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Общая характеристика работы

Актуальность  темы.  Лесные  экосистемы  Хакасии  изучаются  иссле-

дователями уже  более 50 лет,  и  на  современном  этапе актуальной  задачей

является  разработка экологических  оценок  современного состояния  лесов

с  целью  сохранения  их  высокого  экологического  и  ресурсного  потенциа-

ла.  Наиболее  полно  такая  информация  может  быть  получена  со  специ-

ально  составленных  экологических  карт.  Такая  карта  сможет  не  только

дать  представление  о  современном  состоянии  почвенно-растительного

покрова,  но  и  позволит  выявить  степень  антропогенной  нарушенности

экосистем  в  зависимости  от  их  регионального  и  высотного  положения.

Изучение  антропогенных,  в  том  числе  и  техногенных  изменений  лесных

экосистем  необходимо  для  выявления  пороговых  значений  устойчивости

экосистем  и  последующей  разработки  рациональных  рекомендаций  по

дальнейшему  использованию  и  охране  природных  ресурсов.

Цель  работы:  дать  комплексную  оценку  современного  состояния

лесных  экосистем  и  картографического  отражения  в  виде  карт  оценки

степени  их  антропогенной  нарушенности  на  примере  Бирикчульского

лесхоза  Республики  Хакасия.

Задачи  исследования.  1.  Провести  анализ  современного  состояния  лес-

ного  фонда  исследуемой  территории  и  проследить  динамику  антропогенной

нарушенности лесных  экосистем  за период с  1980  по 2002  гг. 2.  Разработать

критерии  нарушенности  почвенно-растительного  покрова  в зависимости  от

интенсивности  и  давности  воздействия  основных  антропогенных  факторов

(рубок  главного  пользования  и  пожаров).  3.  Провести  комплексную эколо-

гическую  оценку  современного  состояния  и  составить  карты  антропоген-

ной  нарушенности  лесных  экосистем  изученной  территории  в  масштабе

1:50 000.

Научная  новизна  полученных  результатов  состоит  в  том,  что  впер-

вые  в  Республике  Хакасия  осуществлены  анализ  и  оценка  состояния  ле-

сов,  на  примере  Бирикчульского  лесхоза,  с  применением  критериев  и

индикаторов  устойчивого  управления  лесами;  проведена  диагностика

деградационных  процессов,  наблюдаемых  при  антропогенном  воздейст-

вии,  разработана  покомпонентная  и  комплексная  оценка  современного

состояния  лесных  экосистем;  создана  карта  антропогенной  нарушенно-

сти,  позволяющая  не  только  проанализировать  современное  состояние

лесов региона,  но и спрогнозировать их реакцию на дальнейшие антропо-

генные  воздействия.

Защищаемые  положения.  1.  Современное состояние лесных экосистем

Хакасии  определяется  интенсивностью  и  давностью  антропогенных  воз-

действий,  степенью  развития  деградационных  и  демутационных  процес-
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сов.  2.  Устойчивыми  критериями  при  оценке  антропогенной  нарушенно-

сти  лесных  экосистем  являются:  для  фитоценоза - процент уничтоженно-

го  древостоя,  повреждение  подчиненных  ярусов  и уменьшение  ценотиче-

ской  значимости лесных  видов;  для  почвенного  покрова -  изменение  фи-

зических  и  химических свойств  верхних  горизонтов  почв.  3.  Картографи-

рование  антропогенно-нарушенных  лесных  экосистем  проводится  на  фо-

не  экологической  основы,  подразделениями  которой  являются  высотно-

поясные  комплексы  (ВПК) лесных  биогеоценозов - экосистемы  среднего

ранга, хорологически и функционально обособленные.

Практическая  значимость.  Созданная  комплексная  карта  современ-

ного  состояния  лесных  экосистем  может  служить  базой  для  картографи-

ческого  мониторинга  происходящих  антропогенных  изменений  экологи-

ческих  ситуаций  и  для  оценки  эффективности  проводимых  мелиоратив-

ных  и  природоохранных  работ  на  территории  Бирикчульского  лесхоза  и

смежных  районов.

