требовало оценки экологических последствий бактериологической обработки, в лаборатории обратили внимание на комплексы
эпифитных и почвенных микроорганизмов лесных, лесостепных экосистем. Комплексные исследования отвечали и основным принципам биогеоценологического подхода к исследованию лесных

Сотрудники института А. И. Машанов, Ю. П. Кондаков, В. М. Гукасян и другие участники исследований
в разные годы выезжали на обработки лесов (Тува, Туран, 1977 г.)
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Профессор А. Б. Гукасян с сотрудниками лаборатории
лесной микробиологии

экосистем, положенного в основу Института
леса еще академиком В. Н. Сукачевым. В этот
период в рамках основной тематики (госзадания) института «Исследование роли микроорганизмов в лесных биогеоценозах Сибири» в
лаборатории лесной микробиологии выполнялись две большие темы, которые условно разделились на: 1) микробиологическую защиту
лесов от энтомовредителей и 2) круговорот
микрофлоры в биоценозе: насекомые – лесные почвы – растения.
В 1970-е годы по инициативе Н. В. Орловского, заведующего лабораторией лесного почвоведения, совместно с лабораторией лесной
микробиологии развивалась концепция элементарных
почвенно-микробиологических
процессов. Были организованы комплексные
микробиологические исследования лесных почв на базе стационаров Института леса и древесины СО АН СССР. Для реализации этих идей Н. В. Орловский привлек к этой работе выпускницу
Томского государственного университета З. В. Вишнякову. Впоследствии, на базе двух лабораторий
была организована совместная аспирантура по почвенной микробиологии. Первыми аспирантами
этого направления стали Н. Д. Сорокин, Д. Е. Полонская, Н. Б. Решеткова, Н. П. Рукосуева, Т. М. Бугакова, О. В. Перьянова, Н. И. Сарматова, которые в дальнейшем изучали микробные сообщества,
населяющие лесную подстилку и почву.
Видовой состав, структуру и биологическую активность микробных сообществ лесных почв и
поверхности растений исследовали В. Д. Некрасова, К. М. Сафонова, Т. М. Бугакова, Д. Е. Полонская, Н. И. Сарматова, Н. П. Рукосуева, Н. Б. Решеткова, К. М. Аюнц и др. Работами К. М. Аюнца
охарактеризован состав эпифитных микробных сообществ хвойных в условиях севера Красноярского края и центральной части Тувинской АССР (Республика Тыва), установлена роль эпифитной и
ризосферной микробиоты для хвойных пород Сибири (Н. П. Рукосуева, Н. Б. Решеткова), охарактеризовано распространение дрожжевых грибов в таежных экосистемах (Н. И. Сарматова).
Подробному изучению элементарных почвенно-микробиологических процессов в лесах Сибири
(в частности, в Приангарье) посвящены работы Н. Д. Сорокина. Им дана микробиологическая оценка продуктивности и последующая классификация лесных почв южной тайги Среднего Приангарья.
Применяя новые методы, Н. Д. Сорокин отметил роль корневой и ризосферной микрофлоры
и корневых выделений в минеральном питании
сосны обыкновенной в сибирском регионе.
В последующие годы (1980–1990-е гг.) положено начало исследованиям связи почвенной и
эпифитной микробиоты растений. Изучена роль
эпифитных и почвенных микроорганизмов в
патогенезе сеянцев хвойных в лесопитомниках
Сибири (И. Д. Гродницкая, Е. Е. Якименко) и во
взрослых естественных древостоях (Т. М. Рыбалко). Работами К. М. Сафоновой по применению гербицидов в лесных массивах обнаружено
их сильное влияние на микрофлору почв.
Н. Д. Сорокин за микроскопическими исследованиями
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Сотрудники лаборатории лесной микробиологии (1988 г.). Нижний ряд (слева направо): В. И. Кокорин, К. М. Сафонова, А. Б. Гукасян (в центре), Т. Е. Короткова; верхний ряд (слева направо):
Н. Д. Сорокин, Т. М. Бугакова, Н. И. Сарматова, Н. В. Пашенова, Ж. К. Гиголян, Н. П. Рукосуева,
Е. В. Руденко

Полученные результаты позволили не только охарактеризовать «норму» (ненарушенное состояние) почвенных и эпифитных микробоценозов в равнинных и горных лесах, но и дали толчок новым
направлениям микробиологических исследований в институте. К таким направлениям относились
оценка перспектив использования микрофлоры для повышения продуктивности лесов и влияние
микроорганизмов на процессы лесовозобновления. В этой связи было усилено фитопатологическое
направление – изучение грибов и бактерий, вызывающих заболевания сеянцев хвойных в сибирских
лесопитомниках (Т. И. Громовых, Е. Е. Якименко, И. Д. Гродницкая).
Большой вклад в выполнение научных исследований приходился на долю технического персонала – лаборантов, инженеров (Е. Б. Рубцова, Е. В. Головырина, Т. Е. Короткова, В. Ф. Рыбина,
Ж. К. Гиголян, Н. В. Лисс, М. В. Неустроева, Е. В. Руденко, С. Первушин и др.).
Азат Баласанович Гукасян – доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, республик Грузия и Тыва, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный изобретатель РСФСР, работал в институте до 1998 г. Он приложил много усилий для развития микробиологических исследований в Сибири и постоянно заботился о воспитании квалифицированных
специалистов-микробиологов: под его руководством защищено более 40 диссертаций кандидатов и
докторов биологических и сельскохозяйственных наук. За научную, организационную и педагогическую деятельность А. Б. Гукасян неоднократно удостаивался правительственных наград, в том числе нагрудный знак «Отличник социалистического соревнования лесного хозяйства СССР» (1969 г.),
Кавалер Ордена Трудового Красного Знамени (1971 г.). Многочисленные ученики А. Б. Гукасяна и
сотрудники лаборатории лесной микробиологии трудятся в образовательных, аналитических и научных учреждениях Красноярского края и России.
Период перестройки и реорганизаций (1990–2012)

За долгие годы существования Института леса его внутренняя структура неоднократно подвергалась реструктуризации в соответствии с актуальностью возникающих научных задач и направлений. Эти изменения не могли обойти стороной лабораторию лесной микробиологии – одного из старейших подразделений института, однако она продолжала свое существование как самостоятельная
лаборатория, или как научно-исследовательская группа в составе отдела.
В трудные для отечественной науки 1990-е годы, после реструктуризации Института леса и древесины, лаборатория микробиологии вошла в сектор почвоведения и микробиологии (1992 г.), который возглавил Николай Дмитриевич Сорокин. Благодаря своим организаторским способностям,
он смог предотвратить утечку кадров и обеспечить сотрудников научными задачами, сохранить в
коллективе благоприятный климат и рабочую обстановку. С 1995 г. из сектора, под руководством
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Н. Д. Сорокина (заведующий лабораторией), образуется лаборатория лесной микробиологии и почвоведения, где развивается ряд новых научно значимых направлений. Одно из
них − «Биоиндикация и оценка продуктивности лесных экосистем» – получило мощное развитие благодаря исследованиям Н. Д. Сорокина, И. Д. Гродницкой, С. Ю. Евграфовой,
Н. В. Пашеновой, Е. Н. Афанасовой. Междисциплинарный
подход всегда приветствовался в лаборатории микробиологии, что выражалось в сотрудничестве с другими подразделениями института: отделом лесоведения, лабораториями пирологии, почвоведения, лесной зоологии, биогеоценологии,
генетики и селекции и др.
В 2002 г. в процессе еще одной реструктуризации ИЛ СО
РАН лаборатория лесной микробиологии и почвоведения разделилась на два самостоятельных отдела, и лесная микробиология, в виде микробиологической группы, вошла в отдел
физико-химической биологии и биотехнологии древесных
растений, сохранив свои направления и специфику.
Николай Дмитриевич Сорокин, д-р биол.
наук, проф., зав. лабораторией микробиологии и экологической биотехнологии
с 1992 по 2016 г.

Сотрудники отдела физико-химической биологии и биотехнологии древесных растений (микробиологическая группа). Справа налево: О. В. Меняйло, К. М. Сафонова, Н. В. Пашенова,
И. Д. Гродницкая, Н. Д. Сорокин и зав. лабораторией лесной
энтомологии Ю. Н. Баранчиков за праздничным столом

Н. Д. Сорокин и Ж. К. Гиголян
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Образование лаборатории микробиологии и экологической биотехнологии.
Формирование новых научных задач

Николай Дмитриевич Сорокин считал своим долгом сохранить и усилить научную микробиологическую школу в Сибири, поэтому приложил немало сил, энергии и авторитета на то, чтобы вернуть микробиологическому направлению в ИЛ СО РАН самостоятельное структурное подразделение – лабораторию. Благодаря его неоспоримым заслугам, в 2013 г. микробиологии был возвращен
статус лаборатории с расширением круга задач и направлений, что повлекло изменение названия:
она стала лабораторией микробиологии и экологической биотехнологии.
Под руководством Н. Д. Сорокина в рамках базового проекта института (2013–2016 гг.) лаборатория успешно выполняла отдельный блок исследований «Адаптивные реакции и резистентность
микробных комплексов биогоризонтов лесных экосистем при внешних природных и антропогенных
воздействиях», состоящий из трех больших задач:
1. Мониторинг структурных и функциональных изменений микробных комплексов разных биогоризонтов (почвы, ризосферы, филлосферы) лесных биогеоценозов при воздействии экологических и антропогенно-техногенных факторов.
2. Фитопатологическое состояние искусственных насаждений и естественных лесных фитоценозов при климатических и антропогенных воздействиях.
3. Микробиологическая биоремедиация (улучшение качества среды, оптимизация фитосанитарного состояния, лечение, санация) нарушенных лесных экосистем.
«Мониторинг структурных и функциональных изменений микробных комплексов
разных биогоризонтов (почвы, ризосферы, филлосферы) лесных биогеоценозов
при воздействии экологических и антропогенно-техногенных факторов»

Комплексные исследования почв и подстилок позволили сотрудникам лаборатории развить направление микробиологической индикации состояния лесных экосистем в разных климатических
зонах Сибири, получить новые оригинальные материалы по микробиологической характеристике
и продуктивности лесных почв Средней Сибири (Н. Д. Сорокин). По результатам многолетних исследований Н. Д. Сорокиным была опубликована монография (Сорокин Н. Д. Микробиологическая
диагностика лесорастительного состояния почв Средней Сибири. Новосибирск: Изд-во СО РАН,
2009. 219 с.). К 2010 г. это направление было расширено и продолжено сотрудниками и аспирантами
лаборатории: И. Д. Гродницкой, С. Ю. Евграфовой, А. В. Богородской (влияние пожаров на восстановление микробоценозов). И. Д. Гродницкой защищена докторская диссертация.
Биоиндикационное направление значительно обогатилось изучением функционирования микробных сообществ в гидроморфных почвах. И. Д. Гродницкая совместно с сотрудниками лаборатории биогеоценологии ИЛ СО РАН (Пименов А. В., Ефремова Т. Т.), под руководством заведующего
этой лаборатории, д.б.н., проф. С. П. Ефремова исследовали пять глубокозалежных болот Томской
области. В результате изучения образцов торфа, взятого с разных почвенных горизонтов (5–8 м),
выявлены особенности структуры микробных сообществ в зависимости от глубины залегания, ботанического состава и возраста торфов, участие их в минерализации и накоплении органики, газообразовании.
В рамках этого же направления началось изучение роли микроорганизмов в биогеохимических
циклах криогенных почв севера Сибири на базе Эвенкийского стационара ИЛ СО РАН (пос. Тура)
и в Республике Саха (Якутия), на острове Самойловский. Ранее в ИЛ СО РАН исследованием особенностей произрастания лиственничных лесов (Larix gmelinii Rupr.) на криогенных почвах севера
Сибири занимались лаборатории мерзлотоведения (А. П. Абаимов) и почвоведения (Ю. И. Ершов).
С 1992 г. в Туре совместно с сотрудниками института С. Г. Прокушкиным и П. А. Цветковым микробиологические характеристики криогенных почв исследовал Н. Д. Сорокин на пробных площадях,
заложенных ранее (А. П. Абаимовым, С. Г. Прокушкиным и П. А. Цветковым), с 1996 г. изучали восстановление микробных сообществ лиственничников после пожаров. В 2007 г. тематика этих исследований существенно расширилась в связи с выполнением проектов РФФИ, для этого привлекались
молодые сотрудники лаборатории микробиологии и аспиранты (С. Ю. Евграфова, Ю. О. Криницин,
В. В. Холодилова, Е. А. Ворожцова, С. Н. Сырцов).
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Отбор образцов торфа на Малом Жуковском болоте: И. Д. Гродницкая и С. П. Ефремов (слева). Участники экспедиции:
И. Д. Гродницкая, С. П. Ефремов, А. В. Пименов (справа), Томская область, сентябрь 2006 г.

С. Ю. Евграфова (канд. биол. наук) с аспирантами Ю. О. Кринициным и С. Титовым, за исследованием профиля
мерзлотных почв лиственничников и отбором образцов почв на микробиологические анализы

В 2012–2015 гг. совместно с сотрудниками других лабораторий ИЛ: А. А. Кнорре (с.н.с., к.б.н.,
лаб. структуры древесных колец), А. С. Прокушкиным (зав. лаб., к.б.н., лаб. биогеохимических циклов в лесных экосистемах) и Л. В. Карпенко (с.н.с., к.б.н., лаб. биогеоценологии) – на пробных
площадях в лиственничниках Эвенкии были заложены и проведены уникальные опыты по прогреванию вечномерзлотной почвы и регистрации выбросов парников газов (СО2 и СН4), изменению
микробной и ферментативной активности, распределению химических элементов по профилю криотурбированной почвы. Кроме того, в болотных массивах окрестностей пос. Тура впервые изучены
особенности формирования микробных сообществ и стратиграфии мелкозалежных мерзлотных болот. Основными исполнителями этих исследований и активными участниками полевых работ были
сотрудники лаборатории микробиологии: зав. лаб., д.б.н. Н. Д. Сорокин, с.н.с., к.б.н. И. Д. Гродницкая, с.н.с., к.б.н. С. Ю. Евграфова, м.н.с., к.б.н. Г. И. Антонов, м.н.с. С. Н. Сырцов и аспирант
Д. Е. Александров.
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Эвенкийский стационар ИЛ СО РАН (пос. Тура). На переднем плане м.н.с. Сырцов С. Н., на заднем плане – зав. лаб.
Н. Д. Сорокин (слева), зав. лаб. биогеохимических циклов в лесных экосистемах А. С. Прокушкин за описанием разреза криогенной почвы опытного участка (справа)

Подготовка эксперимента по прогреванию криогенной почвы на пробных площадях в лиственничнике.
И. Д. Гродницкая (слева), Г. И. Антонов (справа)

Участники экспедиции «Лена-Дельта» и премьер-министр РФ В. В. Путин, 23 августа 2010 г. (слева); С. Ю. Евграфова
объясняет В. В. Путину методику отбора образцов парниковых газов с поверхности почвы (справа)
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С 2008 г. в лаборатории сформировалось новое направление по изучению мерзлотных тундровых экосистем высоких широт. Исследования были сфокусированы на микробной трансформации
углерода в мерзлотных экосистемах, в частности, на процессах продукции и окисления парникового
газа (метана), и возглавлены с.н.с., к.б.н. Светланой Юрьевной Евграфовой. Работами в этом направлении занимались с.н.с., к.б.н. И. Д. Гродницкая и С. Н. Сырцов (аспирант). Научная деятельность
по данному направлению была сфокусирована в дельте р. Лена, на острове Самойловский в рамках
российско-германской экспедиции «Лена-Дельта». В период одного из полевых сезонов о. Самойловский посетил премьер-министр РФ В. В. Путин (23 августа 2010 г.), после чего на острове была
построена современная научная станция.
«Фитопатологическое состояние искусственных насаждений и естественных
лесных фитоценозов при климатических и антропогенных воздействиях»

Климатические изменения, регистрируемые в последние годы, способствуют снижению физиологической устойчивости деревьев к болезням и вредителям. С 1990-х годов, в сотрудничестве с лабораторией лесной зоологии исследуются комплексы офиостомовых грибов, так называемых грибов
синевы древесины, которые тесно связаны с опасными стволовыми вредителями хвойных, распространяются этими насекомыми и помогают им колонизировать стволы живых деревьев (Н. В. Пашенова). Охарактеризованы наиболее опасные фитопатогенные виды офиостомовых грибов, которыми
насекомые-переносчики заражают основные лесообразующие породы Сибири – сосну, кедр, ель,
лиственницу и пихту. С 2010 г. Наталья Вениаминовна Пашенова совместно с лабораторией лесной зоологии (с Ю. Н. Баранчиковым) исследует офиостомовые грибы, связанные с инвазийным
вредителем – уссурийским полиграфом, который был завезен в южную Сибирь с Дальнего Востока
и к настоящему времени вызвал масштабные усыхания пихтовых древостоев в регионе. Вместе с
уссурийским полиграфом в Сибирь попали офиостомовые грибы, ассоциированные с ним в исходном ареале. Это дало возможность для изучения адаптации фитопатогенных ассоциантов к изменившимся условиям: новому климату, новым видам растений-хозяев и аборигенных микроорганизмов.
На примере ценотической ассоциации «уссурийский полиграф – офиостомовые грибы» проверяются предположения о роли микоассоциантов в питании и коммуникации насекомого-переносчика.
Изучение фитопатогенных грибов, вызывающих заболевания хвойных в питомниках и в естественных лесных насаждениях, продолжены Верой Александровной Сенашовой (с.н.с., к.б.н.),
которой идентифицировано 22 вида фитопатогенных грибов, развивающихся в тканях хвои и вызывающих ее преждевременное отмирание. Диагностированы заболевания хвои (склерофомоз и
пожелтение хвои сосны), не встречающиеся ранее в условиях лесных питомников на территории
Средней Сибири. Кроме того, В. А. Сенашовой продолжаются исследования эпифитной микробиоты хвойных: определены особенности в формировании эпифитного сообщества микроорганизмов

Канд. биол. наук Н. В. Пашенова выявляет и исследует офиостомовые грибы – «грибы синевы древесины»
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За работой канд. биол. наук Вера Александровна Сенашова: установка колпаков в сосновом молодняке для проведения контролируемого инфицирования факультативным сапротрофом – сумчатым грибом Lophodermium seditiousm
(слева), учет больных и здоровых саженцев сосны обыкновенной на участке «Угольный», Озерское участковое лесничество (Республика Хакасия) (справа)

хвойных под влиянием как биотических (воздействие патогенных организмов), так и абиотических
факторов, в том числе антропогенных (промышленное загрязнение воздуха). Качественный и количественный состав эпифитного микробного комплекса в значительной степени определяется
динамикой летучих соединений, выделяемых листовой поверхностью растения. В зависимости от
жизненной стратегии патогена (является ли он облигатным паразитом или факультативным сапротрофом) определены изменения фитонцидной активности растений на всех этапах патологического
процесса. Установлено, что каждый вид хвойных в здоровом состоянии обладает специфическим
эпифитным сообществом. У больных (инфицированных) растений в эпифитных комплексах формируется близкий микробный состав, относительно однородный (качественно и количественно) независимо от вида. По материалам кандидатской диссертации В. А. Сенашовой подготовлена и опубликована монография «Фитопатогенные микромицеты филлосферы хвойных насаждений Средней
Сибири». Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. 104 с.

Д-р биол. наук Г. Г. Полякова проводит подготовку к инокуляции ствола сосны (Pinus sylvestris L.) мицелиальным
экстрактом из гриба Ceratocystis laricicola Redfern & Minter (слева); вскрытый некроз флоэмы ствола сосны (Pinus
sylvestris L.) через 4 недели после инокуляции мицелиального экстракта из гриба C. laricicola на постоянной пробной
площади в средневозрастном сосняке (слева – следы смолы на коре через 5 лет после вскрытия некроза) (справа)
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Сотрудниками лаборатории (Г. Г. Полякова, Н. В. Пашенова, В. А. Сенашова) предложена оценка
физиологического состояния хвойных деревьев методом иммунного тестирования. Основой разработки послужил традиционный метод инокуляции стволов сосны обыкновенной живым мицелием
офиостомовых грибов, специализированных к обитанию в проводящих тканях ствола. В ответ на
внесение грибного экстракта развивается сверхчувствительная некротическая реакция в виде удлиненного пятна, вытянутого вдоль ствола. Апробация иммунного тестирования с использованием
мицелиального экстракта в сочетании с таксационными исследованиями проводится с 2002 г. на
постоянных пробных площадях в средневозрастных сосняках в зеленом поясе Красноярска в древостоях, имеющих разную локализацию относительно промышленной зоны. Основные результаты
этих исследований опубликованы в коллективной монографии «Иммунная реакция хвойных пород
Сибири» (Г. Г. Полякова, В. И. Поляков, Н. В. Пашенова, И. В. Шеин, В. П. Ветрова, В. В. Стасова,
Г. К. Зражевская, О. Н. Зубарева). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008. 110 с.
В лаборатории создана и постоянно пополняется рабочая коллекция культур деревоокрашивающих сумчатых грибов и дереворазрушающих базидиомицетов, включающая более 400 культур.
Работы по поддержанию этой коллекции выполняет с.н.с., к.б.н. Наталья Вениаминовна Пашенова.
«Микробиологическая биоремедиация (улучшение качества среды,
оптимизация фитосанитарного состояния, лечение, санация)
нарушенных лесных экосистем»

Многолетние исследования (1984–2010 гг.) состояния сеянцев хвойных разных возрастов и степени деградации почв в лесных питомниках Красноярского края и Республики Хакасия, в которых
интенсивно велись обработки различными пестицидами, позволил сделать ряд наблюдений о спе
цифике появления инфекционных заболеваний и гибели сеянцев на всех этапах онтогенеза, истощении и загрязнении почв питомников, как фитопатогенными микроорганизмами, так и вредными
химическими веществами (И. Д. Гродницкая, Е. Е. Якименко, В. А. Сенашова). В результате полученных данных в лаборатории начались разработки экологически безопасных биопестицидов на
основе микроорганизмов (микробных агентов), снижающих численность (порог вредоносности)
фитопатогенов и улучшающих фитосанитарное состояние почв (И. Д. Гродницкая, О. Э. Кондакова).
Параллельно начались исследования по утилизации опилок хвойных при воздействии на них
почвенных микроорганизмов, для внесения их в почву и улучшения плодородия. Был создан продукт – опилочно-почвенная смесь с добавкой небольших доз азотных удобрений. Разработкой новой технологии руководил Н. Д. Сорокин. Активное участие в этих разработках принимали также
Г. И. Антонов, И. Д. Гродницкая, О. Э. Кондакова.
Для более интенсивной утилизации почвенной микробиотой опилки хвойных подвергали биоконверсии в микопродукт с помощью чистых культур трутовых грибов (Н. В. Пашенова). Экспериментально было доказано, что добавление микопродукта в серую лесную почву способствовало
повышению биологической активности микробоценоза, пролонгированию жизнедеятельности ин-

Использование микробных агентов опилочно-почвенной смеси и микробов-антагонистов при выращивании сеянцев
хвойных на опытном питомнике ИЛ СО РАН (Погорельское ОЭХ). На снимках: И. Д. Гродницкая и В. В. Иванов (слева),
Н. Д. Сорокин и Г. И. Антонов (справа)
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Короба с опилками: приготовление канд. биол. наук Г. И. Антоновым опилочно-почвенной смеси из опилок и микродоз
азотных удобрений (слева); канд. биол наук Н. В. Пашенова за приготовлением микопродукта (справа)

тродуцированных микробов-антагонистов, что важно в борьбе с почвенными фитопатогенами. Кроме того, показано благотворное воздействие добавок микопродукта и на развитие сеянцев/саженцев
хвойных (исследования Н. В. Пашеновой, Г. И. Антонова, О. Е. Кондаковой).
Значительная часть научных исследований, связанных с изучением приживаемости древесных растений в степных полузасушливых экосистемах, проведена сотрудниками лаборатории
(Н. Д. Сорокин, В. А. Сенашова) на Ширинском стационаре ИЛ СО РАН (Р. Хакасия). Еще в 1975–
1978 гг. в прибрежной зоне озера Шира на эрозионно-опасных землях группой сотрудников института, возглавляемой Н. Д. Сорокиным и В. А. Молоковым, были созданы экспериментальные
посадки лиственницы сибирской (Larix sibirica L.), вяза приземистого (Ulmus pumila L.), сосны
обыкновенной, караганы древовидной (Caragana arborescens Lam.) с использованием специальной

Фитопатологическая оценка состояния экспериментальных посадок лиственницы в прибрежной зоне оз. Шира
(Р. Хакасия) В. А. Сенашовой (справа). Н. Д. Сорокин копает шурф для почвенного описания на экспериментальном
участке (слева)
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Участники международной научной конференции «Почвы засушливых территорий, способы их рацио
нального использования в современных условиях, предотвращение деградации и опустынивания»,
Абакан, 2013 г. В центре Н. Д. Сорокин и О. А. Сорокина

технологии, стимулирующей микоризообразование на корнях растений. Эти исследования послужили основой для рекомендации по созданию устойчивых и долговечных защитных насаждений, а
также насаждений, имеющих санитарно-гигиеническое и лечебное значение (без агротехнического
ухода). В 2009–2013 гг. Н. Д. Сорокиным и В. А. Сенашовой проводилось определение основных
биогенных факторов лесорастительного состояния почв и устойчивости искусственных лесных насаждений в сухостепных условиях, а также фитосанитарный мониторинг лиственничных посадок.
Результаты многолетних исследований в этом направлении были представлены на конференциях и
отражены в ряде публикаций, в том числе в монографии Н. Д. Сорокина, О. А. Сорокиной «Биогенные факторы плодородия лесных и агрогенно-трансформированных почв Средней Сибири». Красноярск: Изд-во Ин-та леса, 2012. 232 с.
Николай Дмитриевич Сорокин был бессменным лидером лаборатории микробиологии на протяжении многих лет, до последнего дня своей жизни (2016 г.). Под его руководством в лаборатории были созданы новые научные направления и расширены имеющиеся, всегда получали опыт и
практические знания коллеги, многочисленные аспиранты и студенты-дипломники, защищено пять
кандидатских и две докторские диссертации.
В разные годы в лаборатории было защищено семь докторских и около 50 кандидатских диссертаций.
Лаборатория сегодня

С 2017 г. руководство лабораторией осуществляет доктор биологических наук, доцент Ирина
Дмитриевна Гродницкая, ученица А. Б. Гукасяна и преемница Н. Д. Сорокина.
В настоящее время в штате лаборатории семь сотрудников, из них два доктора наук и три кандидата наук. Сотрудники лаборатории проводят фундаментальные исследования по двум базовым
проектам, включающим несколько важнейших направлений ИЛ СО РАН и ФИЦ КНЦ СО РАН.
Организация и выполнение научных исследований лаборатории проводятся в соответствии с
базовым проектом института по Приоритетному направлению VI.52. Биологическое разнообразие,
по двум темам: 1) «Ксилогенез основных лесообразующих пород Сибири: инвариантность и изменчивость метаболизма, физико-химических показателей и анатомического строения древесины
231

ФОРПОСТ ЛЕСНОЙ НАУКИ

в изменяющихся условиях внешней среды» (руководитель
д.х.н. С. Р. Лоскутов) в отдельном блоке «Микробиологические факторы индикации состояния, биоремедиации и продуктивности лесных экосистем»; 2) «Устойчивое функционирование лесных экосистем в условиях изменения окружающей
среды и интенсивного биотического воздействия при различных сценариях лесопользования» (рук. д.б.н., проф. И. Н. Павлов). В рамках представленных тематик работы лаборатории
ведутся по следующим направлениям:
– оценка биогеохимических функций устойчивости микробных комплексов лесных экосистем при антропогенных (техногенных) воздействиях (И. Д. Гродницкая, Г. И. Антонов);
– разработка технологий микробной и фитобиоремедиации лесных экосистем в природных условиях: получение удобрительных смесей на основе опилочной массы с помощью
биоконверсии базидиомицетами для повышения биогенности
почв (Г. И. Антонов, Н. В. Пашенова);
– выделение и использование микроорганизмов, устойчивых к техногенным воздействиям, для разработки новых техИ. Д. Гродницкая
нологий биоремедиации лесных экосистем (И. Д. Гродницкая,
О. Э. Кондакова);
– оценка защитной реакции дерева, установленная по физиолого-биохимическим показателям
на основе анализа развития микробных сообществ и грибов-возбудителей заболеваний древесных
пород в меняющихся экологических условиях и при техногенных воздействиях (Г. Г. Полякова,
Н. В. Пашенова, В. А. Сенашова);
– механизмы возникновения заболеваний, выявление возбудителей и определение их экологической роли в естественных и искусственных фитоценозах Сибири (В. А. Сенашова, Н. В. Пашенова,
И. Д. Гродницкая, Н. В. Пашенова).
Техническим обеспечением всех экспериментальных работ ведает инженер I категории Татьяна
Васильевна Елагина.
На протяжении 10 лет исследований (2008–2018) накоплен массив данных об использовании
аборигенных микроорганизмов-антагонистов, устойчивых к антропогенным воздействиям, для повышения биогенности (продуктивности) нарушаемых почв.

Автоклавированием чашек Петри и питательных сред и регулированием работы дистиллятора
занимается инженер I категории Т. В. Елагина
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Сотрудники лаборатории Г. И. Антонов и О. Э. Кондакова за лабораторными исследованиями

Разрабатываются способы применения водных суспензий биопрепаратов на основе антагонистов, эффективных в борьбе с почвенными фитопатогенами, вызывающими корневые гнили у сеян
цев хвойных. Успешно ведутся разработки новых эффективных технологий для биоремедиации
почв и выращивания сеянцев/саженцев хвойных в лесных питомниках с помощью опилочно-почвенных субстратов на основе микродоз удобрений, усиленных для повышения эффективности микопродуктом, что способствует улучшению морфометрических параметров саженцев и активизации
минерализационных процессов в почве (Г. И. Антонов, О. Э. Кондакова, И. Д. Гродницкая). Кроме
того, в лаборатории разрабатываются рекомендации по технологиям оптимизации продукционного
процесса лесных насаждений.
Активно ведется разработка основ использования сосновых древостоев в качестве биоиндикаторов для интегральной оценки воздействия природных и антропогенных факторов на лесные фитоценозы на примере сосняков Сибирского промышленного мегаполиса (Г. Г. Полякова, Н. В. Пашенова).
Проводится многолетний (с 2002 г.) мониторинг в сосняках вокруг г. Красноярска, подверженных
антропогенному влиянию (промышленные выбросы КРАЗа). Сосновые древостои могут быть использованы для оценки хронологии токсичности поллютантов, длительности периода восстановления деревьев после низового пожара или прекращения деятельности промышленного предприятия,
вызывающего ожоги крон деревьев.

Хроматографические исследования микробной биомассы и дыхания в почвенных образцах проводит зав. лабораторией
И. Д. Гродницкая (слева); микроскопирование препаратов – В. А. Сенашова (справа)
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Некрозы хвои соснового подроста, вызванные действием промышленных выбросов, вблизи постоянной пробной площади (слева); Г. Г. Полякова и М. В. Поляков исследуют состояние древостоя в средневозрастном сосняке зеленого
пояса Красноярска (справа)

Изучаются механизмы возникновения инфекционных заболеваний с выявлением возбудителей и определением их экологической роли в естественных и искусственных фитоценозах Сибири
(В. А. Сенашова, Н. В. Пашенова, И. Д. Гродницкая).
С 2014 г. сотрудники лаборатории совместно с в.н.с., д.б.н. Р. А. Зиганшиным (лаб. таксации
и лесопользования ИЛ СО РАН) и сотрудниками Тункинского национального парка (ФГБУ «Национальный парк «Тункинский») директором В. Е. Гулгоновым и зам. директора С. В. Смолиным
исследуют причины усыхания кедровых лесов на юге Восточной Сибири (Иркутская область, Р. Бурятия), вследствие поражения их заболеванием «бактериальная водянка». Болезнь с каждым годом
охватывает десятки-сотни тысяч гектар высокопродуктивных кедровников хребтов Хамар-Дабана и
Восточного Саяна. Пораженние деревьев бактериальной водянкой приводит к их быстрому заселению различными энтомовредителями и гибели древостоя. Обследование больных деревьев и отбор
образцов древесины ведутся в полевых условиях И. Д. Гродницкой и В. А. Сенашовой.

Усохший от бактериальной водянки кедровый древостой в Зун-Муринском лесничестве (Тункинский национальный
парк, Р. Бурятия), квартал 249 (слева); в очаги заболевания можно добраться только на «Урале». На фото справа
И. Д. Гродницкая (сентябрь, 2014 г.).
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Отбор образцов поврежденной водянкой древесины (спилы) кедра В. А. Сенашовой
в Зун-Муринском лесничестве (сентябрь, 2018 г.)

Основная часть работы по выделению чистых культур возбудителя(лей) заболевания из пораженной «мокрой древесины» кедра ведется в лабораторных условиях, диагностика эндофитной микробиоты проводится как на основе культуральных, морфологических характеристик, так и с привлечением молекулярно-генетических анализов (NGS, 16S р_РНК).
Сотрудники лаборатории принимают активное участие в конференциях различного уровня, выступают с устными, постерными докладами, занимаются научно-педагогической деятельностью:
преподают и руководят курсовыми, дипломными (бакалаврскими, магистерскими) работами студентов. Тесно взаимодействуют с Сибирским федеральным университетом, Красноярским аграрным
университетом, Сибирским государственным университетом науки и технологий им. академика
М. Ф. Решетнева (бывшим СибГТУ).
ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ
Книги и монографии
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Сорокин Н. Д. Микрофлора таежных почв Средней Сибири. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1981.
144 с.
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А. С. Исаев. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2013. С. 305–324.
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Некоторые монографии сотрудников лаборатории
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Лаборатория мониторинга леса была создана в 1995 г.
Направление исследований: мониторинг, анализ и картографирование природных и антропогенных воздействий на лесные экосистемы
бореальной зоны.
Основные задачи в рамках данного направления:
– разработка методов мониторинга лесных территорий на основе современных систем дистанционного зондирования в оптической и микроволновой частях спектра, лидарной и гравиметрической съемки и ГИСтехнологий;
– обнаружение, анализ и картографирование зон климатических,
биотических и антропогенных воздействий на лесные территории;
– анализ динамики продуктивности лесных экосистем и жизненного
состояния древостоев в меняющемся климате;
– моделирование динамики элементов лесных экосистем в меняющемся климате;
– разработка инструментальных методов мониторинга лесных пожаров и состояния нарушенных территорий, оперативный анализ пожарной опасности, оценка пожарных эмиссий и прогноз горимости лесов;
– экспедиционные исследования в Приенисейской Сибири и АлтаеСаянском регионе.
Подготовка молодых специалистов включает чтение лекций в ведущих вузах Красноярска, руководство базовой кафедрой ГИС в СФУ,
подготовку бакалавров, магистров и аспирантов.
Лес – взгляд из космоса

Сегодня практически во всех направлениях научной деятельности,
связанных с изучением природных процессов, широко применяется
дистанционный мониторинг – методы и подходы сбора, обобщения и
пространственного анализа данных, основанные на спутниковой информации. Нет сомнений в том, что комплексные междисциплинарные
исследования, объединяющие результаты наземных экспедиций, математического и физического моделирования, а также возможности геоинформационного анализа с привлечением съемки со спутников, являются
современным и эффективным подходом получения новых знаний, в том
числе при решении задач лесной и экологической тематики. Так сегодня
развивается наука во всем мире, используя передовые достижения космической отрасли.
И так, кажется, было всегда? Но нет, 25 лет назад в нашей стране,
неоспоримо занимающей передовое место в мире по развитию космических программ, использование спутниковой информации в задачах
мониторинга было достаточно «экзотическим» направлением, которым
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занимались единицы. И Институт леса и древесины им. В. Н. Сукачева СО АН СССР был одним из
тех институтов страны, где новые технологии нашли поддержку, активно изучались как с теоретических позиций, так и в применении на практике.
В серии сборников, издаваемых в ИЛиД, уже в 1970-х годах публиковались статьи о применимости дистанционных методов для регистрации лесных пожаров. Здесь анализировался зарубежный
опыт использования спутниковой информации и предлагались собственные методы и подходы. Уже
в то время было понятно, что мониторинг природных процессов на основе спутниковых данных
возможен в самом широком смысле. Знаковым изданием, вероятно, можно считать коллективную
монографию «Исследование таежных ландшафтов дистанционными методами» под редакцией
чл.-корр. АН СССР Александра Сергеевича Исаева, вышедшую в издательстве «Наука» в 1979 г.
В сборнике был дан обзор исследований таежных ландшафтов Сибири с использованием аэрокосмических средств. Освещались вопросы теории ландшафтно-структурного дешифрирования снимков. Были рассмотрены основные тематические направления использования космоинформации при
изучении таких вопросов, как динамика взаимоотношений леса и болота, возрастающая пирогенная
динамика лесов, динамика гидрологического режима, фенологическое состояние растительности.
Большое внимание также было уделено методическим вопросам картографирования природнотерриториальных комплексов, лесов, почв, болот, пожаров. Рассмотрены методы математической
обработки массовой (термин несколько наивный для сегодняшней эпохи сплошной информатизации, блокчейнов и петабайтных баз данных!) информации, получаемой во время дешифрирования
снимков при лесотаксационных и биометрических исследованиях. В монографии уже тогда показан
широчайший спектр перспектив, которые открываются с привлечением спутниковых данных, для
специалистов различного профиля – географов, ландшафтоведов, лесоводов, почвоведов, пирологов, болотоведов, геоботаников – фактически всех направлений, представленных в ИЛиД.
В начале 90-х годов XX в. А. С. Исаев был одним из инициаторов тесного взаимодействия нашего института с представителями аэрокосмического агентства США (NASA), в результате чего
Институт леса получил одну из первых в России станций приема и обработки спутниковой информации HRPT QuorumCommunications. Владелец – NASA Goddard Space Flight Center передал оборудование Институту леса СО РАН во временное использование до 2020 г. Комплекс включал в себя
непосредственно систему приема, приемную антенну, очень мощный на то время сервер обработки
графической информации IVAS, систему хранения и обработки данных. В целом система впервые
позволяла принимать спутниковую информацию непосредственно в институте, в режиме реального
времени. Это обеспечило большие объемы данных спутниковой съемки, покрывающей всю азиатскую часть России – от Урала до Сахалина. В том числе впервые леса Сибири были увидены исследователями на всем широтном градиенте от Монголии до побережья Северного Ледовитого океана.
Для реализации нового направления тематического анализа данных со спутников в ИЛ была
организована структура – сектор аэрокосмических методов исследования, который возглавил Анатолий Иванович Сухинин. За короткий срок с момента установки оборудования в ИЛ СО РАН в
конце 1994 г. подразделением успешно
был пройден путь от построения первых
тестовых снимков погоды и облачности до
разработки целого ряда методик тематической обработки принимаемой спутниковой
информации. К старту пожароопасного сезона 1995 г. уже оперативно велись работы
по детектированию лесных пожаров, были
получены первые в России карты вегетационного индекса растительности, позволяющие анализировать фенологические
циклы на всей территории лесов Сибири,
проводился мониторинг динамики снегового покрова, ледовой обстановки на реках
Руководитель сектора аэрокосмических методов
исследования А. И. Сухинин, 2007 г.
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Сибири, анализ метеорологических композитных снимков и параметров атмосферы на всем градиенте высот – от поверхности Земли до границы стратосферы.
Наработки в области тематического анализа спутниковой информации в целях мониторинга пожаров в Сибири были внедрены в практику работы Красноярской базы авиационной охраны лесов,
а также в региональном подразделении МЧС. В дальнейшем эти методики были дополнены и расширены и составили основу функционирующей с начала 2000-х годов системы спутникового мониторинга за чрезвычайными ситуациями «Каскад» МЧС РФ.
Таким образом, в Красноярске впервые в России в 1995 г. фактически был создан центр спутникового мониторинга, тематическая направленность которого была намного шире, чем изначальное – метеорологическое – назначение доступных на тот момент спутниковых комплексов NOAA,
оснащенных сканирующей аппаратурой низкого пространственного разрешения AVHRR и зондом
атмосферного профиля TOVS. И одним из важнейших направлений работы в течение всего времени существования подразделения был мониторинг пожаров в лесах Сибири, оперативный анализ
пожароопасной обстановки, геопространственный анализ горимости, мониторинг послепожарного
состояния нарушенных территорий и процессов лесовосстановления.
Сегодня под руководством профессора Вячеслава Ивановича Харука в рамках исследований лаборатории мониторинга леса ИЛ СО РАН с применением спутниковых данных решается целый ряд
комплексных задач:
– прогнозирование пожарной опасности и горимости лесов в условиях меняющегося климата;
– разработка математической модели для количественной оценки эмиссии углерода при пожарах
в лесах Сибири на основе дистанционных инструментальных измерений, оценки прямых пожарных
эмиссий углерода, как на региональном, так и на континентальном уровне;
– мониторинг и прогнозы воздействия изменений климата на леса Сибири, величину прироста
хвойных пород, жизненное состояние и продуктивность древостоев;
– моделирование и спутниковый мониторинг эффектов от тепловых аномалий подстилающей
поверхности в сезонно-талом слое почв криолитозоны Сибири.
В начале XXI в. дальнейшее развитие системы спутникового мониторинга Института леса проходило в сотрудничестве с МЧС и образованным Сибирским федеральным университетом. К 2007 г.
в единый центр коллективного пользования входили уже три приемных комплекса: HRPT, УНИСКАН-24 и УНИСКАН-36. Существенно расширились возможности приема спутниковых данных,
обеспечения решения мониторинговых задач в оперативном режиме, а для МЧС – в круглосуточном
режиме.
С организацией Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр
СО РАН» в 2017 г. аппаратная часть приемного комплекса была оснащена новой станцией УНИСКАН-36 (НТЦ СКАНЭКС, Москва, РФ), что позволило сформировать Единый региональный
центр дистанционного зондирования Земли при партнерстве ФИЦ КНЦ СО РАН, госкорпорации
«Роскосмос» и АО «Информационные спутниковые системы» им. акад. М. Ф. Решетнева. Это позволяет продолжить перспективные работы по совершенствованию методов приема, тематической
обработки и анализа спутниковой информации в целях проведения противопожарного мониторинга
на территории Сибири.
В 2017 г. между Институтом леса СО РАН и The Global Fire Monitoring Center (GFMC, Max
Planck Institute for Chemistry, Freiburg / Mainz, Germany) подписано соглашение о формировании
Регионального Евразийского центра мониторинга пожаров, который включен в Региональный азиатский центр управления пожарами (Regional Central Asia Fire Management Resource Center, Монголия, Улан-Батор). Таким образом, данные о пожарах Сибири на современном этапе и в ближайшей
перспективе существенно дополняют мировую систему противопожарного мониторинга и позволяют рассматривать вопрос о горимости лесов бореальной зоны Сибири не только на региональном
уровне, но и в контексте изучения и понимания планетарных процессов.
Сегодня роль дистанционных средств контроля и сбора инструментальных данных на обширные территории Сибири нельзя переоценить. Внедрение новых технологий дистанционного контроля характеристик пожаров, воздействия на растительность и эмиссий углерода имеет большие
перспективы быть реализованным в самое ближайшее время, так как существующие системы
спутникового мониторинга постоянно модернизируются, включая сегмент российской космической
программы.
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Первые материалы съемки NOAA/AVHRR, полученной приемным комплексом ИЛ СО РАН.
а – одно из первых композитных изображений облачности над территорией Сибири, выполненное в лаборатории
мониторинга леса. 28 марта 1995 г. Спутник NOAA-9, тепловой диапазон радиометра AVHRR; б – снимок действующих пожаров в районе оз. Байкал. 13 мая 1996 г. Тепловой диапазон радиометра AVHRR; в – первое изображение,
полученное приемным комплексом ИЛ СО РАН. Циклонический вихрь с центром над Красноярском. 4 ноября 1994 г.;
г – динамика схода снегового покрова в бассейне р. Нижняя Тунгуска. Съемка NOAA/AVHRR, 1995 г.

На сегодня получен ряд уникальных результатов и обозначены перспективные направления исследований, основанные на технологиях дистанционного мониторинга пожаров в Сибири.
Банк данных пожаров

Сформирован и ежегодно пополняется банк данных пожаров растительности на территории
Сибири, основанный на материалах спутникового мониторинга. Геоинформационная база данных
содержит более 2 млн записей, период наблюдений 1996–2018 гг. Каждый из зафиксированных пожаров представлен в формате векторного полигона, оконтуривающего площадь, пройденную огнем.
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В список атрибутивных параметров каждого полигона пожара включены:
– площади термически активной зоны в каждый момент наблюдения пожара спутниковыми
средствами;
– общая площадь полигона пожара, вычисленная средствами ГИС (географические информационные системы) с учетом поправочных коэффициентов для корректировки завышения;
– координаты пожара, привязанные к центрам полигонов;
– кратность регистрации в течение всего времени развития пожара;
– совокупная длительность детектирования пожара (время от первой до последней регистрации
термически активной зоны);
– мощность теплоизлучения каждой из зафиксированных зон активного горения;
– характеристика типа леса, основанная на привязке к карте растительности.
Имеющийся массив данных уникален по своему наполнению и представляет собой один из
самых долговременных и полных банков пожаров в лесах Сибири за последние 23 года рубежа
XX–XXI вв. Это является одним из важнейших условий проведения геопространственного статистического анализа горимости лесов Сибири в современном климате, выявления закономерностей
пожарных режимов, трендов и прогнозирования возможных изменений и уровня пожарного воздействия в условиях климатических изменений.
В этом направлении также получен ряд важных результатов.
Прогностические сценарии горимости лесов Сибири

На основе сопряженного анализа данных о пожарах и долговременных метеорологических рядов исследуются регулярные для современных условий Сибири внутрисезонные минимумы тепловлагообеспеченности, в отдельные декады пожароопасного периода значения не превышает 25 %
относительно среднемноголетних значений уровня оптимума. Это создает условия для массовых
пожаров и экстремальной горимости на локальных территориях в Сибири. Для современных климатических условий зафиксированы отрицательные тренды гидротермических коэффициентов
(гидротермический коэффициент Селянинова, индекс SPEI), что отражает перераспределение количества осадков в летний период в масштабах субрегионов Сибири. Формализована связь наблюдаемой со спутника горимости лесов и многофакторных показателей тепло- и влагообеспеченности
территории (R2 ~ 0,63–0,7 при p < 0,05). Предложены модельные сценарии развития пожароопасной ситуации для субрегионов Сибири. Статистические закономерности вариации показателя пожарной опасности ПВ-1, соответствующие каждому из выделенных сценариев, формализованы и
представлены модельными функциями (R2 = 0,52–0,83). Установлено, что вероятность реализации
экстремального сценария в рассмотренных субрегионах Сибири составляет 18 ± 5 %; с периодичностью 8 ± 3 лет в Сибири возможны повторения экстремальных погодных условий, способствующих
развитию массовых и экстремальных пожаров. Показатель горимости лесов Сибири в зависимости
от реализуемого сценария пожарной
опасности может меняться на несколько порядков – от 0,01 до 14,5 %.
При этом показана тесная корреляция
показателей горимости с внутрисезонными аномалиями температуры
воздуха над территорией Сибири, а
также связь с важнейшим геофизическим параметром – уровнем приходящего солнечного излучения в летний
период на широтном градиенте.

