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История Института лесоведения РАН (ИЛАН РАН), созданного на основе Института леса АН
СССР и Лаборатории лесоведения АН СССР, неразрывно связана с развитием науки о лесе как раз-
деле общебиологических знаний в системе Российской академии наук. Главные особенности ис-
следований ИЛАН РАН – биогеоценотический подход к изучению природы леса, комплексность и
глубокая проработка проблем, основанная на долгосрочных стационарных наблюдениях в природе.
Биогеоценотические исследования, которые ведутся более 75 лет на стационарах Института, распо-
ложенных от подзоны северной тайги до лесостепных широколиственных лесов и искусственных
защитных насаждений полупустыни, стали золотым фондом науки о лесе. Комплексный биогеоце-
нологический анализ лесных экосистем, основанный на данных долговременного натурного изуче-
ния их состояния и динамики, является фундаментом для проверки теоретических разработок и ре-
зультатов математического моделирования, выработки рекомендаций по организации устойчивого
лесопользования, определения адаптационных мероприятий к изменениям климата и увеличению
антропогенного влияния. Развитие и внедрение новых методов и приборной базы исследований
позволит на новом уровне подойти к раскрытию закономерностей динамики лесных биогеоценозов
и пониманию механизмов их функционирования.
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Институт лесоведения Российской академии наук
(ИЛАН РАН) берет свое начало с августа 1944 г.,
когда руководством страны и Академии наук
СССР был организован в г. Москве Институт леса
АН СССР для всестороннего изучения природы
леса и лесоэкономических проблем. Исследова-
ния института должны были лечь в основу меро-
приятий по улучшению и сохранению лесов, по-
вышению их производительности и рационали-
зации лесного хозяйства. Ставилась также задача
организации комплексных стационарных иссле-
дований с учетом разнообразия природных усло-
вий страны.

Из-за стесненности в центре города Институт
в 1955-1956 гг. перемещается в ближнее Подмос-
ковье – с. Успенское, ему также выделяется два
земельных участка в пос. Жаворонки, где начи-
нается проектирование нового служебного и
жилищного строительства. Однако в связи с Ре-
шением ЦК КПСС от 28 октября 1958 г. Инсти-
тут был переведен в г. Красноярск (Постановле-
ние Президиума АН СССР № 754 от 12 декабря

1958 г.), переименован в Институт леса и древе-
сины и включен в состав Сибирского отделения
АН СССР. Оставшиеся специалисты Института
вошли в состав образованной этим Постановле-
нием в системе Отделения биологических наук
АН СССР юридически самостоятельной Лабо-
ратории лесоведения АН СССР, размещенной в
существующих помещениях, с прежним дирек-
тором – акад. В.Н. Сукачевым. Была обеспечена
преемственнось научных исследований и опыт-
ных баз (лесничества и стационары) в Европей-
ской части страны. 

В 1961–1964 гг. Лаборатория прошла несколь-
ко переподчинений: Госплану СССР, Госкомите-
ту Совета Министров СССР по лесной, целлюлоз-
но-бумажной, деревообрабатывающей промыш-
ленности и лесному хозяйству, однако 30 октября
1964 г. была возвращена в состав Отделения об-
щей биологии АН СССР. Сохранялись основные
направления исследований: комплексное изуче-
ние леса и биологической продуктивности в раз-
личных лесорастительных зонах; исследование
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почвозащитной, санитарно-гигиенической и гид-
рологической роли леса для установления опти-
мальной лесистости; разработка научных основ
лесоразведения на безлесных площадях и мелио-
рации лесных заболоченных территорий; методы
улучшения породного состава лесов; изучение
возможности прогнозирования изменений кли-
мата методами дендроклиматологии. К началу
1970-х гг. общая численность сотрудников вместе
со стационарами составила более 300 человек.
Начал строиться новый лабораторный комплекс
в с. Немчиновка (около МКАД), однако, к сожа-
лению, уже подведенная под крышу с частичны-
ми коммуникациями постройка с концом совет-
ского периода была заброшена. 