Апробация  работы. Основные  положения диссертации доложены  на

региональной  (Абакан,  1999),  всероссийской  (Барнаул,  2001)  и  3-х  меж-

дународных  научных  конференциях  (Абакан,  2001;  2002;  2003);  на  семи-

нарах  кафедры  экологии  и  географии  Хакасского  государственного  уни-

верситета им. Н.Ф. Катанова, на заседании кафедры геоэкологии эколого-

биотехнологического  факультета  КрасГАУ.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 работ.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  144

страницах  машинописного  текста,  состоит  из  введения  пяти  глав,  выво-

дов  и  приложения,  содержит  29  таблиц  и  3  рисунка.  Список  литературы

включает  166  библиографических  источников,  из  них  6  на  иностранных

языках.  К  диссертации  прилагаются  3  карты  исследуемой  территории-

(М 1:50 000).

Глава 1. Теоретические основы оценки иарушенности экосистем

и их картографирование

В  последние  годы  в  ходе  обширных  экологических  исследований,

проводимых  в  разных  регионах,  накопился  значительный  материал  по

структурно-функциональной  организации  различных  типов  экосистем.. В

многочисленных  публикациях  поднимаются  и  рассматриваются  такие

важные  вопросы,  как биогеоценотические смены  и их  механизмы,  вопро-

сы  динамики  целостности  и  устойчивости  экосистем  (  Арманд,  1975;  Ка-

лашников,  1985;  2002;  Исаченко;  Шляпников,  1989;  Протопопов,  1984;

Виноградов,  1983;  1984;1998;  Виноградов,  Федоров,  1998;  Ваганов,  Пле-

шиков,  1998; Рыжкова, Каплунов,  1998; и др).
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Основные  подходы  к  экологической  оценке  территории  достаточно

полно  разработаны  в  трудах  различных  ученых  и  представляют  собой

комплексный  подход  к  оценке  природных  экосистем,  предусматриваю-

щий  изучение  их  отдельных  компонентов  в  тесной  взаимосвязи  и  взаи-

мообусловленности.  При  разработке  оценки  современного  состояния  на-

земных  экосистем  наиболее  приемлемо  опираться  на  показатели  механи-

ческих  и  структурных  изменений  как  экологических  условий,  так  и  соб-

ственно  биоты,  учитывая  вид  антропогенного  воздействия,  его  интенсив-

ность,  основные  нарушаемые  компоненты  экосистем  (Раменский,  1952;

Сукачев,  1956;  Востокова и др.,  1988;  Гунин  и др.
г
  1991;  Востокова  и  др.,

1992; Калашников,  1998 и др).

Растительность  служит  наилучшим  индикатором  экологической  обста-

новки,  и  характеристика  изменения  природной  среды  должна  строиться  по

состоянию  самой  растительности  -  ее  состава,  структуры,  продуктивности,

направлению  и  скорости  восстановительных  процессов,  устойчивости  к  ан-

тропогенному воздействию (Сукачев, Зонн,  1961; Сочава, 1970; и др).

Для  оценки  степени  нарушенности  почвенного  покрова  наиболее  ус-

тойчивыми  показателями  являются:  интенсивность  процессов  эрозии  и

дефляции,  изменение  морфологических,  физических  и  физико-химичес-

ких  свойств  почв  (Бизюкин,  1980;  Краснощекое,  1994;  Кузнецов,  Глазу-

нов,  1996; Кормилицина, Сабо, 2000; и др).

Значительный  вклад в  развитие  принципов  и  методов  классификации,

анализа  и  картографирования  экосистем  внесли.работы  совместной  Со-

ветско-Монгольской  (Российско-Монгольской)  комплексной  биологиче-

ской  экспедиции  РАН  и  МАН  (  Гунин,  Востокова  и  др.,  1989;  Методика

разработки.., 1990;  Краснощекое  и  др.,  1992;  1996;  Экосистемы  Монго-

лии,  1995; Карта экосистем Монголии [М  1:1  000000],  1995  и др).