Динамика числа крупных пожаров в лиственничниках Средней Сибири в 1996–2017 г.
(1) и среднемноголетние тренды аномалии
температуры (2, 3) в Сибири; 4 – линейный
тренд роста числа и площадей пожаров
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Дистанционные методы оценки прямых пожарных эмиссий

На основе спутниковых данных разработан и проходит калибровку и валидацию метод параметризации пожаров по регистрируемой мощности теплоизлучения от зон активного горения. На основе таких инструментально получаемых данных площади лесных пожаров в Сибири предложено
классифицировать по интенсивности горения. Для современных условий установлено, что площади
низкоинтенсивного горения составляют 47 ± 13 % общей площади пожаров, пожары средней интенсивности – 42 ± 10 %, доля высокоинтенсивных пожаров – 10 ± 6 %. Этот подход позволяет также
ранжировать вклад в эмиссии пожаров низкой, средней и высокой интенсивности, который составляет 33–37, 47–49 и 14–17 % соответственно.
Прямые эмиссии от пожаров Сибири за период наблюдений (2002–2016 гг.) составляли в среднем
83 ± 21 Тг С/год, что существенно ниже (~20 %) оценок, полученных без учета различий в интенсивности горения (112 ± 25 Тг С/год). Диапазон варьирования прямых пожарных эмиссий составлял
20–227 Тг С/год. Наибольший вклад (до 50 %) в суммарные эмиссии зафиксирован от пожаров в
лиственничниках Среднесибирского плоскогорья. Установлена связь прямых пожарных эмиссий с
трендами температуры воздуха в летний период. При сохранении существующих величин трендов
аномалий температуры пожарные эмиссии в Сибири в конце XXI в. могут увеличиться более чем
вдвое (220 Тг С/год) при реализации «мягкого» сценария IPCC (RCP2.6, повышение температуры на
0,3–1,7 °C); при «жестком» сценарии (RCP8.5, возрастание на 2,6–4,8 °C) прямые пожарные эмиссии могут возрасти на порядок.
Лаборатория участвует в международных проектах, наиболее значимые из которых связаны с
совместными исследованиями с НАСА, США.

Зависимость длительности пожароопасного периода (а) и межпожарного интервала (МПИ) (б)
от уровня инсоляции на широтном градиенте. Енисейская Трансекта Восточной Сибири

Вариация прямых углеродных эмиссий от пожаров Сибири на временном интервале 2002–2018 гг.:
а – тренд на основе многолетнего ряда (p < 0,05); б – связь с аномалиями температуры воздуха.
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Основные результаты

1. Исследована динамика северной и южной границ древостоев в Сибири в условиях современного меняющегося климата, а также границ древесной растительности на северном (Larix dahurica)
и альпийском (Larix sibirica) пределах произрастания за последнее тысячелетие. Средняя скорость
продвижения лиственницы составила 0,5–1,0 м/год в экотоне альпийской лесотундры и 0,35 м/год –
на севере.

Даты появления (1) и гибели (2) деревьев лиственницы (Larix dahurica) в экотоне полярной
лесотундры; 3, 4 – аномалии температуры на севере Сибири и в бореальной зоне. A – граница
редколесий до Малого ледникового периода; B, С – верхние границы рефугиума и старовозрастных деревьев лиственницы, соответственно; D, Е – современные границы редколесий
и подроста

Старовозрастное дерево (А > 500 лет) и молодая Larix dahurica на северной границе ареала
(Анабарское плато). Скорость миграции деревьев в тундру составляет ~ 0,35 м/год
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2. На основе анализа временных рядов съемки высокого разрешения, наземных данных и математического моделирования исследован феномен «волнового продвижения» древесной растительности в альпийскую лесотундру.

«Гряды» (а, в) и «ленты» (б) подроста в альпийской лесотундре.
1 – зона «диффузии» древесных растений в альпийскую лесотундру, 2 – зона формирования «лент» древесной растительности,
3 – зона трансформации «лент» в сомкнутые древостои; R – роза ветров
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В экотоне альпийской лесотундры, начиная с 1990-х гг., происходит трансформация стланиковых форм
Pinus sibirica в вертикальные, обусловленная повышением температуры воздуха, а также возрастанием
концентрации CO2 в атмосфере

3. На основе наземных и лидарных измерений оценены и картографированы запасы наземного
углерода для циркумполярного бореального биома (38 ± 3,1 Pg). Основные запасы углерода сосредоточены на территории между 55° и 60° с. ш. в Евразии и 50° и 55° – в Канаде. Полученная карта
запасов углерода представляет базис для будущих исследований баланса циркумбореального углерода, а разработанный метод определения аккумулированного в древостоях углерода предназначен
для мониторинга его пространственно-временной динамики в бореальных лесах.

Карта распределения наземного углерода (а); величина относительной ошибки, % (б).
Результат получен совместно с лабораторией биосферных исследований, НАСА, США
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Картосхема положительных (выделено красным) и отрицательных (желтый) трендов площади вечнозеленых хвойных
(ВЗХ) в Алтае-Саянском регионе (а) и изменения площади ВЗХ по градиенту высоты (б)

4. В Алтае-Саянской горной стране в XXI столетии произошло уменьшение площади темнохвойных древостоев в нижнем высотном поясе (<1000 м над у. м.) (–7 %), тогда как на высотах >1000 м
площадь темнохвойных возросла (+20 %); наблюдается продвижение верхней границы древостоев
и подроста по градиенту высоты. Уменьшение площади темнохвойных связано с возрастанием засушливости климата, повлекшим ослабление древесных растений и атаки ксилофагов. Индекс радиального прироста (ИП) хвойных имеет положительный тренд в зоне достаточного увлажнения,
тогда как в низкогорьях возрастание ИП в начале потепления сменилось его депрессией вследствие
водного стресса, обусловленного возрастающей температурой воздуха. В точке перегиба кривой
роста (1983–1985 гг.) произошла смена знака корреляции между ИП и параметрами тепло- и влагообеспечения.
5. Исследована динамика усыхания кедрово-пихтовых древостоев Сибири в южной части ареалов Pinus sibirica и Abies sibirica. Установлена тесная связь усыхания темнохвойных с влажностью
почвогрунтов и индексом засушливости SPEI. Усыхание наблюдается преимущественно в экотоне «лес–лесостепь», а также на элементах рельефа с высоким риском водного стресса (выпуклые
дренированные склоны юго-западной экспозиции). Первичным фактором усыхания темнохвойных
древостоев Сибири является возрастающие аридность климата, частота и интенсивность засух, сенсибилизирующих древесные растения к атакам ксилофагов и корневых фитопатогенов; синергизм
указанных факторов влечет сокращение темнохвойных древостоев Сибири. В связи с прогнозируемым возрастанием засушливости климата следует ожидать исчезновение в южной части ареалов
кедра и пихты и замену этих влаголюбивых хвойных на толерантные виды (Larix sp., Pinus sylvestris,
мелколиственные).
6. Разработан метод применения гравиметрической спутниковой съемки (система GRACE) с
целью анализа водного режима лесных территорий. Показана эффективность гравиметрической
съемки в исследованиях феномена усыхания хвойных (Picea abies в Беларуси, Pinus sibirica и Abies
sibirica – в Сибири).
7. Разработаны методы применения ИК-космосъемки для количественного анализа горимости
лесных территорий. Исследованы динамика частоты и площади лесных пожаров Сибири в условиях
меняющегося климата. Установлена тесная зависимость величины МПИ и длительности пожароопасного периода от приходящей солнечной радиации.
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Карта минимумов влажности почвы (EWTAmin; по данным гравиметрической съемки GRACE) (а) и зависимость между
количеством пробных площадей (ПП) с наблюдаемым усыханием темнохвойных древостоев и EWTAmin (б). Белыми
дисками обозначено расположение ПП (N = 9681) (совместно с Центром защиты леса Красноярского края)

В настоящее время сотрудники лаборатории мониторинга леса продолжают активно работать
по целому ряду направлений, связанных с дистанционным мониторингом лесов Сибири, а также
непосредственно во многих научных экспедициях, получая материалы для калибровки и проверки
разрабатываемых дистанционных подходов.

Разработчики методов спутникового мониторинга лесных пожаров канд. физ.-мат. наук
Е. И. Пономарев (слева) и канд. техн. наук Е. Г. Швецов (справа)
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За последнее время целый ряд инициативных проектов сотрудников лаборатории получили
поддержку российских научных фондов: «Воздействие изменений климата на ареал, породный состав, продуктивность, жизненное состояние и горимость горных лесов Алтае-Саянского региона»,
рук. В. И. Харук, РНФ № 14-24-00112; «Воздействие изменений климата на леса Сибири: анализ
горимости лесных территорий, величины прироста хвойных пород, жизненного состояния и продуктивности древостоев», рук. В. И. Харук, РФФИ № 18-05-00432; «Разработка математической
модели для количественной оценки эмиссии углерода при пожарах в лесах Сибири на основе дистанционных инструментальных измерений», рук. Е. И. Пономарев, РФФИ № 17-41-240475; «Моделирование и спутниковый мониторинг эффектов от тепловых аномалий подстилающей поверхности
в сезонно-талом слое почв криолитозоны Сибири», рук. Е. И. Пономарев, РФФИ № 18-41-242003.

По следам былых пожаров

«Таежный десант» сотрудников Института леса и наших коллег из НАСА, США на Крайнем Севере.
Маршруты на «северах» прокладываются «по воде и по воздуху»
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В экотоне альпийской лесотундры (хр. Сенгилен, Тува)

В Заполярье
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На стоянке в горах Западного Саяна
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Ю. Н. Баранчиков

Комплексы беспозвоночных и
позвоночных животных – одна из
важнейших составляющих любого лесного биоценоза. Животные
в большинстве своем являются
потребителями растительной продукции лесного сообщества: как
живых, так и отмерших тканей трав
и деревьев. Важную роль в жизни
леса играют насекомые-фитофаги,
вспышки массового размножения
которых часто определят судьбу ослабленных древостоев.
Лесоэнтомологические иссле
дования в Красноярске были начаты еще в довоенные годы.
В Лесотехническом институте и
Сибирском научно-исследовательском институте лесного хозяйства
С. С. Прозоров, д-р биол. наук, проф. Сии эксплуатации (СибНИИЛХЭ) бирского лесотехнического института –
С. С. Прозоровым и его сотруд- первый руководитель энтомологического
никами исследовались очаги мас- подразделения Института леса в его красноярский период
сового размножения пихтовой пяденицы (1929–1930) и пихтового
усача (1932–1933). Тогда же в Красноярском крае была организована
служба защиты леса и впервые в Сибири проведены авиахимические обработки лесов. Так, в 1938–1939 гг. для подавления массового размножения сосновой пяденицы авиазащитные работы были проведены на
площади 2300 га. Защита С. С. Прозоровым докторской диссертации в
1948 г. стала признанием красноярской лесоэнтомологической школы.
К ее приоритетам следует отнести изучение комплекса фитофагов-вредителей лесов пихтовой формации (Прозоров, 1958, 1955, 1956), в том
числе и сибирского шелкопряда, очаги которого были обнаружены в
1946 г. недалеко от Красноярска (Прозоров, 1952). С. С. Прозоров первым обратил внимание на важное значение энтомофагов в регуляции
численности этого вида. Неудивительно что после перебазирования в
1959 г. Института леса СО АН СССР в Красноярск именно С. С. Прозоров был приглашен возглавить там лабораторию лесной энтомологии.
В дальнейшем исследования лесной фауны на биогеоценотической
основе в Сибири проводились сотрудниками разных подразделений зоологической направленности института (лабораториями лесной энтомологии, экологии лесных животных, патологии древесных растений, лесной зоологии). Их последовательно возглавляли: д.б.н. С. С. Прозоров
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После отъезда С. С. Прозорова из Красноярска лабораторию лесной энтомологии
возглавил А. С. Коников – специалист по
экологической физиологии лесных чешуекрылых

Один из немногих сохранившихся в красноярском архиве института документов с факсимиле академика
В. Н. Сукачева – заявление о приеме на работу будущего основателя лаборатории экологии лесных животных,
одного из последующих директоров института – Евгения
Семеновича Петренко

(1959–1960), к.б.н. А. С. Коников (1962–1968), к.б.н. Е. С. Петренко (1968–1990), д.б.н. А. С. Исаев
(1968–1988), к.б.н. А. С. Шишикин (1990–1992), д.б.н. В. В. Киселев (1988–1995), к.б.н. Ю. Н. Баранчиков (с 1995 г.). Лабораторией энтомофагов в Западно-Сибирском филиале института много
лет (1962–1986) руководил д.б.н. Н. Г. Коломиец. Лесоэнтомологические исследования в Томском
филиале института с 1999 по 2003 гг. возглавляла к.б.н. С. А. Кривец.
Широкую известность в России и в мире получила красноярская школа лесной энтомологии.
Ее особенностью является биогеоценологический подход к решению как фундаментальных, так и
прикладных проблем защиты леса. Насекомые всегда рассматриваются не сами по себе, а в связи с
их взаимодействием с основными составляющими лесного биогеоценоза: растениями, микроорганизмами, почвами и ландшафтом. Основной вклад в ее формирование внес академик А. С. Исаев.
Значительным достижением энтомологов института служит разработка теории динамики численности лесных насекомых (Исаев и др., 2001), в основе которой лежит феноменологический подход к описанию популяционной динамики насекомых-фитофагов, объясняющий резкий подъем
численности – возникновение вспышек массового размножения. В рамках новой парадигмы красноярским энтомологам удалось получить следующие результаты:
– ввести представление о типах популяционной динамики и типах вспышек массового размножения насекомых;
– разделить факторы популяционной динамики на регулирующие и модифицирующие, охарактеризовать влияние различных факторов на вид фазовых портретов популяций насекомых;
– описать бумеранг-эффект, приводящий к возвращению популяции в зону вспышки после проведения мероприятий по уничтожению популяции вредителей;
– на примере таких видов, как сибирский шелкопряд, сосновая пяденица и черный хвойный
усач, описать ландшафтную приуроченность очагов массового размножения лесных насекомых;
– ввести представление о «скользящей» устойчивости дерева к насекомым-ксилофагам, позволившее описать последовательность заселения дерева различными видами ксилофагов;
– предложить рассматривать вспышку массового размножения лесных насекомых как экологический аналог фазовых переходов второго рода в физических системах;
– на основе феноменологического подхода предложить методы прогноза популяционной динамики лесных насекомых (Исаев и др., 2001, 2015).
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Молодежь лаборатории лесной энтомологии, 1960 г. Слева направо: Е. С. Петренко,
Р. И. Земкова и А. С. Исаев

Лаборатория лесной энтомологии в середине 1960-х. Слева направо: Р. П. Харитонченко, ?,
А. С. Коников, Ю. П. Кондаков, Е. С. Петренко, А. С. Исаев, ?, Р. И. Земкова, ? (верхний ряд);
?, Н. Тимченко, ?, О. И. Накрохина, В. К. Дмитриенко (нижний ряд)

Почти сразу после переезда института в Красноярск при нем стал работать Совет по присуждению ученых званий кандидатов и докторов наук. Ведущие специалисты по сибирскому
шелкопряду сразу после защиты докторской А. С. Рожковым, слева направо: А. С. Рожков
(Иркутск), Ю. П. Кондаков, А. И. Куренцов (Владивосток), Е. С. Петренко и Н. Г. Коломиец
(Новосибирск) у старого здания института на проспекте Мира, май 1963 г.
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Много лет в Монголии в составе Комплексной российско-монгольской биологической экспедиции
РАН и АНМ работал Лесной отряд из зоологов, лесоводов, почвоведов и селекционеров института.
Экспедиционные будни были захватывающе интересны, но и суровы. В маршруте отрядный ГАЗ-66
застрял в солончаке

Базисом для теоретических разработок послужили многолетние исследования фауны и экологии
дендрофильных насекомых Сибири, их взаимодействия с растениями-хозяевами.
Так, был выявлен состав основных экологических групп лесных насекомых Центральной части
и юга Красноярского края, сопредельных районов Западной Сибири, Хакасии, Тывы, Бурятии, Якутии, Амурской области и Монголии. Были прослежены индикационные изменения фауны насекомых, в том числе и после антропогенных воздействий (Ветрова, 1987; Земкова, 1965; Исаев, 1966;
Коломиец, Артамонов, 1985; Петренко, 1965; Тарасова, Ковалев и др., 2004; Яновский, 1980, 1999).
Выявлены последствия обработки лесных биоценозов пестицидами (Влияние пестицидов…, 1979;
Накрохина, Петренко, 1974).
Созданы сводки по экологии основных видов насекомых-вредителей лесов Сибири: сибирскому
и непарному шелкопрядам, черному пихтовому усачу, хвойным пилильщикам, сосновому лубоеду,
сосновой и дымчатой пяденицам (Исаев и др., 1988; Коломиец, 1991, 1967; Коломиец, Богданова,
1999; Коломиец и др., 1972; Кондаков, 1974, 1963; Пальникова и др., 2002). Обобщены многолетние
исследования по муравьям Сибири (Дмитриенко, Петренко, 1976), а также по хищникам и паразитам лесных насекомых (Коломиец, 1962; Коломиец, Артамонов, 1994; Коломиец, Богданова, 1980;
Коломиец, Зимин, 1984; Яновский, 1982).
Были исследованы экологические и физиолого-биохимические механизмы адаптации к кормовым объектам у основных экологических групп лесных насекомых: ксилофагов, филлофагов, конофагов и галлообразователей (Баранчиков, 1987; Баранчиков, Малютина, 1987; Баранчиков, Монтгомери, 2009; Исаев, Гирс, 1975; Исаев, Никольский и др., 1983; Коников, 1978). Выявлены комплексы
микроорганизмов, ассоциированных с разными группами фитофагов и их роль в функционировании древесных консорций (Густелева, Исаев, 1982; Пашенова и др., 1998, 2009, 2011, 2017; Jacobs,
Wingfield et al., 2000).
Исследованы экологические механизмы сезонного освоения и изъятия корма как биоценотического показателя роли насекомых-фитофагов в различных ландшафтно-экологических условиях
(Гуров, Петренко и др., 1990; Петренко, 1980; Петренко, Дрянных, 1978). Получены количественные характеристики энергообмена при питании и трофическом поведении гусениц лесных чешуе258
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Под пристальным вниманием энтомологов – вредители как хвойных, так и лиственных пород. Н. С. Бабичев и Н. И. Кириченко исследуют гнезда боярышницы на стационаре института Черное озеро

Разноплановые лаборатории Института всегда позволяют зоологам вести комплексные исследования с почвоведами,
геоботаниками, физиологами растений и другими «узкими» специалистами. Аспирантку С. А. Алтунину консультируют в
поле почвовед д-р биол. наук Ю. Н. Краснощеков (слева) и геоботаник, канд. биол. наук В. Д. Перевозникова (справа)
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Н. М. Петренко провела цикл уникальных исследований по биоценотической значимости освоения насекомыми-филлофагами листвы древесных пород Сибири

крылых (Баранчиков, 1987; Баранчиков, Монтгомери, 2009;
Вшивкова, 2003, 2004; Kirichenko, Baranchikov, 2011, 2009).
Оценена роль трофической специализации фитофагов и отдельных компонентов корма в эффективности питания и роста чешуекрылых (Баранчиков, 1987).
Показано значение вспышек массового размножения
лесных насекомых в изменении основных компонентов
таежных биогеоценозов (растений, животных, микроорганизмов и почвы). Прослежена динамика изменения биоты
в очагах массового размножения сибирского шелкопряда и
определены количественные параметры потоков углерода и
зольных элементов в «шелкопрядниках» (Баранчиков, Перевозникова, 2004; Baranchikov, 2011).
Успешно разрабатываются методы моделирования биогеоценологических процессов в лесных экосистемах и их
энтомологической компоненты (Исаев и др., 1999, 2001; Ковалев, Овчинникова, 2010; Суховольский
и др., 2008). Предпринята успешная попытка применения экономических принципов для описания
экологических процессов (Суховольский, 2004).
В 2000–2005 гг. в рамках реализации уникального по масштабности проекта «Лесные ресурсы и технологии» (ФОРЕСТ), финансируемого Агентством США по международному развитию
(USAID), Институтом леса СО РАН были разработаны принципы лесоэнтомологического и лесопатологического районирования территорий разного ранга: от субъектов Российской Федерации до

Плодотворное сотрудничество с коллегами из разных уголков России и мира – основа научной стратегии лаборатории лесной зоологии. Д. Кучера и М. МакФадден (Служба леса США),
Ю. Н. Баранчиков (ИЛ СО РАН) и Г. И. Юрченко (ДальНИИЛХ) на просторах Хакасии во время
выполнения проекта USAID Forest по разработке системы мониторинга популяций сибирского
шелкопряда, сентябрь 2002 г.
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Полевой лагерь в тайге Большемуртинского лесхоза во время борьбы с сибирским шелкопрядом
летом 1968 г. Научное сопровождение авиаобработок взяли на себя энтомологи института

лесхоза. Создана методология выявления приуроченности очагов массового размножения к определенным ландшафтно-экологическим условиям, что позволяет оптимизировать процесс лесоэнтомологического мониторинга. Изданы оригинальные карты лесоэнтомологического районирования Приенисейской Сибири, Иркутской области, Хабаровского и Приморского краев, о-ва Сахалин
(Кондаков и др., 2001, 2003; Турова и др., 2004; Эпова и др., 2003; Юрченко и др., 2004, 2005).
В последние годы исследованы механизмы половой коммуникации бабочек непарного и сибирского шелкопрядов, найден половой аттрактант сибирского шелкопряда, оценены механизмы
устойчивости «информационных» молекул феромонов во внешней среде, разработана и внедрена в
практику лесозащиты технология использования феромонных ловушек для мониторинга популяций
вредителя (Баранчиков и др., 2007; Маслов и др., 2007; Петько и др., 2009; Суховольский и др., 2016).
Федеральному ведомству передана система мониторинга сибирского шелкопряда, включающая в себя последовательные этапы целевого сужения площади мониторинга (использование ГИСтехнологий для лесоэнтомологического районирования лесных территорий разного ранга), организация мониторинга с использованием феромонных ловушек и алгоритм принятия решения о
назначении борьбы (Методы мониторинга…, 2004).
Прикладные исследования позволили оптимизировать существующие и разработать новые
методы надзора и прогнозирования численности вредителей леса на основе ландшафтно-экологической специфики их массовых размножений, закономерностей развития вспышек во времени
и пространстве (Коломиец, Терсков, 1966; Ряполов, 2003). Внедрены технологии малолитражного мелкокапельного авиахимического опрыскивания и микробиологических методов защиты таежных лесов (Гукасян, 1970; Машанов и др., 1981). Предложенные институтом методы надзора,
прогнозов, авиахимической и авиабактериологической защиты таежных лесов доведены до практически приемлемых технологий и прошли производственную проверку в лесхозах Красноярского
края при проведении лесозащитных мероприятий в период вспышек массового размножения 60-х и
90-х годов прошлого века (Кондаков, 1974; Машанов и др., 1981; Методы мониторинга…, 2004).
Аннотированные библиографии литературы на русском языке по паразитам и хищникам лесных насекомых, а также по всем проблемам, касающимся непарного шелкопряда,
получили широкую известность (Энтомофаги
Сибири…, 1979; Baranchikov et al., 1998). Настольной книгой энтомологов стал русско-англо-латинский «Лексикон по лесной энтомологии» (Baranchikov, Kucera, 2002).

На пенечке, но до второго знака после запятой:
О. И. Накрохина определяет биомассу насекомых
из почвенных ловушек, 1970-е годы
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«Старая гвардия» лесных энтомологов института, 2001. Слева направо: Ю. Н. Баранчиков, Т. А. Вшивкова, В. М. Яновский, Е. С. Петренко и Ю. П. Кондаков

В настоящее время основное внимание исследователей уделяется проблеме инвазийных лесных
насекомых (Баранчиков, 1987, 2010; Баранчиков, Кривец, 2010; Баранчиков, Монтгомери, 2009).
Изучаются механизмы адаптации фитотрофных аборигенов к интродуцированным деревьям и кустарникам (Кириченко и др., 2010), выявляется потенциал инвазийности основных экологических групп
насекомых-фитофагов. Молекулярно-генетические методы исследований позволили провести географическую и таксономическую ревизию как «классических» видов лесных вредителей (сибирский
шелкопряд, лиственничная галлица и др.), так и видов-инвайдеров (уссурийский полиграф, ясеневая
узкотелая златка и др.) (Baranchikov et al., 2011; Kirichenko et al., 2017, 2019; Kononov et al., 2016).
Работы красноярских энтомологов получили широкое международное признание. Так, А. С. Исаеву была присуждена золотая медаль Международного союза лесных исследовательских организаций (ИЮФРО). Ю. Н. Баранчиков 13 лет представлял Россию в руководстве энтомологического
отдела ИЮФРО, направляя деятельность Рабочей группы по галлообразующим насекомым и в качестве заместителя руководителя отделения «Энтомология» ИЮФРО. Н. И. Кириченко в настоящее время является заместителем руководителя
Рабочей группы ИЮФРО по динамике популяций лесных насекомых. Энтомологи института − участники множества международных
проектов. Давними партнерами красноярцев
являются Службы леса США и Канады, Карантинная служба США (APHIS), Международное
бюро стран Содружества (CABI), Институт
сельскохозяйственных исследований (INRA –
Франция), ряд университетов стран Европы,
Америки и Азии. В последние годы основные
усилия сосредоточены на проблеме инвазийных
видов лесных насекомых, отдельные вопросы
решены в рамках проектов Евросоюза ALARM,
PRATIQUE и ISEFOR.
За долгие годы существования лесные энтомологи института организовали множество международных конференций. Первой из них был симпозиум ИЮФРО по защите
леса в Боржоми, Грузия. Слева направо: В. Г. Суховольский, К. Г. Сараджишвили (Институт горного лесоводства,
Тбилиси) и В. В. Киселев
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Руководство краевого Центра защиты леса всегда формировалось из лесных энтомологов института: от первого директора ЦЗЛ – В. С. Годза (слева) до нынешнего –
В. В. Солдатова (справа)

Институт организовал несколько крупных всероссийских и международных конференций по
проблемам защиты леса от насекомых-вредителей, их материалы широко цитируются лесными энтомологами мира (Роль взаимоотношений…, 1983; Forest insect…, 1991; The ecology…, 1994).
Из лабораторий лесозащитного профиля вышло 10 докторов и 25 кандидатов наук, которые работают (или работали) в НИИ и вузах Красноярска, Москвы, Новосибирска, Киева, Ижевска, Кызыла, Абакана, Петропавловска-Камчатского, руководят защитой леса в Красноярском крае.
Научные разработки по экологии лесных насекомых и защите леса изложены в 10 сборниках
и 35 книгах. Более 400 статей опубликовано в центральных российских и зарубежных журналах.
С 1968 г. при институте действует Красноярский филиал Сибирского отделения Русского энтомологического общества. С 1999 г. КФ СО РЭО издает свой непериодический сборник трудов «Энтомологические исследования в Сибири» (Энтомологические исследования…, 2004).
Благодаря становлению в Красноярске полновесной научной школы лесной энтомологии в
Институте леса защитили докторские диссертации известные отечественные «лесозащитники» −
А. И. Ильинский, А. С. Рожков, А. С. Исаев, А. Б. Гукасян, О. А. Катаев, А. С. Плешанов, В. Т. Валента. Естественно, гораздо внушительнее выглядит список кандидатов наук из разных регионов
России, подтвердивших здесь же свою квалификацию.
Большой вклад внесли зоологи института в изучение позвоночных животных – обитателей сибирской тайги. Группа специалистов-охотоведов в красноярский период института работала поначалу в лаборатории лесоустройства, оценивая охотничьи ресурсы таежных лесов и разрабатывая
правила их эксплуатации. В это время в Красноярске активно работало отделение Всесоюзного научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства (ВНИИОЗ). Коллектив
представлял все направления пушной и мясной продукции, имел широкую сеть корреспондентов,
которые давали информацию о прошедшем охотничьем сезоне, поставляли тушки соболей для
оценки продуктивности и прогноза численности охотничьих видов. Причем ВНИИОЗ имел разветвленную сеть опорных пунктов в каждом административном регионе, что позволяло ему иметь
полную информацию о состоянии охотничьих ресурсов на территории СССР. Конкурировать с такой системой было сложно.
Одним из достижений охотоведов института того времени был анализ знаменитого опыта комплексного использования кедровых лесов на Алтае. Идея тогда распространенная (прижизненное
использование лесов дает больше продукции, чем заготовка древесины), нашла отражение в проекте Кедрограда. Однако скоро выяснилось, что продуктивность кедровников на 70 % представлена древесиной, 25 % – дикоросами и только 5 % – продукцией промысловой охоты. При этом не
учитывалось сукцессионное состояние насаждений (вырубки, молодняки, средневозрастные, спе263
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Лаборатория лесной зоологии в 2003 г. Слева направо, стоят: Н. И. Кириченко, Т. М. Овчинникова,
И. В. Свидерская, В. Г. Суховольский, Н. В. Белова, Ю. Н. Баранчиков, Т. А. Вшивкова, А. С. Моисеев, Е. В. Шинелева; сидят: В. М. Петько, Е. Н. Акулов. Отсутствуют на снимке В. М. Яновский и
Ю. П. Кондаков

Бывшие аспиранты-энтомологи института стали ведущими профессорами красноярских вузов.
Слева направо: Е. Н. Пальникова, д-р с.-х. наук, проф. СибГТУ; О. В. Тарасова, д-р биол. наук, проф.
СФУ; их учитель А. С. Исаев, академик РАН, директор ЦЭПЛ РАН и Т. С. Рыжкова, одна из старейших
сотрудников лаборатории патологии древесных растений на юбилее института в 2014 г.
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лые) и форма ведения охотничьего хозяйства (промысловая,
спортивная, трофейная). В дальнейшем эти просчеты были
учтены, и доля охотничьей продукции за оборот рубки значительно откорректировалась в сторону повышения и стала
более научно обоснованной. Первыми исследователями млекопитающих в Институте леса и древесины, которые работали в составе лаборатории лесоустройства были Ф. Р. Штильмарк и Г. А. Соколов.
В 1971 г. Г. А. Соколовым и А. И. Хлебниковым впервые, на примере Ермаковского коопзверопромхоза, делается попытка использования многоуровневой классификации
охотугодий: макросклоны, высотные пояса, формации и возрастное состояние. Всего выделяется 22 типа охотугодий.
Большое внимание уделялось мелким млекопитающим,
которые были хорошими индикаторами лесных биогеоценозов, имели разнообразные факторы динамики численности
популяций, были важным трофическим звеном и в связи с
многочисленностью реально участвовали в лесообразовательном процессе. Под руководством Г. А. Соколова и при
участии Н. Н. Балагуры изучались закономерности восста- Г. А. Соколов, д-р биол. наук, признанный
новления численности популяций мелких лесных млекопи- специалист по экологии таежных животтающих после депрессии, в наиболее сложный период ди- ных. Внес большой вклад в развитие заповедного дела в Сибири
намики их численности. Отлов проводился в течение трех
месяцев (июль–сентябрь) на пробных площадях объемом
25,8 тыс. ловушко-суток и 1340 цилиндро-суток. Это очень большие объемы полевых работ, которые
давали статистически достоверный материал. В это же время с участием В. Я. Швецовой проводятся
исследования популяций мелких млекопитающих на вырубках светлохвойных лесов юго-восточного Прибайкалья. Выявлены закономерности повреждения подроста ценных древесных пород мышевидными грызунами и оценено их влияние на лесовозобновление вырубок различной давности
и приемов рубки.
Охотоведы института всегда привлекались для оценки последствий планируемой или реализованной хозяйственной деятельности. Так, в 1974 г. Г. А. Соколовым был подготовлен прогноз влияния водохранилища Саянской (Саяно-Шушенской) ГЭС на животный мир побережья. Была дана
объективная оценка последствий заполнения водохранилища. В основном прогноз подтвердился, а
предложение по ведению мониторинга и охране редких видов в последующем реализовались путем
создания Саяно-Шушенского заповедника.
В 1977 г. А. И. Хлебников подготавливает монографию по материалам своей кандидатской диссертации «Экология соболя Западного Саяна», в которой обращается внимание на необходимость
учитывать мозаичность угодий. Вместе с женой Идой Петровной они заложили интересный опыт
по огораживанию участка высокогорного кедровника от пищухи. В результате, благодаря трофической деятельности зверьков, выделялся «газонный» мелкотравный тип леса, а на участке, защищенном от пищухи – высокотравный (Хлебников, 1977). Это лишний раз доказывало условность выделения типов леса по состоянию напочвенного покрова и, соответственно, режима хозяйствования
в них (технология рубки, очистки лесосек, создания лесных культур и способы содействия, рубки
ухода и т. д.).
В монографии Г. А. Соколова (1979) обобщены результаты экологических исследований охотоведов института в Саянах. В книге приводятся повидовые очерки млекопитающих с учетом региональных особенностей, которые выявлены при изучении региона.
После организации лаборатории экологии лесных животных усиливается направление изучения
биоценотической роли позвоночных в лесообразовательном процессе. Эти работы развеяли многие
лесоводственные мифы и позволили позвоночным животным занять свое место в сложном процессе
формирования сибирских лесов. Исследования Е. С. Петренко и Н. Ф. Принады опровергли общепризнанное мнение о «докторской» роли дятлов в лесу. Оказалось, дятлы изымают не более 3 % от
общего количества ксилофагов (короедов, златок, усачей), что, конечно, не может регулировать их
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численность и влиять на уровень освоения насекомыми ослабленных деревьев. Д. В. Владышевский провел сложные
и объемные работы по изъятию семян птицами и мелкими
млекопитающими, которые объединены в его монографию
«Экология лесных птиц и зверей (кормодобывание и его биоценотическое значение)». В частности, он наклеивал семена
сосны на модельные поверхности и размещал их в кроне деревьев, подстилке, толще снега. Самая высокая скорость изъятия семян из кроны деревьев достигала 10 дней. Оказалось,
достаточно одной особи мелких млекопитающих (полевки,
мыши, бурозубок) на 10 м2, чтобы они полностью уничтожили семена и всходы древесных пород. Ранее доминировало
мнение, что семена зависают в подстилке, не могут достигнуть минерального горизонта и поэтому лесовозобновление
в травянистых типах леса и вырубках не идет.
В это же время возникает проблема вспышки численности сибирского шелкопряда и химическая борьба с ним.
Вернее, последствия этой борьбы для всех компонентов лесного биогеоценоза. Под эту задачу организуется стационар
на р. Мурожная (правый приток нижнего течения р. Ангара),
Д. В. Владышевский, д-р биол. наук, орнитолог, известен глубокими исследованиями
на котором в вольерах на разных животных изучаются побиоценотического значения кормодобываследствия использования ядохимикатов при борьбе с сибирющей деятельности таежных животных
ским шелкопрядом. Опыты и расчеты показали малую вероятность прямой гибели млекопитающих от химобработки.
Косвенное воздействие оказывается на сокращение корма насекомоядных птиц, особенно если обработка проходит в гнездовой период. Этот вывод подтвердился и при последних (2017 г.) исследованиях, проведенных на Енисейском кряже в Усть-Питском лесничестве.
С начала 1980-х годов в институте активно изучаются возможности дистанционных методов.
А. С. Исаев, директор института, будучи сам заядлым охотником, активно привлекает к этой тематике охотоведов. Под решение этих задач организовываются Назимовский стационар и два Касовский
(на левом берегу Енисея) и Гаревский (правом) полигона для сбора наземных данных и верификации
аэрокосмической съемки. Проводится альтернативное традиционными методами (ВНИИОЗ) и с помощью дистанционных методов охотоустройство Ермаковского промхоза. Поражает объективность
дистанционной, автоматической оценки продуктивности охотничьих угодий, впервые учитывается
их мозаичность. При разборе несогласованности полученных результатов чаще правильными принимаются данные дистанционной оценки. Таким образом, охотоведы первыми (и единственные в
СССР) на примитивных приборах обработки изображения получили практический результат эффективности использования дистанционных методов, позволивших напрямую оценивать качество охотничьих угодий (ранее использовались материалы лесоустройства или геоботанические описания) и
вести непрерывное охотоустройство с низкими затратами. Такой результат был бы невозможен, если
бы исполнители не знали экологию своих видов: Ю. П. Шапарев – птиц; Г. М. Ельский – копытных;
А. И. Хлебников и В. И. Гриценко – пушных видов.
Широкое привлечение современных методов моделирования экологических процессов, геоинформационных технологий, биохимии, климатологии и молекулярно-генетического анализа позволило существенно раздвинуть рамки традиционных исследований насекомых и позвоночных животных в лесу.
Со стационаром зоологов на р. Мурожной связано много историй экспедиционной жизни. На стационаре обычно кто-то был из гостей, свой отпуск проводил академик И. А. Терсков, занимавшийся
рыбалкой на переметах. На стационаре существовал флотский порядок, введенный Ю. П. Шапаревым: подъем, завтрак, обед, ужин, отбой, дежурные, все по распорядку. Причем в начале 70-х годов,
когда рыбы еще было много, дежурный вставал в 6 часов, поднимался на моторе до М. Мурожной
и, сплывая, ловил ведро окуней. В 7 часов он уже приступал к их жаренью, рыбы хватало и на обеденную уху. На второе обычно готовили гречневую кашу с тушенкой. Однообразное меню быстро
приедалось, но каждый дежурный пытался его разнообразить и блеснуть кулинарными способно266
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стями. Каша особенно вкусной удавалась В. К. Дмитриенко. Ведро флотского наваристого компота,
охлажденного в ключе, было визиткой стационара. Конечно, летняя жара и гнус (чай пили через
накомарник) отравляли жизнь, но в период их отсутствия, во время ледохода и осенью наступал
полный праздник. На День танкиста (второе воскресенье сентября) компания (И. А. Терсков и К°)
после бани начинала петь песни, да так громко, чтобы на той стороне Ангары (3 км) услышал бакенщик, тоже танкист. Он заводил свой стационарный мотор «Топтун» и присоединялся к компании.
Однажды одного из гостей, заядлого рыбака, Е. И. Антипов забыл посередине Ангары на камне,
через который переливалась вода. Вспомнили только за ужином, бедолага простоял там 11 часов.
Знакомые Ю. П. Шапарева отправляли на стационар собак, чтобы привыкали к лесной жизни. Каких
только не было, дворовые (рабочие) из соседних деревень и элитные из питомников, которые выли
от страха, заблудившись, отойдя от тропы на 5 м. Много чего было.
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ВОСПОМИНАНИЯ СОТРУДНИКОВ
ИНСТИТУТА ЛЕСА им. в. н. СУКАЧЕВА со ран
Из истории лаборатории
мерзлотного лесоведения
О. А. Зырянова

Институт леса и древесины СО АН СССР (ранее – Институт леса АН
СССР) с 1954 г. осуществлял комплексные стационарные и обширные
маршрутно-экспедиционные исследования лесов криолитозоны Сибири.
Проводились они в основном на территории южной и центральной частей Якутии, где контрастность континентального климата в сочетании с
многолетней мерзлотой выражена наиболее ярко, а основной лесообразующей породой является лиственница даурская (Larix dahurica Turcz.).
Район этих работ, по признанию профессора Л. К. Позднякова (1975),
«долгие годы в известной мере считался своеобразной пробной площадью, результаты исследования на которой, с соответствующими поправками, можно было распространить и на другие части ареала даурской
лиственницы, мало отличающиеся от климатических условий Центральной Якутии» (с. 3).
Успехи в систематике рода Larix в 70-е – 80-е годы XX столетия внесли много нового в традиционные представления о видовом составе лиственниц Сибири. Так, лиственница даурская, существование которой
признавалось ранее в виде восточной (Larix dahurica ssp. cajanderi) и
западной рас (Larix dahurica ssp. dahurica), была разделена Е. Г. Бобровым (1972) на два самостоятельных вида Larix cajanderi Mayr и Larix
gmelinii (Rupr.) Rurp. Правильность этого разделения была подтверждена
А. П. Абаимовым и И. Ю. Коропачинским (1984) в процессе сравнительного изучения в широком географическом масштабе внутривидовой изменчивости лиственниц Гмелина и Каяндера, уточнением на этой основе
границ распространения видов и выявлением особенностей их взаимоотношений.
На базе созданного в 1989 г. Эвенкийского опорного экспедиционного пункта (пос. Тура) исследования внутривидовой изменчивости морфологических и эколого-биологических признаков лиственницы Гмелина было продолжены в северных районах Красноярского края. Однако
кроме изучения важных в ботаническом отношении вопросов, необходимо было исследовать лесоводственные свойства Larix gmelinii – основной лесообразующей породы северо-таежных и притундровых лесов
Средней Сибири. Последние, будучи источником различных ресурсов,
служат естественно-исторической средой проживания коренных народов Крайнего Севера, неотъемлемой природной основой их культуры,
традиций и промыслов.
В 1991 г. в продолжение работ, начатых проф. Л. К. Поздняковым в
лесах якутского сектора криолитозоны, для исследований среднесибирских лесов на мерзлоте в институте была создана лаборатория мерзлот271
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Бескрайние просторы лиственничных лесов
на Севере Сибири

Около 1,5 % покрытой лесом площади в криолитозоне
повреждается ежегодно лесными пожарами
На Эвенкийском ОЭП
в начале полевого сезона

Такое начало полевого
сезона тоже бывало
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ного лесоведения. Задачи лаборатории были направлены на
познание структуры и динамики северотаежных лиственничников, выявление закономерностей лесообразовательного процесса, оценку экологических и биосферных функций
лесного покрова Крайнего Севера, разработку научных основ оптимизации использования, охраны и воспроизводства
северных лесов.
Организовал и возглавил лабораторию Анатолий Платонович Абаимов – специалист в области лесоведения и
лесоводства, экологии леса, пироэкологии, обладавший к
тому же огромным опытом научно-организационной работы. Свою научно-педагогическую деятельность он начал в
1970 г. в Сибирском технологическом институте, совмещая
ее с комсомольской работой. После окончания аспирантуры
и защиты кандидатской диссертации на тему «Лиственницы Гмелина и Каяндера (систематика, география, изменчивость, естественная гибридизация)» в течение восьми лет
находился на партийной работе. В 1988 г. возвратился на научную работу в Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН.
Неутомимый исследователь лиственничных лесов СиА. П. Абаимов на своем рабочем месте
в институте
бири (при подготовке кандидатской диссертации маршруты сбора материала по общей протяженности превысили
10 тыс. км и включали 180 пунктов в Якутской АССР, Красноярском крае, Иркутской, Читинской,
Амурской и Магаданской областях), А. П. Абаимов продолжил «осваивать» новые территории. Им
были организованы экспедиционные маршруты в труднодоступные районы эвенкийских лесов: центральная часть плато Путорана, Мойеро-Котуйская равнина, бассейны рек Виви, Таймур и Тембенча. Одновременно на самом стационаре были заложены постоянные пробные площади для проведения долговременных наблюдений.
Для реализации поставленных задач в лаборатории мерзлотного лесоведения был собран коллектив, позволяющий проводить комплексные исследования северотаежных лиственничников и
лесного покрова в целом. Кадровый состав лаборатории на момент ее создания включал следующих
сотрудников: заведующий, к.б.н., доцент А. П. Абаимов (лесовод), с.н.с., к.с.-х.н. М. А. Софронов
(лесовод-пиролог), с.н.с., к.с.-х.н. А. В. Волокитина (лесовод-пиролог), с.н.с., к.б.н. В. Л. Кошкарова (палеокарполог), н.с., к.с.-х.н. А. И. Бондарев (лесовод), н.с., к.б.н. О. А. Зырянова (геоботаник),
м.н.с. С. А. Шитова (геоморфолог), м.н.с. С. Н. Мороз (почвовед), м.н.с. И. А. Михайлова, инженер
В. М. Боровиков. В 1992 г. к базовому составу присоединилась экофизиологическая группа: в.н.с.,
д.б.н. С. Г. Прокушкин и н.с., к.б.н. Л. Н. Каверзина. Позднее в лабораторию пришли молодые кандидаты наук А. Д. Кошкаров (палеокарполог) и А. С. Прокушкин (экофизиолог).
Лесоводственные вопросы – изучение породного состава и возрастной структуры древостоев,
строения по диаметру и высоте, динамики прироста и объема древесины, процессов естественного
возобновления под пологом насаждений, на вырубках и гарях, исследование причин, приводящих к
формированию, в одних случаях, однопородных и одновозрастных древостоев, в других – смешанных по составу и разновозрастных, пространственной структуры древостоев на северной границе
леса – на начальном этапе исследовали А. П. Абаимов, А. И. Бондарев, В. М. Боровиков.
Формационная и типологическая структура лесного покрова Красноярского Заполярья, закономерности ее геоморфологической и почвенной обусловленности и географического распространения, особенности видового состава растительных сообществ и его динамики, связанной с пожарами
и солифлюкцией, стали предметом исследования О. А. Зыряновой, С. А. Шитовой, С. Н. Мороза.
Вопросами генезиса лесных формаций Сибири на основе анализа палеокарпологических материалов, дополненных данными палинологии, ботанического анализа торфа и абсолютной геохронологии, установления эдификаторов и доминантов, а также ценоэлементов-маркеров, являющихся
индикаторами эколого-климатической обстановки, и детальной реконструкции динамики видовой
структуры палеоэкосистем во времени и пространстве в течение голоцена (10 000 лет) занималась
В. Л. Кошкарова.
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Пробная площадь в лиственничнике сфагновом в пойме

