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Сохранение и поддержание функций лесов как основного продуцента
древесных и недревесных ресурсов и стабилизатора окружающей среды становится
актуальной проблемой. Неотъемлемой составляющей рационального
природопользования является мониторинг состояния экосистем.

Согласно современным представлениям, в настоящее время лесные
экосистемы подвергаются множественному стрессу, представляющему собой
комбинацию изменений климата и влияния антропогенного фактора. В условиях
распространяющегося на большие территории антропогенного воздействия (пожары,
рубки, воздушное загрязнение, урбанизация и т.д.), а также глобального изменения
климата традиционные методы мониторинга, безусловно, являются важными и
необходимыми, но недостаточными.

Для оценки и прогноза состояния бореальных лесов, их ответной реакции 
на любое воздействие важной составляющей частью лесного мониторинга должен 
стать функциональный биогеохимический мониторинг. Необходимыми 
компонентами этого вида мониторинга являются: 
а) мониторинг поступления элементов из атмосферы;
б) мониторинг миграции и аккумуляции элементов в почве; 
в) мониторинг биологической миграции элементов (поглощение элементов живыми 
организмами). 
Важной составной частью мониторинга должны также стать метеорологические 
наблюдения в лесах.

Методология мониторинга бореальных лесов в Мурманской 
области была разработана в начале 1990-х годов 

профессором, д.б.н. В.В. Никоновым



Разработанная и реализованная нами
программа биогеохимического мониторинга
включает принципы и подходы к выбору и
формированию сети пробных площадей и
стратегию наблюдений при формировании
сети интенсивного мониторинга бореальных
лесов:
•принцип однотипности объектов
исследования,
•принципы пространственной и временной
гетерогенности свойств лесных БГЦ,
•сукцессионный и градиентный подход.
ППН были заложены в малонарушенных лесах
(фон) и с различной степенью антропогенного
воздействия (дефолиирующие леса,
техногенное редколесье, пустоши).



Предлагалось следующее размещение оборудования: 
1) лизиметры располагаются в основных типах парцелл под 

основными генетическими горизонтами; 
2) осадкоприемники располагаются в древесных и 

межкроновых парцеллах. В древесных парцеллах 
устанавливаются осадкоприемники для сбора стволовых 
и кроновых  вод; 

3) опадоуловители размещаются по типам парцелл; 
4) мешки из капроновой сети с опадом для определения 

скорости его разложения располагаются также с учетом 
парцеллярной структуры. 

5) в бесснежный период образцы отбираются не реже 1 раза 
в месяц, образцы зимних выпадений отбираются в 
период максимального снегонакопления. 

Анализ основных результатов многолетнего мониторинга 
позволил данную систему мониторинга в последующие годы 
усовершенствовать с учетом программы международной 
системы лесного мониторинга (ICP-Forests). 



МОНИТОРИНГОВАЯ СЕТЬ ПЛОЩАДОК МОНИТОРИНГОВАЯ СЕТЬ ПЛОЩАДОК 
ПОСТОЯННОГО НАБЛЮДЕНИЯПОСТОЯННОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Создана и успешно функционирует более 25 лет сеть площадок 
биогеохимического мониторинга и состояния лесных экосистем.

Площадки постоянного наблюдения 
оборудованы на уровне европейских 
стандартов и расположены по градиенту 
загрязнения от предприятий цветной 
металлургии: 4 ППН в сосновых  и 5 ППН в 
еловых лесах разной степени дигрессии.

Объекты мониторинга: 
а) атмосферные выпадения; 
б) почвенные воды (с 3-х почвенных 
горизонтов); 
в) растительность (хвоя, листва, 
доминанты напочвенного покрова); 
г) почвы (почвенные горизонты).

Постоянный мониторинг позволяет 
получить материалы натурных наблюдений 
на высоком методическом уровне для 
формирования корректного представления 
о современных экосистемных процессах; 
дать оценку критических нагрузок на 
экосистемы Севера; обосновать подходы к 
поддержанию жизненности и 
восстановления бореальных лесов.



Объекты исследованийОбъекты исследований



Оборудование на ППНОборудование на ППН
Осадкоприемники или коллекторы для сбора атмосферных выпадений

Лизиметры для сбора почвенных вод и коллекторы для сбора стволовых вод

Опадоуловители или коллекторы для сбора древесного опада



Обор проб атмосферных выпаденийОбор проб атмосферных выпадений

Коллекторы для сбора атмосферных 
выпадений установлены на открытом 
месте и под кронами деревьев. 
Атмосферные осадки отбираются 4-5 
раз в течение бесснежного периода и 
1 раз – в конце зимы, в период 
максимального снегонакопления. 