Глава  2.  Объекты  и  методика  исследований

Исследования  проводились  в  период  1999-2003  гг  в  Бирикчульском  лес-

хозе  Республики  Хакасия.  Полевые  исследования  и  картографирование  осу-

ществлялись  на  примере  Аскизского  лесничества  (площадь  76,3  тыс.  га).

Основным  объектом  исследования  явился  подтаежный  сосново-листвен-

ничный  высотно-поясной  комплекс  (ВПК)  типов  леса,  занимающий  в

пределах  лесхоза  от  60  до  90%  площади.  Изучение  особенностей  лесо-

растительных  условий,  типов  леса  и  их  антропогенной  модификации

проводилось  маршрутным  методом.  Подбор,  закладка  и  описание  вре-

менных  и  постоянных  пробных  площадей  осуществлялись  согласно  об-

щепринятым  рекомендациям  (Сукачев,  Зонн,  1961;  Программа  и  методи-

ка  ...,  1966).  Всего за  период исследования  было заложено  8  постоянных
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пробных  площадей  в  условно-ненарушенных  (фоновых)  участках  леса  и

6  пробных  площадей,  подвергшихся  различным  антропогенным  воздей-

ствиям  (пройденные  пожаром  2-3  летней  давности;  участки  старых  необ-

лесившихся  вырубок  и  производные  березняки).  Кроме  постоянных,  при

маршрутных  исследованиях,  заложено  дополнительно  более  40  пробных

площадей,  на  которых  проведены  подробные  геоботанические  и  почвен-

ные  описания.  Для  исследования  фитоценоза  использованы  сравнитель-

ные  методы  фитоценотического  анализа  растительных  сообществ  (Шен-

ников,  1964;  Василевич,  1969;  Семенова,  1975;  Белов,  1983;  Ипатов,  Ки-

рикова,  1997;  и  др).  Физические  и  физико-химические  свойства  почв  оп-

ределены  по  общепринятым  методикам  (Аринушкина,  1970;  Вадюнина,

Корчагина,  1973; Физико-химические методы...,  1980).

В  основу  оценки  современного  состояния  и  антропогенной  нарушен-

ности  лесных  экосистем  Бирикчульского лесхоза,  а также  их  картографи-

рования  положена  методика,  разработанная  специалистами  Российско-

Монгольской  комплексной  биологической  экспедиции  РАН  и  МАН  (  Гу-

нин  и  др., 1990;  Востокова,  Гунин  и  др., 1992;  Краснощекое,  Короткое  и

др., 1990; Краснощекое, Чередникова, Цедендаш,  1996).

Глава  3.  Экологические условия  района  исследования:

Бирикчульский  лесхоз  занимает  восточные  склоны  Абаканского  хреб-

та,  входящего  в  систему  Кузнецкого  Алатау.  Орографически  он  пред-

ставляет  собой  плоскогорье  со  средними  высотами  600-1000  м  над  ур.

моря;  Абаканский  хребет  относится  к  возрожденным  горам,  возникшим

на  древнем  докембрийском  и  палеозойском  основании,  сформировав-

шемся в каледонский орогенный этап.

Климат  района  резкоконтинентальный.  Среднегодовая  температура  воз-

духа  равна  +0,8°.  Годовая  сумма  осадков  изменяется  от 310  мм  -  в  восточ-

ной  части,  до  700  мм  -  в  западной  части  хребта.  Гидрографическая  сеть

района исследований развита хорошо и  принадлежит к бассейну р.  Аскиз.