Статус Лаборатории явно не соответствовал ее
авторитету, объемам исследований и квалифика-
ции сотрудников. Целесообразность ее преобра-
зования в институт предлагалась Президиумом
АН СССР еще в ноябре 1969 г., однако лишь По-
становлением Президиума АН СССР от 28 мая
1991 г. № 167, утвержденного Постановлением
Общего собрания РАН от 20 декабря 1991 г. № 30,
Лаборатория была переименована в Институт ле-
соведения РАН. За период существования дирек-
торами организации были академик В.Н. Сукачев
(1944–1962 гг.), член-корреспондент АН СССР
А.А. Молчанов (1962–1978 гг.), академик РАН
С.Э. Вомперский (1978–2004 гг.), к.б.н. Л.И. Са-
вельева (2004–2008 гг.), д.б.н. М.Г. Романовский
(врио 2008–2009 гг.), с 2009 г. д.б.н. А.А. Сирин.
В разные годы здесь работали известные ученые:
Н.И. Пьявченко, П.М. Рафес, Л.Ф. Правдин,
Н.В. Дылис, А.И. Уткин. Г.В. Линдеман, Л.П. Ры-
син, М.В. Рубцов, Т.С. Всеволодова-Перель,
Ю.Л. Цельникер, Д.Н. Цыганов и другие.

В ИЛАН РАН исследования ведут специалисты
по лесоведению, болотоведению, геоботанике, ми-
кологии, лихенологии, зоологии, почвоведению и
другим направлениям науки. За 75-летнюю исто-
рию было опубликовано более 6500 научных работ,
включая более 300 монографий и сборников на-
учных трудов. Сотрудники Института активно
участвуют в выполнении государственных науч-
но-технических программ, проектов РФФИ,
РНФ, международных фондов, научных программ
министерств, ведомств и других организаций.
Многие задачи решаются в содружестве с научно-
исследовательскими институтами и вузами Рос-
сии, стран СНГ и дальнего зарубежья. И, несмот-
ря на происходящие изменения, ИЛАН РАН не-
изменно остается одним из ведущих научно-ис-
следовательским учреждений по проблемам
лесоведения и лесной биогеоценологии.

В настоящее время ИЛАН РАН имеет три фи-
лиала – Серебряноборское опытное лесничество
(г. Москва и Московская обл.), Теллермановское
опытное лесничество (Воронежская область),

Центр сохранения и восстановления болотных
экосистем (г. Москва), а также Северную лесную
опытную станцию с тремя опорными пунктами
(Ярославская обл.), Западнодвинский лесоболот-
ный (Тверская обл.), Джаныбекский (Волгоград-
ская обл.) и Аршань-Зельменский (Республика
Калмыкия) стационары. В структуре Института
семь лабораторий: лесной геоботаники и лесного
почвоведения; лесоводства и биологической про-
дуктивности; экологии широколиственных лесов;
лесного болотоведения; аридного лесоразведения;
лесной зоологии; химико-аналитическая лаборато-
рия экологического мониторинга.

С самого начала работа Института осно-
вывалась на стационарных методах комплексных
исследований в природе. Система объектов долго-
временных наблюдений за различными компо-
нентами лесных биогеоценозов и процессами кру-
говорота веществ создавалась, начиная с 1945 года,
и в настоящее время сеть научно-исследователь-
ских баз и опытных лесничеств ИЛАН РАН охва-
тывает основные природные зоны ЕТР от север-
ной тайги до полупустыни (рис. 1). Длительные
наблюдения и исследования разных направлений
подчинены главным целям – раскрытию меха-
низмов функционирования лесных биогеоцено-
зов как основы управления продуктивностью,
устойчивостью и защитными функциями леса в
условиях интенсивного природопользования и из-
менения климата, научному обеспечению сохра-
нения генофонда и природного разнообразия лес-
ных и болотных экосистем, определению устойчи-
вого лесопользования. Многолетние наблюдения
являются ключевым условием получения стати-
стически обоснованных выводов по оценке дина-
мичных природных процессов в лесах с разными
временными характеристиками (от вековых сук-
цессий до сезонной динамики) (Стационарные …,
1984; Институт лесоведения …, 2000, Идеи …,
2006; Структура …, 2009; Сирин и др., 2012; и др.).