На ППН по 
международ-
ной
Программе 
мониторинга 
лесов 
ICP Forests –
через 4 
недели в 
течение года.



Отбор проб почвенных водОтбор проб почвенных вод

Коллекторы для сбора почвенных вод 
установлены под кронами деревьев и в 

межкроновом пространстве. Почвенные воды 
отбираются 4-5 раз в течение бесснежного 

периода.



Отбор Отбор проб почвыпроб почвы

Отбор почвенных проб по почвенным горизонтам выполняется 1 раз в 10 лет 
под кронами и в межкроновом пространстве в конце вегетационного периода 

(дополнительно по мере необходимости).



Отбор Отбор проб древесного проб древесного опадаопада

Исследования выполняются на ППН: 
• в фоновых условиях (175 км от комбината) - сосняк лишайниково-

кустарничково-зеленомошный;
• в дефолиирующих лесах (30 км от комбината) - сосняк

кустарничково-лишайниковый
• в сосновых техногенных редколесьях (10 км от комбината в Ю-ЮЗ

направлении) – сосновое кустарничковое редколесье.
Сбор образцов древесного опада выполняется круглогодично 2 раза в 

год (в первой декаде июня и в начале октября).  Опад собирается и 
анализируется за периоды июнь-сентябрь и октябрь-май.



Отбор хвои с помощью Отбор хвои с помощью 
специального секатораспециального секатора

Пробы хвои/листвы отбираются специальным 
секатором из верхней трети кроны с 3-5 

деревьев на ППП 1 раз в 5 лет.



Отбор проб растений, мхов  и Отбор проб растений, мхов  и 
лишайников лишайников --доминантовдоминантов

напочвенного покрова напочвенного покрова 

Пробы доминирующих видов 
напочвенного покрова: растения, мхи и 
лишайники отбираются в конце 
вегетационного периода 1 раз в 5 лет по 
3-5 проб с одной ППН. 

Для определения возраста 
деревьев отбираются керны 
возрастным буравом в нижней 
части ствола дерева, по 3-5 
кернов на ППН, с деревьев 
максимально представленных 
диаметров  ствола.



Описание состояния древостоя и Описание состояния древостоя и 
напочвенного покрованапочвенного покрова

Описание состояния древостоя и растительности проводится 1 раз в 5 лет с закладкой 
учетных площадок на ППН.



Дополнительно регулярно проводится Дополнительно регулярно проводится 
отбор проб:отбор проб:

Наиболее часто употребляемых в пищу  
съедобных грибов: подосиновик, моховик 
желто-бурый, сыроежка, волнушка розовая

Ягод дикорастущих растений: брусника, 
черника, вороника, морошка, голубика 

Трутовых грибов: 
многолетние плодовые тела и однолетние 



Разбор и подготовка пробРазбор и подготовка проб



Ремонт и установка оборудованияРемонт и установка оборудования



Химический анализ пробХимический анализ проб
Химический состав атмосферных выпадений и почвенных вод 
характеризуется на основе сопоставления пяти периодов  года: 
1) зимне-весеннего - между началом формирования снежного 

покрова и началом вегетации (октябрь-май); 
2) начала периода вегетации (июнь); 
3) середины периода вегетации (июль); 
4) конца периода вегетации (август); 
5) осеннего - между концом вегетации и началом формирования 

снежного покрова (сентябрь). 
Определяемые компоненты в атмосферных выпадениях и 
почвенных водах по постоянной схеме: pH, концентрации К, Na, Ca, 
Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Cu, Mn, Pb, Co, Cd, Sr, Cr, Cl-, SO42-,
NO3-, NH4, Pобщ, Cобщ, Si. 
В твердых фазах почв определяются: гранулометрический и валовой 
составы, pH водной и солевой (KCl) вытяжки, обменная кислотность, 
Н+ и Al3+, гидролитическая кислотность, содержание доступных 
соединений (1M CH3COONH4, pH=4,65) для приведенного выше 
перечня элементов, фракционно-групповой состав органического 
вещества.
В растениях определяются концентрации К, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Cu, 
Mn, Pb, Co, Cd, Sr, Cr, S, P. 
Вся информация хранится в банке данных лаборатории наземных 
экосистем института.



Необходимое дополнительное Необходимое дополнительное 
оборудование на ППНоборудование на ППН

Мостки в районе расположения 
постоянного оборудования 
(осадкоприемники, лизиметры, 
опадоуловители)

Датчики (термохроны) 
для фиксации 
температуры почвы

Датчики (термохроны) 
для фиксации 
температуры воздуха

Метеостанция для измерения основных метео
показателей



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