Пробная площадь в лиственничнике лишайниковозеленомошном на склоне

Опадоуловители нужны для оценки круговорота углерода

Сбор стоков с крон лиственницы для определения
потоков углерода

Поскольку пожары на севере Средней Сибири являются главным дестабилизирующим лесные
экосистемы фактором, на базе Эвенкийского ОЭП лесоводами-пирологами М. А. Софроновым и
А. В. Волокитиной были развернуты стационарные пирологические исследования по следующим
направлениям: а) выявление особенностей проникновения и распределения жидких осадков под
пологом насаждений; б) оценка послепожарной динамики запасов органического вещества; в) уточнение пирологической характеристики растительных горючих материалов (РГМ) для целей их картографирования; г) разработка научных основ картографирования РГМ, включая их классификацию; д) разработка методов оценки пожарной опасности и прогноза поведения пожаров на основе
использования карт РГМ; е) оценка горимости лесов Центральной Эвенкии на основе аэрокосмической информации.
Экофизиологические исследования были связаны, прежде всего, с изучением формирования
и функционирования корневых систем лиственницы на мерзлотных почвах, а также с оценкой
трофических свойств почв северотаежных биогеоценозов. Они базировались на знаниях и опыте
С. Г. Прокушкина, приобретенных за время многолетнего изучения минерального питания сосны
обыкновенной на холодных почвах. Интересы экофизиологов также касались выявления морфологических и функциональных индикаторов для оценки жизненного состояния деревьев лиственницы
после низовых пожаров и изучения температурного режима ризосферы в зависимости от степени
развития напочвенного покрова и подстилки в лиственничных фитоценозах.
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Пожары создают обширные безлесные пространства и курумники

Вырастет ли лес? Дискуссия прямо на гари
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На стационаре вместе с японскими коллегами

Первые результаты исследований, полученные на базе Эвенкийского стационара, уже в 1992 г.
были доложены А. П. Абаимовым в г. Якутске на международном рабочем совещании, посвященном обмену опытом по изучению лесов криолитозоны в Сибири. Особый интерес к выступлению
проявил японский профессор К. Такахаши, возглавлявший отдел лесоводства в Хоккайдском исследовательском центре Института лесоводства и лесных продуктов Японии (ИЛиЛП). В 1993 г. последовало приглашение японской стороны принять участие в международном симпозиуме «Forest
Dynamics and Its Mechanisms», состоявшемся в сентябре в научном центре Японии в г. Цукуба. Представленный здесь доклад затрагивал экологические и географические аспекты динамики кедровых
(Pinus sibirica) и лиственничных (Larix gmelinii) древостоев Сибири.
В сентябре 1994 г. на Эвенкийском стационаре высадился десант японских ученых, которые
своими глазами хотели увидеть своеобразные среднесибирские лиственничные леса на многолетней
мерзлоте и обсудить направления их совместного изучения. Результатом такой рекогносцировки
стало заключение Соглашения о сотрудничестве по исследовательским проектам между Институтом леса (Россия) и ИЛиЛП (Япония) и появился первый российско-японский проект «Особенности лесных пожаров и их влияние на круговорот углерода и рост деревьев в Центральной Сибири». В период с 1994 по 2000 г. в рамках проекта на территории модельного полигона в Эвенкии
предстояло решать следующие задачи: 1) проанализировать космические снимки для выявления
частоты и интенсивности лесных пожаров; 2) определить запасы фитомассы различных компонентов лиственничных экосистем и сосредоточенного в них углерода; 3) выявить особенности роста
лиственницы в условиях многолетней мерзлоты; 4) определить направления и темпы послепожарных восстановительных сукцессий; 5) выявить особенности послепожарной трансформации видового разнообразия, экологических и эдафических условий и эмиссии углерода в атмосферу на начальных этапах сукцессий. Поставленные в проекте задачи тесно перекликались с направлениями
исследований лаборатории, расширяя их границы.
Результаты совместных исследований докладывались российскими и японскими учеными на
ежегодных симпозиумах, итогом работы которых становилась публикация материалов на английском языке. Непременными участниками таких встреч и сборников были коллеги (Т. Х. Максимов,
А. П. Исаев, А. В. Кононов и др.) из Института биологии СО РАН (Республика Саха (Якутия), переименованного позднее в Институт биологических проблем криолитозоны.
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Пополнившие лабораторию молодые ученые (кандидаты наук и аспиранты) с воодушевлением
продолжали развивать свои и осваивать новые направления в изучении северотаежных лиственничных лесов. Выявлением основных этапов развития растительности и природной среды на территории Сибири в геологическом прошлом продолжил заниматься к.б.н. А. Д. Кошкаров. Исследования
по оценке запасов и локализации водорастворимых органических веществ (углерода и азота) в отдельных компонентах и типах лиственничных биогеоценозов и их миграции в водотоки речной сети
начали к.б.н. А. С. Прокушкин вместе с И. В. Токаревой. Эти работы успешно продолжаются в настоящее время в лаборатории биогеохимических циклов в лесных экосистемах. Изучением особенностей азотного обмена лиственницы Гмелина в раннем ювенильном возрасте (проростки, всходы,
самосев) при низких температурах в ризосфере занимался Т. И. Короткий. Исследованием сохранности семян в шишках лиственницы, их посевных качеств, энергии прорастания, обсеменения гарей
увлекся А. В. Еркалов. К работам по оценке видового разнообразия основных типов лиственничных
ассоциаций в Центральной Эвенкии и выявлению закономерностей его послепожарной трансформации присоединилась Т. Н. Бугаенко. С определением интенсивности дыхания отдельных компонентов нижних ярусов растительности и величины эмиссии СО2 напочвенным покровом в доминирующих типах лиственничных лесов и пирогенных ассоциациях Центральной Эвенкии были
связаны диссертационные исследования О. В. Масягиной. Всего в аспирантуре на базе лаборатории
обучалось 12 аспирантов.
Сотрудники лаборатории активно участвовали в реализации различных грантов, проектов, программ, договоров. В разные годы в лаборатории мерзлотного лесоведения выполнялись гранты
РФФИ № 94-04-11842 (1994–1996), № 97-04-49072 (1997–1999); гранты Красноярского краевого
фонда науки (ККФН) № 4F0025, № 4F0083 (1995), № 5F0030, № 5F0050 (1996), № 6F00286 (1997),
№ 7F0042 (1998); грант регионального конкурса РФФИ-КФН № 99-04-96008 (1999–2001); грант Федеральной целевой программы «Интеграция» (1997–2000) и экспедиционные гранты этой программы № С 0104+С 00094 и № С 00099+С 0164 (2000); грант фонда МакАртуров (1995); грант НАСА
(1999–2002); интеграционные проекты СО РАН «Изменения климата и природной среды Сибири в
голоцене и плейстоцене в контексте глобальных изменений» (1997–1999), «Структурно-динамиче-

Любое измерение требует точности!
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Картосхемы напочвенного покрова должны полностью соответствовать оригиналу…

За измерением эмиссии СО2 кустарничками
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В дальние маршруты залетали на вертолете

Осваивали традиционное жилище эвенков…

ская организация и методология устойчивого использования биологического разнообразия Сибири»
(1997–2000); хозяйственные договоры (1993–1995) и (1996) с Федеральной службой лесного хозяйства России, с АО «Сургутнефтегаз» (1997–2000), в рамках краевой программы «Новые технологии
для управления и развития региона».
В 1997 г. в издательстве «Наука. Сибирское предприятие РАН» вышла монография «Леса Красноярского Заполярья» авторов А. П. Абаимова, А. И. Бондарева, О. А. Зыряновой, С. А. Шитовой.
В ней приведена характеристика природно-климатических условий региона, показаны своеобразие
типологической структуры лесного покрова и закономерности его геоморфологической обусловленности, отражены региональные особенности строения и структуры древостоев, естественного
возобновления лесообразующих пород под пологом насаждений, на вырубках и гарях. В книге также сформулированы предложения по организации хозяйства, инвентаризации лесов и редколесий
Крайнего Севера:
– учитывая водоохранные, средообразующие, средостабилизирующие и социальные функции
этих лесов, а также их непродуктивный характер, предложено полностью отнести их к лесам I группы с выделением двух основных категорий защитности: защитных полос притундровых лесов на
границе с тундрой и лесов природных резерватов;
– при инвентаризации редкостойных лесов севера Сибири в качестве самостоятельных категорий лесных земель предложено выделять: а) редколесья – древостои с полнотой 0,1–0,3 с отнесением их к покрытой лесом землям, поскольку именно они формируют основной фон лесного покрова
в условиях крайнего Севера Сибири; б) естественные редины – древостои с полнотой 0,05–0,1 с
отнесением их к лесным (не покрытым лесом) землям;
– предложен новый методический подход составления таблицы сумм площадей сечений и запасов при полноте 1,0. Это позволяет, с одной стороны, получать сопоставимые, увязанные со
стандартной таблицей ЦНИИЛХ, значения относительных полнот при фиксированной высоте, а с
другой – с достаточной точностью определять запас древостоя при лесоучетных работах по стандартным входам (высоте и относительной полноте). Вместе с тем отмечено, что вопрос «нормальности» древостоев с позиции выявления максимально полных насаждений в исследуемом регионе
остается открытым и требует дальнейшего изучения.
В следующем 1998 г. в Швеции была опубликована монография на английском языке:
A. P. Abaimov, J. A. Lesinski, O. Martinsson & L. I. Milyutin. Variability and ecology of Siberian larch
species. Umea, Swedish University of Agricultural Sciences. Department of Silviculture. Report 43. 123 p.
Эта книга подводила итог многолетних исследований видов лиственницы в Сибири и была первой, доступной для иностранного читателя сводкой, охватывающей широкий спектр вопросов – от
обзора истории ботанико-систематического изучения сибирских видов лиственницы до обсуждения перспектив их интродукции в северо-западную Европу (Финляндия, Швеция, Норвегия,
Исландия).
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Результатом выполнения некоторых хозяйственных договоров стала разработка научно-практических рекомендаций. В 1995 г. в Государственный краевой внебюджетный экологический фонд
переданы материалы по 14 видам лекарственных растений, требующих государственной и местной
охраны. Они стали базой для оптимизации размещения природных заказников и резерватов при
создании сети особо охраняемых территорий в Красноярском крае. В 1996 г. разработаны «Рекомендации по охране лесов от пожаров в Эвенкии». В этом же году подготовлены и переданы в Федеральную службу лесного хозяйства России «Основные положения по организации лесопромышленной и лесохозяйственной деятельности на территории проживания малочисленных народов Севера
Восточной Сибири».
Сотрудники лаборатории, занимавшиеся педагогической деятельностью (Красноярский государственный университет, Сибирский государственный технологический университет), подготовили ряд методических и учебных пособий для студентов соответствующих вузов: Зырянова О. А.,
Самосенко И. Е. Биология. Морфология растений. Размножение, роль в природе, распространение
представителей основных классов и родов растительного мира. Методическое пособие для ЗЕНШ
при КГУ. Красноярск: КГУ, 1998. 65 с. и Задание № 2 и ответы к нему для ЗЕНШ при КГУ. Красноярск: КГУ, 1998. 10 с., а также Абаимов А. П., Матвеев П. М. Мерзлотное лесоведение. Учебное пособие для студентов специальности 260400 всех форм обучения. Красноярск: СибГТУ, 1999. 249 с.
В лаборатории мерзлотного лесоведения были подготовлены три докторские диссертации.
В 1997 г. в Центральном сибирском ботаническом саду А. П. Абаимовым защищена диссертация
«Лиственничные леса и редколесья Севера Сибири (разнообразие, особенности экологии и лесообразовательного процесса)» по специальностям «экология» и «ботаника». Диссертацию «Система
пирологических характеристик и оценок как основа управления пожарами в бореальных лесах» в
виде научного доклада по специальности «лесоведение, лесоводство, лесные пожары и борьба с
ними» защитил в 1998 г. М. А. Софронов в Институте леса СО РАН. По этой же специальности в
1999 г. в нашем институте А. В. Волокитиной защищена диссертация «Классификация растительных горючих материалов и методы их картографирования». Одновременно 3 сотрудника защитили
кандидатские диссертации: А. И. Бондарев (1995), А. Д. Кошкаров (1998), Т. И. Короткий (1999).
За десять лет исследований лиственничных экосистем Севера Сибири, сформированных Larix
gmelinii, выявлены следующие их лесоводственно-геоботанические особенности:
– низкая продуктивность древостоев (15–
90 м3/га),
– низкая сомкнутость древесного полога
(0,1–0,5),
– преобладание в структуре древостоев тонкомерных деревьев (56–84 %),
– разновозрастная структура древостоев без
выраженных поколений,
– низкий возобновительный потенциал под
пологом насаждений (0,5–1,5 тыс. шт./га),
– высокая природная пожарная опасность,
– самое низкое видовое разнообразие среди
лесных экосистем Северной Евразии,
– большая доля в структуре нижних ярусов
растительности древесных видов, мхов и лишайников.
В целом, к 2000 г. на основе анализа результатов многолетних исследований сформулированы основные направления лесообразовательного
процесса в лиственничных лесах и редколесьях
мерзлотной зоны Сибири. Его специфичность
обусловлена ведущей ролью корневой конкуренции за трофические ресурсы, тепло и доступную
влагу в ограниченном мерзлотой деятельном горизонте почвы. Многообразие проявления форм
280

Из истории лаборатории мерзлотного лесоведения

лесообразовательного процесса предопределяется сочетанием возрастной и экзогенной динамики
лесных экосистем. Показано, что лесные пожары на Крайнем Севере являются ведущим экологическим фактором, определяющим условия возникновения, формирования и динамики лесных биогеоценозов. Вероятные направления и темпы послепожарных восстановительных сукцессий лесной
растительности в этом регионе обусловлены видовой принадлежностью эдификатора, особенностями микрорельефа, структуры и строения древостоев, характером и периодичностью огневого
воздействия.
Проанализирована типологическая структура Среднесибирской лесорастительной области, в
пяти провинциях и семи округах которой выявлен 231 тип леса, 10 из них описаны впервые. Охарактеризованы их геоморфологическая приуроченность, почвенные и гидрологические условия местообитаний, встречаемость в пределах лесорастительных таксонов.
Установлены региональные особенности структурной организации и флористического состава лиственничных ассоциаций мерзлотной зоны Сибири: 1) доминирование в спектре жизненных
форм древесных растений, которые могут составлять более половины (56 %) всего видового разнообразия; 2) сочетание в составе флоры лесных сообществ гипоарктических и бореальных элементов,
их процентное соотношение в разных ассоциациях составляет соответственно (53 : 47)–(58 : 42);
3) мозаичность напочвенного покрова вследствие неоднородности гидротермических и эдафических условий, что подтверждается наличием 4–8 фитоценотипов, выделенных на основе кривых
доминирования-разнообразия; 4) редкая встречаемость климаксовых ассоциаций. Последнее, вероятнее всего, связано с интенсивной денудацией склонов, вызываемой пожарами. Их воздействие,
варьирующее в пределах одного местообитания от 40 до 200 лет, предопределяет соответствующую
цикличность в развитии лесных сообществ.
Палеокарпологические материалы голоцена Сибири, дополненные данными палинологии, ботанического анализа торфа и абсолютной геохронологии, позволили получить сведения, характеризующие генезис лесных формаций. Выявлено 5 эколого-фитоценотических типов и 11 подтипов
ископаемых флор, существовавших в определенное время. В них, наряду с эдификаторами и до-

Микрорельеф формирует гидротермический режим почв, предопределяет мозаичность
растительных сообществ, характер и темпы восстановления растительности после пожаров
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Запас жизнеспособных семян в шишках лиственницы способствует обсеменению гарей
даже в неурожайные годы

минантами, установлены и характерные ценоэлементы-маркеры, являющиеся индикаторами эколого-климатической обстановки. Выполнена детальная реконструкция динамики видовой структуры
лесных палеоэкосистем, что позволило выявить значительное смещение их границ за последние
10 000 лет. При максимальных потеплениях климата 8500–8000, 6500–6000 лет назад граница леса
находилась на 4–6° севернее современной, в периоды похолоданий 4500, 2500 лет назад границы зон
смещались к югу на 1–2°. Формирование самых северных бореальных лесов современного облика
началось примерно 2000 лет назад. С 500 лет назад фиксируется тенденция продвижения на север
ареалов лесообразующих пород и отдельных видов травянистых растений.
Установлена пирологическая специфика типичных для Крайнего Севера Сибири лесов и редколесий, произрастающих на мерзлотных почвах. Главными особенностями являются: 1) отсутствие
весенних пожаров; 2) возможность развития в первой половине лета беглых низовых пожаров высокой интенсивности; 3) повышенное влияние рельефа на режим влажности основных проводников
горения из напочвенного покрова; 4) положительное влияние низовых пожаров в течение последующих 30–40 лет на рост сохранившихся деревьев. Они обусловлены разреженностью полога древостоев, отсутствием грунтовых вод, поверхностным стоком осадков, зависимостью глубины летнего
оттаивания почвы от мощности теплоизолирующего слоя мха и подстилки. Так как освещенность
под пологом северных редколесий в 2–3 раза выше, чем в типичных таежных древостоях, то конкуренция за свет в высоких широтах не является определяющим лесообразующим фактором.
Разработана система пирологических характеристик и оценок как основа управления пожарами
в бореальных лесах России. Ее структура, в отличие от зарубежных аналогов, включает более широкий и разнообразный спектр подсистем и блоков. Сформулированы научные основы картографирования растительных горючих материалов (включая их классификацию) и разработана практическая
технология картографирования, что позволяет формировать информационную базу для системы
прогноза поведения и последствий лесных пожаров. Предложены методы оценки пожарной опасности и прогноза поведения лесных пожаров на основе использования карт растительных горючих
материалов.
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Пожары создают благоприятные условия для появления новых поколений леса, но сухостой после
пожаров может сохраняться в течение 90 лет

Исследование температурного режима в деятельном горизонте мерзлотных почв показало, что
оптимальная температура для функционирования корней лиственницы наблюдается в сообществах
с незначительным развитием лишайниково-мохового покрова и подстилки. Здесь биологически активные температуры (≥ +9 °С) отмечаются в почве на глубине 15–20 см. В фитоценозах со средним и
мощным развитием лишайниково-мохового покрова (более 10 см) такие температуры наблюдаются
только в покрове и в подстилке. В минеральном 5-сантиметровом слое температура в период активной вегетации равна +2, +3 °С. В целом, продолжительность действия положительных температур в
ризосфере кратковременна и в среднем составляет 35–40 дней.

Aulacomnium (слева) едва достигает высоты 4 см, высота Cladonia (справа) – 12.5 см, а запасы мхов и лишайников
(вместе с подстилкой) составляют 76 % от общей фитомассы лиственничных фитоценозов
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«Моховая шапка» в руках показывает мощность
мохово-лишайниковой толщи в лиственничниках

При оценке трофических условий установлено, что подстилка в лиственничных
насаждениях мерзлотной зоны характеризуется высокой кислотностью, в то время
как минеральные горизонты почвы – слабокислые или нейтральные. Подстилка
и почва мало обеспечены общим азотом
(0,4–1,0 %). Общие запасы этого элемента в
биогенных горизонтах типичных для зоны
сплошного распространения мерзлоты насаждений составляют 200–490 кг/га в подстилке и 780–6800 кг/га в 20-сантиметровом слое почвы. Доля доступных его форм,
в отличие от южных районов, более велика
и составляет 8–11 % в подстилке и 18–69 %
от содержания общего азота в почве.
Установлено, что основные потери углерода из лесных экосистем происходят в результате вымывания водорастворимого органического углерода (ВОУ) осадками и в процессе дыхания. Количество вымываемого ВОУ с лишайниково-мохового покрова и подстилки варьирует от 0,02 до 0,2 г/м2.
При этом наибольшее количество выщелачивается именно с покрова. Смыв ВОУ с крон деревьев
лиственницы в разных типах леса в среднем варьирует от 19,8 до 78–100 кг/га, а с крон 5–7-летнего
подроста составляет 0,11 г/м2. Значительный вклад в поступление ВОУ в почву на гарях вносят погибшие деревья лиственницы: количество ВОУ в подкроновой зоне равно 0,2 г/м2. В зависимости
от количества выпавших осадков при интенсивном таянии мерзлоты в июле общий вынос ВОУ
водотоком может составить 16–1165 кг С/сут с площади водосбора 41 км2.
Другим источником потерь углерода в лесных экосистемах является дыхание отдельных ее компонентов. В лиственничных фитоценозах Севера наибольшая интенсивность дыхания отмечена у
кустарничков. За счет большой биомассы существенный вклад в общую эмиссию углекислоты вносят также зеленые и сфагновые мхи. Потенциальная эмиссия СО2 нижними ярусами фитоценозов
составляет 4,54–6,08 т СО2/га/42 сут.
Исследование особенностей формирования и функционирования корней лиственницы на мерзлотных почвах показало, что основная часть физиологически активных корней сосредоточена в
подстилке и в верхнем 20-сантиметровом слое почвы на удалении 1–1,5 м от ствола. Рост корней
лиственницы, независимо от глубины их расположения, начинается при температуре +1, +3 °С и
заканчивается в начале сентября при +1, +2 °С. На мерзлотных почвах, несмотря на избыточную
влажность их нижних горизонтов, рост корней (особенно в подстилке) лимитируется не только
температурой, но и влажностью. Установлены три периода ростовой активности корней: раннелетний (с середины июня) рост незначителен и определяется только температурой ризосферы; летний
(июль – первая декада августа) рост при относительно высокой температуре в ризосфере ограничивается влажностью субстрата; позднелетний (2-я и 3-я декады августа – начало сентября) рост
характеризуется высокой температурой и большой влажностью ризосферы.
Особенности динамики роста корней, их качественного состава и количества, топографии, анатомо-морфологического строения и метаболизма свидетельствуют о филогенетической адаптации
лиственницы Гмелина к гипотермии, обеспечивая устойчивость и функционирование вида в условиях низких температур, свойственных мерзлотным почвам Крайнего Севера.
Лаборатория мерзлотного лесоведения функционировала до 2001 г. В 2002 г. в связи с реорганизацией структуры научных подразделений Института леса лаборатория мерзлотного лесоведения
была соединена с лабораторией лесоводства и в дальнейшем продолжила свою деятельность в составе объединенной лаборатории лесоведения.
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В криолитозоне лиственница формирует поверхностную корневую систему

Откапывание корней – процесс трудоемкий
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Сотрудники продолжали исследования в лесах криолитозоны, направляя усилия на получение
количественных характеристик лесных экосистем. Среди приоритетных направлений следует отметить:
– изучение потоков и запасов углерода и азота, депонированного в лесных экосистемах и их изменения под влиянием экзогенных факторов;
– оценку биомассы лиственничных лесов на основе прямых измерений и таксационных характеристик древостоев;
– изучение роли внутривидовой корневой конкуренции лиственницы на этапе формирования
молодых древостоев на гарях;
– исследование современных тенденций лесообразовательного процесса в лиственничных лесах
мерзлотной зоны и роли пожаров в трансформации биоразнообразия лесных экосистем;
– формирование компьютерной базы данных по экосистемному и флористическому разнообразию лесов мерзлотной зоны;
– оценку роли азотных удобрений в изменении биологической продуктивности и биологического разнообразия лесных экосистем.
Поступательно развивалось российско-японское сотрудничество. С 2000 г. до настоящего времени выполняются совместные российско-японские исследования в рамках семи проектов. Основные
цели – оценка баланса углерода лиственничных лесов криолитозоны Северной Евразии (5 проектов
с Институтом лесоводства и лесных продуктов) и изучение структурных изменений в циркумполярных бореальных лесах за последние 150 лет методом реконструкции древостоев (2 проекта с Университетом Киото). Необходимость данных исследований продиктована глобальными изменениями
климата, одной из главных причин которого является повышение содержания углекислого газа в
атмосфере, и выяснением планетарной роли сибирских лесных экосистем.
Для реализации поставленных задач на Эвенкийском ОЭП установлена вышка, оснащенная
стандартным комплектом метеорологического оборудования для одновременного измерения потоков углекислого газа, водяного пара и тепла.

Вышка в Туре является элементом международной сети исследовательских станций AsiaFluxNet
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Полученные данные свидетельствуют, что лиственничники
криолитозоны Сибири служат резервуаром для стока атмосферного углерода, снижая тем самым эффект глобального потепления. Однако кумулятивный эффект поглотительной способности
лиственничников, равный 76–78 г С/м2 за вегетационный период
(91 сут), существенно ниже соответствующих показателей для
других бореальных экосистем.
С помощью «индекса отношения диаметра ствола к его высоте»
(«stem slenderness index»: Osawa, Abaimov & Zyryanova, 2000) осуществлена реконструкция таких морфологических характеристик
одновозрастных древостоев из Larix gmelinii, как густота, общий
объем стволовой древесины, распределение деревьев по диаметру
за последние 100 лет. Полученные показатели позволяют оценить
интенсивность изреживания древостоев, изменчивость запаса и
характера распределения деревьев по диаметру в процессе возрастной динамики на любом временном этапе их развития. Главное преимущество предложенного метода заключается в одноразовом сборе полевых материалов, что, несомненно, привлекательно
для обширных территорий Сибири.
Эти и многие другие интересные результаты совместных исследований были положены в основу
монографии «Permafrost Ecosystems: Siberian Larch Forests». Ecological studies, vol. 209, опубликованной в ведущем мировом издательстве Springer, которая стала завершением определенного этапа
работ по изучению сибирских лиственничных лесов.
Изучение биологического разнообразия, закономерностей формирования и динамики лесов
мерзлотной зоны под влиянием природных и антропогенных факторов, механизмов адаптации лесообразующих видов к экстремальным условиям среды, выяснению их глобальных и биосферных
функций продолжается.
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ОБ ИСТОРИИ И НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ
ЛАБОРАТОРИИ ЛЕСНОЙ ТИПОЛОГИИ
Д. И. Назимова, Ю. С. Чередникова

С переводом Института леса в Сибирь была организована новая лаборатория, возглавляемая к.б.н. В. Н. Смагиным, – лаборатория лесной
типологии. Она взяла на себя часть функций прежней лаборатории лесной геоботаники, руководимой академиком В. Н. Сукачевым, но задачи
ее были связаны прежде всего с исследованием типологического разно
образия и районированием лесов Сибири. В состав ее входили прибывшие из Москвы А. И. Уткин, С. А. Ильинская, имевшие уже за плечами
опыт исследования типов леса Якутии, Дальнего Востока, Тувы. Кроме
них в лабораторию влились свежие силы из числа недавних или только
что окончивших выпускников университетов: Московского (И. Ф. Новосельцева, Д. И. Назимова, позже И. А. Коротков), Ленинградского
(Ю. С. Чередникова), Томского (А. Г. Крылов, В. П. Кутафьев, Т. П. Кутафьева), а также лесоводов-таксаторов С. П. Речан из Ленинграда и
Г. И. Удода из Красноярска. Основной «костяк» составили молодые специалисты-геоботаники, чьи взгляды формировались под влиянием учения о лесном биогеоценозе В. Н. Сукачева. Кроме того, образование в
университетах той эпохи велось на базе таких наук, как ландшафтоведение, почвоведение, ботаническая и историческая география, и было
весьма широким. Все это позволило новому молодому коллективу самостоятельно выработать собственный подход к исследованию обширной и
специфической по природным условиям территории Сибири на единых
принципах географизма, исторической обусловленности и генетических
связей между типами леса в пределах отдельно взятых регионов. Как
руководитель В. Н. Смагин давал полную самостоятельность каждому
молодому ученому, но это не шло во вред выработке общих подходов к
изучению типов леса в условиях не только равнин, но и гор, для которых
не было готовой методики исследования типов леса, и она отрабатывалась собственными силами, в ходе экспедиционных работ.
Первые годы в лаборатории работал А. И. Уткин, который защитил
в Красноярске свою диссертацию по лесам Центральной Якутии. Большую роль сыграла в 1960-е и 1970-е годы С. А. Ильинская, она пользовалась особым авторитетом среди типологов, а позже, уже вернувшись в
Москву, участвовала в издании трудов лаборатории. Активно работали в
1960-е годы А. Г. Крылов, С. П. Речан, И. П. Хлебникова. Ценный опыт
работы с лесоустроителями в заповеднике «Столбы», а также анализа
индикаторных свойств растительности передала нам Т. Н. Буторина, а
В. Д. Нащокин, уже известный в научных кругах специалист по вопросам палеогеографии Сибири и ископаемым древесинам, воспитывал в
молодых ученых взгляд на лесные сообщества как на итог длительного
эволюционного развития растительности и ландшафтов в целом.
О методах работы. Среди типологов с первых лет переезда в Сибирь
укрепилась традиция работать в комплексе с лесоводами, почвоведами,
таксаторами. Нельзя не отметить серьезного вклада всех этих специали291
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стов в проводимые маршрутные исследования, которые по сути своей были не просто описательноинвентаризационными, а носили более глубокий, комплексный характер и по праву могут считаться
лесоводственно-географическими исследованиями. Метод сравнительно-географического анализа
стал ведущим в силу объективных обстоятельств, т. к. работы велись на обширных территориях и в
очень различных природных условиях. Суть его состоит, по классическому определению И. П. Герасимова, «…в сопряженном изучении разных сторон природного комплекса – объекта исследования и
факторов, его определяющих». В применении к типам леса это означало изучение растительности в
ее связи с почвами, гидрологией, климатом, с другими компонентами биогеоценотического покрова,
причем не только внутри отдельных биогеоценозов, но и между ними, на топоэкологических профилях. Каждый изучаемый лесорастительный район характеризовался такими обобщенными профилями, которые позволяли далее строить системы эколого-фитоценотических рядов, в соответствии с
принципами, разработанными В. Н. Сукачевым (1934). По сути, такие системы рядов были первым
шагом к пониманию системной организации лесного покрова в ландшафтах, как равнинных, так и
плоскогорных, и горных. В самом общем понимании они позволяют представить весь спектр варьирования коренных и условно коренных типов леса, упорядоченных по прямо действующим факторам среды. На них на следующем этапе анализа «нанизываются» ряды производных сообществ,
причем число их тем больше, чем более оптимальными являются условия местообитания. На схемах
можно проследить и пространственно-временные ряды застойного или проточного заболачивания,
остепнения, а в условиях горных ландшафтов Сибири и другие направления смен – криоморфный,
криогидроморфный, литоморфный, со своими особенностями почв, гидрологии и структуры сообществ, а также процессов возобновления.
О результатах и публикациях. Хотя далеко не все разнообразие производных сообществ удалось в итоге систематизировать, все же основное разнообразие коренных и условно коренных типов
леса для изученных крупных регионов Сибири было установлено к концу 1970-х годов. Это и создало базу для лесорастительного районирования Сибири, схема которого была опубликована в 1977 г.
Весь труд остался неопубликованным и не завершенным до конца, и лишь отдельные регионы получили освещение в ряде монографий (Типы лесов Сибири, вып. 1, 1963; вып. 2, 1968; Типы лесов гор
Южной Сибири, 1980, Лесохозяйственные районы и типы леса зоны БАМ, 1976; Леса Центральной
Якутии, 1965; Кедровые и лиственничные леса Горного Алтая, 1967; Леса Среднего Приангарья,
1977; Горные темнохвойные леса Западного Саяна, 1976; и др.). Особого упоминания заслуживает

Научные сотрудники Института леса и древесины им. В. Н. Сукачева СО АН СССР (слева направо):
Р. М. Бабинцева, Н. П. Поликарпов, Р. И. Лоскутов, М. Д. Евдокименко, 1963 г.
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участие лаборатории в издании тома монографии «Леса СССР» (т. IV, 1969), где леса Западной Сибири, включая и Алтай, Красноярского края и Бурятии были описаны геоботаниками-лесотипологами Института леса. Руководил этой работой в отсутствие В. Н. Смагина, оказавшегося временно в
Москве, сам А. Б. Жуков, ответственный редактор всего многотомного издания.
Нельзя не сказать, что при разработке всех руководств, рекомендаций и правил ведения хозяйства
в лесах Западной, Восточной Сибири и отдельно – бассейна оз. Байкал использовались результаты
лесоводственно-географических исследований, в которых принимали участие сотрудники лаборатории И. А. Коротков, Д. И. Назимова и Ю. С. Чередникова, много лет работавшая по байкальской
тематике. В частности, ей принадлежит основная роль как типолога в комплексных исследованиях с
Н. П. Поликарповым и Р. М. Бабинцевой по созданию природной основы для организации и ведения
хозяйства в бассейне оз. Байкал.
Все эти работы заложили основу для последующего этапа стационарных исследований динамики лесов, и в первую очередь, лесов горных, имеющих свои специфические черты структуры и
функционирования.
О работах на научных стационарах. Начиная с 1960 г. в лаборатории лесной типологии ведутся и стационарные исследования региональных особенностей структуры и функционирования
лесных биогеоценозов и их комплексов. Особое место занимают исследования, проводимые лесотипологами в комплексе с другими специалистами (почвоведами, лесоводами, физиологами и т. д.)
на Ермаковском горном стационаре. Эколого-географическая основа для них была подготовлена
уже в середине 1960-х годов, и по ней было проведено опытно-производственное лесоустройство
в 1970–1972 гг. Этой работой заложена база для последующих многолетних исследований и для
сравнительной характеристики возрастных и восстановительных смен, изучения сезонной динамики процессов, анализа климатических различий на высотном профиле, охватывающем четыре высотно-поясных комплекса типов леса с разным лесорастительным потенциалом.
На многих стационарах Института лесотипологами давалась основа в виде региональной схемы типов леса, которую использовали сотрудники других лабораторий. Это касается стационаров Ширинского (работы И. В. Каменецкой, 1961–1963 гг.), Братского (работы И. А. Короткова,
И. Ф. Новосельцевой, М. А. Кулагиной, И. П. Хлебниковой, В. Д. Перевозниковой, Н. П. Кутафьевой, 1966–1970 гг.), Байкальского (Ю. С. Чередникова), Большемуртинского (Ю. С. Чередникова), Погорельского (В. Н. Смагин, С. А. Ильинская, позднее К. С. Бугаева).

Ергаки. «Спящий Саян». Ермаковский р-н Красноярского края, 1967 г.
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Маршрутные исследования в Западном Саяне. Д. И. Назимова, 1980 г.

А. Н. Поликарпов, А. Морозов, Н. П. Поликарпов на посадках деревьев на Ермаковском стационаре,
Западный Саян, 1992 г.
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Фенологические исследования. Большую ценность при стационарных работах имеют фенологические наблюдения, особенно если они проводятся по единой методике. Сотрудником лаборатории Т. Н. Буториной (годы работы 1969–1979) подведены итоги многолетних исследований этого
плана, охвативших разные природно-климатические зоны Красноярского края с середины 1950-х
до 1970-х годов. Монография «Биоклиматическое районирование Красноярского края» (1979) не
утратила своего значения и в наши дни, с возросшим интересом к глобальным изменениям климата.
Известным фенологом страны И. Н. Елагиным подведены итоги изучения фенологического состояния лесов в лесостепной зоне Сибири. На протяжении 1970–1980-х гг. им велись наблюдения за
сезонным развитием сообществ по Енисейскому трансекту от Туруханска до Тувы, в том числе и
на Погорельском стационаре. Все данные о сезонном функционировании лесных сообществ приобретают особую значимость при дистанционном мониторинге лесов Сибири.
Изучение динамики и классификация лесов как основа их рационального использования
и воспроизводства. Так формулировалась тема лаборатории на конец 1980-х и начало 1990-х годов.
С 1986 г. лаборатория стала именоваться лабораторией биогеоценологии, и это до некоторой степени оправдывает многоплановость исследований внутри лаборатории.
К началу 1990-х гг. по итогам лесотипологических исследований, кроме отмеченных ранее, были
получены следующие результаты:
– систематизированы в виде диагностических таблиц важнейшие параметры и характерные особенности высотных поясов гор Южной Сибири;
– выполнена многомерная климатическая ординация лесных экосистем высотно-поясного и зонального ранга для гор Южной Сибири (Д. И. Назимова, Н. И. Молокова, К. К. Джансеитов, 1980).
Для этого ими впервые была создана база данных по климату и растительности этого региона, которая впоследствии была расширена и дополнена метеостанциями по Сибири;
– доказана статистически возможность интегральной оценки ВПК через признаки растительности – эколого-биологические спектры видов. Таким образом, эти таксоны диагностируются сразу
и непосредственно через показатели разнообразия растительности на видовом уровне (Н. И. Молокова, 1991);
– завершена серия лесотипологических работ в МНР (И. А. Коротков, Ю. С. Чередникова), а также в бассейне оз. Байкал (Ю. С. Чередникова). Для Монголии опубликована карта лесов масштаба
1:1500000, созданная И. А. Коротковым совместно с монгольскими специалистами по данным собственных исследований и с использованием лесоустроительной информации. На карте лесов МНР
(1990) отражены классы ВПК, слагающие их формации и фоновые серии типов леса. Раскрыта специфика типологической структуры лесорастительных областей и провинций МНР. Такая степень детальности карты позволяет использовать ее как базовую для многих научных и прикладных задач,
связанных с природопользованием и ресурсной оценкой горных территорий;
– группой микологов (Н. П. Кутафьева, В. В. Астапенко) исследовано видовое разнообразие микоценозов в типах леса Братского стационара и в южных районах Красноярского края. Собрана и
обработана уникальная коллекция грибов, издана монография (Кутафьева, 2002), а также коллективный труд «Экспертиза грибов» с цветными иллюстрациями Н. П. Кутафьевой;
– в 2003 г. защищена докторская диссертация В. И. Власенко «Структура и динамика лесной
растительности заповедных территорий Алтае-Саянской горной страны» и издана монография
под тем же названием (2003);
– в 1998 г. за пределами лаборатории лесной биогеоценологии защищена докторская диссертация в форме научного доклада Д. И. Назимовой. В ней развита концепция секторно-зональной
структуры лесного покрова всей бореальной области Евразии и приведена климатическая ординация основных зональных категорий покрова бореальной Евразии, Сибири и гор Южной Сибири
(Д. И. Назимова, 1998). Следует сказать, что концепция эта уже существовала в почвоведении и
ландшафтоведении и была воспринята лесоведением как вполне отвечающая природе лесов и их
динамике. Еще в конце 1980-х годов она нашла отражение в районировании, разработанном в институте рядом авторов (Назимова, Поликарпов, Коротков, Чередникова). Позже оно было опубликовано
в монографии «Углерод России» В. А. Алексеева и Бердси (1994) с очень незначительными изменениями, но под единственной фамилией И. А. Короткова. Та же монография вышла на английском
языке в 1998 г.
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Таким образом, работы по районированию Сибири и всей территории страны, проводимые в
1980–1990-е годы, опубликовать в полном виде не представилось возможным, как и подготовленный
в 1992 г. раздел «География и экология лесов» объемом около 16 печ. л. в запланированный первый
том новой монографии «Леса СССР», редактором которой должен был стать академик А. С. Исаев.
Лишь частично материалы районирования были включены в изданную институтом в Новосибирске
коллективную монографию «Кедровые леса Сибири» (1986).
Хотя 12-томная монография «Леса СССР» под редакцией акад. А. С. Исаева так и не вышла в
света, нельзя сказать, что весь труд по систематизации типов леса на территории страны был напрасен. За последние годы произошли большие изменения в подходах к анализу растительного покрова,
изменилась техническая база научных исследований, появились новые возможности, связанные с
компьютерными технологиями, ГИС, дистанционными методами исследования лесов из космоса.
Новое дыхание обрели работы по картографированию лесного покрова с использованием съемки из
космоса, для которых имеет большое значение классификация лесных земель, с учетом их лесорастительного потенциала.
Регионально-типологический подход к классификации и картографированию лесов Сибири. На этом новом этапе оказались в полной мере востребованными и жизнеспособными те
принципы районирования лесного покрова, которые разрабатывались в институте в 60-е–80-е годы
прошлого века. Это касается как равнин, так и горных территорий. Для тех и других основным уровнем дифференциации лесного покрова в Сибири остается широтно-зональный и высотно-зональный уровень, которому соответствуют и принципы ведения хозяйства на зонально-типологической
(и регионально-типологической) основе, выдвинутые еще в середине 1950-х годов. Объективность
существования таких зональных классов наглядно подтверждается снимками из космоса NOAA/
AVHRR, TERRA/Modis и др. Использование разных видов космической съемки позволяет усовершенствовать высотно-ландшафтную основу для комплексного природопользования (Назимова
и др., 2001, 2002, 2018).
Биоклиматическое моделирование. Совместно с группой лесоводов и климатологов в начале 1990-х гг. была разработана биоклиматическая модель лесного покрова Сибири, впоследствии
использованная для прогноза изменения растительного покрова при разных сценариях изменения
климата (Назимова и др., 1990, Tchebakova et al., 1992, 1995 и др.).
Для Сибири, как и для всей Северной Евразии, ключевыми климатическими параметрами для
биоклиматической графической модели лесного покрова, разработанной в соавторстве с Н. М. Андреевой, Н. Б. Ермаковым и др. (Назимова и др., 2006), служат показатели тепло-, влагообеспеченности и континентальности. Конкретный вид показателей и форма их вычисления могут варьировать,
тем не менее главный вывод состоит в том, что связи зональных категорий лесной растительности
с параметрами тепло- и влагообеспеченности, а также континентальности, отражающей их режим,
достаточно устойчивы и универсальны на обширных пространствах не только сибирской тайги, но
и всей Северной Евразии. На основе этих параметров возможно создать ступенчатую систему графических биоклиматических моделей, которые обладают высокой информативностью в отношении
свойств лесного покрова – состава и уровня продуктивности зональных типов лесных массивов, их
сезонной ритмики и многих связанных с нею свойств, включая характеристики биоразнообразия
растительного и животного мира, а также многие хозяйственно важные экологические функции.
На базе созданной в 1996 г. автоматизированной информационной системы (АИС «БИОМ») продолжаются исследования в области моделирования характеристик лесного покрова по признакам зонального климата, что в принципе позволяет строить прогноз тенденций изменения растительности
при различных сценариях изменения климата. В порядке научного поиска опробован подход к классификации и прогнозу лесорастительных зон и хвойных формаций с использованием технологии
нейронных сетей (Назимова и др., 2000, 2002). Данная технология применена впервые при решении
задач классификации зон по климатическим параметрам. Она оправдала себя и может быть рекомендована как для уточнения классификации, так и для выявления наиболее значимой группы факторов, ответственных за разграничение смежных зон, а также зональных групп хвойных формаций.
Новые направления исследований, связанные с мониторингом биоразнообразия и динамики лесных экосистем, открылись в последние годы. Здесь весьма полезной будет уже упомянутая выше
концептуальная модель структуры лесного покрова Сибири и всей бореальной Евразии. Опыт предыдущих исследований показал, что моделировать зональную и высотно-поясную (в горах) струк296
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туру покрова можно, опираясь на выявленные количественные связи между современным климатом
и растительным покровом. Эти связи рассматриваются как инвариант экосистем. Показатели режимов тепло- и влагообеспеченности, а также региональный состав биоты вместе образуют тот минимальный набор характеристик, с которым можно приступать к исследованию задач прогноза. Они
многоплановы и требуют участия большой группы специалистов в разных областях лесоведения.
Положение об иерархической (секторно-зональной) структуре биогеоценотического покрова, как
части всего ландшафтного покрова континента, входит в общую концепцию моделирования лесного
покрова для целей прогноза трансформаций лесного покрова при глобальных изменениях природной среды и климата.
***
В годы перестройки при реформировании структуры института из лаборатории по решению
нового заведующего В. А. Алексеева, сменившего В. Н. Смагина в 1990 г., вынуждены были уйти
квалифицированные специалисты. Объективных причин для расформирования коллектива не существовало, но это решение принималось с согласия администрации. Так институт лишился сильных квалифицированных сотрудников – Ю. С. Чередниковой, Н. И. Молоковой, Н. П. Кутафьевой,
И. П. Хлебниковой. Еще раньше, в 1987 г., по достижении пенсионного возраста ушла из лаборатории М. А. Кулагина, ветеран института, уникальный специалист, хорошо знавший методику
изучения биологического круговорота в лесных биогеоценозах. Ученица проф. Л. К. Позднякова,
она выполняла очень важный блок стационарных исследований сначала на Якутском стационаре
(1952–1967), а затем на Братском стационаре (1967–1987). М. А. Кулагиной была подготовлена и в
1986 г. передана В. Н. Смагину собственная монография объемом 8 п. л. «Биологический круговорот
и обмен веществ в разных типах сосновых лесов Среднего Приангарья». Этот труд не нашел продолжения и не опубликован.
Большой задел комплексных исследований лаборатории, проведенных на Братском стационаре, подготовленный как коллективная монография, также остался невостребованным; опубликован
лишь итог начальной стадии работ лесных типологов на стационаре в монографиях «Леса Среднего
Приангарья» (1977) и «Продуктивность лесов Среднего Приангарья».
Нельзя не вспомнить о создании в1960-х годах гербария лесной флоры, огромной коллекции,
которая руками сотрудников была не только собрана в продолжение многих лет, но и далее поддерживалась в рабочем состоянии в самые трудные 1990-е годы. Большая заслуга в этом принадлежит
И. П. Хлебниковой и Ю. С. Чередниковой – большим энтузиастам и знатокам растений-дикоросов.
Вообще говоря, без их энтузиазма нельзя было бы сохранить все накопленное в лаборатории богатство коллекций, а также и живой коллекции декоративных растений, ставшей украшением всего
института в наши дни.
Забота о коллекциях остается одной из актуальных задач Института леса СО РАН и требует к
себе постоянного внимания и в наши дни.
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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ
ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ БУТОРИНОЙ
Д. И. Назимова

Т. Н. Буторина как геоботаник, фенолог и лесной эколог активно работала в лаборатории лесной типологии с 1968 г.
К этому времени она была уже известным геоботаником одной (томской) школы с проф. А. В. Куминовой и Л. В. Шумиловой. Ее имя связано
более всего с заповедником «Столбы». Т. Н. Буторина оказала большое
влияние на формирование взглядов и подходов к типологии лесов Сибири у молодого поколения – А. Г. Крылова, С. П. Речан, Д. И. Назимовой,
Ю. С. Чередниковой, В. И. Власенко.
Принципы диагностики типов леса в поле с использованием экологоценотических групп видов (ЭЦГ) были разработаны ею впервые в Сибири и уже внедрены в практику лесоустроительных работ при создании
карт типов леса заповедника «Столбы» 1947 и 1977 гг. Они не потеряли
своего значения и могут быть использованы практически на всей территории юга Сибири. То, что было сделано Т. Н. Буториной для обоснования ЭЦГ, можно считать классикой эколого-ботанических исследований.
Публикация в сборнике «Типы лесов Сибири» (1963) не потеряла своей
ценности и до наших дней.
Большая часть сотрудников лаборатории были москвичами, приверженцами школы В. Н. Сукачева в подходах к решению вопросов лесной
типологии. Своих собственных взглядов на проблемы типологии сибирских лесов придерживалась Т. Н. Буторина, поскольку она считала себя
сторонницей школы Д. В. Воробьева и идейно была близка направлению
Б. П. Колесникова. За восемь лет (1968–1976) Т. Н. Буторина опубликовала многие из научных материалов, собранных ею в 1940–1950-е годы.
Вместе с тем остаются практически недоступными карты типов леса заповедника «Столбы», созданные по материалам лесоустройства в 1947,
1958 и 1977 гг., хотя эти карты имеются в фондах заповедника. В последние годы создана ГИС заповедника «Столбы», в которой сохранены
карты Т. Н. Буториной, а также появились новые карты, выполненные по
материалам лесоинвентаризации 2006 г. при непосредственном участии
сотрудников Института леса В. И. Власенко (2008), Д. И. Назимовой и
В. А. Первунина (2008).
Фенология – еще одна область научных знаний о сезонных процессах в природе, которая стала очень востребованной в наше время.
Т. Н. Буториной были систематизированы материалы 44-летних фенологических исследований 1925–1968 гг. в заповеднике, они дали основу
для выводов о сезонной ритмике горной тайги в целом и фенологических
различиях между отдельными типами биогеоценозов. За совокупность
работ по теме «Сезонная ритмика природы среднегорного пояса тайги
Восточного Саяна (на примере заповедника «Столбы»)» в 1969 г. ей была
без защиты присвоена ученая степень кандидата с.-х. наук. В следующей
монографии «Биоклиматическое районирование Красноярского края»
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Сотрудники лаборатории лесной типологии Института леса и древесины СО АН СССР. Нижний ряд
(слева направо): И. Ф. Новосельцева, Д. И. Назимова, Т. Н. Буторина, В. Д. Перевозникова, М. А. Кулагина; верхний ряд (слева направо): Т. С. Кузнецова, С. Бабаева, далее в центре Л. Г. Крутовская,
Н. П. Кутафьева, справа И. П. Хлебникова, И. С. Косинская, Ю. С. Чередникова