Согласно  лесорастительному  районированию  исследуемая  территория

относится  к  Кузнецко-Алатаусскому  округу  подтаежных  и  лесостепных

лиственничных,  горно-таежных  темнохвойных  лесов  и  частично  к  Юж-

но-Хакасскому  округу  подтаежных  сосново-лиственничных  и  горно-таеж-

ных  лиственнично-темнохвойных  лесов,  принадлежащих  к  Восточно-

Кузнецко-Минусинской  котловинно-горной лесорастительной  провинции

(Типы лесов...,  1980;  Поликарпов  и  др.,  1986).  В  почвенном  покрове  ши-

роко  представлены  дерново-подзолистые,  дерново-лесные,  дерново-кар-

бонатные и серые лесные почвы (Ильиных,  1970).
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Глава 4. Современное состояние лесных экосистем

Бирикчульского  лесхоза

Исходными  данными  для  оценки  современного  состояния  лесов  Би-

рикчульского лесхоза  и  их  многолетней  динамики  послужили  материалы

лесоустроительных отчетов  и  материалы лесоустройств  с  1980  по 2002  гг.

Отмечается  высокая  стабильность доли  покрытых лесом  земель  от  77%  в

1980  до  83%  в  2002  г.  Более  половины  общей  площади  покрытых  лесом

земель  (59,7%)  занимают леса  1  группы.  Среди  хвойных  лесов  отмечено

наибольшее  количество  молодняков  для  лесов  II  и  III  групп  (31,3%  и

43,7%  соответственно), тогда  как  в лесах I группы  хвойных  молодняков -

12,3%.  Относительно  общей  площади  хвойных,  площадь  сосняков  со-

ставляет 28%, лиственницы -27%,  кедра - 22%,  пихты -  19%  и  ели - око-

ло  2%.  Среди  мелколиственных  пород  доминирует  береза  повислая,  за-

нимая около 80% от их общей площади (табл.  1).

Таблица 1

Распределение  площади  лесов  Бирикчульского лесхоза

по преобладающим породам

В числителе  площадь (га)

В знаменателе: %

Ведущими  факторами  нарушения  лесных  экосистем  Бирикчульского

лесхоза  являются  пожары  и  рубки  главного  пользования,  менее  значи-

тельны - пасквальные нагрузки и рекреация.

Общая  площадь  нарушенных  лесов  по лесхозу,  в  разной  степени,  со-

ставляет  38,1%  -  в  1980,  увеличиваясь  до  41,1%  к  1991  г.  и  несколько

уменьшается  до  38,8%  к  2002  г.  Однако  по  Аскизскому лесничеству,  яв-
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ляюшемуся  основным  нашим  модельным  полигоном,  площадь  нарушен-

ных лесов увеличивается от 32,2% - в  1980 до 40,8% - в 2002 г.

В  таблице 2  приведена динамика площадей  вырубок  и  гарей за  период

1980-2002  гг.  Более  половины  всех  гарей  (51,8%) сосредоточено  в лесах  1

группы.

Таблица 2

Динамика площадей вырубок и гарей в Бирикчульском лесхозе

за период  1980-2002 гг.

Площадь  вырубок  в  лесхозе  резко  сократилась  с  1980  к  2002  г  и  со-

ставила  0,6%  от  общей  площади  земель  лесного  фонда.  Практикуются  в

основном  сплошные  и  условно-сплошные  рубки.  Уменьшение  площади

вырубок  и  гарей  по лесхозу с  1980  по 2002  гг.  связано,  в  первую очередь,

с  переводом  этих  площадей  в  производные  березняки  или  в  непокрытые

лесной  растительностью  земли -  прогалины.

Глава 5. Критерии оценки антропогенной нарушенности

и картографирование лесных экосистем

Под  экологической  оценкой  состояния  природной  среды  понимается

оценка  антропогенной  нарушенности,  функциональной  роли  и  структур-

ной  целостности  экосистем  на  разных  этапах  их  восстановления  (Крас-

нощеков и др.,  1992).

Существование  и  функционирование  лесных  экосистем  определяется

ведущей  эдификаторной  ролью  древостоя.  Воздействие  антропогенных

факторов  на  древостой  ведет  к  нарушению,  а  иногда  к  необратимым  из-

менениям других  компонентов экосистемы.

Изучение территории  и оценка современного состояния экосистем долж-

ны  сопровождаться  пространственным  отражением  выявленных  закономер-

ностей,  т.е.  составлением  картографических  моделей  местности - экологиче-

ских карт, к которым относятся карты современных экосистем и оценки сте-

пени их антропогенной нарушенности (Востокова и др.,  1993).