(1979) рассмотрены принципы биоклиматической периодизации года, установлены температурные
и фенологические индикаторы для 11 этапов вегетационного развития по состоянию и фенофазам
древесных видов. Впервые каждая из природных зон края, от лесотундры на севере до подтайги,
лесостепи и степи на юге, охарактеризованы по срокам и продолжительности отдельных этапов
сезонного развития природы, включая такие важные явления, как снеготаяние, прогревание почвы,
безморозный период и вегетационный период со всеми этапами его развития и завершения. До сих
пор эта работа не теряет своей актуальности, поскольку интерес к климатическим изменениям в
природе возрос многократно, и мониторинг фенологических явлений стал приоритетным направлением в современных научных исследованиях, изучаемых из космоса методами дистанционного
зондирования Земли.
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ИЗ ИСТОРИИ ЛАБОРАТОРИИ
ЛЕСНОГО БОЛОТОВЕДЕНИЯ
С. П. Ефремов

Известно, что инициатива образования в системе Академии наук
СССР Института леса принадлежала группе московских ученых во главе
с академиком В. Н. Сукачевым, которые обратились к Советскому Правительству с мотивированной просьбой рассмотреть данное предложение, согласованное предварительно с Президиумом АН СССР. Аргументация целей и задач научно-организационной деятельности института в
области теории и практики лесобиологических исследований, а также
рационализации лесохозяйственного производства, видимо, произвела
убедительное впечатление на руководителей страны. В августе 1944 г.
было принято постановление об организации Института леса в системе Академии наук СССР. Весь этот процесс даже по нынешним меркам
представляется отнюдь не ординарным событием, поскольку шла Великая Отечественная война, научные кадры, финансовые и материальные
ресурсы в государстве были крайне ограничены. Тем не менее главный
результат инициативного предложения ученых на фоне положительной реакции Советского Правительства был достигнут. Он состоял во
взаимном понимании сбалансированных прав и обязанностей сторон,
вполне выполнимых как в условиях военного, так и мирного времени.
Одновременно он символизировал, во-первых, твердую уверенность в
окончательном разгроме вражеских армий и победе в войне. Во-вторых,
вполне уместно ориентировал на актуальную перспективу тяжелого, напряженного восстановления народного хозяйства. В-третьих, укреплял в
общественном сознании понимание организующей и координирующей
роли академической науки вообще и в лесной отрасли, в частности.
Исходя из многообразия ресурсного потенциала, прежде всего запасов древесины, средообразующих и защитных функций лесов, новому
институту вменялись в обязанность налаживание их системного изучения и теоретических обобщений получаемых результатов в интересах
решения общебиологических задач науки, природопользования и практических проблем лесохозяйственного производства. На Руси так было
во все времена, когда весомые и невесомые полезности леса помогали
преодолевать послевоенную разруху и восстанавливать относительное
благополучие в государстве, до которого на момент принятия решения
об открытии института было очень далеко. Директором нового Института леса АН СССР был назначен Владимир Николаевич Сукачев – академик, человек широчайших энциклопедических знаний, теоретик и практик в области лесоведения, биогеоценологии, дендрологии, геоботаники,
палеоботаники, лесной типологии, географии, экологии и истории лесов,
фитоценологии, общего и лесного болотоведения, почвоведения, торфоведения, луговедения и других биологических направлений науки. Около
15 лет в институте планомерно совершенствовались структура научных
подразделений и их тематический потенциал, накапливался кадровый
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состав ученых, были развернуты экспедиционные и комплексные стационарные исследования лесов преимущественно Европейской части страны.
В 1959 г. Правительственным постановлением Институту леса с прибавленной приставкой «и
древесины» предписывалось перебазироваться за Урал, влиться в состав Сибирского отделения
Академии наук СССР и приступить к исследованию таежных лесов Азиатской территории страны в
рамках не только прежних, но и новых научных задач. Вначале предполагалось, что институт будет
находиться в Новосибирске, но у города к тому времени не оказалось подходящего здания, а будущий Академгородок только еще начинал строиться. По сигналу из Москвы оперативное решение
вопроса было поручено найти Красноярскому крайкому КПСС и исполкому горсовета Красноярска.
В свою очередь, они давно ощущали назревшую необходимость установления прямых контактов
вузов и отраслевых институтов края с академической наукой, а также расширения ее влияния на
развитие производительных сил огромного и богатейшего природными ресурсами региона страны. Слух о предстоящем появлении в городе нового лесного института Академии наук быстро распространился среди студенческой молодежи, но фонтана эмоций, насколько я понял, он не произвел. В Красноярске Институту леса и древесины СО АН СССР был предоставлен великолепный
четырехэтажный особняк на проспекте Мира, 53 с тяжелой, двойной входной дверью, большим
и высоким вестибюлем, широкими лестницами, просторными коридорами, красивым и светлым
конференц-залом со сценой, 1–2-модульными лабораторными комнатами и кабинетами. Некоторое
представление о внутреннем расположении здания я приобрел случайно. Знакомясь с городом после
приезда на учебу, мне однажды пришлось зайти в его полупустые покои в поисках какой-то музейной библиотеки. Память сохранила доброе впечатление об архитектурном уюте и тишине объемного
пространства этого особняка.
В начале лета 1959 г. из Москвы в Красноярск прибыл первый немногочисленный десант столичных кадровых и начинающих ученых. Меня одолевало особое любопытство в отношении молодых.
Интересно было узнать, как они разместились и чем занимаются в столь солидном здании. Было
уже известно, что большинство из начинающих ученых лишь недавно закончили вузы и теперь наверняка мечтают открыть в Сибири неизведанные тайны лесной, а заодно древесиноведческой и
почти любой другой науки. Но они еще только приехали в незнаемые веси, а мне уже пришлось не
один полевой сезон оценивать поэзию и будни лесоболотных экспедиций. Есть о чем поговорить
для сравнительных сопоставлений. И я решил однажды ранним вечером наведаться к молодым для
знакомства, положившись для попадания в здание на удачливый случай, как когда-то. Но на проходе
дежурила вахтерша плотного, то есть вполне ответственного телосложения, которая обратилась к
молодому человеку с умильно вкрадчивой речью, дескать, зачем и почему. Скромным голосом я
сказал, что моя фамилия такая-то и пришел к московским коллегам по научным делам. Вахтерша
быстро встала со стула, сказала, что с удовольствием покажет их сама, и пошла со мной на второй
этаж. Без стука открыла дверь в большую комнату тихого мужского общежития, заглянула и громко
произнесла, что они здесь все лежат или спят. Кто-то из мужичков хохотнул. Я поблагодарил вахтершу за внимание ко мне. Зашел, поздоровался, народ вразброс ответил аналогичным приветствием и
начал подниматься с раскладушек для дальнейшего прояснения обстоятельств.
Знакомство состоялось как будто в очень ожидаемом, доброжелательном и ускоренно-шумном
темпе. В комнате проживали не только молодые, но сотрудники среднего и старшего возрастов. Сразу просветили мою персону вопросами, откуда прибыл, когда, по какому делу и чем занимаюсь сейчас. С этого дня я стал почти завсегдатаем нового для меня сообщества интересных людей. Пришло
время споров, заманчивых теоретических предположений и не менее удачных их альтернативных
опровержений. Столичная молодежь кипела своими научными планами. Иногда я был свидетелем
и участником этих громкоголосых компаний, собиравшихся вечерами и особенно по воскресным
дням на втором этаже института в угловой комнате временного общежития. Серьезными и нередко
забавными представлялись фантазии приехавших энтузиастов на фоне сомнений бывалых скептиков, которые при каждом удобном случае талантливо, на московский манер смешили слушателей
мгновенно придуманными анекдотами или хлесткими репликами. Здесь же сидели и задумчиво
вздыхали наивные мечтатели о безусловно сытной трапезе. В Красноярске, как и во всем государстве, дефицит потребляемых калорий для простого люда в те далекие годы никто не отменял.
На первых таких посиделках ко мне, как якобы старожилу города, его ближайших и отдаленных
окрестностей, обращались с массой познавательных вопросов, на которые я не всегда находил ис301
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черпывающие ответы. Дело в том, что в Красноярск мне посчастливилось приехать только осенью
1955 г. из сельского поселка в Ивановской области. Строго говоря, по верхневолжскому окающему
говору и другим признакам я не являл из себя ни старожила, ни тем более сибиряка. Это было почти сразу замечено. Молодой Анатолий Иванович Уткин очень тактично, а иногда и нарочито резко
останавливал собеседников, не в меру пристававших ко мне с расспросами. Впоследствии у нас сложились с ним дружеские отношения за многие годы работы членами Научного совета по проблемам
леса при Отделении общей биологии АН СССР. Таким образом, в год официального перебазирования Института леса и древесины СО АН СССР с синхронизированным появлением в городе группы
кадровых и относительно молодых московских ученых я только что перешел в категорию студентов
пятого курса естественно-химического факультета Красноярского государственного педагогического института.
Теперь уместно кратко пояснить, как и почему мне повезло установить и сохранить на всю
жизнь деловое сотрудничество с учеными лесного института, классического для системы Академии
наук. Среди наиболее близких друзей и научных сподвижников академика В. Н. Сукачева, творчески
воспринимавших и развивавших его теоретические идеи и взгляды, находился Николай Иванович
Пьявченко, доктор биологических наук, профессор, будущий член-корреспондент АН СССР. Это
один из выдающихся ученых-природоведов и организаторов науки в области лесоведения, лесоводства, лесной биогеоценологии, геоботаники, общего и лесного болотоведения, истории лесов,
географии и типологии болот, классификации торфяных почв, лесной гидромелиорации и биологической продуктивности болотных лесов. Полтора десятка лет он проработал в системе Наркомзема
РСФСР, досконально исследовал торфяные болота Русской равнины и многих прилегающих к ней
природных регионов, опубликовал объемную монографию. Из этого учреждения в 1949 г. по приглашению В. Н. Сукачева перешел в Институт леса для организации и руководства лабораторией
лесного болотоведения. Блестяще защитил докторскую диссертацию и издал книгу о бугристых
торфяниках Севера, ответственным редактором которой был В. Н. Сукачев. Но в 1959 г. из-за сложившихся форс-мажорных обстоятельств Н. И. Пьявченко в новом Институте леса и древесины
СО АН СССР был назначен заместителем директора по научной работе и дал согласие поехать в
Красноярск. Для академика В. Н. Сукачева и оставшихся в Москве сотрудников было сохранено
прежнее здание и организована крупная лаборатория лесоведения АН СССР, впоследствии преобразованная в одноименный институт.
Н. И. Пьявченко понимал, что квалификационный уровень и численный состав ученых, привлеченных из Москвы, будет недостаточен для решения научных задач, поставленных перед Институтом леса и древесины СО АН СССР, особенно в первые годы его пребывания в Сибири. Потребуется
определенное время, чтобы подготовить молодую поросль ученых в своих стенах через аспирантуру
и разрешенную в те годы форму свободного соискания ученых степеней. Поэтому свою деятельность
в Красноярске Н. И. Пьявченко начал с поиска и привлечения к работе местных ученых-лесоводов,
почвоведов, геоботаников, флористов, зоологов, гидрологов, метеорологов, микологов, древесиноведов, химиков, физиологов и других специалистов, кто имел опыт проведения научных исследований в экспедиционных и стационарных условиях, кто обладал или хотел обладать реальными познаниями в области зонально-провинциальной и высотно-поясной организации лесных комплексов
Сибири. Он побывал в большинстве отраслевых научных учреждений, во всех учебных институтах
города и даже техникумах, где могли готовиться выпускники по специальностям, в той или иной
степени пригодным для проведения лесобиологических и природоведческих исследований. Проводил встречи со студентами, знакомился с преподавателями, заведующими кафедрами, ректорами с
целью привлечения сейчас и в ближайшие годы инициативных и увлеченных наукой людей.
Как потом мне рассказывали очевидцы и сам Н. И. Пьявченко, он несколько раз приходил и в
Красноярский государственный педагогический институт на кафедру ботаники, где неожиданно для
себя встретил наиболее родственные научные души в лице крупнейшего сибирского флориста, заведующего кафедрой, профессора, доктора биологических наук Черепнина Леонида Михайловича,
а также геоботаника и географа, исследователя болот Приенисейской окраины Западносибирской
равнины, кандидата биологических наук, доцента этой же кафедры Елизарьевой Марии Федоровны.
Л. М. Черепнин являлся одним из руководителей полевой практики по ботанике студентов старших
курсов естественно-химического факультета, увлекательно читал нам и своим аспирантам лекции
по систематике растений, на которые часто приходили свободные преподаватели не только его ка302
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федры. Во время ботанических экскурсий он нередко устраивал эксклюзивные беседы с наиболее
дотошными студентами по поводу впервые ими найденного и, не дай бог, редкого вида, тогда обсуждение случая растягивалось на часы. С М. Ф. Елизарьевой за время 5-летнего студенчества мне
довелось принять участие в четырех болотных экспедициях, три из которых она организовала сама.
Словом, кафедра ботаники, ее научно-преподавательский персонал и богатейший гербарный фонд
всегда были мне открыты для спокойного и доброжелательного общения. Вряд ли стоит удивляться
тому, что однажды, видимо по рекомендации Л. М. Черепнина и М. Ф. Елизарьевой, мне передали
приглашение прийти в такой-то день и час в кабинет на третьем этаже Института леса и древесины
СО АН СССР к заместителю директора «для научной беседы», что я и сделал.
В кабинете навстречу мне из-за стола поднялся невысокий мужчина коренастого телосложения,
в сером костюме и белой рубашке с галстуком. Познакомились. Это был Николай Иванович Пьявченко. Он усадил меня и сел напротив. В неспешном разговоре начал подробно и с нескрываемым
любопытством расспрашивать о районах экспедиций с моим участием, об объемах и тематической
направленности проведенных и планируемых исследований. Его интересовали такие детали полевых работ, которым раньше я не придавал существенного значения. Периодически Николай Иванович подходил к большой географической карте Красноярского края, висевшей на стене. Вместе
находили названные в моем рассказе редкие населенные пункты, реки, контуры огромных болотных
массивов, и он жирным карандашом делал необходимые отметины. Постепенно у меня стало складываться впечатление, что собеседник когда-то бывал на многих наших объектах. Настолько профессионально точными и конкретными были его наводящие и уточняющие вопросы по поводу характеризуемых мною типологически разнообразных ландшафтов. Но в еще большей степени меня
стали занимать и настораживать появление как неопределенно удивленных улыбок, так и подозрительно хитроватых прищуров глаз Николая Ивановича. То и другое могло означать его двойственное эмоциональное отношение к правдоподобию характеристик маршрутов экспедиций, описанию
особенностей сложения гидрографических сетей локальных водосборных бассейнов, растительного
и почвенного покровов коренных лесоболотных местообитаний, но, главное, к моим еще достаточно
примитивным оценкам их результатов.
Краткая суть моих ознакомительных рассказов Н. И. Пьявченко заключалась в следующем. Он,
конечно, знал, что в Москве при Академии наук СССР существовал так называемый Совет по изучению производительных сил Сибири (СОПС), который обладал правом организации и проведения научных экспедиций разнообразной тематической направленности. Летом 1957 г. при активном
содействии доцента кафедры ботаники М. Ф. Елизарьевой мне и еще двум студентам представилась
возможность устроиться временными коллекторами в один из почвенных отрядов этого Совета.
Наша задача состояла в обеспечении под руководством Марии Федоровны геоботанической части
почвенных изысканий. Заранее был известен их географический район и плановое задание отряду:
исследовать бассейн левого притока Енисея реки Кас от устья до максимально возможного прохода
моторной лодки с караваном груза на двух надувных резиновых прицепах. Отряд состоял из пяти
человек, его начальником был назначен сотрудник Почвенного института (Москва) Иван Павлович
Герасимов. Мы были полны решимости добраться до отсчетного пункта нашего путешествия. Это
было озеро Водораздельное, из которого в противоположные направления вытекают две небольшие
реки. Одна из них Малый Кас. Сливаясь с Большим Касом, они образуют единое магистральное
направление коренного Каса, впадающего в Енисей. Вторая река Язевая является левым притоком
Ломоватой, втекающей в реку Кеть Обского водосборного бассейна. В свое время систему именно
этих названных рек предполагали использовать для сооружения водного пути от Оби до Енисея.
Для опытной реализации цели в числе других спроектировали и построили Георгиевский Шлюз на
Малом Касе, а после его слияния с Большим Касом, то есть уже на самой реке Кас, более внушительный Александровский Шлюз. Конечно, заманчиво было своими глазами увидеть сохранившиеся
остатки сооружений. Но главное состояло не в том, чтобы ощутить дух деловой задумки и активности царя Петра Великого, а в символизме нашей причастности к нужной работе в диких краях. Так
нам казалось, и это не противоречило цели и задачам почвенно-геоботанической экспедиции. Специально вместительную лодку, правда со слабосильным стационарным мотором, нашли и арендовали в поселке Назимово. Несмотря на высокий стартовый уровень воды в устье Каса, нам все-таки не
удалось достичь ни Александровского, ни Георгиевского Шлюзов из-за стремительного обмеления
фарватера часто меандрирующей реки, особенно в верховье и среднем течении при ее общей длине
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более 460 км и водосборной площади бассейна 11,2 тыс. кв. км. Несмотря на самоуверенный азарт,
поднялись только до фактории Городок, после которой с трудом на веслах добрались до правого притока Каса реки Белоярка. Основная работа по сбору материала началась именно от нее выходами в
леса дренированных побережий Каса и далее за их пределы, за которыми начинались низкобонитетные заболоченные леса, сменявшиеся малолесными и открытыми массивами бескрайных торфяных
болот. Нередко отмечали эрозионные ложбины ручейкового стока болотных вод и стенки торфяных
обнажений на береговых размывах. Из-за экономии бензина и низкого уровня воды в реке большую
часть обратного хода до Енисея преодолевали свободным сплавом по течению и на веслах. Изредка
на песчаных перекатах лодку и надувные резиновые прицепы с грузом приходилось перетаскивать
волоком. Обычно это была тяжелая морока.
После возвращения в Назимово отряд три дня приводил в порядок полевое снаряжение, разбирал
и сушил гербарий, проверял комплектацию образцов по почвенным разрезам и т. п. Одновременно
готовились к комбинированному марш-броску по водоразделу двух левых притоков Енисея рек –
Вахрушихи и Каса. Пеший маршрут планировали осуществить за неделю в сопровождении местного пожилого проводника, одновременно хозяина двух вьючных лошадей. По его словам, тропа, по
которой мы должны двигаться, давно пробита через тайгу по песчаной гриве охотниками, рыбаками
и сборщиками ягод. На деле в своем начале она действительно выглядела достаточно просторной и
натоптанной. Мы предполагали, что в такой ситуации ничего неожиданного произойти не может. На
левом берегу Вахрушихи проводник обещал разместить членов отряда в двух избах своей заимки,
ходу до которой было около 15–17 км. Но где-то на полпути гриву с тропой пересекал глубокий и
широкий прогиб поверхности, вероятно эрозионного происхождения, который доверху был заполнен переувлажненным торфом. Подобно каналу, прогиб соединял две части большого болотного
массива, тянувшегося на многие километры по обе стороны гривы с тропой. Проводник сказал, что
обходного пути нет, двигаться к Вахрушихе надо только прямо. Берега прогиба в качестве проходного перешейка соединяла старая, просевшая в болотину гать. По всему было заметно, что ее давно
не подновляли свежими настилами бревен. Вероятнее всего, и сам проводник последние годы проезжал на свою заимку только в зимний период. На наши расспросы он отвечал неконкретно, молчал
или делал вид, что не расслышал. Налегке, с осторожностью люди в резиновых сапогах, конечно,
могли пройти на другой берег, но только не лошади, тем более навьюченные или даже без груза.
Решено было все-таки намеченный план не изменять, пройти до заимки на берегах Вахрушихи,
выкопать и охарактеризовать несколько почвенных разрезов, отобрать образцы, сделать ситуационные геоботанические описания. Проводник согласился помочь донести некоторые вещи, вывести
нас по тропе к избам, переночевать и утром вернуться к лошадям, которые, по его уверениям, никуда
не денутся или уйдут в деревню, поскольку спутывать или держать их на привязи всю ночь он не
собирается. Начальник утром обговорил с проводником день нашего выхода к лежневке с условием
вывоза на лошадях свежего и части накануне оставленного груза. Пониженные участки междуречья
Каса и Вахрушихи оказались сильно заболоченными, а по суходолам тянулись сплошные гари разной давности и островки нетронутого пожарами хвойного леса. На старых гарях среди трухлявого
и замшелого валежника неплохо развивались молодые поколения материнских пород, под пологом
которых на удивление густым ярусом образовались низкорослые рябинники, усыпанные гроздьями янтарных ягод. Вероятно, поздней осенью и студеной зимой птицы здесь будут неоднократно
устраивать шумные и сытные пиршества. По целому ряду признаков мы пришли к заключению, что
лесные пожары на суходолах междуречья массово не перекидывались на избыточно увлажненные
торфяники, за исключением отдельных случаев в пограничных поясах, распознаваемых по извилистым контурам обгорелых болотных древостоев.
Летом 1958 г. состоялась новая почвенно-геоботаническая экспедиция в составе шести человек, на этот раз гораздо севернее в бассейн реки Елогуй, левого притока Енисея. Его длина около
460 км, площадь водосборного бассейна 25,1 тыс. кв. км. Истоки в виде трех усов располагаются на
болотах Верхнетазовской возвышенности. После впадения по левому береговому борту крупного
притока реки Келлог (длина 178 км), также берущего начало на этой же возвышенности, Елогуй
средним и нижним течениями выходит на Туруханскую низменность. Кроме реки Келлог, наиболее
заметными притоками Елогуя выделяются еще 8 водотоков – речки Сугдель, Танксес, Тына, Малая Кыкса, Большая Кыкса, Сиговая, Алтус, Далимчес со своими системами безымянных ручьев
болотного стока. Самыми крупными притоками Келлога являются речки Хайчес, Малый Тольдокс
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и Большой Тольдокс. Водотоки первого-второго порядков оказались проходимыми на обласках и
деревянных долбленках практически до ледостава. Таким образом, было установлено, что основная
часть бассейна Елогуя, особенно в пределах Туруханской низменности, имеет достаточно густую
гидрографическую сеть в силу высокой степени избыточного увлажнения и малых уклонов пологоволнистой поверхности. Элементы геоморфологической структуры придавали ландшафту облик
зандровой равнины с великолепными массивами чистых сосняков бруснично-лишайниковых с лужайками черной водяники по высоким песчаным гривам, буграм и взлобкам послеледникового происхождения. Между ними развиты малолесные сфагновые грядово-мочажинные болота и сосновые
рямы на 2–3-метровых сфагновых торфах. Характерной особенностью плакорных местоположений
в бассейне Елогуя является широкое распространение термокарста в вариантах точечного, группового и слитного развития. В послеледниковый период многие из возникших провальных депрессий
послужили генетическими центрами, или очагами, озерообразования, заболачивания и накопления
в них торфа.
Моторную лодку арендовали в поселке Верхнеимбатск. Без особых приключений поднялись до
фактории Келлог, которая одновременно являлась базовым поселком крупной геологоразведочной
партии. Нашему отряду начальник партии выделил две просторные комнаты в пустовавшем доме
из соснового бруса. В каждой комнате находилась плита с конфорками для приготовления пищи.
Недостатка в дровах не ощущалось. Поселок имел магазин, баню и даже малую электростанцию,
запускавшуюся на несколько часов в сутки по отдельному расписанию. Обращали на себя внимание
и другие признаки цивилизации, исходя из грозных правил содержания и снабжения рабочих поселков, приравненных к районам Крайнего Севера. Но самое удивительное и неожиданное мы находили в том, что рядом с поселком был маленький аэродром с радиостанцией, метеорологической
будкой и грунтовой взлетно-посадочной полосой. Бюджет нашего экспедиционного отряда имел
такую статью расходов, по которой можно было оплатить наличными 45-минутный облет наиболее
лесопокрытой и заболоченной части бассейна Елогуя, включавшей низовья реки Келлог, участки
развитых мерзлотных и термокарстовых комплексов Туруханской низменности. В ходе этого облета
на одномоторном моноплане системы Як получены материалы внемасштабной съемки гидрографической сети и почвенных пейзажей автоморфного, криогенного и гидроморфного рядов развития.
Были скорректированы местоположения перспективных ключевых объектов, уточнены, либо найдены топографические привязки полигонов, ранее обследованных пешими заходами и водным путем
на обласках и долбленках. Обзорный характер выполненного облета позволил получить и описать
типичные комбинации скульптурной организации слабо изученных ландшафтов бассейна Елогуя
в части гидрографического, почвенного и лесоболотного разнообразия. Огорчало только то, что не
хватило финансовых ресурсов для оплаты летного времени, чтобы выйти к болотным истокам Елогуя и Келлога на Верхнетазовской возвышенности.
В разговоре с Н. И. Пьявченко пришлось кратко рассказать еще о двух ботанических, менее
затратных, но впечатляющих по протяженности маршрутах полевых исследований. Один из них
для малочисленной группы студентов был организован на неделю в Ачинский район по богатым в
видовом отношении заливным лугам и мелководьям зарастающих стариц широкой долины Чулыма.
Другой полевой маршрут с моим участием занял всего пять дней в Бирилюсский район, примерно с
той же программой гербарных сборов и геоботанических описаний на безлесных и частично кустарниковых пространствах поймы Чулыма. На этой затухающей ноте закончился мой схематический
обзор для Н. И. Пьявченко ранних студенческих впечатлений о суете и познавательном азарте экспедиционного бродяжничества.
К концу рассказа мне стало казаться, что Николай Иванович либо устал меня слушать, либо почувствовал, что по молодости я слишком напряжен или чем-то смущен, ведь наше общение длилось
уже более двух часов. Он быстро встал, извинился, попросил обождать несколько минут и вышел
из кабинета. Появился в сопровождении молодцеватого, но небритого средневозрастного мужчины, которого я заприметил как наблюдающего молчуна скептического вида на одной из последних
посиделок с приехавшей группой ученых людей и лесной молодежи. Хозяин кабинета представил
меня. Познакомились. Это был Глебов Феликс Зиновьевич. Разговор начал Н. И. Пьявченко, сообщивший, что в структурном расписании нового института предусмотрена организация лаборатории
лесного болотоведения и мелиорации, и что она должна быть укомплектована молодыми кадрами,
разбирающимися в ботанике, почвоведении, гидрологии, химии, знающими специфику сибирских
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лесов, болот, тем более имеющими опыт работы на них. Сказал, что рад нашему знакомству, вполне
удовлетворен результатами беседы и полностью доверяет моим рассказам. Тут же поинтересовался
моими планами на лето. Ответил, что осенью намечена поездка на болота и заболоченные луга бассейна р. Чулым по раскладу М. Ф. Елизарьевой, других событий не ожидается. Сразу же последовало приглашение принять участие в работе экспедиционного отряда, начальником которого будет
назначен Ф. З. Глебов. Я утвердительно кивнул головой. Николай Иванович предложил написать
заявление о приеме на работу с сегодняшнего дня в должности временного коллектора, поскольку я
был еще студентом. Тут же его подписал, а Ф. З. Глебов отнес в отдел кадров. Профильным институтам Академии наук подобные решения в те годы позволено было принимать, видимо, без особой
проволочки.
Поскольку Н. И. Пьявченко попросил Феликса Зиновьевича после отдела кадров возвратиться
к нему в кабинет, он и мне сказал, что есть необходимость продолжить разговор для выбора районов предстоящих исследований экспедиционного отряда. При этом заметил, что имеет большое
желание на короткое время приезжать к нам, если полевые объекты в первый сезон не будут слишком удалены от Красноярска. Вернулся Ф. З. Глебов. Обсуждение плана полевых работ началось у
географической карты Красноярского края, правда, мало подходившей для точечного подбора конкретных лесоболотных массивов из-за своего нецелевого масштаба. На первых порах и для «стартовой затравки» решили остановиться на известных мне участках заболоченных территорий в трех
административных районах бассейна Енисея и двух районах бассейна Чулыма, впадающего в Обь.
Эти участки могли дать некоторое представление о ландшафтном разнообразии болотных угодий
юга края, главным образом в части их безлесных и малолесных вариантов. Пришлось дать краткие
характеристики каждому из предложенных массивов, тем более что по двум у М. Ф. Елизарьевой
имелись публикации в Ученых записках Красноярского пединститута.
Первая однодневная экскурсия с Н. И. Пьявченко и тремя сотрудниками, принятыми в штат
организуемой лаборатории, состоялась в окрестностях деревни Крутая Емельяновского района на
двух лесных болотах. Они совсем небольшие по площади, но с относительно глубокой (3,7 и 2,8 м)
торфяной залежью. Располагаются в узкой пойме р. Кача, зажатой западными средневысотными
отрогами Енисейского кряжа. Относятся к грунтовому типу водно-минерального питания, заняты
травяно-мшистыми ельниками с примесью лиственницы, пихты и березы. На открытых полянах
лесных болот аспект растительного покрова создавали сообщества гипновых мхов с незначительным участием некоторых эутрофных сфагновых видов, переплетенных корневищами вахты, белокрыльника, сабельника, хвощей, осок. Тонкая (20–30 см) и достаточно рыхлая поверхностная дерновина здешних полян была опасна для прохода. Она прикрывала внутризалежные озерки, образуя
свойственные избыточно увлажненным болотам зыбуны. Для наглядности показал раскачивание и
колыхание одного из таких зыбунов под тяжестью собственного тела, предупредив о возможных последствиях неуместных экспериментов. Коллеги сразу согласились, а Николай Иванович дополнил,
что известны зыбунные болота в других условиях формирования, конкретный же пример указывает
на напорный характер грунтовых вод, выклинивающихся из разломов и трещин горного окружения долины реки. Все это соответствует типу геоморфологического залегания обозреваемых болот.
Словом, предметное обсуждение лесопокрытых и безлесных участков, видового разнообразия их
растительных сообществ, контрастных контуров разжиженных и плотных торфяных поверхностей,
особых местоположений элементов фитогенного микрорельефа как с хаотичным, так и упорядоченным распределением по территории болот, все это оказалось интересным и информативным с научной точки зрения. Н. И. Пьявченко много и эмоционально говорил, сравнивая увиденные картинки с
ранее исследованными лесоболотными комплексами в других регионах страны. Спросил о глубине
промерзания лесных и безлесных торфяных болот, я ответил, что этими вопросами кафедра ботаники не занимается. Он пристально на меня посмотрел и сказал, что для Сибири эти вопросы имеют
практическое значение и лаборатория должна будет уделить им особое внимание.
День выдался теплый и светлый, на удивление с негустыми тучами гнуса. Но под сомкнутыми
кронами болотных ельников воздух казался очень влажным и каким-то студеным. Было даже заметно, что коллеги, несмотря на резиновые сапоги, непроизвольно начали выбирать точки посуше
и потеплее, потому что остывали ноги в холодной болотной верховодке. За разговорами забыли
о нехитром обеде. Выбрались на ветерок к подножью южного склона горного обрамления реки и
болот. Гнус практически исчез. После запоздалого обеда и согрева я предложил немного побродить
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по мелководным меандрам реки и только потом поехать в Красноярск. По едва заметной тропинке
вдоль горной гряды вышли к ближайшему повороту реки. И народ озарился радужными улыбками:
за спиной остались темный лес и опасные болота, а впереди вдруг раскинулся серебристый плес
свободного водного пространства и хлынули медовые волны поемных лугов. Пологий спуск приглашал на береговую кайму. На мелких перекатах были хорошо видны разноцветные галечные переливы быстрого течения. По дну змейками извивались зеленые пряди нитчатых водорослей. Речную
даль, нырявшую в распадок горного леса, ничто не затеняло. На сухих береговых лужайках пейзаж
разнообразили лишь цветущие кустики белой спиреи, марьиного корня, семейки примул, ветрениц,
лютиков, одуванчиков по ковру низкорослых мятликов. На влажных спусках к воде и по отмелям
буйствовали заросли калужницы, гравилата, череды, наумбургии, вербейника. Они густыми пестрыми лентами сопровождали береговые урезы прозрачной, но очень холодной воды. И никаких облаков на голубом небе. Все находилось во власти предвечернего нагретого воздуха, да торопливого,
слегка приглушенного журчания речных мелководий. Покидать этот уют не хотелось. Возвращались
в город, конечно, разомлевшими, уставшими, но с легкими рюкзаками воздушных впечатлений.
Н. И. Пьявченко потом много раз вспоминал экскурсию. Имел намерение отобрать образцы торфяных залежей в болотных ельниках на спорово-пыльцевой и радиоуглеродный анализы. Он предполагал, что этим болотам около четырех–пяти тысяч лет. Но так и не выбрал свободного времени.
Хотя интересовался у меня и у М. Ф. Елизарьевой частотой встречаемости в подзоне южной тайги
края лесных болот с мощными напластованиями торфяных залежей. Мы не работали с подобными
типами болот, но по рассказам лесоустроителей знали, что леса Кемчугской возвышенности, которая входит в состав западных отрогов Енисейского кряжа, включая частный водосборный бассейн
р. Кача, сильно заболочены.
Примерно через неделю экспедиционным отрядом Ф. З. Глебова в составе четырех человек в
течение более десяти дней была обследована группа небольших лесных болот и два крупных малолесных болотно-озерных массива. Они располагались в пределах действия дорожной системы поселков Галанино, Момотово, Захаровка Казачинского района, а также самого райцентра поселка
Казачинское, включая паромную переправу через Енисей. Все названные избыточно увлажненные
территории относятся к напорно-грунтовому типу водно-минерального питания и являются элементами гидрографической сети междуречья Енисея и Тасеевой, впадающей в Ангару. Некоторые массивы полностью входят, другие лишь отдельными кромками примыкают к четко диагностируемой
котловине восточного крыла Енисейского кряжа на абсолютных высотах 171–177 м над уровнем
моря. Фронтальная часть котловины выходит к руслу Енисея, а тыловая полукругом охвачена низкогорной системой геоморфологических поднятий в диапазоне абсолютных высот 204–233 м. Основной сток поверхностных вод в сторону Енисея осуществляют река Ягодная и четыре реки почти со
схожими названиями: Большая Сполошная, Малая Сполошная, Правая Большая Сполошная и Левая
Большая Сполошная. Все они имеют хорошо врезанную сеть постоянных и временных притоков.
На некоторых отрезках своего течения речки и водотоки мелких порядков становятся внутриболотными. Лесопокрытые участки болот по составу древостоев, структуре растительных ассоциаций и
визуальным признакам торфяных залежей средней глубины (от 1,8 до 4,5 м) оказались достаточно
близкими с теми объектами, которые мы наблюдали в межгорной долине р. Кача. Поэтому основное
время было намечено посвятить обследованию двух крупных массивов, отличавшихся обильным
обводнением, наличием гряд, мочажин, зыбунов и озер со сплавинами, а также слабым облесением,
преимущественно единичными кедрово-сосново-лиственничными куртинами и отдельными особями угнетенных деревьев.
В первый же день выхода на самое мокрое и большое по площади болото, ближе всего прилегавшее к левому берегу р. Большая Сполошная, по неосторожности провалился начальник отряда
Ф. З. Глебов в разжиженный торф зыбуна ровно по пояс. Правда, он не растерялся и не стал суетиться,
раскинул руки на болотную дернину и, насколько мог, навалился верхней частью тела на ее поверхность. Так полагалось по правилам техники безопасности, поскольку упора для ног у него не было.
Мы с парнями быстро раскатали комплект торфяного бура и сцепили между собой несколько штанг,
по ходу успокаивая Ф. З. Глебова не шевелиться. Один конец сцепленных штанг с ручкой протянули
ему. Скомандовали медленно сводить раскинутые руки, чтобы без рывков ухватиться за ручку бура.
Он действительно сделал это плавно и сказал, что теперь не чувствует, чтобы тело затягивало вниз.
У нас под ногами на другом конце сцепленных штанг оказался достаточно плотный участок болот307
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Бурение торфяной залежи на безлесном болоте в Казачинском
районе Красноярского края, 1959 г. Слева направо: Ф. З. Глебов,
С. П. Ефремов, Л. С. Козловская. Фото Н. И. Пьявченко

ной дернины с осоково-кустарничковой растительностью,
а не моховой, как под нашим начальником. Мы медленно
начали тянуть цепочку штанг на себя. Феликс Зиновьевич
забеспокоился за казенные резиновые сапоги, как бы их не
оставить в зыбуне при спасении всего организма. Ему был
дан сигнал, чтобы временно забыл о сапогах, но сосредоточился на крепком удержании в руках ручки штангового стержня. Наконец, зыбун по-своему чмокнул порцией
водной хляби, каких-то газовых пузырей и затих, оставшись позади начальника отряда. Мы осторожно подтянули к себе намокшее, покрытое рыжей торфяной кашицей
отяжелевшее тело Ф. З. Глебова в резиновых сапогах. Помогли их снять. Рядом обнаружили мочажину с удобным
подходом, чтобы промыть сапоги, отполоскать, отжать и
немного проветрить одежду, носки и портянки. Вышли на
суходол. Разожгли небольшой костер для обогрева изрядно озябшего в холодной воде зыбуна. И тут
Феликс Зиновьевич сообщил, что через два дня должен приехать Н. И. Пьявченко.
Теперь стало понятно, почему в ближнем поселке Ф. З. Глебов по договору арендовал просторный дом у какой-то временно уехавшей артели. В доме печь с плитой, можно было самим готовить
еду. В результате случайного события на зыбунном болоте речь о продолжении работы сегодня уже
не могла идти. Поэтому мы с удовольствием возвратились в поселок варить ранний ужин. Этот день
по части соблюдения правил техники безопасности на болотах преподнес каждому из нас добрый
обучающий урок. Но я с подобным казусом столкнулся впервые. До ожидаемого приезда Н. И. Пьявченко отряд находился в поселке. У меня сложилось тогда впечатление, что Ф. З. Глебов специально решил посвятить оставшиеся дни беседам со мной по поводу ранее проведенных экспедиций,
ведь он не слышал подробный рассказ о моем участии в них, когда мы впервые познакомились с
Н. И. Пьявченко в его кабинете. По существу, я повторил уже однажды озвученное, совершенно не
имея в виду что-либо утаить. Предполагаю, что Феликс Зиновьевич всерьез начал задумываться над
выбором перспективных районов и тематической направленности своих предстоящих полевых исследований. Конечно, в этом случае полезной могла оказаться любая сторонняя информация на сей
счет. Но он впоследствии никогда об этом не распространялся. При наших разговорах из интереса
обычно присутствовали два студента старейшего в Сибири Лесотехнического института, набранные
в отряд для прохождения учебной практики.
Николай Иванович приехал через два дня к вечеру, но не один. Кроме него и московского шофера, в машине находилась Козловская Любовь Сергеевна, новый старший научный сотрудник лаборатории лесного болотоведения и мелиорации, кандидат биологических наук. Оказывается, она
не столько устала от долгой и тряской езды на машине, сколько от многодневных приступов мигрени, поэтому сразу удалилась отдыхать, правда, сначала со всеми молодыми любезно познакомилась, а с Ф. З. Глебовым поздоровалась, поскольку друг друга они уже знали по Москве. За скромным ужином с чаем, деревенским хлебом и колбасой, которую привезли гости, стало известно, что
Л. С. Козловская является зоологом, специалистом в области почвенных беспозвоночных животных.
Она прошла аспирантуру у академика Гилярова Меркурия Сергеевича, он же был руководителем
ее кандидатской диссертации. Ей поручено развернуть исследования по избранному направлению
в условиях заболоченных лесов Сибири, где данный научный задел практически еще не начинался.
Вполне логично, что Любовь Сергеевна будет иметь дело главным образом с нормальными лесными
болотами. А что же с безлесными и малолесными? Николай Иванович затронул в разговоре и этот
аспект, сказав, что надо развивать опытную мелиорацию, создавать на слабооблесенных осушенных
болотах лесные культуры и проводить комплексные биогеоценотические исследования, включая почвенный микробозооценоз. Для меня в тот вечер новые научные термины «биогеоценоз», «микро308
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бозооценоз» и целый ряд других звучали как слишком мудреные откровения. Очень бегло были обозначены вопросы географических и стационарных исследований в непременной увязке с историей
торфообразования, развития и разнообразия болотных лесов, их антропогенной трансформации в
условии Сибири. На этом развернутое изложение перспективных планов по лаборатории лесного
болотоведения и мелиорации было закончено. Правда, Николай Иванович пообещал продолжить
начатый разговор в другие дни. Это означало, что в принципе у него уже сформировалась концепция
последующих действий в области теории и практики лесного болотоведения, соответствовавшая
целям и задачам нового академического института. Шофер после ужина где-то бродил по поселку,
но мы дружно отправились спать. Завтра предстоял коллективный выход на болота. Вставать надо
было рано.
Расстояния между объектами, намеченными для просмотра, были не столько большими, сколько сложными для проезда по слякотным лесным дорогам с лужами и ухабами. Машину загрузили
максимально, поэтому двигалась она с трудом и медленно. Хорошо, что оставили дома наиболее
хозяйственного студента сварить к нашему вечернему возвращению картофельный суп с серыми
рожками и тушенкой. Да он и не уместился бы в салоне маленького газика. Времени для целевых
разъездов у нас было практически в обрез, потому что Н. И. Пьявченко должен уехать в Красноярск
через два дня в силу ранее возложенных на него временных обязанностей директора-организатора
института. С ним отъезжала и Л. С. Козловская. Таким образом, в течение двух дней гостям предстояло показать два участка заболоченных ельников травяно-мшистого типологического ряда и два
массива больших малолесных болот с грядово-мочажинными и озерно-зыбунными комплексами.
В типологическом отношении они представляли собой пространственные вариации южнотаежных
осоково-гипново-кустарничковых групп ассоциаций, характерных для интенсивно увлажняемых
низинных болот. Именно этот фактор проявился во всем своем великолепии в котловине надпойменной террасы Енисея.
В двух заболоченных ельниках Любовь Сергеевна с налобной лупой долго и молча просматривала прикопки лесной подстилки и торфяной почвы в поисках известных ей представителей беспозвоночной фауны. Только потом позвала всех нас и решительным голосом сообщила, что часть
образцов придется взять в институт для тщательного разбора, поскольку здесь необычное обилие
мелких олигохет, энхитреид, колембол и других беспозвоночных животных. Образцы с этикетками
завернули в двойные листы пергамента, перевязали шпагатом. Сверху жирным карандашом поставили номера. Казалось бы, технология простая, но по времени затратная из-за большого количества
образцов и их тщательной упаковки. Л. С. Козловская и Н. И. Пьявченко пребывали в отменном настроении, еще и потому, что успели сделать работу до дождя, который начал накрапывать. Машина,
оставленная на обочине лесной дороги, находилась примерно в одном километре от заболоченных
ельников. Дождь усиливался и вынуждал нас серьезно ускорить шаг. Но еще издали услышали надрывный вой работающего мотора. Подумали, что случилась какая-то беда с нашим газиком. Так
оно и было, только не с ним, а с груженым лесовозом, который буксовал в глубокой яме с грязью
и теперь пытался выбраться. До дома было около семи-восьми километров, дождь уже хлестал по
своей программе. Мы ничем не могли помочь опасно застрявшему лесовозу. Его водитель попросил
нас сообщить какому-то начальнику об аварии, назвал его имя и дал адрес. Конечно, мы пообещали
это сделать, если сами доберемся до поселка по разжиженной от дождя дороге. Ехали осторожно,
виляя передней и задней частями машины, шофер оказался мастером своего дела. В поселке появились под вечер. Сразу нашли начальника, передали ему свежую новость. По выражению лица он как
будто ее ожидал, поблагодарил и спросил, что мы делаем в их краях. Ужин в нашем доме был готов
и ожидал едоков на теплой плите.
К утру погода наладилась, но лесные дороги просохнуть не успели. На одном из огромных малолесных болот накануне приезда Н. И. Пьявченко мы, как известно, уже побывали и даже оставили
метку в виде развороченного зыбуна. Пешком напрямик доходили до него за полтора часа. Грунтовую дорогу тогда оценили как продуваемую с закустаренными и пнистыми луговыми полянами,
заброшенную, но не убитую тяжелыми лесовозами. Перелески редин тонкомерных древостоев, как
свидетели давно вырубленной лесной роскоши, сохранились в основном по суходольному периметру болотно-озерного массива. По всем приметам день должен быть ясным и жарким. Поэтому на
сей раз предложили двинуться в путь, не дожидаясь просушки хотя и старой, но по существу уже не
лесной дороги. При утренних продувах легким ветерком она сама себя быстро приведет в порядок,
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так молодые убеждали шофера и Н. И. Пьявченко. В принципе, но вяло соглашался и Ф. З. Глебов, а
Л. С. Козловская, напротив, нам забавно подмигивала и смеялась над упертыми скептиками. В конце
концов, воодушевленный отряд поехал на «гиблое» болото. На хозяйстве остался все тот же поварстудент, он не протестовал.
За поселком дорога уже прилично подсохла и многочисленными своротами показывала один
азимут к болотным озерам и клюквенным луговинам. Ход газика уткнулся в тупик, от которого на
болото вела достаточно просторная и утоптанная тропа. Все встало на свои места в части надежного
и безопасного ориентира, о котором надо было расспросить старожилов поселка еще перед первым
выходом на большой торфяник. На всякий случай для каждого на берегу вырубили по сухой толстой
палке длиной более 1,5 м, которую при провале в зыбун можно использовать в качестве поперечного
настила и упора на него. По тропе двинулись растянутым строем. Поверхность болота под ногами колыхалась, но дернина на тропе была относительно плотной, а палка придавала устойчивость
телу. Минуя ближайшее к берегу скопление гряд, подошли к группе небольших озер со сплавинами.
За ними начиналось царство грядово-мочажинных и озерно-зыбунных комплексов. Обогнув первые
встреченные озера, начали медленно приближаться к этим впечатляющим образованиям, тянувшимся за горизонт.
Прошли еще около километра. Остановились на участке, где уже нельзя было разглядеть ориентиры исчезающих тропинок между перешейками озер, густота которых существенно увеличилась, а проходы сузились. Это означало, что местные жители сюда практически не наведываются,
и наше дальнейшее продвижение становилось опасным. С заметным разочарованием отступили к
группе малых озер с удобными выходами на плотные участки сплавин. На них поработали с торфяным буром. При зондировании почти 5-метровой осоково-гипновой залежи в ней обнаружили водоносные горизонты, что закономерно для вогнутых условий залегания болотного массива. Отобрали
более полусотни образцов слаборазложившегося торфа на химический и ботанический анализы.
Из сильно влажных торфов приходилось слегка отжимать лишнюю воду. Заполнили несколько бланков геоботанических описаний с учетом элементов фитогенного микрорельефа. Пейзаж вокруг нас
оживляли лишь серебристо-голубые окна озер и открытых мочажин. Редкие одиночные и в группах
старые деревья сосны, лиственницы и кедра сохранились исключительно на веретьях гряд, как положительных элементах болотного микрорельефа. Именно поэтому в большинстве своем они отличались относительно подсушенной поверхностью. Высота гряд не превышала 30–40 см, ширина
1,5–2,5 м, длина 50–70 м, а расстояния между ними варьировали от 5–6 м до нескольких десятков
метров. Общую структуру растительного покрова определяли разнообразные комбинации типичных гигрофитов и гидрофитов, в основном гипновых и сфагновых мхов, осок, вахты, мытников,
триостренников, хвощей, пузырчатки. В озерах просматривались рдесты, стрелолисты, уруть, коегде желтые кувшинки. На грядах преобладали кустарники береза низкая, карликовая, багульник,
подбел, мирт болотный, некоторые виды ивы. По сфагново-гипновому ковру под ними стелились
густые плети клюквы с обильным урожаем ягод, пока еще зеленых, часто попадались красноватые
латки росянок. Неравномерная густота гряд производила впечатление их хаотичного распределения.
Однако мозаичное чередование линейных, протяженно-извилистых, дугообразных, коротко-прерывистых и почти зигзагообразных форм гряд существенным образом не изменяло их доминирующей
ориентации в пространстве – перпендикулярно уклону поверхности болота и, стало быть, направлению стока верховодки и грунтовых вод. В целом грядово-мочажинные и озерно-зыбунные комплексы, конечно, нас настораживали своей таинственной суровостью, обилием воды и зелени разных
оттенков, пугающей неизведанностью и бесконечной далью первозданных ландшафтов, уходивших
за горизонт. Обратный путь к суходолу и машине всем показался длиннее и утомительнее. Усталость
была вполне объяснима, во-первых, не менее 3-километровым удалением от берега и тяжелым проходом по болоту, во-вторых, продолжительным бурением и приличным весом выносимых образцов
торфа, в-третьих, жаркой погодой, высокой влажностью воздуха и несметными полчищами слепней,
мошки, оводов, разномастного комарья. Наконец, в-четвертых, явным угасанием утреннего азарта к
работе на сложном во всех отношениях болоте. Было заметно, что у новых сотрудников Института
леса и древесины СО АН СССР это создало абсолютно правдоподобное представление о буднях и
романтике научных исследований избыточно увлажненных территорий Сибири. За время нашего
отсутствия шофер насобирал почти ведро небольших, но толстых и упругих сыроежек, которые намеревался по приезде в поселок зажарить с картошкой. Но было уже поздно с ними хлопотать, да
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и надобность в этом отпала, поскольку оставшийся на хозяйстве повар-студент наварил большую
кастрюлю картошки с луком и тушенкой. Это было, пожалуй, актуальнее для уставшей и проголодавшейся компании. Грибы переложили слоями листьев крапивы и поставили в прохладное место
до утра.
На следующий день после завтрака Н. И. Пьявченко провел планерку с развернутым анализом
результатов проделанной работы. Его особенно вдохновил вчерашний заход на дикие пространства
болотного массива, находящегося под влиянием сильного и, судя по всему, постоянного напорногрунтового водоснабжения. Сказал, что он очень ожидал обнаружить отложения сапропеля в придонных горизонтах торфяной залежи, но этого не случилось. Рекомендовал уделить пристальное
внимание поиску болот с подобными отложениями, поскольку по своему составу они могут служить хроноиндикаторами специфических условий накопления водной микрофлоры и микрофауны,
как составляющих компонентов бентоса. Продолжить подробный разговор на эту тему попыталась
Л. С. Козловская, но Николай Иванович шутливо ее остановил до лучших времен, сославшись на
необходимость отъезда в Красноярск. В салоне газика свободно разместили почвенные образцы,
упакованные в небольшие посылочные ящики, рюкзаки, спальные мешки и прочую мелочь. Шофер
не забыл ведро с грибами. Н. И. Пьявченко дал устное распоряжение Ф. З. Глебову, чтобы с отрядом
не задерживался на полевых в Казачинском районе и постарался больше не рисковать походами на
массивы зыбунных болот. Обещал через три дня прислать в отряд газик с нынешним шофером. Разрешено было задержать машину только на два дня, затем возвратиться в институт для обследования
других лесоболотных районов юга Красноярского края, о которых шел разговор в его кабинете.
На этом попрощались с гостями, пожелав им доброго пути.
Три дня, оставшиеся до прибытия машины, решено было посвятить работе в нетронутых рубками
заболоченных ельниках, сосняках и смешанных хвойно-березовых древостоях проточного травяномшистого типологического ряда. Их фрагментированные участки довольно компактно находились в
пределах 1,5–2-часового пешего пути от деревни. Пологие подходы к болотам предваряли пограничные пояса влажных и замшелых суходолов с рединами хвойных молодняков по старым вырубкам.
На четырех разных, но по соседству выбранных объектах проводить сквозную апробацию торфяных
залежей на предмет их проходимости не хватало рабочего времени. Поэтому договорились ограничиваться визуальной оценкой обводнения поверхности, промерами глубины и плотности торфяных
субстратов вблизи береговых откосов. На эту подготовительную диагностику и переходы от объекта
к объекту ушел практически весь день. Полученные данные свидетельствовали об относительно неглубоких (0,6–1,1 м) и плотных горизонтах торфяных залежей. На фоне локальных мелководий все
это располагало к вполне удобным передвижениям по избыточно влажным лесам в любых направлениях. Однако при первом же контрольном заходе на один из объектов оказалось, что чем дальше
мы пытались продвинуться вглубь лесного массива, тем труднее становилось это делать. Причиной
всему было возраставшее обилие и морфометрическое разнообразие крупных кочек и приствольных
бугров с каркасом опорных корней деревьев, перекрытых ветошью трав, кустарничками, мхами,
старым опадом хвои и листьев. Пробираться даже на близкие расстояния от берега через дебри фитогенного микрорельефа оказалось совершенно невозможно еще и потому, что нередко попадались
вывалы деревьев и свежие суковатые валежины, обойти которые стоило немалых усилий. В пониженных элементах микрорельефа под ногами хлюпала поверхностная торфяная жижица, правда, не
осложнявшая движение, если бы не скопления кочек в окружении приствольных бугров и завалов
старого валежника. В целом аналогичная ситуация встречена на трех других фрагментах заболоченного леса. Ранее в экспедициях на севере мне нередко доводилось наблюдать подобные условия произрастания лесов. Но они не являлись природными объектами ориентированного поиска и целевых
научных исследований полевых отрядов в силу иных программных задач.
Уставшие коллеги в текущий день работы без особого энтузиазма приняли к сведению мои пояснения по поводу того, что там, на севере, местное население называет разнообразные варианты
таких избыточно увлажненных лесов кратко кочкарниками или бугорниками. Ф. З. Глебов шутливо
поинтересовался, дескать, не известно ли мне, насколько регулярными бывают прогулки местного
населения по этим пресловутым кочкарникам и бугорникам. Я ответил, что, вероятно, по мере надобности. Все дружно расхохотались, поскольку почему-то однозначно поняли эту «меру надобности». По крайней мере, антипатия по отношению к новым объектам снизилась. По своей структуре
они, конечно, резко контрастировали с ельниками, которые были описаны и в которых отобраны
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образцы торфяных почв во второй день после приезда Н. И. Пьявченко и Л. С. Козловской. И далеко
не факт, чтобы группа теперешних участков, разных по составу и производительности древостоев,
но однотипных в фитоценотическом и эдафическом отношениях не заинтересовала бы побывавших
у нас ученых гостей. Обсуждали эту тему всю обратную дорогу к деревне и пришли к выводу, что в
первую очередь надо выполнить подробные геоботанические описания и по возможности отобрать
почвенные образцы. Из-за вполне очевидной нехватки рабочего времени, включая разрешенную задержку ожидаемого газика, таксационный анализ древесного яруса, подроста и ювенильных групп
возобновления спланировали перенести на осень нынешнего, или лето следующего года. На третий день к вечеру из Красноярска приехал газик с прежним московским шофером. Наличие своего
транспортного средства, конечно, существенным образом ускорило и облегчило работу отряда в заболоченных лесах с запутанными лабиринтами осоково-вейниковых кочек и приствольных бугров
из жестких каркасов опорных корней. Гербарные сборы на четырех пробных площадях с грунтовым
типом водно-минерального питания оказались особенно обильными с точки зрения выявления видового разнообразия растительного покрова, в том числе мохово-лишайникового, кустарничкового
и кустарникового ярусов. Бланки геоботанических описаний, форму которых разработал и ввел в
Институте леса АН СССР еще академик В. Н. Сукачев, заполняли очень тщательно, полагая, что их
будут просматривать Н. И. Пьявченко, Л. С. Козловская и, возможно, другие сотрудники лаборатории лесного болотоведения и мелиорации. Но в большей степени это имело значение лично для нас
в качестве обучающего, тренировочного опыта, поскольку мы старались следовать образу и подобию показательных «надиктовок», накануне устроенных Николаем Ивановичем во время работы,
как в ельниках, так и на большом малолесном болоте с грядово-мочажинными и озерно-зыбунными
комплексами.
По возвращении в Красноярск я узнал, что запланированная поездка группы ботаников во главе
с М. Ф. Елизарьевой на заболоченные луга долины р. Чулым не состоится по причине финансовотранспортных затруднений в пединституте. К тому же приближалось начало учебного года с непременной мобилизацией студентов на уборку колхозно-совхозного урожая картофеля, зерновых,
моркови, капусты и других культур. Это была стандартная для тех лет общественно-патриотическая
кампания, в которой участие молодежи являлось само собой разумеющимся делом. До отъезда на
уборочную оставалось более недели. Как всегда, у ответственных организаторов забурлила суета
по согласованию сроков пребывания, размещения, питания и трудовой деятельности студентов на
местах, включая выяснение их требуемого количества. При вполне очевидной неопределенности
со сроками отъезда и районами сельскохозяйственных работ, мне удалось договориться с руководителем нашей группы отлучиться на три–четыре дня для продолжения научных исследований с
учеными Института леса и древесины СО АН СССР.
Разрешение было получено с условием прибытия в оговоренный срок. Я не забывал, что на
первую половину сентября еще в начале лета была намечена обзорная поездка на ключевые для
Южной Сибири болотные комплексы, одними из которых по праву считаются древние старицы и
плавни в долине Чулыма. Они характеризуются особыми режимами водно-минерального питания,
разнообразием флоры и фауны. В подавляющем большинстве своих ландшафтных комбинаций они
бывали относительно доступными, безопасными, удивительно контрастными и красивыми именно
в осенний период. В этот сезонный отрезок времени ботанических и географических экспедиций
с М. Ф. Елизарьевой мы неоднократно удивлялись мозаичному очарованию преобразованной летней зелени водных и околоводных растений. При этом всегда необходимо было крайне осторожно
обходить по прибрежному поясу сильно обводненные участки торфянистых стариц и зарастающих
фрагментов плавней. Казалось бы, на вид достаточно переплетенная и подсушенная за лето торфяно-корневищная дернина не везде, а лишь местами держала вес человека, позволяя ему вклиниваться в высокие и очень густые заросли рогозов, вейников, тростника, лабазника, канареечника,
бекмании, дербенника (плакун-травы), вербейника, какалии копьелистной. В подчиненном подъярусе можно было встретить многие виды обычных и редких осок, ежеголовников, мятликов, хвощей, сабельник, кипрей болотный, вахту трехлистную, луговик дернистый, калужницу, наумбургию
кистецветную, белокрыльник с алыми семенными початками, другие виды травянистых растений.
На открытой водной глади многочисленных озерков летние зеленые ковры плавающих мхов, рдестов и рясок осенью всегда приобретали пестрые золотисто-зеленоватые, оливковые, желтоватобурые, синевато-сизые, фиолетовые и другие оттенки. Плавни и старицы долины Чулыма изоби312
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ловали пернатым и рыбным населением, привлекая местных и приезжих любителей дешевого и
увлекательного промысла.
Конечно, я с юношеской ностальгией вспоминал и рассказывал об этой первозданной роскоши
Н. И. Пьявченко в день нашего знакомства и во время его пребывания с Л. С. Козловской в Казачинском полевом отряде. Вероятно, мои рассказы их заинтересовали с профессиональной точки
зрения. Теперешняя познавательная экскурсия по долине Чулыма проходила в солнечные, сухие и
теплые дни бархатной осени, что в немалой степени определило быстрое и успешное завершение
работы. Выборочно были обследованы крупные старицы и протяженные участки плавней реки на
территориях Ачинского, Большеулуйского и Бирилюсского районов Красноярского края. При почти
азартном обсуждении результатов поездки высказывалась даже мысль о реальной целесообразности
организации стационарных исследований водно-болотных угодий бассейна Чулыма. Но Н. И. Пьявченко в итоге предложил отнести их к самостоятельным образованиям, характерным для некоторых
малолесных заболоченных территорий юга Сибири. При этом добавил, что с исторической точки
зрения еще неизвестно, являются данные угодья коренными или производными в результате многовековой хозяйственной деятельности человека. Мы же достаточно часто, пояснил он, наблюдали в
этой поездке заболоченные островки и смешанные колки хвойного леса по сенокосным лугам, выпасам и даже пашням долины Чулыма.
Эти лесные фрагменты могут означать только одно, что в далекие времена тайга отдельными
массивами, вероятно, выдвигалась на берега реки. Перед населением, обживавшим приречные пространства, неизбежно вставала задача расширения пахотных, пастбищных и сенокосных угодий за
счет ведения подсечного хозяйства, то есть выжигания или иных способов сокращения площади
лесов. Теперь фронтальная граница тайги во многих местах здесь отодвинута, это закономерный
процесс. Так это, или нет, для данной территории можно попытаться установить попозже, не сейчас
определить методами спорово-пыльцевого, ботанического и радиоуглеродного анализов торфяных
залежей древних стариц и плавней Чулыма. Но это должно быть умеренное увлечение. Нельзя забывать, что лаборатории лесного болотоведения и мелиорации надо сосредоточиться главным образом на программе биогеоценотического изучения лесов гидроморфного ряда развития, поскольку
они разнообразны, занимают в Сибири большие пространства, и именно это вписывается в научную
проблематику института по определению. Сама по себе идея истории лесов Сибири не нова. Но
она не должна быть увязана только с исследованием органических отложений, какими являются
торфа, сапропели, илы и гиттии микроскопических животных. Как всегда, Николай Иванович умел
выделить наиболее первоочередные и выигрышные в тактическом отношении направления научных исследований, не закрывая при этом возможности анализа второстепенных факторов развития лесообразовательного процесса в условиях избыточного увлажнения и торфонакопления. Такой
свободный полет его мыслей вслух мне нравился. На фоне четкого построения фраз его речь всегда
производила впечатление убедительной логичностью. Для молодежи, начинающей поиск научной
истины, эта форма общения, несомненно, шла от житейского опыта и имела научающий смысл. На
этот раз Ф. З. Глебов отказался от интересного маршрута, сославшись на дефицит рабочего времени
и необходимость обработки полевого материала по болотам Казачинского района. Уверен, что при
свойственной ему любви к «сомневалкам», «возражалкам» и «аргументалкам» он принял бы живое
участие в дискуссии по поводу истории и динамики лесов. Правда, все это будет еще впереди, когда
накопится опыт критического анализа собственных и иных научных материалов. В течение завершающего года обучения в вузе мне приходилось часто бывать в лаборатории лесного болотоведения,
во-первых, для обработки гербарных сборов с Казачинских болот, во-вторых, для освоения методики изготовления постоянных препаратов основных растений-торфоброазователей, которые были
бы пригодны для микрофильмирования. Имелось в виду, что накопленный банк морфометрических
и визуализированных данных позволит создать соответствующий определитель для ботанического
анализа сибирских торфов, а если повезет, то и их спорово-пыльцевой идентификации.
По окончании вуза в июне 1960 г. я получил направление на работу в Институт леса и древесины.
Зачислен был в штат лаборатории лесного болотоведения и мелиорации, организатором и заведующим которой являлся, естественно, профессор Н. И. Пьявченко. Сразу же был включен в экспедиционный отряд Ф. З. Глебова для участия в обследовании лесоболотных комплексов междуречья Сыма
и Дубчеса, крупнах левых притоков Енисея. Их верховья располагаются на Кеть-Тымской равнине,
а средним и нижним течениями они выходят на Енисейскую равнину. Общая протяженность первой
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Н. И. Пьявченко (справа) в домашнем кабинете с С. П. Ефремовым. Красноярск, 1964.
Фото Л. С. Козловской

реки более 690 км, второй – 580 км, а площади крайне заболоченных и лесопокрытых водосборных
бассейнов достигают, соответственно, 31,6 и 15,3 тыс. кв. км. В общих чертах я имел представление
об их ландшафной организации, поскольку с юга междуречье соседствует с бассейном Каса, а на
севере с бассейном Елогуя. В исследовании суходольных и избыточно влажных лесов этих территорий ранее я принимал участие в составе почвенно-геоботанических отрядов СОПС АН СССР и
Красноярского пединститута.
С точки зрения сравнительных сопоставлений географически разноудаленных лесоболотных
комплексов польза от моего присутствия в отряде Ф. З. Глебова вначале казалась минимальной или
даже нулевой. Попытался отказаться, но Н. И. Пьявченко категорически возразил. При этом напомнил, что у начальника отряда опыта работы на болотах практически никакого и ему нужен исполнительный помощник. Кроме того, сказал он, эту экспедицию будем считать разведывательной и непродолжительной, в расчете на предварительный подбор репрезентативных ключевых объектов для
будущих углубленных исследований природы сибирских болот и заболоченных лесов. Что касается
моей личной заинтересованности в работе с отрядом, то Николай Иванович обратил особое внимание на реальный шанс обучения у Феликса Зиновьевича методам проведения таксации древостоев и
правильной обработки ее результатов. Мол, это может пригодиться в годы самостоятельных исследований, как в стационарных, так и в экспедиционных условиях. Поскольку лесное болотоведение
является наукой комплексной, она требует основательной подготовки в других отраслях знаний, в
том числе лесоведении, лесоводстве, гидрологии и иных. Надо воспользоваться тем, чему можно
научиться у других специалистов. Ведь Ф. З. Глебов имеет опыт работы в области лесоустройства
и, стало быть, во флористике и таксации вы взаимно друг в друге заинтересованы. Это показала
успешная практика исследования болот Казачинского района, кстати, взятых в научный актив по
вашему же совету. Мне стало неловко. На этой эмоциональной ноте сошли на нет мои сомнения
относительно целесообразности участия в экспедиции на Сым и Дубчес перед убедительными доводами профессора Н. И. Пьявченко. Кроме того, было вполне очевидно, что не стоит пренебрегать
выполнением прямых служебных обязанностей, если хочешь удержаться на интересной и перспективной во всех отношениях работе, о которой можно было только мечтать вчерашнему студенту
деревенского происхождения. По крайней мере, на тот период я пришел к такому убеждению.
Выполнение общего плана экспедиционных работ началось с того, что институт отряду предоставил на вид почти новый автобус с молчаливым московским шофером для прогона от Красноярска
до Енисейска по единственной дороге, убитой дождями, ухабами, грязевыми размывами, бестолко314
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выми и опасными объездами. Но по тем далеким временам это была все-таки дорога с символической гравийно-щебеночной присыпкой. Накануне вечером загрузили в автобус полевое снаряжение
и съестные припасы, в основном некоторые крупы, серую лапшу, немного сахара, буханки хлеба,
соль, с десяток банок китайской свиной тушенки и, конечно, пару мешков картошки. Постоянных
едоков было четыре человека, включая двух студентов второго курса Лесотехнического института.
Последние бойко разговаривали, суетились с устройством своих и наших с Ф. З. Глебовым рюкзаков, по ходу обещая закидать отряд енисейской рыбой или ею же из других рек, на которых придется работать. Демонстрировали даже нехитрые рыболовные снасти и принадлежности. Выехали
рано. Качество дорожного полотна, если можно считать его полотном, отнюдь не располагало к
спокойной дремоте во время езды автобуса. По шоферу было заметно, что из-за этого он сильно напрягался, но в разговоры с нами не вступал. Иногда он останавливал автобус и выходил покурить с
Феликсом Зиновьевичем, да кратко переброситься с ним двумя-тремя фразами.
Примерно на полпути до Енисейска въехали в небольшой поселок, в котором на некотором расстоянии от дороги стоял просторный дом явно старинной постройки под названием «Столовая».
Как раз то, что нужно было уже уставшим и проголодавшимся мужичкам. Позже мы узнали, что
содержал ее немолодой кореец, очень приветливо, с восточными поклонами встретивший нашу компанию возле открытой двери. Он хорошо говорил по-русски. Вошли вовнутрь. И глазам не поверилось. Зал был безлюдный. В два ряда расставлены шесть массивных купеческих столов на фигурных
точеных ножках. Столешницы покрыты тяжелыми цветастыми скатертями, множество стульев с
мягкими сиденьями и спинками, крупные цветы в высоких красивых вазонах с керамическими поддонами, удивительная чистота и тишина производили на нас ошеломляющее впечатление. Откуда
все это здесь, в глуши, на перепутье неуютного тракта? Постаревший снаружи дом внутри был преобразован во вместительную гостевую светелку деревянного терема для скромных и нескромных
пиршеств. Даже молчаливый московский шофер от удивления и восторга непроизвольно кратко
произнес: «Ну, дает Сибирь!» У раздаточного окна для ровного расчета сделали однотипные заказы.
Дежурная по столовой последовательно подносила весьма щедрые по объему порции горячей еды.
Обед каждого состоял из жирных щей с квашеной капустой, зеленым луком и плавающими ароматными шкварками сала, мягкой котлеты размером почти с лапоть, положенной на картофельное
пюре со свежей зеленью, половинкой соленого огурца и подливкой, толстых кусков ситного хлеба,
булочки и компота. В фарфоровых баночках на столе находились соль, горчица, перец и сложенные
треугольником тканевые индивидуальные салфетки с загадочным орнаментом. Когда стало ясно,
что трапеза завершилась, к столу для расчета подошла дежурная с подносом, уставленным высокими стаканами с брусничной водой бесплатно от хозяина столовой. Сам он стоял на крыльце под
вывеской кормящего заведения, видимо, ожидая других клиентов, уставших и проголодавшихся.
Мы поблагодарили хозяина, обещали на обратном пути обязательно заехать к нему. Он уточнил, что
можно даже ночью и рано утром, горячее питание всегда в столовой найдется. В автобусе мы долго
рассуждали по поводу того, насколько по-разному организовано в стране так называемое общественное питание, особенно в городах. А здесь, в придорожной столовой на расхлябанной трассе,
пожалуйте вам в комфортной обстановке сытный и дешевый обед. Конечно, если столовские служащие не воруют. Всегда молчавший за рулем шофер вдруг подал громкий голос с принципиально
важной для него мыслью, что у настоящего хозяина особо не наворуешься, с работы выгонит.
Под еще светлый вечер добрались до Енисейска. В недавнем прошлом это был город богатых
купцов и золотопромышленников. Без особого труда нашли контору лесхоза. Феликс Зиновьевич
договорился с кем-то из начальства обосноваться отряду в большой пустовавшей комнате, пока не
удастся приобрести пассажирские билеты на ближайший теплоход до поселков Ярцево или Ворогово. От первого по воде моторными лодками можно было попасть на реку Сым, от второго – на реку
Дубчес. С проездными билетами было трудновато, поэтому в лесхозе пообещали помочь. Шофера с
автобусом пришлось отпустить в обратный путь. Ни на какие уговоры отдохнуть до утра шофер не
соглашался. Какая срочная необходимость гнала его в Красноярск, мы так и не выяснили. Правда,
он ссылался на светлые ночи и возможность прихватить по пути «левых» пассажиров от деревни до
деревни, то есть подзаработать. Пожалуй, это была основная причина торопливого отъезда.
На следующий день Ф. З. Глебов инициировал ознакомительный маршрут на ближайшие лесные болота, в котором принял участие инженер лесхоза, недавний выпускник Лесотехнического
института в Красноярске. Мы с интересом осмотрели и описали высокополнотный, умеренно раз315
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новозрастный ельник с березой мшисто-травяного типологического ряда на давнишней вырубке
материнского древостоя. Индикаторами являлись местами сохранившиеся высокие еловые пни с
трухлявой сердцевиной, указывающие на то, что заготовка древесины производилась зимой по глубокому снегу. Следующим выделом этого же лесного массива оказался кочкарный березняк с густым
возобновлением ели. В обоих случаях глубина торфяного субстрата составляла лишь 50–60 см, что
обеспечивало грунтовый тип водно-минерального питания заболоченных древостоев. Мы спросили
у инженера о причине массовых свежих порубов березовых стволов при явно целевом сохранении
елового подроста. Его ответ был по-деловому конкретным, нас вполне удовлетворил и порадовал.
Во-первых, пояснил он, надо всемерно содействовать естественному возобновлению вырубаемых
хвойных лесов; во-вторых, у жителей города всегда востребованы дрова, березовые лучше всего;
в-третьих, их заготовку разрешаем в основном зимой, особенно в заболоченных лесах на замороженных торфах; в-четвертых, осуществляем строгий контроль за самовывозом только на конной
тяге по квартальной сетке уже наезженных проездов. Ф. З. Глебов и я почти в один голос возразили:
«А не круто ли?» Оказалось, что конфликты с населением случаются нередко, но у города иного
выхода пока нет. Его история всегда была связана с лесом, с древесными ресурсами, а они возобновляются медленнее, чем потребляются. Третий участок занимали культуры сосны площадью около
2–2,5 га, созданные в условиях суглинистого суходола лет 10–12 тому назад и частично изреженные
огневыми палами, обычными для весны и лета пригородных территорий. Объект не представлял для
членов лесоболотного отряда тематического интереса, и мы не стали на нем задерживаться, памятуя
при этом, что в лесхозе подходит к концу рабочий день, и надо было узнать о перспективах покупки
билетов на теплоход. Билеты до Ярцева сотрудниками лесхоза в кассе пристани были благополучно
заказаны. Ф. З. Глебов утром следующего дня по командировочным удостоверениям их выкупил, а
еще через сутки мы уже плыли третьим классом вниз по Енисею.
По прибытии поздним утром теплохода в Ярцево нас встретили местный лесничий и его штатный конюх, запряженная лошадь которого с огромной телегой стояла поодаль на берегу. Мы были
в курсе, что директор Енисейского лесхоза каким-то образом должен был проинформировать лесничего о прибытии экспедиционного отряда из Института леса и древесины Сибирского отделения
АН СССР, и поручить ему помочь коллегам с обустройством и транспортом, насколько это возможно. В разговоре с лесничим было сказано, что целью нашего приезда является исследование лесов и
болот. Именно к их массивам надо ближе всего разбить полевой лагерь, примерно на 4–5 дней, затем
нам необходимо будет перебазироваться в Ворогово. Лесничий с возничим тут же предложили совсем неожиданный вариант размещения отряда в небольших, недавно обновленных бараках лесозаготовительного участка, расположенного в 10–12 км от поселка. По их словам, два барака занимает
бригада лесорубов, три других барака пустуют. Один барак является собственностью лесничества, в
нем, мол, и будете жить, есть плита для обогрева и приготовления варева. Колодец с хорошей питьевой водой рядом. При бригаде имеется небольшая конюшня с рабочими лошадьми. Если устраивает
предложение, сейчас же отвезем, разместим, а когда надо назад возвращаться, приедем, каким числом договоримся. Недалеко от участка с болот стекает в Енисей речка под названием Галактиониха.
Ее устье находится лишь на 14–15 км выше устья реки Сым. Таков был краткий смысл наших переговоров с местными охранителями лесных и болотных угодий.
Начальник отряда, конечно, правильно сделал, что принял этот рациональный вариант. День выдался пасмурный, но теплый и без енисейского ветра. Быстро перетаскали с дебаркадера на телегу
свой экспедиционный груз и пешком двинулись по досчатому тротуару поселка за околицу. Лесничий и возничий ненадолго по пути заскакивали в свои дома и выносили корзины, закрытые домоткаными тряпицами. Хорошо наезженная дорога до рабочего лесозаготовительного участка шла по
сухому гребню супесчаной гривы. По ней тянулись в основном массивы сосняков, чередовавшихся
с делянками старых и свежих вырубок, обособленными островами гарей и темнохвойных древостоев. Лесничий по ходу пояснял, что между гривами находятся моховые заболоченные низины
с тонкомерным лесом и без него, где в урожайные годы население собирает клюкву, морошку и
крупную бруснику. Возничий добавил, что развелось слишком много охотников до боровой дичи,
в том числе приезжающих со стороны. Спешить было некуда, лошадь спокойно везла нашу поклажу. Поэтому молодежные плечи груз не напрягал, поскольку он находился на телеге, шагать по
сухой дороге не составляло особого труда, если бы не гнус в воздухе пасмурного дня. Можно было
отдохнуть от пешего отрезка пути, запрыгнув на край массивной телеги. Но свисавшие ноги все
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равно начинали затекать, поэтому приходилось спешиваться для новой разминки. Иногда казалось,
что вот-вот начнется дождь из низко нависавших над лесом облаков. Но у него хватило выдержки
не делать этого до нашего прибытия к баракам лесоучастка. Лесничий открыл дверь служебного
барака, в котором оказались две просторные жилые комнаты с небольшими столами, тумбочками,
сложенными раскладушками, кухня с плитой, прихожая со скамейками и вешалками вдоль стены,
два ведра для воды, ночной фонарь, заправленный керосином. У нас с Феликсом Зиновьевичем складывалось такое впечатление, что отряд по ошибке надолго вселяется в уютный дом. Вышли во двор
пошутить на эту тему с лесничим, но рядом с ним стоял незнакомый мужчина и они что-то обсуждали. Подошли, поздоровались, лесничий представил нам руководителя бригады лесозаготовителей,
с которым были давно знакомы по отводу лесосек. Тот быстро отошел, сказав, что потом придет
для делового разговора. Дождь упрямо усиливался. Лесничий с возничим занесли в наш барак обе
корзины, оказавшиеся набитые угощением – домашней провизией, включая две четвертные бутыли
с молоком. От предвечернего ужина на посошок они категорически отказались, сославшись на «потом». По просьбе Ф. З. Глебова обещали на шестой день вывезти отряд в Ярцево. Надели брезентовые плащи, поскольку дождь разошелся уже совсем по-настоящему, попрощались, сели на мокрую
телегу и легкой рысцой направили лошадь в обратный путь по домам.
На следующий день вялый дождь продолжался до обеда. Большую часть облаков протянуло
ветром, стало светлее, затем начали проглядывать блики солнца. Ненадолго наведался руководитель бригады лесорубов, интересовался, пойдем ли сегодня на работу, какую и куда. Получив утвердительный ответ, ушел. Через некоторое время увидели, что рабочие запрягают пару лошадей,
вероятно для выезда на лесосеку. После завтрака мы с Феликсом Зиновьевичем, закрывшись в
комнате, штудировали топографические карты, предназначенные только для служебного пользования и находившиеся на строгом подотчете начальника отряда по линии первого отдела. Было такое
боязливое время. Нам же надо было правильно уяснить наше местонахождение по отношению к
частным и ведущим признакам гидрографической сети нижнего течения Сыма перед его впадением в Енисей. Удобным ориентиром как раз и оказалась река малой величины Галактиониха, вытекавшая из болот правобережья водосборной площади бассейна Сыма и рассекавшая лесосечный
полигон бригады лесорубов Ярцевского лесничества. Приняли решение остаток дня употребить
а поиск удобного выхода к этой реке и визуальную оценку гидрологического, растительного и
торфяного разнообразия лесоболотных комплексов в их возможной увязке с геоморфологической
структурой суходольных территорий. Предполагали подобрать для описаний две-три ключевые
пробные площади.
Дорога, по которой мы прибыли к баракам, медленным спуском с суходольной гряды протянулась по направлению к реке. Но в 70–80 м от нее двумя наезженными усами разделялась на ходы
вверх и вниз по течению Галактионихи. Даже в Ярцевской глухомани подъезды к реке наторенными
не были. Это означало, что запрет на отвод лесосек вдоль русел рек здесь строго соблюдался. И действительно, темнохвойный с примесью сосны и березы согровый лес на берегах стоял нетронутым.
Таким образом, мы определились с подбором первой ключевой пробной площади. Затем вышли на
наезженный ус дороги, который соответствовал направлению вниз по течению. Через 4,5–5 км подошли к одному из вариантов моховой низины, какие по-своему характеризовал вчера лесничий.
Низина уходила почти на край горизонта к подножью другой суходольной гряды. Открывшиеся
перед нами пейзажи редин старых одиночных деревьев и групп низкорослых болотных сосен, разбросанных по пестрому фону разноцветных мхов, белых лишайников, зеленых осок и карликовых
кустарничков под высоким куполом светло-голубого неба, производили впечатление ирреального
мира, а наше присутствие в нем казалось неуместным. Тем не менее это была вторая искомая ключевая пробная площадь. Стало заметно, что дневное время постепенно клонилось к замене вечерним,
значит, пора возвращаться к баракам. По пути в шутку молодежь размечталась назавтра попытаться
обнаружить какую-нибудь особо выдающуюся ключевую пробную площадь, например, с берлогой
медведя и ее хозяином. Феликс Зиновьевич тоже в шутку поинтересовался, мол, вверх или вниз по
течению реки будем бежать? Кто-то из студентов предложил, что для показного дурачества и дезориентации медведя лучше всего разбегаться врассыпную, в разные стороны. Словом, коллектив
поймал веселую тему и, несмотря на усталость, всю дорогу под общий хохот сыпал вариантами
занимательных дразнилок дремучего, необразованного медведя. Зато после ужина все разом крепко
заснули до утра.
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На следующий день пеший маршрут протяженностью около 6–6,5 км состоялся по левому лесовозному усу, направленному в сторону болотных истоков Галактионихи. Пройдя сухой изгиб подножья первой же гривы, мы уткнулись в болото, практически схожее по напочвенному растительному покрову со вчерашним, но с более густым низкорослым древостоем сосны и наличием редких
бессточных мочажин. Я сказал Ф. З. Глебову, что, на мой взгляд, оба объекта являются вариантами
некоего усредненного природного «образца», характерного для болот Енисейской равнины, и что
обилие этих вариантов наблюдал в годы первых почвенно-геоботанических экспедиций в бассейны
левых притоков Енисея рек Каса и Елогуя. Сначала они поражали мое воображение своей монотонностью, а затем неявным, скрытым разнообразием. Например, степенью обводнения и заозеренности огромных территорий грядово-мочажинных и иных лесоболотных комплексов. Он по большей
части соглашался, но предложил еще немного поработать с картами, сказав при этом, что в бассейне
Сыма ситуация по части болот и заболоченных лесов для предварительного ознакомления становится более или менее ясной. Поэтому заплыв по самой реке сейчас, вероятно, можно не делать,
оставив этот маршрут на следующие экспедиционные периоды, если возникнет необходимость. Что
касается бассейна Дубчеса, продолжал Ф. З. Глебов, то надо внимательнее разглядеть на картах
болотную обстановку в устьевой зоне правобережья реки. Если память не изменяет, в ходе беглого
обзора карт, там наблюдаются большие скопления болотных массивов. На первом же сухом комлевом отрубе сосны, каких немало разбросано вдоль безлюдной лесовозной дороги, достали комплект
служебных карт, который Феликс Зиновьевич всегда держал при себе в полевой сумке. По существу,
обозначенные на картах болотные массивы, которые мы сходу назвали Зотинскими по имени одноименного поселка на берегу Енисея, относились ко всему междуречью Сыма и Дубчеса, непосредственно тяготея к енисейскому побережью равнины. Абсолютные высотные отметки поверхности
срединной части междуречья четко показывали, что большинство относительно обособленных и тем
более слившихся массивов сосредоточены на наиболее пониженных гипсометрических ступенях
рельефа (44–72 м), в отличие от окружающих возвышенных ступеней (129–146 м). Таким образом,
географически крупный участок междуречья Сыма и Дубчеса, решили мы, с полным основанием
можно назвать котловиной. Возможно, это бывшая лагуна древнего Енисея, к настоящему времени
заторфованная и сильно заозеренная. Так ли это – покажут будущие исследования.
Мы с Феликсом Зиновьевичем были довольны картографическими изысканиями, поскольку они
серьезно уточняли выбор предстоящих маршрутов. Диагностированную котловину он немедленно и
с почтительным трепетом стал называть Тугуланской, как будто она теперь составляла его собственность. Дело в том, что по котловине рассеяны внутриболотные водотоки третьестепенной величины, большую часть стока которых собирает река Тугулан со своим притоком Средним Тугуланом
и транспортирует его в Енисей. Именно они определили вполне корректное название котловины,
заболоченной по «плащевому» типу. Оставшиеся до приезда лесничего дни были посвящены анкетированным описаниям подобранных ключевых пробных площадей, бурению торфяных залежей,
отбору небольших порций торфа и тотальной гербаризации видов болотных растений. Таксацию
древесного яруса не проводили, полагая, что это будет сделано при более продолжительных полевых работах в другие экспедиционные годы. В обозначенный договоренностью день к бараку подъехали наши добрые коллеги по лесному цеху. Без проволочек загрузили рабочий скарб и мокрый мешок с образцами торфа. С руководителем бригады и лесозаготовителями распрощались еще утром,
выразив надежду на новую встречу. Студенты при этом посетовали, что не удалось порыбачить на
Галактионихе. Бригадир успокоил их, сказав, что рыба в реке, хотя разная и костлявая, но в основном пахнет болотом. Рабочие уточнили, что съедобная в ухе и жарехе. Пробежала смешная минутка,
приятная каждому человеку.
На телеге лесничий сообщил, что через пару дней из Ярцева в Ворогово отправляется местный
грузовой катер, с капитаном которого, пожалуй, можно договориться за малую плату, поскольку
вещей у отряда немного и плюс четыре поджарых мужика. Кроме того, он заверил, что у лесника в
Ворогово большой дом, почти в два этажа, и он всех устроит у себя на время. До отъезда катером
можно пожить в конторе лесничества, рядом с домом конюха. А завтра после обеда, продолжал
лесничий, поедем на телеге с вещами к катеру, его будут грузить. Там с капитаном поговорим. Вечером со студентами мы пришли на берег Енисея к пристани посмотреть на катер и в меру своих
познаний оценить его плавательные и транспортные возможности. Возле пристани было пустынно.
Местные мальчишки, бродившие по берегу на удачу заняться предвечерней рыбалкой, указали нам
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на небольшой причал ниже дебаркадера. Там, действительно, был пришвартован катер, правильнее
сказать, корытообразная речная колымага, вполне вместительная для размещения объемного груза.
На корме сидел и что-то жевал бородатый мужчина. Разговора с ним, конечно, не было. Но он, молча, нас тоже заприметил. Результаты своего наблюдения доложили Ф. З. Глебову. Он предположил,
что с капитаном нужно будет заключать трудовое соглашение и что финансовые средства на подобные случаи в смете отряда предусмотрены. Только для заполнения платежного документа и бланка
трудового соглашения необходимы его паспортные данные, и чтобы какой-нибудь местной печатью
или штампом удостоверить его подписи, в лесничестве что-то подобное должно быть. Утренняя
побудка состоялась спешная, погрузка полевого снаряжения на телегу вообще суматошная, потому
что на места в пространстве катера претендовали не только мы. Капитан на пирсе сам определял
последовательность размещения груза и распорядился взять экспедицию в первую очередь. Оказывается, вечером к нему наведывался лесничий, рано утром он раньше нас пришел на берег, оставив
конюха с телегой возле конторы для ускорения не только нашей побудки, но и всего погрузочно-разгрузочного процесса. Когда по нашей части это закончилось, Феликс Зиновьевич завел с лесничим
разговор насчет заверки печатью подписи капитана катера в двух бумагах. Лесничий сказал, что
круглой печати у него не было и нет, а штамп треугольной формы всегда при себе. Если сгодится,
заверю сейчас же, только галочки на бумагах поставьте, где будет подпись капитана. Все остальное
допишите с ним на судне в рейсе. Сказано, сделано, вот что раньше представляла собой доверительная цеховая солидарность работников леса и лесной науки.
Нагруженный катер более 120 км до Ворогово шел малой скоростью два световых дня с причаливанием к берегу на ночь. В небольшом трюме находились несколько скамеек со спинками, на
которых можно было подремать. Капитан выглядел очень моложавым, загорелым, коренастым и
контактным человеком. Оказался родом из Красноярска, где обучался в речном училище, приобрел
навыки судовождения и эксплуатации катеров малотоннажной серии. От получения денег по трудовому соглашению категорически отказался, посчитав нас учеными земляками из Академии наук.
Кратко рассказали ему о причине нашей остановки в Ворогово, связанной с необходимостью аренды большой лодки с хорошим мотором и поиском знающего проводника для прохода по Дубчесу,
насколько это возможно. В планах этого маршрута намечены выборочные описания суходольных и
заболоченных лесов, а также другие работы. Капитан покачал головой и сказал, что местный лесник может помочь, он давно в Ворогово живет, людей знает. И тут же указал на бородатого старика,
которого мы видели накануне вечером сидящим на корме катера. Приглушенным голосом капитан
пояснил, что этот старик с семьей живет своим домом где-то на Дубчесе, он кержак, старовер. В поселке его должны ожидать сын с зятем, чтобы захватить домой. Конечно, будут на моторной лодке.
Феликс Зиновьевич попросил капитана познакомить его со стариком, если они друг друга знают.
Капитан ответил, что здесь все друг друга знают, только эти староверы малоразговорчивые люди.
Капитан отошел от нашей группы и направился к старику, с которым достаточно долго и неспешно
разговаривал. Потом поманил рукой, Ф. З. Глебов подошел и сел рядом со стариком. Капитан стал
подниматься в рубку, где у руля находился его помощник. Мы со студентами искоса наблюдали за
переговорщиками. Беседа длилась недолго, при этом у каждого из них сохранялось очень серьезное,
деловое выражение лица. Ф. З. Глебов чаще, чем старик, кивал головой в знак понимания услышанных слов. Улыбаясь, подошел к нам. Сказал, что насчет проводника и моторной лодки на 3–4 дня
можно поговорить в Ворогово с его сыном, а также об оплате, если не обидим. Ведь от поселка до
устья Дубчеса надо подниматься по Енисею больше 10 км. Старик предупредил, что до пушной
фактории Сандакчес, куда мы хотели попасть, на моторе сейчас нельзя дойти, Дубчес обмелел, надо
это раньше делать по большой воде. А теперь, начальник, думай. Вот и весь результат переговоров.
Мы с Феликсом Зиновьевичем, вопреки предписаниям секретности, по разложенным на скамейках
картам прикинули, что, на худой конец, хорошо было бы добраться до устья реки Точес, правого
притока Дубчеса. Подошли к старику спросить, можно ли сейчас доплыть до Точеса, если он знает
эту реку. Улыбнувшись, старик ответил, что даже на 15–20 км выше по течению дойдете, да сын,
мол, покажет. Хотели ему продемонстрировать на карте место впадения Точеса в Дубчес, но он отказался по причине того, что это место знает, а в картах ничего не понимает. Все рассмеялись. Было
заметно, что старик благодушнее стал относиться к нашей озабоченности предстоящим маршрутом.
Даже уточнил, что правый берег Точеса при впадении сильно подмыло в большой паводок много лет
тому назад. Образовался высокий песчаный обрыв, с воды он виден издалека, а раньше был покатый
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и заросший лесом. Мы потом с Ф. З. Глебовым предположили, что размыло участок гривы, пересекающей сопряженные долины Дубчеса и Точеса, то есть ситуация примерно такая же, как в бассейне Сыма. В действительности иного трудно было ожидать, поскольку зандровый характер северной части Енисейской и Туруханской равнин распространяется на огромные территории, включая
междуречья Каса-Сыма-Дубчеса-Елогуя. По прибытии в Ворогово удалось договориться с сыном
бородатого старика о найме его проводником и аренде моторной лодки за приемлемое финансовое
вознаграждение по трудовому соглашению, заверенному печатью поселкового сельсовета. Правда,
ни у него, ни у отца не было паспортов. Выручил пожилой лесник, который по записке лесничего из
Ярцева охотно разместил всех членов нашего отряда в верхнем этаже своего большого дома, где они
проживали и вели хозяйство с женой. Нижний этаж из толстых, прочно скрепленных поперечинами
лиственничных стояков, был отведен под содержание средних и мелких домашних животных. Часть
экспедиционного снаряжения нам разрешили оставить на складе пристани, спальные мешки и коекакую мелочь прихватили с собой в дом лесника. Дело в том, что в первую очередь сын должен был
доставить старого отца и привезенный на катере груз домой на Дубчес. Лишь после этого вернуться
в Ворогово за нами. Ожидание растягивалось на три дня, в течение которых мы условно бездельничали: Ф. З. Глебов писал и возился с картами, я перебирал газетные листы гербария, студенты занимались рыбалкой на Енисее, то есть хозяевам не надоедали. Но они сами из любопытства выходили
на разговоры, особенно по вечерам. Рассказывали, как в тридцатые годы их молодыми привезли на
поселение в Ворогово из Харьковской области. С тех пор безвыездно живут на берегу Енисея, детей
и других родственников нет. Печально было слушать историю судьбы этих людей.
К вечеру третьего дня арендованная моторная лодка с проводником причалила к берегу. Студенты, изнемогавшие от безрезультатной рыбалки, сразу повели его к начальнику отряда. На утро договорились загрузить необходимое снаряжение, провиант, включая мешок картошки, а также кружки,
ложки и ведра для варки пищи. Хозяин лодки предупредил, что у него все свое, мы возражать не
стали, поскольку помнили об особых бытовых законах и приметах староверов. Кроме того, еще раз
согласовали с проводником уговор с его отцом, что на Дубчесе пробудем не более четырех дней, на
пятые возврат в Ворогово. Он подтвердил, что ему об этом отец говорил, но с мотором и погодой
всякое бывает, наперед не загадаешь. Предложил со временем не тянуть и сразу после загрузки
лодки идти на Дубчес, горючим в канистры заправится сегодня, а ночевать будет на ней же под брезентовым пологом.
Лесник разбудил нас очень рано. Над Енисеем висел плотный туман, дававший ощутимую
утреннюю прохладу. Хозяйка успела сварить чугунок картошки, которой наспех с молоком и мягким
хлебом дружно позавтракали. С ватными спальными мешками и рюкзаками пошли на берег. Рядом
с лодкой на бревне сидели проводник и дежурный ключник портового склада, греясь у небольшого костра. Груза набралось немного, компактно распределили его по лодке, укутав сверху тентами
палаток. На себя надели фуфайки и плащи для тепла, туман еще не хотел рассеиваться. Видимость
вдаль была сомнительная уже за пределами двухсот-трехсот метров. Вопрос Ф. З. Глебова по этому
поводу у хозяина лодки не вызвал никаких эмоций, он только махнул рукой, дескать, это обычное
дело на Енисее. При этом пояснил, что на фарватер выходить не будем, течение сейчас тихое, без
волн и ветра, можно плыть вдоль берега, эти места он хорошо освоил. До устья Дубчеса не ахти
какое расстояние, но против течения к нему добирались малой скоростью более трех часов, в основном опасаясь бревен-топляков. Ближе к полудню вошли в устье Дубчеса под смиренный выдох
проводника «вот и дома». Сбросив обороты винта, он спросил у Ф. З. Глебова о заходе в лес сразу
или по особым местам, на что получил ответ, что надо плыть дальше, желательно до Точеса и выше
на 15–20 км, если будет возможно. Проводник тут же напомнил, что до фактории Сандакчес мы все
равно не сможем доплыть по мелководью Дубчеса. Видимо, отец в разговоре с ним упоминал о нашем желании выйти к самой фактории или к одноименному с ней притоку Дубчеса.
Меандры Дубчеса по протяженности оказались под стать спокойному течению воды. На редких
поворотах ее скорость немного возрастала, что становилось заметно по частому вздрагиванию и
покачивающемуся движению лодки, корпус которой преодолевал напор водного потока. Красивые
плесы купались в поднимающемся тумане, обещая неплохую погоду. Местами на берег выдвигались
фрагменты размытых грив и бугров, чередуясь с ровными участками их естественной планации. Это
придавало берегам облик слабо выраженной пологоволнистой поверхности, покрытой хвойными,
березовыми и осиновыми лесами, часть из которых имели явно послепожарное происхождение.
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Многочисленные струйки ручьев и рукава второстепенных притоков указывали на вероятный сток
болотно-озерных вод с избыточно увлажненных массивов, расположенных за стенами прибрежных
древостоев. На одном из поворотов реки рулевой проводник, приглушив вой мотора, указал рукой
на едва видневшуюся вдали над лесом привершинную кромку размытого участка гривы, о которой
рассказывал бородатый старовер. Это означало, что мы приближаемся к Точесу, правому притоку
Дубчеса. Проводник выключил нагревшийся мотор для охлаждения. Сразу набежала нежная тишина в безветренном воздухе над молчаливой, без всплесков текущей водой. Проводник неспешно
стал объяснять, что отсюда пойдем еще меньшей скоростью из-за песчаных перекатов, которые при
быстром движении лодки могут повредить или даже срезать винт. Надо выбирать глубокие проходы,
особенно на изгибах реки. Ближе к Точесу начнутся широкие намывные косы, где удобно поставить
палатки. Совет бывалого аборигена мы восприняли, что называется, один к одному. Нам нравился
этот крепкий, немногословный, но по-своему опытный парень с едва пробивающейся бородкой. Из
мешков достали буханки мягкого вороговского хлеба для перекуса с солью. Кто хотел, запивал еду
речной водой. Часа через два причалили к огромной и чистой песчаной косе, намытой вдоль левого
берега Дубчеса, как раз напротив впадения Точеса и лысого обрыва-оползня не такой уж высокой
древней гряды, как казалось издали.
Вытянули на косу носовую часть лодки, закрепили ее канатом за выпуклую часть старого неподъемного топляка, в половодье прибитого к коренному берегу. Развели костер, на поперечину повесили чайник и ведро с водой для приготовления на скорую руку нехитрого ужина. Пока закипала
вода, варился суп-лапша с тушенкой и сушеным луком, успели поставить два тента и одну палатку.
Под тенты для сиденья натаскали пнистых коряг и чураков, здесь же соорудили пару дымокуров, потому что приближалось предвечернее время массовых комариных плясок. После ужина развернули
еще две палатки, студенты намерены были ночевать вдвоем. В палатках песчаные полы нарастили
толстым слоем хвойного лапника. Сюда же с лодки перенесли персональные рюкзаки и спальные
мешки. Проводник в суете нашего бытового устройства участия не принимал. Только дождался кипятка, налил его в кружку и ужинал под своим брезентовым тентом один. У него в лодке находился
объемистый сундучок, видимо, с домашними припасами. Потом немного посидел возле костра и
ушел спать в лодку.
Вечерний воздух над рекой быстро остывал, становясь совсем холодным. Поэтому комары дружно исчезли. Нас тоже клонило ко сну. Студеная звездная ночь вынудила всех подняться раньше, чем
хотелось. Проводник уже развел яркий костер, сидел на коряжистом бревне и грелся в ожидании
кипятка из закипающего чайника. Это было прямо-таки кстати для выползающих из палаток полусонных добрых молодцев. На завтраке доели разогретый суп-лапшу с хлебом, напились горячего
чая и были готовы к работе. Лучи восходящего солнца еще не согревали, но упрямо пробивались
сквозь густую зелень береговых лесов. По всем признакам день обещал быть сухим и теплым, что
нас вполне устраивало. У проводника узнали, что большие болота с озерами идут вдоль тыла лесных
берегов Точеса и дальше за гривами по его притокам Сухому Точесу и Мокрому Точесу. Он сказал,
что по самой реке мы можем углубиться не более чем на 2–3 км, потом начнутся завалы и мели, на
которых нельзя даже лодку развернуть. Феликс Зиновьевич предложил подняться по Точесу хотя
бы на 1–1,5 км, чтобы выйти к болотным массивам. Обогнув лысый обрыв гривы, лодка на малых
оборотах винта медленно начала двигаться вдоль правого берега против течения. Из опушек тонкомерных и явно избыточно влажных кедрово-еловых лесов по эрозионным желобкам неглубокой
торфяной залежи в реку вытекали ручейки с разным напором водного потока. Чем дальше поднимались по Точесу, тем быстрее редели береговые древостои, сменяясь протяженными окнами густых
ерниковых зарослей. Наконец, и этот кустарниковый пояс вытеснили низкорослые кочкообразующие осоки. Проводник сказал, что дальше лодка не пройдет, заглушил мотор и с помощью весел
хотел разворачиваться. Мы повыскакивали на торфянистый берег, уменьшив осадку лодки. Разворот
завершился благополучно.
Для нас с Феликсом Зиновьевичем было очевидно, что в данной части своей протяженности
Точес становится внутриболотным притоком Дубчеса. Массив торфяника, словно клешнями, держал русло в своем безграничном пространстве. Вдали по обеим сторонам «плененной» реки виднелись лесистые песчаные гривы и бугры, поросшие в основном боровыми сосняками паркового
типа. Как и на частном междуречье Сыма и Галактионихи, представленный болотный комплекс
состоял из ряда морфоскульптурных образований. Безусловное господство занимали низкие сосно321
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вые рямы разной густоты. Среди них обособленными группами выделялись тонкомерные деревья
средней высоты, которые функционально можно отнести к очагам обсеменения болотного массива.
Другим по значимости морфоскульптурным образованием являлись крупные озера. Их медленное
зарастание выполнялось настолько плотными осоково-сфагново-кустарничковыми и вахтово-осоково-сфагновыми сплавинами, что к урезу чистой воды можно было свободно подойти. Малоразмерные площади мочажин и зыбунов занимали сообщества типичных сфагновых гидрофитов, опасные
подходы к которым опоясывали ассоциации некоторых гипновых мхов, меезы, палюделлы, вахты
и пузырчатки. Все остальное пространство характеризовалось мелкобугорковыми, подушкообразными формами фитогенного микрорельефа и понижениями между ними. На нем господствовали
сообщества сфагновых гигрофитов, шейхцерии, низкорослых осок, мелкоплодной клюквы, пушиц,
росянок, морошки, белых кустистых кладоний, цетрарий и ксероморфных болотных кустарничков.
Как и для болот бассейна Елогуя, несомненной удачей явилось нахождение здесь многочисленных
латок и поодиночке разбросанных по ковру сфагнума бурого стебельков северного вида жирянки
(Pinguicula). Это многолетнее приземистое насекомоядное растение из семейства пузырчатковых,
порядка норичниковых, с прикорневой розеткой лоснящихся «толстомясых» листьев, по функциональным свойствам сходных с листьями росянок. Особое изящество присуще нежным фиолетовоголубоватым лепесткам сложного цветка жирянки. Во время геоботанических описаний и гербарных сборов эти растения сразу обращают на себя внимание, диагностируя олиготрофный тип своего
водно-минерального питания.
Малооблачный и теплый день позволил нам пробыть на интересном лесоболотном массиве
практически до вечера. К лагерю на Дубчес спустились голодные, но одухотворенные разнообразием и красотой диких пространств. Быстро намыли, начистили и нарезали почти ведро картошки,
поставили на костер вариться. Разомлевшие на солнце студенты вдруг с шумом, в чем мать родила,
выскочили из палатки и бросились купаться. Окрестные леса и болота вряд ли раньше слышали
подобные восторженные возгласы и радостный хохот, какими огласились берега Дубчеса и Точеса.
Храбрая забава быстро закончилась, парни выскочили из холодной воды как ошпаренные, но побежали не в палатку, а к костру. Проводник, сидевший в лодке и жевавший свой ужин, безмолвно наблюдал за фейерверком брызг и недоуменно покачивал головой, в отличие от нас с Ф. З. Глебовым,
пытавшихся быстрее выманить ребят из воды. В сваренную картошку с частью не слитого бульона
загрузили сушеный лук и тушенку из двух банок, получился густой и ароматный суп. Вприкуску
с черным вороговским хлебом мы восполнили дневной недобор рабочих калорий. Главное, чтобы
все были сыты и довольны жизнью. Обговорили с проводником завтрашний маршрут вверх по Дубчесу для выхода в прибрежные заболоченные леса, а если их не найдем, то опишем суходольные
для примера. Он ответил, что не только там, но и здесь есть всякие леса и он может их показать, не
поднимаясь вверх по Дубчесу. Мы ответили, что здешние леса обойдем перед отъездом, осмотрим
и опишем. Нам надо заглянуть подальше от Енисея и устья Дубчеса. Возле костра просидели еще
часа два, затем разбрелись по палаткам на сон. Ночь была не такой холодной, как накануне, поэтому
всеобщий утренний подъем и завтрак несколько затянулись.
От лагеря вверх по Дубчесу около 10–12 км поднимались медленно, придерживаясь середины
фарватера, блуждавшего от берега к берегу. Затем проводник попросил студентов переместиться на
носовую часть лодки, вручил им длинный шест для замера глубины русла фарватера и визуального
контроля за песчаными перекатами по дну реки. После этого скорость нашего движения приблизилась к скорости пешехода. В итоге на ближайшем повороте реки лодку остановили, причалив к узкой косе правого берега, заросшей ивняком. Двумя канатами закрепили лодку за кусты и буквально
с трудом вскарабкались на бровку верхней площадки обрывистого берега. Береговой вал у реки, в
строгом понимании этого термина, выработан очень слабо, а чаще всего он не просматривался. По
крайней мере, в пределах ограниченного объема наблюдений. Леса вдоль русла имеют относительно
приемлемые таксационные показатели, в первую очередь благодаря дренирующему влиянию самой
реки. Проводник через пару сотен метров от берега по кочковатому и мокрому еловому кедровнику подвел нас, на первый взгляд, к практически аналогичному вчерашнему по протяженности и
структурному разнообразию болотному массиву с крупными озерами и «маячковыми» группами
семенников сосны среди бесконечного пространства низких рямов различной густоты. По поводу
отсутствия песчаных грив и бугров на дальнем горизонте он пояснил, что самая ближняя находится
отсюда в 5–6 км, а за ней через такое же болото идет другая, на обеих гривах хорошие сосняки.
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Конечно, смысла не было тащиться многие километры по заозеренному болоту, чтобы попасть
в боровые сосняки. Но по деталям абсолютного равенства в природе гидроморфных комплексов
обычно не бывает. Поэтому мы на законных основаниях пробыли на данном массиве почти пять
часов, и не напрасно. Оказалось, прежде всего, что за цепочками крупных озер следуют поля грядово-мочажиннах комплексов с рединами карликовых соснячков. Узкие и невысокие гряды были
выстланы роскошными темно-зелеными коврами черной водяники вперемешку с плетями мелкоплодной клюквы по разноцветному фону сфагновых мхов. Здесь же находились печеночный мох
милия, жирянка, росянка круглолистная и некоторые виды кустистых лишайников. Гряды в целом
выглядели непривычно «обнаженными», поскольку экранирующий бордюр болотных кустарничков
по непонятным причинам на них практически отсутствовал. На описание этих комплексов ушло
много времени из-за поиска обходов сильно обводненных мочажин, препятствовавших приближению к необычным грядам. Другим элементом лесоболотного разнообразия здесь было частое нахождение стелющихся, «юбочных» и кипарисовидных форм подроста кедра сибирского в вариантах
одиночного и группового произрастания. На болотах бассейна Елогуя такие же формы я наблюдал
у лиственницы сибирской. Их появление связано с несколькими причинами, на анализе которых в
настоящем сообщении останавливаться не буду.
Рабочий день можно было бы продолжить, если бы не угроза нависших облаков скоро пролиться холодным дождем. До лагеря доплыли благополучно такой же медленной скоростью, как и поднимались. Свинцовые тучи сгущались, усиливая ощущение темноты, сырой прохлады и усталости.
Успели до дождя перекусить у костра остатками вчерашнего картофельного супа и свежим сладким
чаем вприкуску с ломтями хлеба. Студенты сразу пошли спать, а мы с Феликсом Зиновьевичем и
проводником еще некоторое время обсуждали возможность прохода к любой ближайшей гриве с
боровыми сосняками, минуя болотные массивы. Парень не мог припомнить такой вариант на данном отрезке долины Дубчеса. Правда, сказал, что в районе фактории Сандакчес это можно было
бы найти, но сейчас туда не заплыть. Размытый остаток гривы при впадении Точеса нас не устраивал из-за давнего выгорания бывших здесь древостоев. Продолжение начатого разговора отложили
до утра, надеясь, что проводник вспомнит какую-нибудь забытую сухую тропу на сосновую гриву.
Дождь барабанил по крышам палаток всю ночь и утро наступившего дня. Неуютную прохладу протягивал ленивый ветерок, скользивший над рекой. Дым от разгоравшегося костра стелился рваными
лоскутьями. Проводник сообщил, что от здешних берегов Дубчеса сухих троп к сосновым гривам
и буграм он не знает, есть только переходы через озера и широкие болота. Ф. З. Глебов принял
решение остаток дня посвятить просушке палаток и тентов, если позволит погода, а исследование
боровых сосняков отложить до экспедиций в Тугуланскую котловину. Там они тоже должны быть,
если уж сохранились на песчаных отложениях древнего Енисея в бассейнах Сыма и Елогуя, то есть
южнее и севернее бассейна Дубчеса. Решение логичное, значит, завтра возвращаемся в Ворогово.
После обеда мы со студентами пошли побродить вдоль реки по опушке темнохвойного леса в поисках чего-нибудь необычного. Но обилие старозамшелых и свежих валежин, мокрые ветви деревьев
и кустарников, пробуксовка ног на плотной дернине зеленых мхов и лишайников из рода пельтигер
не располагали к активной прогулке. Правда, встретили невысокие густые заросли можжевельника,
увешенного «гроздями» синих шишкоягод. Я сказал ребятам, что их очень уважают некоторые виды
птиц, бурундуки, белки и медведи. Этого было вполне достаточно, чтобы без задержки возвратиться
в лагерь.
К вечеру вновь пошел мелкий дождь, подсушенные было днем палатки и тенты снова намокли. Серым утром, еще очень мокрыми их пришлось сворачивать и загружать в лодку. Проводник
обратил наше внимание на небольшое поднятие уровня воды в реке как результат дождей в верховьях Дубчеса и Точеса. В шутку мы предложили ему идти на Сандакчес, но он молча пропустил
это замечание мимо своих ушей. Плотно позавтракав отваренными рожками, двинулись к Енисею.
Вниз по течению обеих рек мотор работал легко, без напряжения. На Енисее не разгоняли скорость,
скользили вдоль левого берега спокойно, памятуя о скрытых под водой бревнах-топляках. От Дубчеса до поселка нас сопровождал мелкий моросящий дождь, но видимость по всему маршруту была
хорошая. Плащи, фуфайки и прочее снаряжение нуждались в просушке. Чтобы не задерживать проводника, свой груз снесли на берег, Ф. З. Глебов рассчитался с ним по уговору, поблагодарил за удачную работу, все попрощались с таежным парнем, который налегке поплыл домой. Мы перенесли
снаряжение к дому лесника под навес для просушки. На следующий день у Ф. З. Глебова начались
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хлопоты по приобретению пассажирских билетов и отправке экспедиционного снаряжения до Красноярска. Прибытие теплохода ожидалось через три дня. За это время мы полностью подготовились
к отъезду, включая сдачу груза на провоз до места назначения.
По возвращении в город у нас с Ф. З. Глебовым при участии Н. И. Пьявченко состоялась непродолжительная поездка в Бирилюсский район Красноярского края на южные рямы Чулымского
бассейна. Локальное своеобразие заключалось в их структуре, которая содержала аналоги северных
крупнобугорковых комплексов с перелетками мерзлоты. При первой встрече я рассказывал о них
Николаю Ивановичу и он, оказывается, запомнил. Шла подготовка к изданию первого сборника по
заболоченным лесам и болотам Сибири, в статьях которого на эту тему потом будут помещены и
мои полевые фотоснимки. Моя последующая работа до лета 1961 г. была связана с определением видов растений в собранном гербарии и анализом ботанического состава привезенных образцов торфа. Но однажды Николай Иванович пригласил меня в кабинет и сообщил об инициативе Комитета
по метеоритам АН СССР по организации экспедиции в предполагаемый район падения Тунгусского
метеорита, который находится на междуречье Подкаменной Тунгуски и Чуни. В связи с большой
заболоченностью этой территории, он предложил от Института леса и древесины СО АН СССР образовать лесоболотный отряд под моим началом для участия в работе экспедиции. Причем заверил,
что на начальном этапе он будет на месте лично обучать членов отряда методическим особенностям
исследования бугристых болот, свойственных зоне вечной мерзлоты. В действительности это так
и было. От института в научном десанте для обзорной оценки последствий пролета или падения
Тунгусского метеорита, кроме меня, приняли участие болотоведы Ю. С. Прозоров, Н. И. Пьявченко,
почвенный зоолог Л. С. Козловская и лесопиролог Н. П. Курбатский, с которым мы вместе обитали в
двухместной палатке. Всех нас из поселка Ванавара, включая трех студентов лесоболотного отряда,
спецрейсами маленьких вертолетов доставили на импровизированную посадочную площадку вблизи так называемых изб Кулика. Общее руководство экспедицией от Академии наук было возложено
на геолога Кирилла Павловича Флоренского, сына сподвижника В. И. Вернадского Павла Флоренского. К нашему прилету Кирилл Павлович был уже на заимке вместе с Б. И. Вронским, лауреатом
Сталинской премии за открытие золотоносных месторождений где-то на Дальнем Востоке. Помимо официальной экспедиции АН СССР, в означенном районе ежегодно на лето собирались группы
студентов и преподавателей из вузов Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Томска и других городов
страны, организованных в Комплексную самодеятельную экспедицию (КСЭ) под управлением биофизика Томского университета Г. Ф. Плеханова. После нескольких дней интенсивных натурных и
картографических изысканий, просмотра разномасштабных свежих аэрофотоснимков на зеркальном стереоскопе, Кирилл Павлович созвал совещание ответственных исполнителей и дотошных
любителей приключений на суходольном краю Северного болота. У меня сохранилась 16-миллиметровая кинопленка с этого совещания. К сожалению, большинства его участников теперь уже нет
в живых. А тогда с энтузиазмом обсуждались планы и перспективы обнаружения вещественных
признаков взрыва космического тела над Куликовской болотной котловиной или ее окрестностями.
Люди уютно разместились на коротких чурбачках, напиленных из старого лиственничного сухостоя
возле покосившегося продуктового лабаза.
По итогам совещания я понял, что лесоболотному отряду надо попытаться, во-первых, по образцам торфяных почв, визуальным оценкам стратиграфических профилей торфяных залежей мерзлых бугров и вариантов их термокарстовой денудации диагностировать слои 1908 г., то есть соответствующие году космической катастрофы. Во-вторых, отобрать разноудаленные объемные массы
торфа, достаточные для промывки на драге в поисках метеоритного вещества. В-третьих, выявить
случаи контрастирующего состояния лесоболотных комплексов, связанных с особо агрессивным
воздействием экзогенного фактора внеземного происхождения. Из всего этого следовало, что вопросы лесного болотоведения в рамках целей и задач экспедиции Комитета по метеоритам Академии
наук имели косвенное, отдаленное приложение. На мои вопросы по этому поводу Н. И. Пьявченко
и Н. П. Курбатский резонно отвечали, что другого и ожидать не стоило. Поскольку, мол, экспедиция
взяла на себя заброску сюда лесоболотного отряда, значит, ожидаются определенные результаты вашей работы по метеоритной части, и они вам понятны. Что касается всего остального, то появился
хороший шанс воспользоваться складывающимися обстоятельствами для решения сугубо лесоболотоведческих программных задач.
324