В  основу  построения  карты  экосистем  положен  системный  подход,

включающий:  1-  высотную  дифференциацию  в  горных  системах  биоти-
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ческих  структур  среднего  таксономического  уровня;  2  -  литолого-
геоморфологические условия с выделением типов и  подтипов рельефа.

При  составлении  контурной  основы  карты  были  использованы:  планы
лесонасаждений на территории лесхоза в масштабе 1:50000 с последующей
генерализацией  контуров  по  лесообразующим  породам,  группам  и  сериям
лесных  биогеоценозов; топографические  карты  М  1:50000;  геологические  и
геоморфологические  карты  М  1:50000.  Помимо  картографических  мате-
риалов  и  материалов лесоинвентаризации,  при  разработке легенды  к  карте,
использованы  и  литературные  источники  (Колобков,  1955;  Средняя  Си-
бирь,  1964;  Ильиных,  1970;  Растительный  покров  Хакасии,  1976;  Типы
лесов..,  1980; Поликарпов и др.,  1986;Танзыбаев,  1993; и др).

В  легенде,  представленной  в  матричной  форме  (  в  автореферате  к
фрагментам  карт  -  в  текстовой),  приведена  систематизация  экосистем
картируемой  территории.  Поскольку  рельеф  наряду  с  климатом  является
основным  фактором,  определяющим  характер  структуры  регионального
уровня,  то  на  первом  этапе  по  морфоструктурным  показателям  выделены
два  класса  экосистем:  1.  Горные  экосистемы,  дифференцированные  на
среднегорья  и  низкогорья  и 2.  Долины  средних  и  малых  рек,  пересекаю-
щих разные  высотные уровни,  имеющие  интразональный характер.

Особенности  гидротермических  условий  территории  отражены  через
типы  экосистем,  являющиеся  зонально-поясными  объединениями  экоси-
стем.  Дальнейшая  их дифференциация  связана  с особенностями  почвенно-
растительного  покрова  и  сопряжена  с  геоморфологией  и  литологией.  Ос-
новная  единица  картографирования  в  масштабе  1:50000  -  вид экосистемы,
т.е.  генетически  однородные  системы  со  своим  определенным  типом  взаи-
модействия  биотических  и  абиотических  компонентов  и  отличающиеся
своим типом  функционирования  и динамики. Это таксономические едини-
цы  ранга типов лесных биогеоценозов,  их  групп  или серий  и сопряженных
с  ними  почв,  формирующихся  в  пределах  одного типа рельефа  и  в услови-
ях  достаточно  однородного  литологического  состава  отложений.  В  преде-
лах  картируемой  территории  растительный  покров  представлен  6  зональ-
но-поясными  подразделениями:  экосистемы  подгольцово-субальпийских
лугов,  горно-таежных  кедровых  лесов,  горно-таежных  кедрово-пихтовых
лесов,  черневых  пихтовых  лесов,  подтаежных  сосновых  и  лиственничных
лесов  и  экосистемы  пойм  и  долин  рек,  в  пределах  которых  выделено  20
почвенно-растительных  группировок,  дифференцированных  по  7  геолого-
геоморфологическим  подразделениям.

На  рис.  1.  приведен  фрагмент  карты  экосистем,  составленной  в  мас-
штабе  1:50000.  Каждая  почвенно-растительная  группировка,  заключенная
в  рамки  поясной  принадлежности,  раскрывает  структурные  и  экологиче-
ские  особенности  единиц  картирования.  Экологические  связи  проявля-
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ются  в  разнообразии  эдафических  вариантов  высотных  подразделений  -
геоморфологических  и  литологических.

Динамические  связи  растительного  покрова  показаны  через  выделения
экосистем  производных  березовых  и  осиновых  насаждений,  связанных  сво-
им  происхождением  с  коренными  хвойными.  Показ  на  карте  контуров  про-
изводных лесов - это первичная информация о состоянии лесов региона, т к.,
наличие  площадей  взрослых  (длительно-  и  устойчивопроизводных)  березня-
ков  и  осинников  характеризует  достаточно  высокую  степень  нарушенности
лесных  экосистем  и  снижение  показателей  выполнения  ими  основных  эко-
логических функций.