Из истории лаборатории лесного болотоведения

Вечером, лежа в палатке в спальных мешках, мы с Николаем Петровичем продолжали обсуждать метеоритную тему в увязке с лесопирологической и лесоболотной проблематиками. Кстати,
ознакомившись с сохранившимися остатками горелой древесины, он не усомнился в том, что космический взрыв мог вызвать массовый радиальный повал лесов в районе Северного и Южного болот
Куликовской котловины, а возможно и дальше. Но одновременного возгорания сырорастущих, затем поваленных деревьев произойти не могло. По его заключению, это случилось, вероятно, позже,
уже после взрыва по подсохшему валежнику, и не обязательно в год катастрофы. В свою очередь,
я рассказал ему историю о так называемой Клюквенной воронке на Южном болоте. Во многих публикациях со снимками на полном серьезе обсуждалось происхождение пня лиственницы, одиночно
росшей в торфяной воронке до взрыва. Ударной волной ствол был сломан и с кроной унесен в неизвестном направлении. Остался не выкорчеванный пень высотой около 70 см. Его наличие побудило
группу искателей в радиусах Южного и Северного болот организовать серию инструментальных
опытов по установлению параметров физической силы, достаточной для слома стволов лиственниц
различной толщины и высоты. Результаты многочисленных опытов подверглись потом математической обработке и были использованы в расчетах направленной силы взрывной волны. По предварительным прикидкам она оказалась, якобы, очень большой.
Зная все это, членам отряда тоже захотелось пообщаться с феноменом пня, тем более хорошо
сохранившимся на «подведомственном» нам болоте. В комплекте нашего снаряжения, кроме торфяного бура, лопаты и топора, находился полуметровый почвенный щуп-термометр в металлическом
каркасе. Целый день мы использовали его при осторожном зондировании торфяной залежи вокруг
пня, постепенно увеличивая диаметр рабочей окружности. Ствол прощупался в паре метров от пня
вершиной по ходу направленного взрыва. Залегал он под слоем осоково-сфагнового торфа всего
на глубине 28–32 см. За многие десятки лет торфяная залежь, конечно, нарастала, погребая немого
свидетеля космической катастрофы. Этому же способствовали снеговые навалы, прессовавшие и
прижимавшие к стволу намокшие веточки кроны. В итоге вся сломанная часть лиственницы улеглась в строго горизонтальной плоскости под нараставшим пластом торфяной залежи. Мы тщательно освободили извлеченную красавицу от кусочков торфа, волокон мха, хвощей, осок, дали немного
подсохнуть, а затем вчетвером с трудом вывели дерево в вертикальное положение. Общая высота
дерева перед взрывом составляла 8,5 м, диаметр на уровне груди 16,5 см, возраст около 110 лет,
число опорных скелетных корней 5 шт. Каких-либо следов ожога на коре и ветвях не обнаружено.
Приподняв ствол на высоту пня, пытались вложить оба слома друг в друга. Они явно совпадали,
но более тяжелое плечо напитанных влагой ствола и ветвей даже при слабом ветерке не позволило
это сделать в полной мере. Однако было уже очевидно полнейшее родство пня и ствола погибшей
лиственницы. Наше любопытство получило полное удовлетворение, а тему пня и загадочной пропажи ствола из Клюквенной воронки можно было закрывать. Не знаю, были ли внесены поправки
в математические расчеты силы взрывной волны, основываясь на квазифеноменах пня и пропажи
сломанной части ствола лиственницы. После скорого отлета сотрудников Института леса и древесины СО АН СССР в Красноярск мне пришлось рассказать, а затем реально показать Кириллу Павловичу Флоренскому, Николаю Владимировичу Васильеву, Валерию Ивановичу Некрасову, Геннадию
Федоровичу Плеханову, Борису Ивановичу Вронскому, доценту МГУ Юрию Емельянову и другим
участникам экспедиции результаты наших раскопок на Южном болоте. Лиственницу мы оставили
на поверхности рядом с пнем, вытянув ствол вдоль неглубокой траншеи, в которой находилась сломанная часть дерева.
Гораздо позже я обнаружил по верхней кромке обнаженной стенки мерзлого торфяного бугра,
соседствовавшего с Клюквенной воронкой, слой рыжевато-желтого лимонита (болотной разновидности феррита), достаточно плотного и влажного. Ножом вырезал образец и принес на показ Кириллу Павловичу в старую избу Л. А. Кулика. Там же находился Борис Иванович Вронский. Оба надели
очки, долго образец рассматривали в ненарушенном состоянии, потом на листе белой бумаги стали
крошить в порошок, давая подсохнуть крупным кусочкам, которые тоже растирали. И все это делалось молча, я сидел рядом. Затем Кирилл Павлович достал из ящичка массивный подковообразный
магнит. Борис Иванович приподнял лист с порошком, а Кирилл Павлович снизу прислонил концы
магнита к бумаге и начал медленно ими двигать. Оба геолога подслеповатые, меня заставили наблюдать, не шевелятся ли пылинки порошка. В избе было темно, окошко маленькое, закопченное, и
я тоже оказался не особенно глазастый. Но честно признался, что вроде бы слабая суета в порошке
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происходит, возможно, оттого, что руки у обоих аналитиков вибрируют. Геологи улыбнулись. Борис Иванович медленным говором пояснил, что лимонит при прокаливании обычно приобретает
магнитные свойства из-за содержания железа, это же гидрат окиси металла. Значит, торфяной бугор, откуда вырезан образец, когда-то горел. Пока мы разговаривали, Кирилл Павлович выставил на
стол малоразмерную химическую посуду, пузырьки с жидкостями и несколько черных пакетиков с
бумажными индикаторами. Капельным методом поколдовали с порошком, индикаторными полосками, жидкостями, а потом произнесли слово «пустой». Мне объяснили, что сделана попытка обнаружить следы никеля, присутствие которого является почти обязательным для метеорита. Попросили
меня наковырять большой образец для промыва на драге и просмотра под микроскопом в Москве.
Образец потом был доставлен, но что с ним делали, я не интересовался. Как и с теми, которые
приносили в избытке с крупнобугристых болот бассейнов рек Муторай, Кимчу, Хушмо, Макикта,
Кимчукан, ручьев Далык, Нарами, Хой, Чеко (район озера Чеко, в переводе с эвенкийского Лебединого озера) и других. Учет образцов торфа для своих лабораторных анализов я вел записями в
полевых дневниках. Несколько образцов необычного сапропеля вишневого цвета с глубины 4–5,5 м
межбугорных мочажин Северного болота увезли Н. И. Пьявченко и Л. С. Козловская. В начале сентября пешим маршрутом от изб Л. А. Кулика члены лесоболотного отряда возвратились в Ванавару.
Завершением трехмесячной экспедиции явилась организация двух самолетных облетов ключевых
территорий междуречья Подкаменной Тунгуски и Чуни на финансовые средства института. Для
наилучших результатов внемасштабную фотосъемку и визуальную оценку морфоскульптурной организации лесоболотных комплексов провели 11 и 14 сентября при относительно благоприятных
погодных условиях. В Красноярск со снаряжением, образцами торфа и спилами деревьев прилетели
21 сентября. К сожалению, результаты облетов и подавляющая часть материалов наземных исследований оказались мало востребованными по объективным причинам. Но они сохранились в моем
личном архиве. В ноябре 1961 г. я был призван на срочную службу в ряды Советской Армии. В декабре 1963 г. демобилизовался и восстановился в прежней должности младшего научного сотрудника
лаборатории лесного болотоведения и мелиорации института.
Я надеялся, что продолжу начатые в Эвенкии географические исследования бугристых болот вне
связи с пролетом или падением Тунгусского метеорита, эта тема меня никак не интересовала. Массивы крупнобугристых, плоскобугристых, грядово-мочажинных, мочажинно-озерных, минератрофных, хвощово-осоковых, зыбунно-сфагновых, гипновых, ерниковых и многих других болот, наличие
различных по площади первичных и вторичных озер с отложениями окрашенного сапропеля отражают загадочные спектры своего развития в условиях сохраняющегося криогенного пучения и интенсивной термокарстовой деградации мерзлоты одновременно. Сохранившиеся признаки когда-то
насквозь промороженных торфяных болот убеждали меня в давно начавшемся сдвиге атмосферных
процессов в сторону ее медленного разогрева. Когда я стал рассуждать в лаборатории на эту тему и
запальчиво доказывать, что бугристые болота можно рассматривать в качестве естественных маркеров данного процесса, мнение коллег разделилось не в мою пользу. Правда, Н. И. Пьявченко был в
числе моих сдержанных сторонников, но предложил совершенно иное направление исследований,
считая их более актуальными, практичными и соответствующими биологическому профилю лесного института. Речь шла о подключении к межведомственной Программе повышения продуктивности лесов, задачи которой охватывали фундаментальные и прикладные аспекты научного поиска.
Развивая лесоболотную канву этой программы, Николай Иванович в нескольких беседах со мной
подробно рассказал о своих переговорах с начальниками и главными лесничими Управлений лесного хозяйства Красноярского края, Новосибирской, Тюменской и Томской областей по вопросам развития опытной осушительной мелиорации. Красноярский край и Тюменская область под предлогом
отсутствия специализированной техники и неактуальности для лесного хозяйства своих территорий
осушения болот отказались от практической помощи институту в этом, конечно, трудозатратном
и дорогостоящем проекте. Напротив, начальники Управлений лесного хозяйства Томской области
(Даниил Иосифович Гольдин) и Новосибирской области (Сергей Иванович Кабалин) положительно
восприняли инициативу Н. И. Пьявченко и обещали посильную помощь.
К концу лета 1961 г. объединенными усилиями Тимирязевского леспромхоза комбината Томлес и одноименного опытно-показательного механизированного лесхоза Томской области (директор Сергей Андреевич Козлов) в поселке «86-й квартал» институту выделили земельный участок и
построили большой дом под аналитические лаборатории единственного в Западной Сибири лесо326
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болотного стационара. В географическом отношении он находится на водоразделе северной части
междуречья Оби и Томи, подключен к постоянному электроснабжению, имеет транспортную и телефонную связь с дачным пригородом областного центра, а сеть лесовозных дорог облегчает поиск и
выход к ключевым болотным массивам различных типов водно-минерального питания. Кроме того,
эти же факторы могут способствовать организации экспедиций и периодических полевых работ
далеко за пределами междуречья Оби и Томи, частности на территории Новосибирской области, в
левобережных и правобережных лесхозах Обского бассейна Томской области, включая Васюганскую и Чулымскую равнины. В качестве перспективы творческого сотрудничества Николай Иванович неоднократно называл старейший в Сибири Томский государственный университет. Разговоры
всегда заканчивались напоминанием служебного задания развернуть в текущий зимний период проработку архивных, а также новейших картографических, аэрофотосъемочных и лесоустроительных
материалов по Томской области, а позднее и по Новосибирской области в целях обнаружения осушительных систем конца XIX и начала XX столетий. Предполагалось, что в летний период будет
выполнена предварительная оценка физического состояния водоотводных каналов, эффекта их воздействия на изменение почвенно-гидрологических условий и развитие лесообразовательного процесса вдоль осушителей и на сопредельных участках. У меня было ощущение, что заведующий
лабораторией лесного болотоведения и мелиорации находится в полной уверенности реального существования староосушенных болот, а я сомневался в положительных результатах их поиска. Но
он настаивал, уверяя меня, что в годы работы в системе Наркомзема РСФСР он изредка встречал
архивные учетные документы, связанные с выборочной мелиорацией болот Сибири в целях улучшения сельскохозяйственного землепользования. Правда, в те далекие годы этим записям не придавалось сколько-нибудь серьезного значения. Таким образом, началось интенсивное втягивание меня
в область лесоведения, лесоводства и лесной таксации. К этому периоду на Томском стационаре
под руководством профессора Н. И. Пьявченко разворачивались биогеоценотические исследования
заболоченных и болотных лесов, а также открытых и малолесных болот междуречья Оби и Томи.
В том числе появились первые объекты опытной мелиорации, на которых сеть водорегулирующих
каналов и борозд нарезалась реконструированным в мастерских лесхоза плугом. Магистральные
собиратели прокладывались ковшовыми канавокопателями, а на двух загущенных лесных массивах
в опытном порядке устроены взрывным методом. В целом широкий спектр лесоболотных исследований на стационаре определялся не только программными заданиями заведующего лабораторией,
но и энтузиазмом инициативных исполнителей. На этом фоне возможное обнаружение новых природных объектов представлялось мне вполне уместным звеном, связующим временные рамки давно
прошедших и современных взаимоотношений человека с многоликими, по-своему консервативными, но благодатными для исследований болотами.
Поиск староосушенных массивов не сразу дал результаты, он оказался многоступенчатым, часто
шел по ложным наводкам. Областные архивы требовали документы о допуске к работе с подобными
бумагами. Поэтому все чаще приходилось пользоваться служебными картами и давними отчетами
лесоустроителей, а также в частых поездках расспрашивать старожилов придорожных деревень.
Весной и летом в теплые дни их нередко можно было увидеть сидящими на лавочках возле своих
домов, занятых огородными делами и т. п. К середине июня 1964 г. для Томской области были добыты сведения в общей сложности по восьми крупным болотам грунтового типа водно-минерального
питания на территориях Тимирязевского (2), Шегарского (3), Кожевниковского (2), Бакчарского (1)
лесхозов. Единственный объект атмосферно-застойного ряда водно-минерального питания удалось
обнаружить в Колпашевском лесхозе. Разные по площади участки этих массивов были осушены
вручную открытыми каналами в период 1923–1938 гг. под сельскохозяйственное землепользование,
включая заготовку торфа на удобрение.
Самый крупный участок под длительным воздействием мелиорации (980 га) находился в Вавиловском лесничестве Бакчарского лесхоза. Дренированная в 1934–1936 гг. открытыми каналами
малая часть безлесного осоково-гипнового болота, на десятки километров протянувшегося в депрессии левого коренного берега р. Бакчар, в период всеобщей коллективизации была поделена пополам и передана в безвозмездное землепользование колхозам «Луч Нарыма» и «Заветы Ильича».
Как и в других подобных случаях, торфяные почвы Сибири по целому ряду причин в те годы не
являлись объектами серьезных научных исследований, что обычно и объясняло неудачные попытки
их даже простейшего окультуривания. Контрольное обследование некоторых из этих болот летом
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1964 г. показало, что за ненадобностью в сельскохозяйственном производстве их забросили, и они
подверглись очень быстрому естественному лесозаращиванию. Именно научные аспекты данного
процесса составили важный ракурс теории и практики лесного болотоведения в объеме целей и задач Программы повышения продуктивности леса.
В начале августа начальник Томского областного управления лесного хозяйства Д. И. Гольдин,
главный лесничий Н. Г. Бывалец и заместитель директора института по научной работе Н. И. Пьявченко в сопровождении своих подчиненных приехали по звонку директора Шегарского лесхоза Марии Степановны Шатуновой в мой со студентами полевой палаточный лагерь. Среди сотрудников
института находились профессор Евгений Яковлевич Судачков, Борис Сергеевич Спиридонов, Георгий Михайлович Платонов. Лагерь был разбит на краю торфяного болота, осушенного крестьянами
двух деревень в 1925–1927 гг. под сенокосы. Три года скудных урожаев трав вынудили жителей прекратить сенокошение на болоте и с сожалением наблюдать, как оно зарастает березняком с примесью сосны, ели и кедра. Это я записал в дневник со слов двух стариков и их жен в деревне Десятово.
Экскурсия приехавших гостей по хвойно-лиственным молоднякам вдоль магистрального и боковых
каналов на фоне моих пояснений еще раз доказала, что природа не терпит пустоты, а лес тем более,
если хотя бы немного посодействовать его естественному распространению. Попутно замечу, что в
последующие годы аналогичные объекты с системами заиленных и заросших старых осушителей
обнаружены на территории Колыванского лесхоза Новосибирской области, а с одиночными каналами в Парабельском и Чаинском лесхозах Томской области. По согласованию с Николаем Ивановичем в программы научных исследований начали включать также участки глубокозалежных болот,
обладавших густой сетью сообщающихся промоин, ручьев и проточных западин, в разной степени
врезанных в торфяную залежь. Их образование связано с процессом естественного понижения базиса эрозии рек, принимающих сток поверхностных вод, в том числе с избыточно увлажненных
территорий. На аэрофотоснимках участки «самоосушенных» болот диагностируются перестойными лесами средней густоты, тянущимися вдоль эрозионной сетки водотоков третьего-четвертого порядков. На одном из объектов в Бакчарском лесхозе Н. И. Пьявченко видел продуктивные кедровники на гумусированных торфах высокой степени
разложения и называл их парадоксами «самоосушенных» болотных ландшафтов. Он был чрезвычайно доволен нахождением таких контрастных
образований, отражавших по сути дела эффекты
сверхдлительной лесной мелиорации, только без
антропогенного вмешательства. С чувством удовлетворения проделанной за лето работой я возвратился в середине сентября в институт.
Но в конце месяца с захватом октября Николай Иванович отправил меня с торфяным буром
к геологоразведочной партии в Шарыповском
районе края. Она принимала участие в расчетах
устойчивости ложа водохранилища проектируемой Итатской ГРЭС. Под затопление попадала
большая часть так называемого Кадатского торфяника гетеротрофного ряда водно-минерального питания, находившегося в пределах водосборной площади небольшой речки Базыр и ручья
Ивкин. Торфяник по мерзлым буграм и грядам
облесен рединами слабо охвоенных, низкорослых древостоев сосны обыкновенной своеобразного дистрофного облика. Геологи пробурили
Н. И. Пьявченко на эрозионном участке низинного болота в 260-летнем кедровнике разнотравно-зеленомошном. Томская область, Бакчарский район, 1968 г. Фото
С. П. Ефремова
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ложе и получили внушительную серию глубоких кернов. В их верхней части неизменно присутствовали талые, а в нижней промороженные 2–3-метровые пласты торфяных залежей. Нужно было
оценить перспективы их всплывания по всей площади будущего водохранилища и дать на сей счет
обоснованное заключение. Геологи регулярно предоставляли мне транспорт от поселка Шарыпово
до Кадатского торфяника и обратно. Помимо визуального обзора кернов, была необходимость разобраться на месте с условиями залегания, структурой растительного покрова торфяника и факторами,
определявшими наличие поверхностно талых горизонтов и мощных мерзлотных водоупоров в нижних слоях залежи, лежавших на подстилающих минеральных грунтах.
Можно сказать, что первый год после возвращения с армейской службы у меня оказался насыщенным в части подключения к новым, более востребованным разделам лесного болотоведения.
В таком же активизированном режиме научных исследований находилось большинство других сотрудников лаборатории, численный состав которой увеличился. По всем признакам было заметно,
что профессор Н. И. Пьявченко пытается запустить на полные обороты оригинальный «механизм»
развития сибирского лесного болотоведения, как комплексной науки в русле биогеоценотических
идей академика В. Н. Сукачева, привить сотрудникам творческий вкус к теоретическому и практическому потенциалу этих фундаментальных направлений лесобиологической науки. Еще два года коллектив работал под руководством Николая Ивановича. К этому времени в Институте леса и древесины СО АН СССР формировался и приобрел инерционное значение целый спектр научных заделов,
истоки которых так или иначе связаны с сибирской школой лесного болотоведения Н. И. Пьявченко.
Назову лишь некоторые из них:
1) разработка географических и региональных аспектов болотообразовательного процесса, динамики взаимоотношений леса и болота во времени и пространстве;
2) диагностика типологического разнообразия, классификация гидроморфных экосистем и целевое районирование таежных территорий как основа организации и ведения лесного хозяйства в
избыточно увлажненных регионах;
3) биогеоценотический анализ закономерностей лесообразовательного и продукционного процессов в условиях почвенного гидроморфизма и воздействия осушительной мелиорации;
4) выявление особенностей морфогенеза и индикационных признаков болотных экотипов древесных растений;
5) изучение ресурсного потенциала болот, заболоченных и болотных лесов в режимах их естественного саморазвития и трансформации под влиянием экзогенных факторов, включая пирогенный;
6) ретроспективная и прогнозная оценка динамики лесоболотных комплексов, факторов их локальной, высотно-поясной и зональной изменчивости;
7) выявление региональных особенностей органогенно-аккумулятивного и криогенного почвообразования, торфонакопления и депонирования органического вещества в лесных болотах Сибири;
8) трофическая оценка продуктивности болот и заболоченных лесов, потоков углерода, азота и
других биогенных элементов на избыточно увлажненных и осушенных территориях;
9) диагностика качества болотных вод в зависимости от состава органических и минеральных
примесей естественного и антропогенно наведенного происхождений;
10) разработка методов дистанционного дешифрирования природного разнообразия и признаков
лесоболотных комплексов в целях районирования и прогнозно-динамического картографирования.
За относительно непродолжительный период творческой и организационной деятельности в
Институте леса и древесины СО АН СССР профессор Н. И. Пьявченко сумел собрать вокруг себя
группу одержимых исследователей природы болот Азиатской части России.
Их многоресурсный потенциал востребован еще слабо, но всему свое время. Пока свои биосферные функции покровные плащи торфяных болот выполняют исправно. Так часто и в шутку, и
всерьез рассуждал Николай Иванович, ненавязчиво приглашая собеседников к философским размышлениям. Нередко брошенные семена попадали в благодатную почву, давая здоровые научные
всходы. В тесной увязке с методологией, методами, новыми природными объектами лесного болотоведения и биогеоценологии при Н. И. Пьявченко и после его отъезда в регионах Азиатской части России плодотворно работала плеяда его соратников, последователей, аспирантов и свободных
соискателей ученых степеней. Среди них находились уже ушедшие, либо поныне здравствующие
Ю. С. Прозоров, Л. С. Козловская, Л. Н. Згуровская, Г. М. Платонов, Е. Н. Жданникова, Ф. З. Глебов, В. Д. Нащокин, Т. Т. Ефремова, О. С. Попов, И. В. Таран, Т. С. Седельникова, С. П. Ефремов,
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Н. И. Пьявченко с группой сотрудников лаборатории лесного болотоведения и мелиорации
в рабочем кабинете. Красноярск, 1966. Фото С. С. Федотова

Один из приездов Н. И. Пьявченко на объекты Томского лесоболотного стационара Института леса
и древесины СО АН СССР, 1978 г. Справа – Т. Т. Ефремова. Фото С. П. Ефремова
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А. В. Пименов, Д. Ю. Ефимов, С. М. Горожанкина, В. И. Маковский, Н. И. Шадрина, А. А. Храмов,
В. Д. Константинов, Л. Н. Савина, В. Л. Кашкарова, Л. М. Ускова, Н. В. Мелентьева, А. Ф. Аврова,
Л. С. Толейко, Л. В. Карпенко, С. С. Федотов, А. Н. Васильев, Л. М. Загуральская, Л. А. Крапивина,
С. Р. Дик, Л. И. Балмаева, Л. Н. Исаева, Э. Б. Брюханова, А. П. Швецов, Д. И. Гольдин, В. С. Паневин, А. И. Сальников, Л. П. Аринушкина, А. И. Погодина, Д. А. Зырянов, И. С. Дашковская и другие. В группе технических помощников трудились А. П. Мельникова, А. Н. Федюкова, Т. Н. Крафт,
Т. Стипник, А. Прохорова, В. Черепахина, Н.С. Богданова, С. Антимонов, Б. И. Погодин, Ю. А. Адуконис, Е. П. Шалабанов, Л. В. Литвиненко, В. Писаренко. Для прохождения учебной практики в
полевых условиях нередко приглашались студенты университетов, институтов, лесных техникумов
Красноярска, Свердловска, Томска, Новосибирска, Тюмени, Москвы, Дивногорска. У лаборатории
постепенно складывались многолетние творческие связи с рядом институтов Новосибирского научного центра, Институтом мониторинга климатических и экологических систем Томского филиала
СО АН СССР и Институтом проблем освоения Севера (ИПОС) СО АН СССР в Тюмени.
Научными проблемами сибирской ветви лесного болотоведения Н. И. Пьявченко продолжал интересоваться и после отъезда в конце 1966 г. сначала в Москву, а затем в Петрозаводск. Был избран
членом-корреспондентом АН СССР и назначен председателем Карельского филиала АН СССР. В
Институте леса этого филиала организовал лабораторию лесного болотоведения и мелиорации, приглашал меня на должность заведующего. Он неоднократно приезжал на старые и новые пробные
площади Томского лесоболотного стационара и в Красноярск как председатель проверяющих комиссий от Отделения общей биологии АН СССР.
Мне приходилось общаться с ним и на научных конференциях в Москве, Звенигороде, Петрозаводске, Новосибирске, Ленинграде. В группе друзей и единомышленников я был приглашен и
летал в Москву на празднование 75-летнего юбилея со дня рождения своего учителя. В 1967 г. заведующим лабораторией лесного болотоведения и мелиорации был избран Ф. З. Глебов, а в 1996 г. –
С. П. Ефремов. Но это уже другие страницы ее истории.
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ИЗ ИСТОРИИ ЛАБОРАТОРИИ ПОЧВОВЕДЕНИЯ
Т. В. Пономарева, И. Н. Безкоровайная, Л. С. Шугалей,
Л. В. Мухортова, Э. Ф. Ведрова