Оценка  состояния  нарушенных  участков  лесных  экосистем  может
быть дана  как  по  компонентам  экосистемы  - растительности  и  почвенно-
го  покрова,  так  и  по  интегральным  показателям  состояния лесных  экоси-
стем  в  зависимости  от  периода  релаксации  и  направления  восстанови-
тельных  смен.



Критериями  нарушенности  лесного  фитоценоза  является  доля  уничто-

женного древостоя, выраженная  в процентах к площади выделенного  конту-

ра:  1.  Ненарушенные -  количество  нарушенных лесов  менее  10%;  2.  Слабо

нарушенные - до 20%; 3. Средне нарушенные - 20-60%; 4.  Сильно нарушен-

ные  -  более  60%.  При  установлении  количественных  показателей  оценки

нарушенности  необходимо  исходить  не  столько  из  потери лесных  ресурсов,

сколько из нарушенности экологических функций леса в каждом конкретном

высотном  поясе.  На  основании  проведенных  исследований  установлен  сле-

дующий  сукцессионный  ряд  смен  коренных  лесных  сообществ  после

сплошных рубок и пожаров: леса коренные — вторичные производные мелко-

лиственные леса с благонадежным подростом коренных пород - вторичные

производные мелколиственные леса без участия подроста коренных пород —

необлесившиеся участки вырубок  и гарей.  Иногда сукцессионный  ряд до-

полняется еще одной стадией - заросли кустарников безучастия древостоя.

Анализ  проведенных  исследований  и  полученных  результатов  свиде-

тельствует,  что  наиболее информативными показателями  нарушенности рас-

тительного покрова в рассматриваемом  регионе являются: уничтожение дре-

востоя  эдификатора коренной  породы;  изменение общего  проективного по-

крытия  травяно-кустарничкового  покрова;  изменение  видового  состава  тра-

вяно-кустарничкового  покрова  (выпадение  одних  видов,  появление  других);

изменение доли лесных  видов  в сообществе  и  их  суммарного  проективного
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покрытия;  коэффициенты  сходства  флористического  состава;  запас  надзем-
ной фитомассы; наличие благонадежного подроста хвойных пород.

Для  картируемой  территории  лесхоза  разработаны  следующие  крите-
рии  оценки  нарушенности  растительного  покрова  в  результате  рубок  и
пожаров (табл. 3  ).

Таблица  3.

Степень и  критерии  нарушенности  растительного

покрова лесных экосистем

Оценка  степени  и  разработка  критериев  нарушенности  почвенного

покрова  лесных  экосистем  под  влиянием  рубки  и  пожаров  проводилась

по  следующим  показателям!  эродированность  поверхности  вырубки  или

гари;  изменение  мощности  органогенных  и  гумусово-аккумулятивных

горизонтов; изменение физических и физико-химических свойств почв.
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Анализ  имеющихся  данных  позволяет  заключить,  что  наибольшей

достоверностью  при  суждении  о  степени  нарушенности  лесных  почв  в

изученном  регионе  на вырубках  и  гарях  обладают  показатели  по  измене-

нию  свойств  верхних  почвенных  горизонтов - лесной  подстилки,  гумусо-

во-аккумулятивного  горизонта,  увеличение  щебнистости  и  уменьшение

доли  в  гранулометрическом  составе фракции физической  глины  и обшей

порозности почв.

На основании полученного массового материала разработаны  критерии

оценки нарушенности почвенного покрова лесных экосистем (табл  4).

Таблица 4

Степень и критерии нарушенности почвенного

покрова лесных экосистем
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Разработанные  и  уточненные  в  процессе  полевых  и  камеральных  ис-

следований  критерии  оценки  антропогенной  измененности  основных

компонентов  экосистем  служат для  определения  степени  деградации  и,  в

конечном  итоге,  суммарной  оценки  антропогенной  измененности  экоси-

стем  в  целом.  Интеграция  покомпонентных  показателей  позволила  четко

разделить  экосистемы  на  ненарушенные  (фоновые)  и  площади  разной

степени нарушенности (рис.2).