В 1959 г. Институт леса и древесины АН СССР был переведен
из с. Успенское Подмосковья в
г. Красноярск, что свидетельствовало о значимости восточных регионов Сибири в развитии лесного хозяйства и науки о
лесе. Руководить лабораторией
лесного почвоведения был приглашен профессор, заведующий
кафедрой почвоведения и агрохимии Красноярского сельскохозяйственного института Николай
Васильевич Орловский. Основные задачи перед почвоведами
ставили лесоводы, они касались
разработки и организации культурного лесного хозяйства в таежных районах Сибири, к тому
периоду слабо освоенных и мало
Первый зав. лабораторией почвоведения
Института леса и древесины АН СССР произученных.
фессор Н. В. Орловский
С Николаем Васильевичем в
лабораторию пришла его ученица Е. Г. Чагина, а затем и выпускницы агрономического факультета Сельскохозяйственного института Э. Ф. Ведрова, Л. С. Шугалей, Э. П. Попова и др. Николай Васильевич стал собирать высококвалифицированных
специалистов, работающих в европейской части Советского Союза. Так,
одновременно с Орловским в институт пришел работать почвовед, известный ученый С. А. Коляго, который до этого успешно трудился в
Томском государственном университете. Вместе с ним приехали в Красноярск его ученики Владимир Николаевич Горбачев, Г. А. Горбачева,
Н. И. Ильяных, и первые их работы были посвящены географии горных
почв. Чуть позднее сформировалась научная группа под руководством
д.б.н. Владимира Михайловича Корсунова, исследующая формирование
почвенного покрова мало изученных северных территорий Красноярского края и его связь с растительностью.
Лаборатория лесного почвоведения сразу же включилась в комплексные стационарные исследования, которые активно развивались в Институте леса и древесины. Так, на Ермаковском стационаре исследования
в этот период были направлены на изучение сложного процесса взаимодействия леса и почвы, на выявление роли биологического фактора в
процессах почвообразования и оценку лесорастительных свойств почвы.
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Сотрудники лаборатории почвоведения, 1971 г. Слева направо: В А. Молоков, Э. Ф. Ведрова,
Л. С. Шугалей, в центре Н. В. Орловский, В. М. Корсунов, Э. П. Попова

Геоботанические исследования проводились Т. С. Кузнецовой, почвенный покров – К. Г. Зуевой,
круговорот азота и зольных элементов – Е. Г. Чагиной и Э. Ф. Ведровой, микробиологические исследования – З. В. Вишняковой и Г. К. Каратыгиной.
С самого начала существования лаборатории лесного почвоведения изучение почв проводилось
в комплексе с геоботаническими исследованиями. Были выделены дерново-подзолистные тяжелосуглинистые почвы с высоким содержание гумуса в верхних горизонтах и бурые горнолесные, имеющие некоторые сходства с дерново-подзолистыми рядом переходных образований. Было выявлено
влияние качественного состава лесного опада на фоне разного водного режима на формирование
почв разного типа и сильную пестроту почвенного покрова. Изучение микрофлоры этих почв показало, что быстроразлагающиеся растительные остатки характеризуются высокой численностью
микроорганизмов, медленно разлагающиеся – соответственно низкой численностью вследствие заторможенности макробиологических процессов.
В эти же годы специалисты лаборатории В. К. Савостьянов и З. В. Савостьянова продуктивно сотрудничали с лабораторией почвозащитного лесоразведения института под руководством Е. Н. Савина на Хакасском стационаре.
На Минусинском стационаре в ленточных борах исследовалось экологическое состояние древостоев сосны, круговорот азота и зольных элементов, формирование подстилок, водный режим.
Результатом этой работы стала коллективная монография «Почвенные факторы продуктивности
сосняков» (1974) и первая авторская монография Ведровой Э. Ф. «Влияние сосновых насаждений на
свойства почв» (1980).
На Братском стационаре в Приангарье больше 40 лет проводились комплексные исследования
послепожарных процессов в лесных биогеоценозах, в них принимали участие сотрудники разных
лабораторий института. Почвоведами В. Н. Горбачевым, Э. П. Поповой и др. особое внимание уделялось питательному и водному режимам почв. Работы Эльвиры Петровны, посвященные послепожарным изменениям биологических свойств почв, очень поддерживал известный лесной пиролог
Николай Петрович Курбатский.
В 1965 г. 15–19 июля по предложению Президиума Всесоюзного общества почвоведов лабораторией лесного почвоведения при участии Красноярского общества почвоведов была организована и
успешно проведена научная конференция по лесному почвоведению. Созыв конференции в г. Красноярске свидетельствует о том, что возрастает значение восточных регионов страны и Сибири в
развитии лесного хозяйства и науки о лесе. На конференции с докладами выступили ведущие почвоведы А. А. Роде, С. В. Зонн, И. А. Соколов, В. А. Таргульян, И. Н. Гоголев, Л. О. Карпачевский,
А. Ф. Вадюнина, Н. Н. Наплекова, И. Л. Клевенская, Н. В. Орловский и многие другие. Основные
результаты этой конференции опубликованы в сборнике трудов «Лес и почва», материалах конференции и в журнале «Почвоведение (№ 3, 1966).
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В 1968 г. по идее проф. Н. В. Орловского сотрудниками лаборатории лесного почвоведения
Л. С. Шугалей и Э. П. Поповой на территории южной тайги Средней Сибири был заложен столетний опыт с основными лесообразующими породами Сибири кедром (Pinus sibirica), елью (Picea
abovata), лиственницей (Larix sibirica), сосной (Pinus silvestris), березой (Betula fruticоsa) и осиной
(Populus tremula) для изучения внутренних связей в системе «растительность – почва». Этот эксперимент стал идеальным объектом для выявления эдификаторной роли древесных видов в организации и функционировании отдельных компонентов лесного сообщества. За период произрастания
культур на эксперименте с определенной периодичностью проводятся комплексные биогеоценотические исследования, в том числе и анализ формирования комплексов почвенной биоты (Шугалей
и др., 1984; Яшихин, 1991; Ведрова, 1995; Безкоровайная и др., 1997; Башкова (Пономарева), 1997;
Шугалей, 2002; Мухортова, Евграфова, 2005; Ведрова, Решетникова, 2014). Получены количественные оценки участия древесных видов-эдификаторов в формировании органоминерального профиля
почв. Показано, что в процессе формирования различных древесных культур складываются дивергентные условия, обусловливающие различия в процессах, характеризующих взаимодействия в системе «растительность–почва».
Активное развитие открытой добычи угля на территории Красноярского края в 70-80-е годы прошлого столетия привело к изъятию из сельскохозяйственного пользования значительных площадей
плодородных почв. Создание Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса потребовало
разработки адекватных методов рекультивации нарушенных территорий для восстановления экологических функции антропогенно-преобразованных ландшафтов данной территории. К решению
экологических проблем КАТЭКа были привлечены сотрудники Института леса и древесины, и почвоведы (В. М. Корсунов, Л. С. Шугалей, Г. И. Яшихин, П. А. Тарасов и др.) также приняли активное
участие в этой работе.
Полученный научный материал был направлен на разработку рекомендаций реорганизации
хозяйственной деятельности на нарушенных территориях и организации экологического мониторинга. Результаты исследований опубликованы в научных изданиях разного уровня, в том числе в
монографиях («Почвы КАТЭКа»), защищены кандидатские и докторские диссертации. В настоящее
время полученные в то время научные результаты также не потеряли своей актуальности. В период
с 1973 по 1986 г. лабораторию возглавлял В. М. Корсунов.
В 1986 г. году заведующим лабораторией стал Ю. И. Ершов. Глобальные проблемы изменения
климата и сохранения биосферных функций бореальных лесов Сибири вызвали необходимость

Сотрудники лаборатории в экспедиции на КАТЭК, 1981 г.
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Зав. лабораторией почвоведения с 1986 по 2013 г. д-р биол. наук Ю. И. Ершов (слева)
и д-р биол. наук Ю. Н. Краснощеков (справа)

разработки адаптивных стратегий лесохозяйственной деятельности, которая должна обеспечить
реализацию принципа многоцелевого неистощительного лесопользования на экосистемной основе (Ваганов, Плешиков, 1998). Для экспериментального решения затронутых проблем Институтом
леса им. В. Н. Сукачева при поддержке национальной программы «Глобальные изменения природной среды и климата» и интеграционных проектов СО РАН были инициированы комплексные исследования биосферной роли бореальных лесов на Енисейском трансекте IGBP-NES. Сотрудники
лаборатории лесного почвоведения Ю. И. Ершов, Ю. Н. Краснощеков, Э. Ф. Ведрова, Г. И. Яшихин, а также молодые сотрудники и аспиранты лаборатории И. Н. Безкоровайная, Л. В. Мухортова,
А. В. Климченко и др. включились в эту работу, принимали активное участие в комплексных экспедициях, организованных совместно с лесоводами и пирологами института в различные районы
таежной зоны Средней Сибири.
Следует сказать, что к этому времени лабораторией уже был накоплен значительный экспериментальный материал по оценке роли почвы в биологическом круговороте и выполнении биосферных функций лесными экосистемами. Обобщение научного материала Э. Ф. Ведровой (2005),
Э. П. Поповой (1983), Л. С. Шугалей (1991) и др. показало, что в лесных экосистемах таежной
зоны Средней Сибири сосредоточено 15 879 млн т углерода, на долю органического вещества
почвы приходится около 74 %. Интенсивность минерализационного потока углерода практически
на 90 % определяется разложением фитодетрита. Интенсивность разложения лесных подстилок
контролируется запасами в них азота и зольных элементов. Было установлено, что леса лесо
тундровой зоны и сосняки средней тайги характеризуются сбалансированностью интенсивностей
продукционных и деструкционных процессов. Северо-таежные лиственничники и южно-таежные сосняки, березняки и пихтарники являются стоком для углерода атмосферы (Ведрова, 2005;
Ведрова и др., 2018).
Почвообразование в пределах территории лимитируется континентальным климатом и мерзлотой. В северной части – почвы и структура почвенного покрова криогенны, в средней – процессом
криогенеза обусловлен ход почвообразования, в южной – мерзлотные признаки обнаруживаются
в почвах на суглинках и глинах. В результате формируются почвы с характерными криогенными
свойствами, которые являются самыми распространенными и занимают более половины площади
региона. Под северо-таежной светлохвойной тайгой в условиях хорошего дренажа на основных породах формируется группа мерзлотно-таежных почв: подбуры, собственно мерзлотно-таежные и др.
(Ершов, 1995; Краснощеков и др., 2001).
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Сотрудники Института леса в экспедициях в Норильский промышленный район. На фотографии слева в центре
И. Н. Безкоровайная и Т. В. Башкова (Пономарева), 2001 г.; справа – Т. В. Пономарева, 2009 г.

В работах Т. Т. Ефремовой показано, что обязательным компонентом почвенного покрова таежной зоны Западно-Сибирской равнины являются торфянистые, торфяные почвы и торфяники
(Ефремова, 1975).
В 2000-е годы лаборатория лесного почвоведения была вовлечена в научно-исследовательские
работы института по комплексной оценке состояния и мониторингу природной среды. Одной из
задач этой Программы стала биогеохимическая оценка зоны воздействия промышленных эмиссий
предприятий «Горно-металлургической компании “Норильский никель”».
Она включала в себя определение параметров процессов наземного цикла углерода, азота и минеральных элементов в экосистемах фоновых и загрязненных территорий и получение количественных оценок изменения эффективности связывания атмосферного углерода в продукции органического вещества экосистем, трансформированных воздействием тяжелых металлов и серы (Ведрова,
2005, 2014). В результате нескольких комплексных экспедиций с 2001 по 2010 г. сотрудниками лаборатории было выполнено почвенно-геохимического зонирование, направленное на решение задач,
связанных с оценкой и прогнозом состояния окружающей среды (Ершов, 2014; Ефремова, 2014;
Пономарева, 2014). Отправным моментом при постановке этих исследований стало положение о
том, что продолжительное изменение действия любого средообразующего фактора, появление новых факторов неизбежно приведет к изменению показателей динамики органического вещества и
круговорота элементов, смене доминирующих видов – продуцентов органического вещества, и в
конечном счете, к новому состоянию экосистемы.
Лаборатория лесного почвоведения всегда была многочисленной и состояла из высококвалифицированных специалистов, которые участвовали и в полевых исследованиях, и в камеральной обработке материала. Эффективная аналитическая работа обеспечивалась высококвалифицированными
лаборантами и инженерами.
В лабораторию постоянно был приток молодых сотрудников. Более 80 % аспирантов лаборатории получили степени кандидатов и докторов наук (Г. И. Яшихин, В. Д. Карпенко, Г. А. Демиденко,
П. А. Тарасов, В. А. Молоков, И. Н. Безкоровайная, А. Ф. Аврова, Л. В. Мухортова, Т. В. Пономарева
и др.).
Научные исследования почвенного покрова Красноярского края, проводимые сотрудниками лаборатории лесного почвоведения в разные годы, позволили выявить исключительное многообразие,
специфичность и резкую территориальную неоднородность, отражая собой всю сложность природно-экологических условий территории.
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Сотрудницы лаборатории почвоведения на полевых. Т. В. Пономарева (слева),
И. Н. Безкоровайная, Э. Ф. Ведрова, Л. В. Мухортова (справа)

И. Н. Безкоровайная (в центре) со своим аспирантом Г. Антоновым и коллегой по работе
Л. В. Мухортовой в экспедиции в северной тайге (пос. Тура)

337

ФОРПОСТ ЛЕСНОЙ НАУКИ

Сотрудники лаборатории на праздновании Нового года (2001 г.) в Институте леса. Слева направо:
в первом ряду – О. Ю. Богданова, Э. Ф. Ведрова, Л. С. Шугалей, Т. Т. Ефремова, второй ряд –
А. Ф. Аврова, Т. В. Пономарева, Г. И. Яшихин, Ю. Н. Краснощеков, И. Н. Безкоровайная, в третьем
ряду – Л. В. Мухортова, О. А. Шапченкова, Д. Кравцов (Дед Мороз), Ю. И. Ершов

Многие из сотрудников лаборатории продолжают трудиться в Институте леса, другие работают
в Красноярском государственном аграрном университете, Сибирском государственном университете науки и технологий им. акад. М. Ф. Решетнева, Сибирском федеральном университете.
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искусственного лесовосстановления,
лесоразведения и интродукции
древесных растений
Г. С. Вараксин

Исследования в области лесных культур имеют большое значение
при анализе лесообразовательного процесса и функционировании искусственных лесных биогеоценозов, выявлении закономерностей их роста,
устойчивости и средообразующей роли.
В этом направлении работала лаборатория возобновления и развития леса (1959–1980). Заведующие лабораторией – Аврамий Владимирович Побединский – (1959–1966) и Николай Павлович Поликарпов –
(1967–1980).
В этот период ведущими исследователями по искусственному лесовосстановлению были: А. В. Побединский, В. В. Огиевский, Н. П. Поликарпов и Р. И. Лоскутов. Были защищены докторские диссертации
А. В. Побединским (1964) и В. В. Огиевским (1966), а также кандидатская
диссертация Р. И. Лоскутовым (1966). Основные публикации в этот период: Огиевский В. В. «Искусственное лесоразведение в Сибири» (1962),
Огиевский В. В. «Лесные культуры Западной Сибири» (1966), Лоскутов Р. И. «Искусственное восстановление кедра сибирского» (1971), Побединский А. В. «Рубки и возобновление в таежных лесах СССР» (1973).
Изучение естественного и искусственного лесовосставления в условиях Восточной Сибири позволило разработать «Руководство по проведению лесовосстановительных работ в лесах Восточной Сибири»
(1973).
В 1980 г. в лаборатории искусственных фитоценозов (заведующий –
Игорь Юрьевич Коропачинский, профессор, академик РАН) была организована лесокультурная группа. Главная задача исследований заключалась в разработке основных принципов
искусственного лесовыращивания в таежной зоне Средней Сибири. По решению Ученого совета института в феврале
2002 г. был создан сектор искусственных
лесных фитоценозов, позже преобразованный в лабораторию.
Основное направление работы лаборатории – совершенствование методологических основ и разработка системы
научно-практических мероприятий по
созданию искусственных фитоценозов на
площадях лесокультурного и лесомелиоративного фондов таежной, лесостепной
и степной зон, в зеленых зонах городов и
на нарушенных землях.
Зав. лабораторией – д-р с.-х. наук, профессор
Г. С. Вараксин
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Культуры сосны обыкновенной 1886 г. – в настоящее время памятник природы
(Боготольский лесхоз Гремячинское лесничество, кв. 6, выд. 2)

Сотрудники лаборатории работали по программе «Прогнозирование экологических функций и
биоразнообразия лесных экосистем Сибири, оптимизация их использования и воспроизводства»,
по проекту «Методические основы организации лесопользования и воспроизводства лесных ресурсов Сибири». В рамках данного проекта выполнялась научно-изыскательская работа по следующим
темам: «Методы и способы искусственного лесовозобновления в таежной зоне Сибири», «Интродукция и акклиматизация древесных растений в южной части Средней Сибири» и «Создание биологически устойчивых защитных лесных полос различного целевого назначения в аридной зоне
Средней Сибири». Научным руководителем и ответственным исполнителем по ним являлся зав.
лабораторией, д.с.-х.н., профессор Г. С. Вараксин.
Задачи, которые решались по этим темам:
1. Исследование природы формирования, закономерностей роста лесных культур в разных лесорастительных зонах Сибири.
2. Использование геоинформационной системы для оценки лесокультурного фонда, качества искусственного лесовосстановления и выделения экологически однородных участков для выращивания культур по целевому назначению, породному составу и продуктивности.
3. Совершенствование базы данных стационарных наблюдений за состоянием и ростом опытных культур, созданных в таежной зоне, и моделирование их роста.
4. Разработка агротехнических и технологических приемов выращивания культур в разных лесорастительных условиях Сибири.
5. Изучение закономерностей формирования фитомассы в искусственных насаждениях хвойных
видов в Сибири.
6. Изучение приемов размножения декоративных древесных растений семенным и вегетативным путем, реакции растений-интродуцентов на первичную акклиматизацию в условиях посевного
и школьного отделений интродукционного питомника.
7. Опытно-производственная проверка результатов первичной акклиматизации в практике зеленого строительства в г. Красноярске.
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Культуры сосны обыкновенной, созданные посадкой, в Ачинском лесхозе. Возраст культур – 50 лет,
2003 г. На снимке Г. С. Вараксин на полевых работах

8. Исследование особенностей роста и развития введенных в культуру в дендрариях древесных
растений.
9. Комплексное изучение существующих лесных полос различного целевого назначения с
оценкой их современного состояния, устойчивости, долговечности и агроэкономической эффективности.
10. Изучение естественного лесовозобновления в системах лесных полос различного целевого
назначения.
11. Продолжение стационарных наблюдений за семеношением, засухо- и морозоустойчивостью
местных и интродуцированных растений, рекомендуемых к использованию в агролесомелиорации
и защитном лесоразведении в южных районах Средней Сибири.
В результате проведенных исследований разработаны эффективные пути создания лесных культур, обеспечивающие повышение их качества, сокращение сроков возобновления коренных сибирских лесов и улучшение экологического состояния территории; изучены декоративные древесные
растения из разных ботанико-географических областей с последующей опытно-производственной
проверкой их в практике зеленого строительства; разработаны экологические основы и технологии
создания устойчивых лесных защитных полос на основе использования биоразнообразия местных
(природных) и интродуцированных растений.
Сотрудники лаборатории принимали активное участие в выполнении проекта с Лесной Службой
США по теме «Экосистемное управление бореальными лесами в Центральной Сибири», а также в
программе работ по Норильскому проекту «Комплексная оценка состояния и мониторинг природной среды с целью определения региональных нормативов».
Сотрудники лаборатории имели творческие связи в области дендрологии и интродукции древесных растений с Мичиганским университетом (США).
Объектами исследований являются производственные и опытные культуры, созданные в разных
экологических условиях в таежной, лесостепной и степной зонах, а также дендрарии в г. Красноярске и на Погорельском опорном экспериментальном пункте.
341

ФОРПОСТ ЛЕСНОЙ НАУКИ

Группа деревьев Acer platanoides L. в дендрарии Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН

Общий вид защитных насаждений на берегах оз. Шира, 2007 г.
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Чистое по составу насаждение из сосны обыкновеннойчерез 50 лет после посадки. А. И. Лобанов –
канд. биол. наук, исполнитель работ по защитному лесоразведению, 2008 г.

Г. С. Вараксин, зав. лабораторией лесных культур, научный руководитель и ответственный
исполнитель по искусственному лесовосстановлению и лесоразведению, 2009 г.
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Общий вид полезащитных полос в Хакасии

Хакасский опорный пункт, 2006 г.

Результаты исследований по защитному лесоразведению обобщены в ряде кандидатских и докторских диссертаций. В 1971 г. защищена докторская диссертация В. Я. Векшегоновым на тему
«Научные основы и опыт выращивания полезащитных лесных полос с редким равномерным размещением деревьев в степных районах Северного Казахстана». Успешно защищены кандидатские
диссертации – В. Г. Ступниковым «Долговечность и возобновляемость байрачных дубрав Старобельщины» (1964), А. И. Федоровой «Полезащитное лесоразведение в Кемеровской области» (1965),
З. Н. Полежаевой «Облесение земель, разрушенных ветровой эрозией» (1972), В. Р. Романенко «Выращивание лиственницы сибирской в полезащитных лесных полосах» (1973), А. И. Лобановым «Выращивание и формирование биологически устойчивых защитных тополевых насаждений в южных
районах Сибири» (1998), В. С. Литвиновой «Обоснование технологии создания лесных насаждений
на супесчаных почвах в Ширинской степи Хакасии» (2009).
Результаты многолетних исследований по искусственному лесовосстановлению обобщены в
следующих кандидатских диссертациях – Г. С. Вараксиным «Особенности роста и развития культур сосны обыкновенной в подзоне южной тайги Западной Сибири» (1987), М. А. Люминарской
«Особенности роста культур ели сибирской в южно-таежных и лесостепных районах Краснояр344
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ского края» (2007), А. А. Ибе «Особенности формирования
культур сосны обыкновенной в подзоне южной тайги Иркутской области» (2009), докторской диссертации Г. С. Вараксиным «Искусственное лесовосстановление в равнинных
условиях южной тайги Сибири» (2004).
Основные результаты исследований по искусственному
лесоразведению и лесовосстановлению отражены в следующих монография: Е. Н. Савин «Реконструкция малоценных насаждений на южных черноземах европейской части
СССР» (1962); А. И. Федорова «Полезащитное лесоразведение в лесостепных районах Западной Сибири» (1967);
З. Н. Полежаева, Е. Н. Савин «Облесение эродированных земель» (1974); Т. И. Алифанова «Полезащитные лесные полосы Минусинской степи» (1976); Е. Н. Савин, В. Р. Романенко, В. Г. Ступников «Лиственница в лесных полосах» (1988);
Г. С. Вараксин, И. Ю. Коропачинский «Культуры сосны
обыкновенной в Красноярском крае» (2000), Е. Н. Савин,
А. И. Лобанов, В. Н. Невзоров и др. «Выращивание лесных
полос в степях Сибири» (2001), Г. С. Вараксин «Лесные кульЕвгений Николаевич Савин
туры в равнинной подзоне южной тайги Сибири» (2013),
В. А. Соколов, Г. С. Вараксин, С. К. Фарбер «Организация
хозяйства в лесах Красноярского края» (2017), В. А. Соколов, Г. С. Вараксин, О. П. Втюрина «Воспроизводство лесных ресурсов в Приангарье» (2018), Г. С. Вараксин, Г. В. Кузнецова, С. Ю. Евграфова, О. А. Шапченкова «Биологическая рекультивация в Норильском промышленном районе» (2018).
Многие теоретические разработки были использованы в рекомендациях производству. Они касались восстановления леса на вырубках после работы современных машин в таежной зоне Красноярского края (1986); создания лесных культур в подзоне южной тайги Красноярского
края (2000); методов создания культур сосны
обыкновенной в южно-таежной подзоне Иркутской области (2009), оценки лесопригодности почв сухой степи Хакасии при подборе площадей для размещения защитных
насаждений (1983); создания защитно-озеленительных насаждений на берегах степных
водоемов лечебного значения (1986); формирования тополевых полезащитных лесных полос диагонально-крупносетчатой конструкции в южных районах Сибири (1992);
технологии создания защитных лесных насаждений для целей животноводства в степных районах Хакасии (1995).
В период с 2006 по 2008 г. по защитному лесоразведению проводились комплексные исследования совместно с сотрудниками
НИИ аграрных проблем Хакасии по теме «Защитные лесные насаждения на землях сельскохозяйственного назначения в Республике
Хакасия».
Валентина Сергеевна Литвинова, аспирантка лаборатории лесных культур (2007 г.), на полевых работах
в Хакасии
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На основании полученных результатов по росту, сохранности, устойчивости и долговечности
защитных насаждений разработана концепция развития агролесомелиорации и создания нового поколения защитных лесных насаждений в аридной зоне Средней Сибири. Суть ее сводится к следующему: организация собственной семенной базы на селекционно-генетической основе, расширение
ассортимента деревьев и кустарников, переход к новой концепции защитного лесоразведения. В организации собственной лесосеменной базы имеется ряд особенностей, заключающихся в отборе селекционных объектов, лучших искусственных популяций, их генетической оценке и создание из них
коллекций и лесосеменных плантаций отдельных древесных растений. Перевод лесного семеноводства на селекционно-генетическую основу диктует необходимость организации специализированных семенных станций: одной – в степной черноземной зоне, второй – в сухостепной каштановой
зоне Средней Сибири. В пределах этих зон разработан свой ассортимент деревьев и кустарников.
В полезащитные лесные полосы в лучших условиях произрастания должны быть максимально введены хозяйственно ценные и плодовые древесные растения. Переход к новой концепции защитного
лесоразведения заключается в создании насаждений нового типа. Предусматривается создание систем 3–4-рядных полезащитных лесных полос (в ряде случаев прерывистых) древесного и кустарникового типов с формированием в молодом возрасте (на 2–3-й год после посадки) агрономически
эффективной диагонально-крупносетчатой конструкции. Реализация концепции развития агролесомелиорации и создания нового поколения защитных лесных насаждений в аридной зоне Средней
Сибири позволит существенно сократить развитие процессов опустынивания земель сельскохозяйственного назначения, повысить биологическую продуктивность земель агролесомелиоративного
фонда и устойчивость защитных лесонасаждений, резко снизить дефляцию почв, добиться прибавки урожая зерновых культур, что в комплексе будет способствовать поддержанию экологического
баланса территории (Вараксин, Лобанов, 2009).
Большое значение имело обобщение опыта выращивания в Сибири древесных растений из различных ботанико-географических областей. На основании анализа арборифлоры областей, имеющих климатические аналоги в Сибири, составлен список перспективных для испытаний в Сибири
видов. Он включает 723 вида (из 132 родов и 43 семейства).
Наиболее устойчивые и зимостойкие растения используются в озеленении Академгородка, для
создания новых дендрологических парков, при озеленении г. Красноярска, а также передаются для
массового размножения. За 1977–2002 гг. передано для озеленения более 370 тысяч экземпляров
декоративных древесных растений 250 видов и форм.
Разработаны практические рекомендации Г. С. Вараксиным, Я. В. Стефанским, С. С. Савицкой
«Озеленение территории г. Красноярска и постановка на государственный кадастровый учет объектов благоустройства» (2016).
Основные итоги экспериментальных исследований изложены в книгах – Р. И. Лоскутов,
И. Ю. Коропачинский, Т. Н. Встовская «Декоративные древесные растения для озеленения населенных пунктов юга Красноярского края» (1985), Р. И. Лоскутов «Интродукция декоративных древесных растений в Южной части Средней Сибири» (1991), Р. И. Лоскутов «Декоративные древесные
растения для озеленения городов и поселков» (1993), Р. И. Лоскутов (в коллективе соавторов) «Адаптация и изменчивость древесных растений в лесной зоне Евразии» (1993), В. Т. Бакулин, Е. В. Банаев, Т. Н. Встовская, Т. И. Киселева, И. Ю. Коропачинский, Н. П. Лаптева, Р. И. Лоскутов, Е. Н. Лях,
О. Н. Потемкин, Л. Н. Чиндяева «Древесные растения для озеленения Новосибирска» (2008).
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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ В. В. ПРОТОПОПОВА
Л. И. Милютин

Биография Валентина Вениаминовича для нашего времени необычна, но она, к сожалению, была
нередкой для представителей поколения, жившего в СССР в конце
30-х годов прошлого века. Большинство родственников Валентина Вениаминовича были специалистами в
области медицины, да и сейчас его
племянники – известные красноярские хирурги. Отец В. В. Протопопова был популярным красноярским
врачом. Ему довелось лечить даже
знаменитого полярника академика
О. Ю. Шмидта. Но в злопамятные
тридцатые годы ХХ века отца Валентина Вениаминовича арестовали, объявили врагом народа, позднее
Бывший зав. лабораторией лесной
его полностью реабилитировали.
гидрологии и климатологии Института
Возможно, памятуя о судьбе леса им. В. Н. Сукачева СО АН СССР
В. В. Протопопов
отца, В. В. Протопопов не связал
свою жизнь с медициной, а поступил учиться в Сибирский лесотехнический институт в Красноярске и отдал все свои силы и таланты служению лесу и лесной науке. Он основал
известную школу сибирских лесных гидрологов и климатологов. Среди
его учеников директор Института леса им. В. Н. Сукачева д.б.н., профессор А. А. Онучин, д.б.н., профессор Ю. Н. Краснощеков, д.б.н., профессор А. И. Грибов, кандидаты наук Л. Н. Скрипальщикова, Т. А. Буренина,
Н. Т. Спицына и многие другие известные ученые. В. В. Протопопов консультировал специалистов со всего Советского Союза.
Научные достижения В. В. Протопопова велики и многогранны. Как
известно, в лесоведении и лесоводстве есть понятие о «невесомых полезностях леса». И действительно, если древесину можно измерить в
кубометрах, орехи и другие пищевые продукты можно взвесить в килограммах или тоннах, то как измерить экологическую, гидрологическую,
санитарно-гигиеническую роль леса? Валентин Вениаминович предпринял успешную попытку на примере темнохвойных лесов Сибири «взвесить» невесомые полезности леса, что позволило коллективу Института
леса успешно выполнить ряд крупных комплексных научных проектов,
таких как комплексное освоение кедровых лесов, исследование водоохраной роли лесов в бассейне оз. Байкал, изучение экологической роли
лесов в зоне Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса
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(КАТЭК) и др. А суть работы В. В. Протопопова в самом схематичном изложении заключалась в
том, что ему удалось найти взаимосвязи фитомассы дерева и насаждения, с одной стороны, и «невесомых полезностей леса» – с другой. Полученные научные результаты исследований В. В. Протопопова – это плоды многолетней масштабной работы по анализу средообразующей роли леса,
отраженной в фундаментальных монографиях и других публикациях.
В. В. Протопоповым внесен огромный вклад в лесную науку. Отметим лишь некоторые достижения. На основе анализа динамики ведущих метеорологических элементов в различных частях распространения темнохвойных лесов показаны климатические условия, на фоне которых существует
темнохвойная тайга и связь ее ареала с радиационным балансом, индексом сухости, коэффициентом
увлажнения и другими параметрами. Разработан биофизический принцип подхода к изучению влияния леса на среду и предложены новые биометрические показатели лесных насаждений, с которыми
связывается трансформация фитоценозами физических факторов среды и масштабы их физиологической деятельности.
Результаты исследований В. В. Протопопова активно использовались в народном хозяйстве, они
являлись научной основой для разработки рекомендаций по выделению защитных лесных полос по
берегам рек и водохранилищ, рекомендаций по рациональному ведению хозяйства в лесах бассейна
озера Байкал и в кедровых лесах Западного Саяна, предложений по нормам оптимальной лесистости
территорий водоохранного и противодефляционного значения для Средней и Западной Сибири.
Валентин Вениаминович был блестящим организатором науки. Это его качество особенно ярко
проявилось при перебазировании Института леса АН СССР из Подмосковья, из с. Успенского в
Сибирь, в состав Сибирского отделения Академии наук СССР. Как известно, по решению партии
и правительства (так тогда именовались подобные мероприятия) в 1959 г. Институт леса был перебазирован в Красноярск. Процесс перевода был очень сложным. И в решении этой проблемы огромную роль сыграл назначенный на должность ученого секретаря В. В. Протопопов («начальник штаба», по выражению директора института академика А. Б. Жукова). Он как никто другой подходил
для этой роли. Коренной красноярец, выпускник Сибирского лесотехнического института, он был
близко знаком с местными красноярскими учеными и пользовался у них большим авторитетом. В то
же время он обучался в аспирантуре Института леса в московский период его деятельности под руководством известного ученого-лесовода профессора В. П. Тимофеева. Поэтому В. В. Протопопов
хорошо знал и многих московских ученых. Все это и, конечно, организаторский талант позволили
Валентину Вениаминовичу блестяще справиться с порученными ему задачами. Его можно смело
назвать одним из организаторов деятельности института в Красноярске. Недаром директор института академик А. Б. Жуков, уезжая в отпуск или в командировку, нередко оставлял исполняющим
обязанности директора не кого-то из своих заместителей, а ученого секретаря В. В. Протопопова.
Это было беспрецедентным явлением в истории института.
В. В. Протопопов постоянно занимался научно-педагогической деятельностью, на протяжении
многих лет он по совместительству читал лекции в Сибирском технологическом институте, был членом двух диссертационных советов, руководил многими аспирантами и студентами-дипломниками.
В. В. Протопопов всегда вел активную общественную работу, он избирался секретарем партийного бюро Института леса, председателем группы народного контроля, депутатом районного совета
депутатов трудящихся.
Валентин Вениаминович был очень дружелюбным, что называется, компанейским человеком,
гостеприимным хозяином маленькой, но уютной квартиры. Его жена Елена Николаевна Протопопова также работала в Институте леса. Она известный специалист в области интродукции древесных
растений, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник. Сейчас она на пенсии, в этом
году ей исполнилось 92 года.
Валентин Вениаминович очень любил музыку, танцы. Любимым местом отдыха четы Протопоповых была дача в окрестностях Красноярска, где Елена Николаевна любовно выращивает редкостные формы и сорта растений.
В галерее выдающихся ученых – сотрудников Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР, бывший заведующий лабораторией лесной гидрологии и климатологии Валентин Вениаминович Протопопов по праву занимает достойное место. Его исследования существенно обогатили лесную науку и практику, и
долгие годы будут служить базой для новых научных достижений.
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Академик И. Ю. Коропачинский
Л. И. Милютин