Рис. 2. Интегральная оценка нарушенности лесных экосистем

Карты  антропогенной  нарушенности  лесных  экосистем  создавались

на  основе  карты  экосистем,  которая  отражает закономерности  простран-

ственного  распределения  почвенно-растительного  покрова  исследуемой

территории.  На картах антропогенной нарушенности экосистем  масштаба

1:50000  отображены  все  нарушенные  участки  леса  рубками  и  пожарами,

проведена  интегральная  оценка  и  показано  дальнейшее  развитие  их  ан-

тропогенных модификаций (рис.3 и 4).

Результаты  обработки  картографической  информации  показали,  что  в

пределах  Аскизского  лесничества  наименее  нарушенными  являются  эко-

системы  подгольцово-субальпийских  лугов  и  горно-таежных  кедровых

лесов  (табл.5)  Это  объясняется  их  труднодоступным  расположением  и

малой распространенностью на территории.
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Рис. 3. Фрагмент карты антропогенной нарушенности лесных
экосистем  Аскизского лесничества Бирикчульского лесхоза

Республики Хакасия (1980г.) Масштаб  1: 50000
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Рис. 4. Фрагмент карты антропогенной нарушенности лесных
экосистем  Аскизского лесничества Бирикчульского лесхоза

Республики Хакасия (1991г.) Масштаб  1:  50000
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Таблица 5

Динамика антропогенной нарушенности лесных экосистем

Лскизского лесничества  (га)

Основным  фактором  нарушенности  горно-таежных  экосистем  явля-

ются лесные  пожары.  На этих  участках леса  коренной  древостой уничто-

жен  до  80-90%.  Практически  все  эти  площади  в  настоящее  время  возоб-

новились  производными  березовыми  и  осиновыми  насаждениями.  В  це-

лом,  в  пределах  горно-таежных  пихтово-кедровых  лесов  вторичные  бе-

резняки  и  осинники  занимали  площадь  в  1980  г.  -  19,9%,  а  в  1991  г.  -

30,1%.  Многие  из  этих  участков  леса  отличаются  достаточно  хорошим
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возобновлением  темнохвойных  пород  и  при  отсутствии  повторных  пожа-

ров сохраняется тенденция  к восстановлению-коренного древостоя.

Наиболее  подвержены  пожарам  экосистемы  подтаежных  сосновых  и

лиственничных  лесов,  занимающие  72,8%  площади  лесничества.  Естест-

венным  путем  без смены  пород здесь восстанавливается  только  около 20%

гарей,  основная  же  площадь  гарей  (50-60%)  восстанавливается  производ-

ными березняками  и около 30-40% переходит в  прогалины, лесовосстанов-

ление  на  которых  откладывается  на  длительное  время.  В  целом,  площадь

прогалин  (  как  за  счет  необлесившихся  гарей,  так  и  вырубок)  с  1980  по

1991  гг. увеличилась в 5,1  раза.

Фактором,  нарушающим  нормальное  функционирование  лесных  эко-

систем,  является  также  и  вырубка  леса.  Проведенные  исследования"' на

сплошных  вырубках  разного  возраста  показали,  что  в  целом  наблюдается

плохая  возобновляемость коренными  породами  и смена  их  на мелколист-

венные.  Во  всех  лесных  экосистемах,  где  проводилась  сплошная  рубка,

площадью более  6  га,  возобновление  мелколиственных  пород  наблюдает-

ся  на  площади  от  50%  до  82%.  Восстановление  вырубок  и  гарей  произ-

водными березняками и осинниками  приводит к повышению суммарного

испарения  за  счет  доли  транспирации  березой,  примерно,  в  2  раза  по

сравнению  с хвойными  породами,  что существенно  влияет  на экологиче-

ский  и  гидрологический  режим  территории  (Грибов,  1997).  В  подтаеж-

ных  сосновых  и  лиственничных  лесах  после  рубки  происходит  осветле-

ние,  изменение  микроклимата,  сильно  разрастается  травяной  покров  и

увеличивается  задернение  почвы,  что  не  способствует  естественному

возобновлению  леса,  даже  березой.  Здесь  до  60%  вырубок  становится

прогалинами и пустырями.