Выдающийся ученый, основатель сибирской научной школы в области дендрологии и интродукции древесных растений, доктор биологических наук, профессор, академик РАН Игорь Юрьевич Коропачинский
родился в 1928 г. в г. Красноярске. В годы Великой Отечественной войны, будучи еще подростком, успел помочь фронту, работая токарем на
оборонном заводе. Вся дальнейшая жизнь И. Ю. Коропачинского связана с тремя учреждениями: Сибирским лесотехническим институтом
(ныне – Сибирский государственный университет науки и технологий
им. академика М. Ф. Решетнева), Институтом леса и древесины им.
В. Н. Сукачева СО АН СССР (ныне – Институт леса им. В. Н. Сукачева
СО РАН) и Центральным сибирским ботаническим садом СО АН СССР
(ныне – ЦСБС СО РАН).
В 1945 г., окончив среднюю общеобразовательную школу, Игорь
Юрьевич поступил учиться на лесохозяйственный факультет Сибирского лесотехнического института, в 1951 г. успешно его окончил и получил
квалификацию «инженер лесного хозяйства». На одаренного студента
обратил внимание известный ученый-лесовод, заведующий кафедрой
лесных культур профессор В. Э. Шмидт, который принял его в аспирантуру, а затем оставил в качестве преподавателя кафедры. На кафедре
И. Ю. Коропачинский работал ассистентом, доцентом, а после защиты
кандидатской диссертации в 1956 г. возглавил кафедру. Казалось бы, что
научно-педагогическая карьера молодого ученого складывалась довольно успешно, но в 1960 г. в его судьбе произошел крутой поворот, связанный с переводом в Красноярск Института леса и древесины СО АН
СССР. Молодой И. Ю. Коропачинский принял активное участие в дея357
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тельности по адаптации московских ученых к условиям Красноярска. Он так увлекся этой деятельностью, что уволился из лесотехнического института и перешел на работу в качестве старшего научного сотрудника в Институт леса и древесины. Здесь, в лаборатории лесной генетики и селекции,
он часто исполнял обязанности заведующего лабораторией и в связи с предстоящим возвращением
в Москву руководителя лаборатории проф. Л. Ф. Правдина должен был возглавить этот научный
коллектив. Успешно формировались и его научные планы. По инициативе Л. Ф. Правдина он начал
ставшие широко известными исследования естественной гибридизации древесных растений.
В 1962 г. по семейным обстоятельствам И. Ю. Коропачинский переехал в г. Новосибирск и перешел на работу в Центральный сибирский ботанический сад СО АН СССР. Там Игорь Юрьевич
работал последовательно старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией дендрологии,
заместителем директора по научной работе, директором Центрального сибирского ботанического
сада СО АН СССР.
В 1973 г. в диссертационном совете Института леса и древесины им. В. Н. Сукачева СО АН
СССР Игорь Юрьевич блестяще защищает докторскую диссертацию на тему «Дендрофлора Алтайско-Саянской горной области» и получает ученую степень доктора биологических наук по специальности «Ботаника».
В 1976 г. И. Ю. Коропачинский возвращается в Красноярск, в Институт леса им. В. Н. Сукачева
СО АН СССР, где формирует из специалистов по дендрологии, интродукции, лесным культурам лабораторию искусственных фитоценозов, а в 1977 г. избирается заместителем директора Института
леса. Однако уже в 1983 г. И. Ю. Коропачинский избирается директором Центрального сибирского
ботанического сада СО АН СССР и опять переезжает в г. Новосибирск. В 1987 г. он избирается членом-корреспондентом АН СССР, а в 1992 г. – академиком РАН, по отделению биологических наук
РАН (СО РАН). В 2000 г. Игорь Юрьевич назначается советником РАН и продолжает работу в ЦСБС
СО РАН по настоящее время.
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И. Ю. Коропачинский – основатель сибирской научной школы дендрологов. Дендрология – не
только отрасль ботаники, посвященная видам древесных растений, но и важная составная часть
лесоведения, т. к. без материалов о биологических и эколого-географических особенностях конкретных видов невозможно проводить лесохозяйственные и озеленительные мероприятия. Игорь
Юрьевич и его ученики, доктора наук А. П. Абаимов, Е. В. Банаев, Г. С. Вараксин, Т. Н. Встовская,
М. А. Шемберг и др. внесли неоценимый вклад в познание дендрофлоры Сибири и Дальнего Востока. На обширной территории детально изучены виды таких родов, как Larix, Picea, Betula, Alnus и
др. Впервые проведены и обобщены масштабные исследования естественной гибридизации видов
древесных растений на территории России. И. Ю. Коропачинский – автор и соавтор более 20 фундаментальных дендрологических монографий, которые являются настольными книгами для всех
исследователей древесных растений Азиатской России. Важно отметить, что созданные под руководством И. Ю. Коропачинского живые коллекции видов и форм древесных растений, в том числе
интродуцентов, в Красноярске, Новосибирске и других крупных городах Сибири, являются национальным достоянием и долгие годы будут служить экспериментальной базой для внедрения в озеленение населенных мест, создания лесных культур и защитных лесных полос. Достаточно сказать,
что созданный в красноярском Академгородке под руководством И. Ю. Коропачинского дендрарий
Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН стал одной из достопримечательностей Красноярска и
в настоящее время оформляется со статусом «особо охраняемой территории» краевого значения.
И. Ю. Коропачинский – основатель и многие годы главный редактор «Сибирского экологического журнала», член редколлегии «Сибирского лесного журнала», награжден орденом «Знак Почета»
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Когда мне исполнилось 33 года, я серьезно задумался о том, а что же
сделал полезного за прошедшее время. После окончания в 1957 г. лесного факультета Харьковского сельскохозяйственного института я работал
на инженерных должностях в различных экспедициях в Средней Азии,
Западной Сибири, в Туве, на Дальнем Востоке. Теперь, оглядываясь назад, понял, что мне особенно и нечем похвастаться. Меняя род занятий, я
быстро и основательно осваивал новую работу, но через некоторое время
она для меня становилась неинтересной и скучной. Начальство стремилось двигать меня вверх по должности, чему я отчаянно сопротивлялся
и уходил в другую экспедицию, стараясь найти себя в новом деле. Таким
образом, я за одиннадцать лет освоил проектно-изыскательские работы
лесомелиоратора в пустынях Кызылкум и Каракум, в Геофизике – работу
геодезиста в сейсмических и гравиметрических экспедициях, в Тресте
лесной авиации – изыскания лесосырьевых баз в неизведанных таежных
районах Сибирии, в конечном итоге, работу лесоустроителя.
В 1965 г. я обрел семью, но это никак не остановило меня в поиске более интересной работы. И как-то неожиданно, работая в это время
таксатором, я задумался, а не пойти ли мне в лесную науку, о чем ранее
даже не помышлял. Когда созрело окончательное решение, я вознамерился окончить очную аспирантуру. Но Уральский институт экологии
животных и растений, с которым сотрудничала наша экспедиция, отказал мне в этом как человеку, живущему в другом городе, ввиду того, что
очный аспирант должен всегда присутствовать в лаборатории и наряду
с наукой заниматься какими-либо общественными работами. Этот образовательный подход к обучению высших научных кадров не только удивил меня, а даже оскорбил как профессионала лесного дела, прошедшего
огни и воды производственных экспедиций. Такой мотив отказа подтолкнул меня попытаться поступить в очную аспирантуру Биологического
института СО АН СССР, располагающегося в городе Новосибирске, где
я проживал. Лабораторией лесоведения руководил профессор Георгий
Васильевич Крылов – личность, хорошо известная лесным специалистам Сибири. О нем я слышал много всяческих легенд, но на тот момент
меня это не смущало. У меня оставался единственный шанс поступить в
очную аспирантуру только этого института, и я пошел к профессору на
встречу, надеясь на успех.
В ту пору лаборатория лесоведения Биологического института СО
АН СССР размещалась в нескольких больших комнатах в здании Института почвоведения и агрохимии в самом центре Новосибирска. Крылов
занимал комнату на третьем этаже площадью не более 6 м2, отсеченную
в торце коридора. Постучав, захожу. За огромным столом, заваленным
книгами, сидел уже далеко не молодой человек в серой элегантной
куртке, в темной клетчатой рубашке с красивым пестрым галстуком.
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На спинке стула висел небрежно наброшенный черный овчинный полушубок с большим воротником. Не поднимая
головы от какого-то писания, Крылов спросил: «По поводу
очной аспирантуры?» Подняв голову и пристально глянув на
меня, вдруг удивленно и громко произнес: «Так Вы уже старик
для очной аспирантуры! Вам же около 35 лет. Однако, Ваше
желание весьма интересно. Не стойте, садитесь, не стесняйтесь, поговорим». Окончив неожиданное для меня предисловие, Крылов, отвалившись от стола и удобно устроившись в
кресле, стал с охотой меня расспрашивать – где родился, где
учился, про работу в Голодной степи, где в Сибири проводил
изыскания лесосырьевых баз.
Восторженно упомянул при этом, что он когда-то учился
в Томске в лесотехническом техникуме с главным инженером
Треста лесной авиации. А потом так же восторженно добавил,
что он лично знаком с селекционером Сергеем Сергеевичем
Пятницким и типологом Дмитрием Васильевичем Воробьевым, у которых я учился в институте. Наконец-то он спросил,
а что привело меня к нему. И вот здесь, когда он узнал о моей
работе от лица 3-й аэрофотолесоустроительной экспедиции
Профессор Г. В. Крылов
с лабораторией лесоведения Института экологии растений и
животных, он буквально всколыхнулся. Энергично жестикулируя руками, он стал с ревностью нести
всякую околесицу про эту лабораторию, а потом вдруг остановился, посмотрел на меня внимательно и произнес: «Все, принимаю в очную аспирантуру в апреле 1969 г.».
– А почему весной? – робко спросил я.
– А потому, что Вы нагло пришли в Институт, надеясь, что Вас примут в 33 года в очную аспирантуру с распростертыми руками. В 35 лет для Вас по возрасту эта аспирантура будет уже закрыта,
а Вы даже не сдали кандидатского минимума. В Вашем возрасте Христос приступил учить всех божьему закону, а Вы еще не знаете, чем будете заниматься в науке. Не поздно ли взялись изучать законы развития тайги? Но я Вам твердо скажу, наукой о лесе заниматься никогда не поздно, если этому
никто не будет мешать, особенно с общественными работами, – закончил профессор, посмотрев на
меня и придвинувшись к столу. И далее отметил: «Все, я Вас более не держу, место в аспирантуру
бронирую и жду Вас, когда в аспирантуре скажут, что Вы приняты. Все. До свидания!» – и, не глянув
более на меня, Крылов приступил к своей писанине.
Вернувшись, я с ноября и по апрель следующего года, будучи в официальном продолжительном
отпуске и в отпуске без содержания, ежедневно, с шести утра и до десяти вечера, принялся зубрить
немецкий, философию и спецпредметы, и в середине апреля поступил в аспирантуру.
Через несколько дней после моего появленияв лаборатории в новом качестве Георгий Васильевич попросил прийти к нему и обсудить ряд вопросов. Захожу, теперь мой новый научный руководитель поднимается из-за стола, пожимает мне руку, поздравляет с поступлением и ведет меня в одну
из комнат. Там сидели шесть сотрудников, его бывшие аспиранты, уже несколько лет работавшие с
ним. Каждый из них стремился защитить докторскую диссертацию. Крылов представил меня им,
показал мой стол с очень скрипучим стулом и ушел, пожелав успехов в моих делах. После ухода
доктора сотрудники с удовольствием поздравили меня – старого полевика, а теперь юного исследователя леса, и пригласили побеседовать за чаем.
Общаясь с ними, я понял, что Крылов в лаборатории поддерживал самую разнообразную тематику научных исследований. А как он справлялся с научным руководством, я понял значительно
позже. Каждый из сотрудников самостоятельно занимался своей наукой, не докучая руководителю
своими заботами. Георгий Васильевич появлялся в лаборатории крайне редко, а когда появлялся,
сотрудники буквально занимали очередь, чтобы попасть к нему. Приняв быстро каждого из них,
он выходил из кабинета и обходил все комнаты лаборатории. Его присутствие в этом обходе было
слышно отовсюду, где бы он ни находился. Идя по коридору, он громко ругал попавшихся ему на
встречу и в чем-то «проштрафившихся» сотрудников, не стесняясь в выражениях. Особенно вместе
с ними доставалось руководству Биологического института за какое-то недополученное оборудова361
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ние и какие-то невыполненные обещания. Вскоре шум от его ругательств прекращался и наступала
обычная тишина, что означало, что Крылов закрылся в своем кабинете и до вечера работал с машинисткой, разбирая печать его новой книги. Рукописи своих книг и статей он подготавливал только
дома, сидя также за большим столом, окруженном стеллажами, заполненными множеством книг.
Он писал на самые различные темы – о природе леса, о районировании лесов, о лекарственных и
пищевых растениях, о роли и значении работ различных исследователей природы Сибири – обо
всем, что могло быть интересно читателям. В дальнейшем, уже работая в науке, где бы я ни бывал,
общаясь с людьми лесного дела, я понял, что Крылова повсюду знали в основном по его книгам.
У исследователей природы Западной Сибири его монография «Леса Западной Сибири» буквально
была настольной книгой. А когда вышла его книга «Травы жизни и их искатели», популярность его
среди обывателей возросла безмерно. Как-то, находясь в санатории «Трускавец» в Западной Украине, иду по небольшому базарчику и вижу – у одной женщины на прилавке разложены ряды сухих
пучков всяких корешков и побегов, остановился и спрашиваю: «От каких хворей ваши растения?»
Женщина активно стала рассказывать предназначение каждого пучка, а потом остановилась и сказала: «Если купите, обязательно в больших библиотеках найдите книгу Крылова, – при этом показав
ее, – и там в ней все узнаете».
Над какими книгами он работал в какой-то конкретный момент, никто не знал, кроме его редких
соавторов. Он был очень трудоспособным и требовал от научных сотрудников такого же активного
подхода к выполнению своей работы, что я однажды испытал и на себе.
Возвратившись с первого поля из тайги, иду по коридору, навстречу Крылов. Остановились.
– А, Владимир Николаевич, когда прибыли с поля?
Отвечаю:
– Вчера.
– Ага, хорошо, через два дня представьте мне статью в журнал «Известия СО АН СССР», –
и пошел.
Я был совершенно ошарашен этим предложением и промямлил:
– Да как же я могу написать ее за два дня? Какие-то материалы я должен обработать?
Крылов, остановился и громко, не стесняясь, обрушил на меня ругань:
– Да что же я, дураков, что ли, набрал? Я ему предлагаю быстро сделать первую публикацию,
а он не может, – замолчал и пошел.
Ничего не оставалось делать, как подготовить небольшую статью и представить ее в напечатанном виде через три дня.
– Ну вот, – а говорил, не можешь, – улыбнувшись, Крылов поздравил меня с первой статьей.
В ту пору он был долгое время главным редактором этого научного журнала и всячески содействовал молодежи института и, в частности, своей лаборатории, публиковаться в нем без очереди.
Георгий Васильевич Крылов остался в моей памяти яркой и своеобразной личностью, в которой уживались пороки и добродетель, скаредность и щедрость, и главное, он был незлопамятным,
честным и фантастическим импровизатором. Анекдотов он не знал и не говорил похабщину. Но как
только появлялись рядом с ним люди – за столом, на конференции или на улице, и возникало свободное время между каким-либо делом, он тотчас их внимание замыкал на себе. Он мог занимательно
рассказывать обо всех делах своей молодости в Нарымском крае и других районах Сибири. Говорил
он с каким-то восторгом. Например, о том, как один из первых делал аэротаксацию с дирижабля,
прыгал с парашютом в тайгу тушить пожары, принимал роды в тайге у хантейки и прочее, прочее, и
его с интересом слушали, поддакивали и даже задавали вопросы, сомневаясь в правде этих невероятных событий. Он тотчас отбривал сомневающихся, вспоминая детали этих свершений.
На всех конференциях, в которых я участвовал, он всегда председательствовал, а за столом всегда был тамадой и никому не уступал эти места. Некоторые черты его характера коснулись и меня, и
то, как они проявились на мне и как они повлияли на мою научную карьеру, я расскажу ниже.
Заняв новое место работы, стал с некоторой осторожностью вникать в научный процесс, который
никак не мог освоить. В экспедиции все было понятно и просто. Там была единственная забота –
уберечь себя от неожиданно возникшего конфликта с тайгой. А здесь мертвая тишина и каждый за
столом тихо занимался какой-то своей научной работой. Удивляло меня, что никто меня не отвлекал,
и я впервые в жизни имел уйму времени, и возникала проблема, как его рационально занять. Поначалу сложно давалось умение концентрации внимания на анализе литературы, и перед глазами вставал
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Крылов. Я долго размышлял над своей новой жизнью и решил круто изменить режим и отношение
к новой работе. Прежде всего, надо было избавиться от гордыни, подогреваемой воспоминаниями о
таежных похождениях в неизведанных лесах Сибири, сесть за стол как можно раньше утром и спокойно использовать все свободное время для дела, к которому я долго шел. И я каждое утро, отведя
Юльку в детский сад, стал спокойно и терпеливо разбирать тексты и их реферировать. Многое, что
я получил в вузе, забыл, а теперь пришлось все восстанавливать и осваивать заново, и это надо было
делать с не меньшим упорством, чем таксационные работы в тайге. И мне становилось все более
интересно осваивать эти новые тексты, сопоставляя их с накопленным таксаторским опытом.
Крылов меня долго не трогал, так же, как и всех остальных, и вдруг, где-то через месяц, заходит
в комнату лаборантка и просит пройти к нему после обеда. Это была Галя Пашина, бессменная
лаборантка по печатанию его работ. Подходит время, оторвавшись от уже интересной статьи, я с
неохотой иду к шефу. Вяло постучался в дверь. Выходит Галя и, приставив палец к губам, тихо произносит:
– Шеф спит, приходите через полчаса.
– Как? В его комнате нет даже дивана, на чем же он спит?
Галя взяла меня под руку, отвела от двери и рассказала о том, как рождаются книги шефа:
– Когда Георгий Васильевич приходит с кипой рукописей, я обычно работаю в его кабинете и
все перепечатываю под его руководством. Каждый из нас приносит из дома какую-то снедь, и мы
обедаем вместе. Нередко, приняв рюмку коньяка или водки и сытно поев, Крылов стелит свой полушубок на пол за столом, ложится и пытается с полчаса подремать. Меня же гонит из кабинета и
всем запрещает соваться к нему в это время. Отдохнув, он вновь с азартом набрасывается на работу.
Это неожиданное сообщение меня не удивило, а даже подтвердило, что шеф действительно из
таежной сибирской глухомани и в городе не потерял свойство таежника обустраивать удобно свое
рабочее место и, не стесняясь, им таким образом пользоваться. Я было хотел Галине задать еще дватри вопроса, но здесь в двери появляется шеф и сердито восклицает:
– А, Седых, заходи, будем разбираться!
Я, озадаченный его интонацией, захожу в кабинет. Крылов, очень сердитый, занимает свое место
за столом, говорит мне садиться и протягивает письмо со словами:
– Какой-то кандидат из Института экологии растений и животных напрашивается быть вторым
руководителем вашей диссертации. Рядом с профессором Крыловым! Каково? Читайте, читайте, не
останавливайтесь.
Я прочел и из письма узнал, что Е. П. Смолоногов, с которым мы работали над созданием таксационных таблиц, научным руководителем разработки которых он был, предлагает назначить его
вторым руководителем, поскольку в диссертации будут использоваться идеи, отрабатываемые в его
лаборатории.
– Ну что, прочли? – с нетерпением произнес шеф.
Я пояснил, что пробные площади закладывались на средства 3-й аэрофотолесоустроительной
экспедиции, но, несмотря на это, в методическом отношении мной многое получено от этого исследователя, и в своих работах я непременно ссылаюсь на сотрудников этой лаборатории.
– Георгий Васильевич, – обратился я, – было бы целесообразно его принять, что стало бы полезно в плане взаимодействия двух лабораторий в решении такой актуальной проблемы, как кедровые
леса.
– Так вы настаиваете? – хмуро спросил Крылов.
– Да, Георгий Васильевич, я не могу поступить иначе.
Крылов внимательно с некоторой задержкой взгляда посмотрел на меня и ответил:
– Ответьте ему, что профессор Крылов согласен, но без оплаты.
После этого мы довольно долго не виделись. Я продолжал усердно работать, пока не наступил
черед второй встречи.
В комнате я уже со всеми стал активно общаться, не избегая также встреч по поводу праздников.
Мне стало известно, кто и чем занимается, а они также знали, что я пришел со своими материалами и буду готовить диссертацию по формированию кедровых лесов в центральной части Западной
Сибири. И вот как-то раз ко мне за стол подсаживается Николай Карпович Таланцев и начинает издали говорить о своих работах по возобновлению кедра и хоздоговорной работе в припоселковых
кедровниках под Томском. Начал рассказывать, насколько это интересная и актуальная проблема, и
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как бы нехотя обронил, не хотел бы я заняться ей. Я уже кое-что знал об этой проблеме и, не став
далее слушать, спросил его:
– Если ты предлагаешь мне включиться в эту работу, то прямо так и скажи: на каких условиях
надо помочь тебе провести эту работу, летом или в камералке и т. д.
Неожиданно поставленные мной вопросы не смутили Карпыча, и он прямо сказал, что он уже
обсудил с Крыловым и предлагает мне заняться припоселковыми кедровниками и готовить по ним
диссертацию. Я остановился, ухмыльнулся, глядя прямо в глаза старшего сотрудника, и спросил:
– А почему ты со мной не обсудил этот вопрос заранее? Отвечаю: я категорически против и буду
заниматься своей темой, с которой пришел в аспирантуру.
Перестав его слушать, я пошел к Крылову. Кстати, в этот день он был на работе, и я попросил
его выслушать меня. С первых моих слов он понял, в чем дело и, смутившись, сказал, что он как заведующий лабораторией и, будучи научным руководителем всего научного процесса, по должности
вправе менять тему научных исследований не только аспиранта, но и даже старшего сотрудника.
Уже немолодому аспиранту надо привыкать к этому порядку и постараться выполнять хорошо порученное важное дело.
В его голосе проскользнуло унижение меня как бесправного аспиранта, обязанного подчиняться отлаженному порядку. Это меня сильно задело и невольно возникло неприятие к этому самовлюбленному руководителю науки. Я даже на производстве не позволял кому-либо посылать меня
куда-то, не получив перед этим моего согласия. Я сказал ему об этом и о том, что сейчас я, находясь
в науке, тем более считаю неприличным отрывать меня от дела, на выполнение которого я получил
его согласие при поступлении в аспирантуру. По тону моего ответа Георгий Васильевич понял, что
он что-то сморозил и вдруг очень вежливо пояснил, что он Таланцева попросил поговорить со мной
только о том, могу ли я на какое-то время помочь выполнить небольшую часть его работы во время
его срочного отсутствия по личным делам.
– Ну тогда, – ответил я, завершая нашу вторую встречу, – с Вашего разрешения я передам Николаю Карповичу, что мы втроем не так друг друга поняли и я готов помочь ему в припоселковых
кедровниках что-то сделать в июне-июле месяцах.
Итак, на этих условиях я в первый год обучения у Г. В. Крылова закладывал под Томском пробные площади в припоселковых кедровниках. Работал в них со студентами Красноярского лесотехнического института, и у меня появилось множество идей, которыми я бы увлекся, если бы не север.
Но эту крамольную мысль я решительно отверг и сдал полевые материалы в конце июля Таланцеву.
Эта моя новая работа шла своим чередом, но в конце июля совершилась третья встреча с Крыловым,
где мой шеф проявил себя совершенно по-другому, в отличие от его поведения в лаборатории.
Как-то во второй половине июля бывший аспирант Георгия Васильевича и мой бывший коллега
по работе в Тресте лесной авиации Виктор Петрович Демиденко, работавший в содружестве с нашей лабораторией, на мотоцикле появляется в месте моих работ и заявляет, что он без меня не вернется к Крылову. На вопрос «зачем я шефу понадобился?» Виктор ответил: «Не знаю», и добавил:
«Он никогда и никому не докладывает о своих намерениях».
Ну что ж, я забрался в коляску, и мы покатили.
Километров через пять подъезжаем к большому рубленому дому с высокой верандой, стоявшему
поодаль от какой-то деревни. Заглушив движок, Виктор высаживает меня и говорит: «Оставайся, а
я покатил по своим делам». Не дав еще задать вопрос, Виктор предупредил ответом: «Он мне не
предлагал остаться. Завтра я к обеду вернусь сюда и отвезу тебя обратно». Виктор нажал на газ и
скрылся.
Я стал озираться кругом. Дом, стоящий на пригорке, был обрамлен великолепным пейзажем из
отдельных массивов кедра и полян. В низине перед домом я увидел небольшое озеро с камышом по
урезу воды. И тут же промелькнула мысль: «Эх, наверное, озеро с карасями, сетешку бы поставить
и штуки три верши1».
Не окончив еще озираться вокруг, услышал сзади голос шефа: «А вот и Владимир Николаевич,
поднимайтесь, мы Вас ждем».
Заходим в первую комнату, глядя по всему, большую кухню с русской печью. Георгий Васильевич представляет меня хозяйке Нине Андреевне, месившей тесто у окна, и хозяину, помощнику
1

Верша – вид рыболовной снасти из ивовых прутьев.

364

Профессор Георгий Васильевич Крылов – идейный вдохновитель создания отдела леса...

лесничего, чинившему вершу у печки. И тут же, не прерываясь, дает всем распоряжения – хозяйке
готовить пельмени, а хозяину вместе со мной идти на озеро и добывать рыбу. «А пока я вас жду с
выполнением своей работы, попишу кое-что для своей новой книги» – и скрылся в горнице.
Хозяин – Василий, откуда-то принес болотные сапоги с голяшками, шерстяные носки, я надел
их, и мы с ним отправились на озеро. Хозяйка, не прерываясь, продолжала заниматься тестом. Василий оставил меня на мостушках, не взяв с собой. Конечно, в такой маленькой плоскодонной лодке
было бы тесно выбирать рыбу из вершей, и я остался ждать рыбака. С мостушек мне было интересно наблюдать, как Василий поднимал верши, выбирал из них рыбу, заталкивал в них какую-то
приманку и ставил на место. Проверив пять верш и две сети, рыбак вернулся с приличным уловом.
На дне лодки было с десяток крупных окуней, три двухкилограммовые щуки и ведра два чебака,
подъязка и карася.
Разобрав рыбу по мешкам, мы вернулись домой. Георгий Васильевич, увидев улов, сбежал с веранды, выхватил из рук Василия мешки и вывалил рыбу на траву. По трем тазам была разложена вся
рыба по виду и размеру. Георгий Васильевич, как нарымский уроженец самых рыбных мест на севере Томской области, быстро оценив улов, тут же распорядился: уху по-хантейски из окуня и щуки
будет варить он сам, чебаков и подъязков будет жарить по-нарымски Нина Андреевна, а Василию,
удачливому рыбаку, придется из погреба из снега достать самогонку двойного перегона, настоянного давно на клюкве и бруснике, ну а нашему юному аспиранту по молодости и малой должности
придется таскать воду из озера. «А теперь за дело», – призывным голосом воскликнул шеф и приступил отбирать окуней и щуку для ухи.
Работа пошла. Часа через два в следующей комнате (горнице) был накрыт белой скатертью стол,
уставленный всем необходимым для приема свежепойманной рыбы. Первое блюдо нес сам Крылов.
Это была большая сковорода с нарезанными и посоленными крупной солью кусками щуки, которую
он поставил на середину стола на березовый срез. Перед каждым местом на столе разместил большие бульонницы, а потом занес пятилитровый котел, закрытый крышкой, и поставил на пень у окна.
Глянув на стол и убедившись, что перед каждым посетителем стоит тарелка для пищевого мусора,
захлопал громко в ладоши и закричал: «За стол, и как можно быстрее. Уха стынет».
И вот мы за столом. Крылов, где бы он ни был, всегда оказывался на своем месте во главе стола,
и началось наше знакомство, продолжавшееся до трех часов ночи. Отведав сначала ухи из бульонницы, зажевывая не хлебом, а щучьим мясом, потом перейдя к разбору жареных особым образом
чебаков и подъязков, а потом уже отведав пельмени на два укуса и запив все это чаем, мы к трем
часам ночи разошлись, уставшие от исходивших от Крылова рассказов.
Впервые при этой встрече я увидел и услышал Крылова не как грозного громко ворчащего и
шаркающего по коридору института молодого старика, а удивительно восторженного рассказчика
о каких-то своих невероятных приключениях и встречах со знаменитыми людьми страны. Были ли
они или нет, нас, слушающих, это не интересовало. С нами был великолепный рассказчик, мастер
слова, и мы были заворожены его былями и, возможно, импровизацией. И впоследствии я много раз
бывал на всяких многолюдных застольях, где Крылов проявлял себя не столько как ученый, а скорее
как артист большой эстрады.
Прошел вечер. Утром все поднялись поздно. Хозяева дома пригласили за стол, и мы вместе доедали студенистую уху и хитро зажаренных чебаков. Крылова за столом не было. Он уже давно чтото писал в комнате, где прошел вечер. Появился он к чаю, и мы уже вчетвером наслаждались им и
кипрейным медом. Этот великолепный прозрачно-белый мед я впервые опробовал тогда и более мне
не доводилось его где-либо попробовать. После чая мы втроем пошли к озеру проверять ловушки.
Выйдя на луг и в лес, Крылов увлек меня рассказами о растениях, которые встречались по дороге. Василий, не дожидаясь, ушел к озеру, а Крылов, как я понял, и не собирался идти туда. Мы
долго ходили по перелескам, где Крылов продолжал знакомить меня, останавливаясь около лекарственных и пищевых растений. Я впервые увидел в нем высокого знатока флоры Сибири и вряд ли
кто из лесников, с кем я встречался позже, мог сравниться с ним в этой области. А у простых людей,
занимающихся заботливо своим здоровьем, его книгу «Травы жизни и их искатели» знали повсюду,
от Бреста и до Дальнего Востока. Часа через два мы вернулись из леса. Нас уже ждали с обедом.
Мы увидели в тазу рыбу нового улова, а на столе большую сковороду жареных карасей в сметане.
Где-то через час подъехал Демиденко. Крылов глянул на мотоцикл и обратился ко мне: «Пора выпить и на посошок!» Хозяева поддержали его, и мы совершили с удовольствием русский обряд
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Обсуждение полевых работ на предстоящий день.
Г. В. Крылов (справа) с сотрудниками его лаборатории. Фото Г. И. Пашиной (Тесленко)

прощания. Я поблагодарил хозяев за рыбалку и за сибирское приготовление рыбы, чем я тоже уже
давно владел, и с Крыловым спустились к мотоциклу. Крылов пожал руку мне и на прощание сказал:
«Хорошо, Седых, что ты не задавал мне никаких дурацких вопросов про науку, и коль ты пришел в
аспирантуру, то ответы на них получишь сам. Главное запомни – науку делают творчески свободные люди, не обремененные общественными работами. Из встречи я понял, ты относишься к ним, и
желаю тебе успехов в деле, к которому ты долго шел. Никогда не будь злопамятным, завистливым,
никого не вини в своих неудачах и живи в ладу с собой, как ты жил до сих пор». Я был польщен
неожиданной оценкой, сел в коляску мотоцикла, и мы покатили с Демиденко к моим студентам.
В начале августа я улетел в леса бассейна реки Куль-Еган заниматься своей диссертационной
темой. Вернувшись с севера в конце сентября, я приступил к работе со своими материалами. Спокойно полмесяца занимался своим делом, никем не отвлекаемый. Крылова в лаборатории я не видел,
да и нужды с ним встречаться в то время не было. И вдруг, в какой-то из октябрьских вечеров, домой звонит мне сам Крылов. Беру трубку, слышу грозный голос шефа: «Говорит с вами профессор
Крылов. Днем звонили мне из отдела аспирантуры и высказали упрек, почему до сих пор мной не
утверждена тема диссертационной работы Седых. Вам необходимо срочно обосновать тему вашей
диссертационной работы и представить через неделю на заседание лаборатории для обсуждения и
утверждения. Пишите. Тема вашей диссертации будет называться «Строение и динамика припоселковых кедровников Томской области». Вы слушаете меня и почему молчите?» – закончил Крылов.
Я почему-то не растерялся и спокойно ответил: «Георгий Васильевич, здравствуйте! Я хорошо все
понял и хочу Вам сказать, что я буду заниматься только восстановительно-возрастной динамикой
кедра на севере Западной Сибири, как мы договаривались перед моим поступлением в аспирантуру». «Как, Вы отказываетесь от темы, как я ее обозначил?» – продолжил голос в трубке. «Да, припоселковыми кедровниками я решительно не буду заниматься и иначе я поступить не могу» – ответил
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я, не волнуясь и даже как-то холодно. «Как, Вы отказываетесь? – продолжил голос. – Если Вы не
принимаете предложение профессора Крылова, тогда запомните, пока Вы будете в аспирантуре,
профессор Крылов никакой поддержки Вам оказывать не будет». Трубка резко была положена на
свое место и наступила тишина.
Жена спокойна жарила рыбу, привезенную мной с севера, обернулась и спросила: «С кем ты так
непокладисто говорил?» – «Да с профессором Крыловым. Что-то с ним случилось, жестко предлагает заняться другой темой диссертационной работы. Он, видимо, свихнулся и забыл, что обещал
не трогать мои заделы на севере и продолжать начатые там исследования. Он, видимо, хотел взять
меня на испуг, говорил со мной буквально по-хамски, не как с полевиком с двенадцатилетним стажем, а как с аспирантом, окончившим только что институт».
Я понял, что наука не такая уж творчески свободная, и прилипал в ней множество. Предложение
изменить тему, конечно, исходило от Таланцева, которому хотелось остаться руководителем хоздоговора по припоселкомым кедровникам, а всю работу по ним свалить на меня, выполняя тему и по
договору, и по моей диссертации. Твердо решил, что я или останусь со своей темой, или, если придется уйти из аспирантуры, то вернусь туда, откуда пришел, и совершенно безбедно проживу и без
науки. Жену я попросил успокоиться и занялся подготовкой материалов к заседанию.
Прошла неделя. Прихожу в лабораторию. Все сотрудники сидели на месте и ждали заведующего.
Среди них находился какой-то человек из Министерства лесного хозяйства. И вот заходит Крылов,
быстро занимает место у окна и обращается прямо ко мне: «Владимир Николаевич, докладывайте».
Я вышел к доске и сообщил, что, давно работая в экспедиции, занимался научной темой восстановительно-возрастной динамики кедровых лесов в широтном Приобье Западной Сибири и прошу
лабораторию обсудить целесообразность решения проблемы кедровых лесов в этом районе. Услышав это сообщение, Крылов никак не прореагировал и только спросил: «Так Вы хотите заняться
этой проблемой и настаиваете на том, чтобы она и была Вашей диссертационной работой? Я полностью поддерживаю продолжение начатых Вами исследований».
Тут я чуть не поперхнулся, но, овладев собой, приступил к своему первому научному докладу.
Минут через сорок я закончил доклад. Поступило очень много вопросов, и после обсуждения тема
моей диссертационной работы была утверждена.
После этого Крылов продолжил собрание: «Ну, а теперь давайте обсудим вопрос целесообразности объединения нашей лаборатории лесоведения и лаборатории плодоношения в отдел, что позволит усилить плодотворность наших усилий в изучении биологии и экологии лесов Западной Сибири
и более содержательно решать лесоводственные проблемы нашего региона. Представитель Министерства лесного хозяйства, который присутствует на нашем заседании, готов предложить выполнение хоздоговорных работ, которые мы могли бы выполнить от отдела леса».
На следующий день Крылов пришел к обеду. Я обратил внимание, что как только он заходил
в кабинет, перед закрытой дверью образовывалась очередь из научных сотрудников, с которыми я
сидел в комнате. Конечно, у них накапливалось за его долгое отсутствие множество дел и надо было
их решить в его редкие приходы. Обычно он быстро их отпускал, громко говоря, что он торопится то
ли в обком партии, то ли надо улететь в Москву в министерство. Все это, как я понял впоследствии,
делалось потому, что от каждого посетителя он старался избавиться как можно быстрее, чтобы уйти
домой и в своей библиотеке работать над следующей книгой.
Я сидел в комнате, писал какие-то бумаги в аспирантуру, чтобы зарегистрировать там тему диссертации. Вскоре возвращается первым от шефа Миша Куликов, подходит ко мне, протягивает руку
и с восхищением говорит:
– Никто раньше из нас не смог сделать этого, а тебе удалось. В частности, когда я пришел в аспирантуру, с его подачи я занялся шелкопрядниками в Томской области, а потом, по прошествии двух
лет, он настоял, чтобы я занялся сосняками юга Западной Сибири. Я энергично сопротивлялся, увлекшись неожиданно очень интересной проблемой, а он все-таки заставил заниматься новой темой,
сказав, что если я не сделаю это, то мне надо будет уходить из лаборатории.
– Миша, у меня все проще. Если бы Крылов даже заикнулся бы о том, что мне надо будет уйти,
я немедленно подал бы заявление на уход. У меня стаж работы в различных экспедициях 12 лет,
и я за это время научился многому и, в частности, как вести себя в подобных случаях. Последнее
время в лесоустроительных экспедициях работал с охотой. Мне нравилось ежегодно приводить в
известность леса в совершенно неизведанных районах, вживаться ежегодно в чрезвычайно опасные
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дремучие дебри тайги, получать своего рода адреналин в преодолении неожиданно возникших конфликтов в этой зеленой стихии. И если бы мне пришлось уходить, то я бы без сожаления сделал это.
Но здесь разговор наш прервался, стали заходить и другие сотрудники. Один из них передал
приглашение шефа, чтобы я зашел к нему. Захожу в кабинет. Сидя за столом, Крылов, улыбаясь, поздравил меня с успешной защитой моей темы и вдруг произносит: «То, как ты ведешь себя, говорит
о том, что возможно, из тебя и выйдет толк, если будешь сильно вкалывать». Этой репликой он разрушил неожиданно мое почти сложившееся представление о нем, как о выраженном холерическом
человеке с непредсказуемым поведением, и мне стало понятно, что это просто манера управления
людьми, чтобы они как можно меньше мешали ему заниматься его главным делом. Родившийся
где-то в Нарыме, в лесоболотной сибирской глухомани, не получив очного образования, но имея
врожденные аналитические способности и страсть к познанию окружающей природной среды, он
активно занялся освоением знаний о лесе и в этом деле значительно преуспел. Не пройдя школы к
проведению глубоких исследований природы лесов, он получал знания о них в научной литературе
и на их анализе делал новые выводы, которые, не стесняясь, активно публиковал. Это не было плагиатом, но, тем не менее, многих исследователей леса шокировал такой подход к изучению и решению лесных проблем, и они сдержанно относились к его публикациям и использованию им такого
метода исследований. Со временем мне все более становилось понятно, что это были обыкновенные
исследователи, пользующиеся ортодоксальными отработанными приемами изучения лесных объектов в натуре. Получив достаточно большой опыт научных исследований, я считаю, что наивысшим
научным достижением следует считать те исследования, когда на старых данных получены новые
результаты и выводы. В этом Крылов был непревзойденным мастером.
Примерно за сорок лет он опубликовал 130 научных работ, из них 11 научных монографий и
4 учебника. Наряду с ними он запатентовал 47 изобретений, которые до сих пор используются в лесоводстве. При этом он был членом ВАК, редактором журнала «Известия СО АН СССР» и членом
Ученого совета Биологического института. Это более чем достаточно, чтобы относить Крылова к
выдающимися ученым, который во времена активного строительства социализма в новой России
совместно со своими многочисленными учениками заполнил спрос общества на лесные знания.
После этой встречи мы расстались надолго. Я до осени 1971 г. занимался динамикой кедровых
лесов и ни в чем не нуждался. Что положено аспиранту, я имел, а остальное, необходимое для проведения работ в тайге, добывал на севере, пользуясь наработанными связями. Поздно осенью того же
года по семейным обстоятельствам я переехал во Владимирскую область, где преподавал до 1973 г.
специальные дисциплины в лесотехническом техникуме в поселке Муромцево.
Находясь на двухмесячных каникулах, летом 1973 г. я написал диссертацию на тему «Динамика
кедровых лесов среднетаежного Приобья», и встал вопрос о ее защите и возвращении в науку. Преподавать мне одно и то же надоело, семейные проблемы относительно поправки здоровья дочерей
мы с женой решили и нас уже в Муромцево ничего не держало. И вдруг приходит письмо от Крылова с приглашением занять место младшего сотрудника в его лаборатории. Европейская жизнь мне не
приглянулась, я истосковался по Сибири, по экспедициям в ее неизведанную тайгу и осенью 1973 г.
прибыл в Биологический институт, где я числился еще в заочной аспирантуре. В один из дней, когда
я работал над авторефератом своей диссертации, заходит в комнату Крылов и обращается ко мне:
«Мне доложили из института, что заочная аспирантура у Вас заканчивается, и я хотел бы послушать
на ближайшем заседании результаты исследований по теме Вашей диссертации, которую Вы когдато так лихо отстояли». На ближайшем заседании лаборатории я достаточно успешно представил
результаты своих исследований лесов в бассейне реки Куль-Еган.
Несмотря на частое отсутствие Крылова, работа в лаборатории шла своим, отлаженным им режимом и довольно успешно. В отличие от других лабораторий, сотрудники были оснащены оборудованием благодаря выполняемым хоздоговорным темам. Они активно участвовали на конференциях, публиковались, у Крылова каждые два года выходила монография, а его аспиранты защищались
на различных Ученых советах страны. Все работали спокойно и ничего не предвещало тех драматических событий в Биологическом институте, которые в дальнейшем и привели к образованию
Западно-Сибирского отдела Института леса им. В. Н. Сукачева.
А было это так. Подвигался конец 1973 г., и все в лаборатории занимались подготовкой научных
отчетов о работе за прошедший год. И вдруг приходит распоряжение из Москвы о сокращении численности сотрудников на 10 % во всех институтах Сибирского отделения. Это карательное меропри368
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ятие, входящее в систему методов организации научных исследований академический учреждений,
проводилось регулярно. Оно позволяло уволить любого научного сотрудника, какую бы должность
он ни занимал, и было направлено на формирование плодотворных научных коллективов. Однако
руководители институтов и лабораторий, чтобы не вызвать всякого рода конфликты, научились ловко избавляться от отдельных работников технически-лаборантского состава или младших сотрудников. Крылов, как и ранее, не придав значения этому распоряжению, чтобы избавиться от лишней
суеты, улетел в Москву, якобы по вызову Министерства лесного хозяйства, оставив решать вопрос
сокращения одному из старших сотрудников лаборатории и администрации института. Кандидаты
на увольнение Крыловым были оговорены, в их состав я не входил, несмотря на желание некоторых
избавиться от меня как непокладистого и недавно принятого на работу. Крылов же категорически
запретил обсуждать мою кандидатуру, сказав, что из меня будет толк.
Улетая в Москву, Г. В. Крылов, видимо, обсудил с директором института вопрос объединения
двух лабораторий в одну, о чем он давно мечтал и предлагал Т. П. Некрасовой рассмотреть этот вопрос на ближайшем Ученом совете. Буквально на следующий день после отлета Крылова директор
института А. И. Черепанов собирает Ученый совет и предлагает его членам обсудить целесообразность создания одной лаборатории из двух – лаборатории лесоведения и лаборатории плодоношения. При этом директор сообщил, что профессоры Крылов и Некрасова высказали свое обоюдное
согласие на решение таким образом этого вопроса и он просит проголосовать. Все члены совета,
кроме одного заместителя директора института, проголосовали за это предложение. Далее директор
поставил вопрос о назначении заведующего этой новой лаборатории. Он высказал свое мнение о
том, что ему тяжело работать с Крыловым и просил избрать заведующим Тамару Петровну Некрасову. Она дала согласие на занятие этой новой должности и за нее проголосовали все члены совета, кроме одного. После этих двух голосований в конференц-зале наступила гробовая тишина. Все
члены совета долго сидели молча, все более осознавая, что они совершили подлянку со своим коллегой, с которым общались долгое время. И пока Крылов был в Москве, он лишился лаборатории,
переведенный на должность старшего сотрудника в новую лабораторию под начало дамы, которую
когда-то приютил в своем коллективе.
Я в тот же вечер позвонил Таланцеву в Москву. Он на второй день встретился с председателем
Комитета по лесу СССР Г. И. Воробьевым, под началом которого он создавал новый институт. Георгий Иванович, разобравшись в чем дело, тотчас назначил Крылова заместителем директора Центрального института лесной генетики и селекции в г. Воронеже. Оформившись на новой должности,
Георгий Васильевич через неделю возвращается в Новосибирск как герой на белом коне, внешне не
сожалея о потерянной лаборатории, но искренне горюя о несостоявшихся планах организации более
независимого научного учреждения лесной науки. Ему оставалось только сочувствовать всем сотрудникам, что они теперь будут лишены свободы в своем творчестве и будут заниматься не лесом,
а биологией отдельных лесных растений. И он был прав.
Вскоре Крылов переехал в Воронеж, а Тамара Петровна приступила править новым научным
подразделением. Через неделю после его отъезда новый заведующий попросила всех собраться. Собрались. Через некоторое время появился директор института и они начали рассказывать, как будет
нам хорошо, если мы перейдем на новую тематику, которую уже приготовила Тамара Петровна.
Она перечисляла задачи, подлежащие решению, оценивая их как исключительно актуальные, и уже
назвала сотрудников, которые могли ими заняться. Все сидели молча, не задавая никаких вопросов
ни директору, ни Некрасовой. После этой встречи наши сотрудники начали увольняться. Пряжников, Куликов, Мишуков переехали в г. Пушкино и стали работать в Институте химизации лесного
хозяйства. Остались Василий Николаевич Габеев, Леонид Анатольевич Ламин, я и еще кто-то из
младших, которых я уже не помню. Мы также искали работу, но вместе с этим и не теряли надежды,
что восстановим то, что было при Крылове. Габеев даже был уверен, что наступило время, когда
возможно не только восстановить лабораторию, а даже создать отдел леса.
И вот как-то раз в Новосибирск приезжает заместитель министра лесного хозяйства Анатолий
Иванович Писаренко. Отмечу, что Габеев был хорошо знаком с С. И. Кабалиным, начальником областного управления лесного хозяйства. И они втроем по инициативе Габеева договорились попасть на прием к академику Гурию Ивановичу Марчуку – председателю Президиума Сибирского
отделения АН СССР. Академик, разобравшись с состоянием возникшей проблемы, не откладывая,
позвонил в Красноярск академику Анатолию Борисовичу Жукову, директору Института леса и древесины, и попросил «решить вопрос правильно».
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Основательно проработав условия перехода и тематику лесоводственных исследований, институт принял решение о создании в ИЛиД СО АН отдела леса в лице трех лабораторий, переведенных из Биологического института, – лаборатории лесоведения, лаборатории плодоношения лесных
пород и лаборатории энтомофагов. Отдел был открыт в 1975 г. по адресу ул. Жуковского, 100/1.
Первым заведующим Новосибирского отдела леса был назначен профессор Николай Григорьевич
Коломиец. Таким образом, давнишняя мечта профессора Георгия Васильевича Крылова о выделении лесных лабораторий в самостоятельный отдел наконец-то осуществилась.
Выдержав несколько переименований, в том числе в «лихие 90-е» (которые отдел неплохо пережил благодаря добываемым мною хоздоговорам), Новосибирский отдел – детище профессора Крылова и его учеников – в конечном счете стал существовать как Западно-Сибирское отделение Института леса им. В. Н. Сукачева.
В нем сохранились важнейшие направления исследований лесов Западной Сибири, изначально
заложенные Г. В. Крыловым: 1) анализ закономерностей лесообразовательного процесса (руководит
д.б.н. В. Н. Седых); 2) изучение проблем лесного семеноводства (руководит д.с.-х.н. В. В. Тараканов). Несмотря на сложные времена, нам удается сохранять и крыловские традиции: 1) максимальную свободу творчества; 2) цельность и многогранность исследований; 3) привлечение хоздоговоров
для решения актуальных лесохозяйственных задач, дополнительного финансирования экспедиций,
издания книг и популяризации лесных знаний.
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДОКТОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОРА А. И. МАШАНОВА

Начинать любое дело всегда трудно, сложно и в то же время весьма
интересно. Интересно потому, что неизведанное всегда манит и тянет.
Исходя из этого, хотелось бы поведать о становлении лаборатории лесной микробиологии в Институте леса и древесины им. В. Н. Сукачева.
Огромный ущерб лесным биоценозам Восточной Сибири наносят
вредители-насекомые: сибирский шелкопряд, непарный шелкопряд, сосновая пяденица, восточно-сибирская ивовая волнянка и др., вызывающие потерю деловой древесины, снижение урожая кедровых орехов, семян лиственницы, усыхание лесопосадок.
Существенные недостатки химического метода используемых инсектицидов в борьбе с вредителями и болезнями лесных биоценозов
предопределили разработку и применение новых биологических методов защиты. В связи с этим, впервые в институте леса и древесины в
1963 г. была организована микробиологическая лаборатория. Возглавил
эту лабораторию к.б.н. Азат Баласанович Гукасян. В этом же 1963 г. поступили в аспирантуру А. И. Машанов, Г. М. Иванов, Н. И. Константинопольская, Л. И. Крепких. Основным направлением работ в лаборатории
была разработка и развитие методических и теоретических основ защиты лесов от насекомых-вредителей в различных экологических условиях
Восточной Сибири. Программа предусматривала проведение комплексных стационарных и экспедиционных исследований очагов сибирского
шелкопряда. Проведение защитных мероприятий против сибирского
шелкопряда и других вредителей с использованием микроорганизмов из
группы Bacillus thuringiensis (BT).
В лаборатории лесной микробиологии ИЛиД А. Б. Гукасяном из погибших гусениц сибирского шелкопряда были выделены изоляты спорообразующей бактерии Bacillus thuringiensis. На основе выделенного и
определенного штамма Bacillus thuringiensis var. insectus Guk. был создан
бактериальный препарат «Инсектин». Сотрудники лаборатории получали новые изоляты бактерий группы B. thuringiensis также с помощью
мутагенов. Наиболее активные из них были испытаны при культивировании непосредственно на Бердском заводе бактериальных препаратов.
На данном заводе были изготовлены бактериальные препараты «Инсектин», «Инсектин-2», «Туверин-2» на основе новых штаммов кристаллобразующих бактерий. Полученные в заводских условиях бактериальные
препараты были испытаны против сибирского шелкопряда, восточно-сибирской ивовой волнянки, сосновой пяденицы. Научная новизна и приоритетность исследований по культивированию и использованию новых
бактериальных препаратов против насекомых вредителей была подтверждена 10 авторскими свидетельствами Государственной комиссии
по делам изобретений и открытий (А. Б. Гукасян, А. И. Машанов и др.).
Получена бронзовая медаль ВДНХ (А. И. Машанов).
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А. Б. Гукасян и А. И. Машанов за исследованиями
микроорганизмов

Новая препаративная форма бактериального препарата «Инсектин-60» успешно испытана
в лесополосах Тувы против восточной ивовой
волнянки, а «Инсектин» – против сосновой пяденицы в минусинских сосновых лесах с использованием авиации (самолет Ан-2). С благодарностью вспоминаю сотрудников института
гражданской авиации ГосНИИГА, работавших с
нами (В. Ф. Кобзарь), которые проводили с нами
исследования по возможности использования
авиации в лесном хозяйстве.
На основе многолетних исследований апробированы в полевых условиях наиболее эффективные приемы защиты лесов от опасных
вредителей лесов Восточной Сибири с использованием бактериальных, бактериально-вирусных препаратов, а также бактериально-химических смесей. Предложен новый методический
подход для поиска и отбора активных изолятов
B. thuringiensis из природных очагов и с помощью мутагенных факторов. Нами (А. Б. Гукасян, А. И. Машанов, К. К. Джансеитов) разработана математическая модель динамики численности
интродуцированных кристаллоносных микроорганизмов в популяции сибирского шелкопряда и в
биоценозе. Математическая модель может служить основой при решении задач, связанных с прогнозом и оптимизацией защитных мероприятий против опасных вредителей лесов Восточной Сибири. По этому направлению защитил докторскую диссертацию А. И. Машанов.
Вспоминая учебу в аспирантуре, работу в лаборатории лесной микробиологии и в целом в институте, хочется отметить, что коллектив был дружный, доброжелательный. Хорошо помню своих наставников – А. Б. Жукова, В. Н. Смагина, А. С. Исаева, Е. Я. Судачкова, Л. К. Позднякова,
Е. С. Петренко, Ю. П. Кондакова, и, конечно же, моего руководителя А. Б. Гукасяна, которые всегда помогали нам,
молодым аспирантам, осваивать премудрости научных исследований. В общей
сложности я проработал в коллективе
35 лет. Время было замечательное!»
Уже более 20 лет доктор биологических наук, профессор, академик РАЕН
Александр Иннокентьевич Машанов
преподает микробиологические дисциплины в Красноярском государственном
аграрном университете, он заведует кафедрой «Технология консервирования и
оборудование пищевых производств».
А. И. Машанов, д-р биол. наук, проф., зав. кафедрой «Технология консервирования и оборудование пищевых производств» преподает
студентам КрасГАУ микробиологию
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДОКТОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОРА Т. И. ГРОМОВЫХ

Начало моей профессиональной научной карьеры тесно связано с Институтом леса и древесины
СО АН СССР, а точнее, с личностью выдающегося ученого-микробиолога Азата Баласановича
Гукасяна. В далеком 1970 году,
будучи студентками 3-го курса
Новосибирского государственного университета (Красноярского
филиала) мы с моей одногруппницей Тамарой Кадуха были направлены в лабораторию лесной
микробиологии для выполнения
курсовой работы и прохождения
летней практики. Институт тогда
располагался по ул. Мира в краТ. И. Громовых, доктор биологических
сивом величественном сером зданаук, профессор
нии. Войдя в этот храм науки, мы
робко постучали в первую попавшуюся нам на пути дверь лаборатории
лесной микробиологии. Нас встретила строгая женщина, как оказалось,
Валентина Мартыновна Гукасян, и направила прямо к кабинету заведующего лабораторией. Азат Баласанович встретил нас радушно и показал
всю лабораторию, строго напоминая, что работать у нас нужно аккуратно
и добросовестно. С этого времени моя дальнейшая научная работа была
посвящена микробиологическому контролю фитопатогенных грибов и
насекомых-вредителей леса. Моими первыми научными руководителями дипломной работы были Анатолий Иванович Чуликов и Александр
Иннокентьевич Машанов. Большая часть работ проходила в полевых условиях – в лесах Республики Тува. И здесь руководители были для нас не
только научными наставниками, а по-отечески учили работать в жестких
условиях изнурительной жары, проливных дождей и ненормированного
рабочего дня, который начинался иногда в 6 утра, а заканчивался в 11 вечера. Мы участвовали в испытаниях новых микробиологических биоинсектицидов против сибирского и непарного шелкопряда. Именно работа
в таких условиях закалила нас, научила ценить помощь коллег, понимать,
как трудно и кропотливо приходится добывать материал и получать первые научные результаты. Во время полевых испытаний биопестицидов
приезжали ученые из Новосибирска (В. В. Гулий), Краснодарского края
(В. Ф. Кобзарь), Москвы (А. В. Побединский), и у нас была возможность
познакомиться с ними и послушать их доклады.
373

ФОРПОСТ ЛЕСНОЙ НАУКИ

На полевых испытаниях биопрепаратов в лесах Тувы (Иштии-Хем, 1972 г.), в центре студентка КГУ Т. И. Громовых
(слева); в Березовке (1977 г.), в центре А. И. Машанов с членами полевого отряда (справа)

В 1977 г. я поступила работать в лабораторию лесной микробиологии Института леса младшим
научным сотрудником и работала до 1984 г. За этот период я защитила кандидатскую диссертацию,
опубликовала первую монографию. В институте тогда работали выдающиеся ученые: Л. К. Поздняков, А. С. Исаев, Н. В. Орловский, Б. С. Чудинов, И. Ю. Коропачинский и другие, которые воспитали научные школы учеников лесоводов, почвоведов, энтомологов и др. После ухода из института в
1984 г. вся моя последующая деятельность была тесно связана с разработкой препаратов для микробиологического контроля патогенов леса. Все свои научные исследования я проводила совместно с
лабораторией лесной микробиологии и, конечно, при непосредственной поддержке Азата Баласановича Гукасяна. Хочется, чтобы в настоящее время имя этого ученого не было в забвении, а микробиологи, которых он вырастил, помнили его заслуги в их росте и в науке и понимали, что именно он
основал нашу школу микробиологов в Красноярске. Он был автором биоинсектицида «Инсектин»,
первым испытал микробные препараты в очагах сибирского и непарного шелкопряда в Республике
Тува, где всегда был желанным гостем и жителем для местного населения. А для нас, учеников, он
всегда был примером для подражания самоотверженной отдачи сил и таланта науке.
Я с большой теплотой вспоминаю годы работы в лаборатории лесной микробиологии Института леса и считаю, что основы моей научной карьеры были заложены именно в этот период жизни.
Во время моей работы в лесных питомниках штатов Джорджия, Северная и Южная Каролина в
США я неоднократно слышала достойные отзывы специалистов различных стран, работающих в
лесной области, об уровне научных работ сотрудников Института леса СО РАН.
Хочу поздравить сотрудников Института леса СО РАН с таким значительным и замечательным
юбилеем. Пожелать сотрудникам института крепкого здоровья, новых достижений в научной работе, атмосферы творчества, пополнения института талантливыми учениками, достижения мирового
лидерства в лесной и смежных областях науки. Пусть праздничная атмосфера окружает вас, и улыбки не сходят с ваших лиц!
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