На  вырубках  площадью  менее  5-6  га  лесовосстановление  в  40-50%

случаев  идет естественным  путем  без смены  пород.

Выводы

1.  Приведенный  анализ  природных  экосистем  в  среднегорном  и  низ-

когорном  поясе  Абаканского  хребта  (Бирикчульский  лесхоз)  и  их  эколо-

гическая  оценка позволили  выявить  количественные соотношения  экоси-

стем  по  характеру  антропогенного  воздействия,  развитию  деградацион-

ных  процессов  и  степени  антропогенной  нарушенности.  При  экологиче-

ской  оценке  лесных  территорий  и  составлении  оценочных  (экологиче-

ских)  карт  целесообразно  использовать  материалы  лесоустройства,  планы

лесонасаждений,  топографические,  геолого-геоморфологические  и  поч-

венные карты, а также материалы аэро-и космосъемки.
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2.  В  пределах  модельного  полигона  (Аскизское  лесничество,  площа-

дью  76,3  тыс.га)  насчитывается  27  выделов  на  уровне  зональных  экоси-

стем,  которые занимают 92%  площади,  из  них  72,8%  приходится  на эко-

системы  подтаежных  сосновых  и  лиственничных  лесов.  Интрозональные

экосистемы занимают 8 % от общей площади лесничества.

3.  Наиболее  информативными  показателями  нарушенности  расти-

тельного  покрова  являются:  процент  уничтоженного  древостоя,  повреж-

дение  подчиненных ярусов,  изменение доли лесных видов  в сообществе и

их  суммарного  проективного  покрытия,  коэффициенты  сходства  флори-

стического  состава,  наличие  благонадежного  подроста  хвойных  пород.

При  суждении  о  степени  нарушенности  почвенного  покрова  могут  быть

использованы  показатели:  изменение  мощности  и  запасов  лесной  под-

стилки,  мощности  гумусово-аккумулятивного  горизонта  и  запасов  гуму-

са,  увеличение  каменистости  верхней  части  профиля  и  уменьшение  в

гранулометрическом  составе  фракции  <0,01  мм,  снижение  общей  пороз-

ности  в  поверхностных  органо-минеральных  и  минеральных  почвенных

горизонтах.

4. На основании  интегральной покомпонентной оценки лесных экоси-

стем,  в  пределах  модельного  полигона,  выделены  ненарушенные  (фоно-

вые) экосистемы, занимающие 40,3% и  площади экосистем разной степе-

ни  нарушенности:  слабонарушенные  -  27,5%;  средненарушенные  -

15,6%;  сильнонарушенные  -16,6%

5.  Анализ  нарушенности  лесных  экосистем,  обусловленной  различ-

ными  антропогенными  факторами,  показывает,  что  в  настоящее  время

площадь  свежих  вырубок  и  гарей  не  превышает  1%  от  площади лесхоза.

Площадь  производных  мелколиственных  пород  составляет  37,1%.  Нару-

шенность нелесных земель,  в  пределах  картируемого полигона, в сильной

степени  составляет  14%  (  пашни,  сенокосы,  пастбища,  грунтовые  и  про-

селочные  дороги).

6.  Разработанные  экологические  карты  являются  объективной  осно-

вой  для  оценки  современного  состояния лесного  покрова,  прогнозирова-

ния  направления  и  скорости  восстановительных  сукцессий.  Они  могут

быть  использованы  для  организации  и  ведения  лесного  хозяйства,  а так-

же  разработки  и  проведения  мероприятий,  направленных  на  неистощи-

мость  лесных  ресурсов,  сохранение  биоразнообразия  лесов  и  их  основ-

ных  средообразующих  функций.
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