В 1964 г. под руководством В.Н. Сукачева был
опубликован фундаментальный труд “Основы
лесной биогеоценологии” (1964), представивший
имеющиеся знания и наметивший направления
дальнейших исследований леса на биогеоценоти-
ческой основе. Предложенная методология изу-
чения лесов и биогеоценотический подход (Про-
грамма …, 1966; Программа …, 1974) стали осно-
вой исследований, выполненных в дальнейшем в
разных природных зонах от тайги (Орлов и др.,
1974; Основные …, 1977; Коренные …, 1988 и др.),
смешанных (Природа …, 1974; Почвенно-эколо-
гические …, 1980 и др.) и широколиственных ле-
сов (Биогеоценотические …, 1963; Взаимоотно-
шения …, 1970; Дубравы …, 1975; Состояние …,
1989; Экосистемы …, 2004 и др.) до лесных экоси-
стем аридных территорий (Биогеоценотические …,
1974; Биогеоценотические …, 1986; Сапанов, 2003;
Сиземская, 2013 и др.). К 50-летию выхода класси-
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ческого издания “Основы лесной биогеоценоло-
гии” Л.П. Рысиным были обобщены последние до-
стижения биогеоценологии в монографии “Био-
геоценологические аспекты изучения леса” (2013).

На всем протяжении работы Института клю-
чевыми были лесотипологические исследования,
как маршрутные, дававшие материал для геогра-
фических обобщений, так и стационарные на-
блюдения, ориентированные на многолетнее
комплексное изучение лесных биогеоценозов
разных типов. Результатами маршрутных иссле-
дований стали общеизвестные схемы лесорасти-
тельного районирования разного масштаба в ле-
сах регионов Русской равнины (Курнаев, 1968,
1973, 1982). Результаты изучения лесов центра
Русской равнины представлены в коллективных
изданиях серии “Леса Подмосковья” (Леса
Восточного ..., 1979; Леса Западного ..., 1982; Леса
Южного ..., 1985; Леса Северного ..., 1993). В мо-
нографиях Л.П. Рысина (1975, 1982, 1995; и др.)
были охарактеризованы основные типологиче-
ские школы и направления, представлена типо-
логическая изученность лесов, предложена новая
концепция понятия “тип леса”, показано, что
тип лесных биогеоценозов (лесных экосистем)
должен служить элементарной единицей (основ-
ным таксоном) при оценке биологического раз-

нообразия на экосистемном уровне. Были разра-
ботаны кадастры типов леса и типов лесных био-
геоценозов – систематизированные перечни
лесотипологических таксонов с их краткой харак-
теристикой (Рысин, Савельева, 2007). В серии об-
зорных монографий “Хвойные леса России” (Ры-
син, Савельева, 2002, 2008; Рысин, 2010, 2011; Ры-
син, Манько, Бебия, 2012) на ценотическом
уровне показано разнообразие и охарактеризова-
ны типы еловых, сосновых, лиственничных, кед-
ровых и пихтовых лесов России.

Результатом комплексного изучения лесов в
условиях воздействия человека стало рекреацион-
ное лесоведение – изучение механизма влияния
рекреации на лес и ответных реакций лесных ви-
дов и экосистем, поиск путей снижения экологи-
ческого ущерба. Для разных типов леса показаны
общие (изменение и уничтожение растений, на-
рушение лесовозобновления, уплотнение верх-
них горизонтов почвы, изменение ее физических
и химических свойств, нарушение зооценоза в
связи с фактором беспокойства, уничтожения
кормовой базы и т.д.) и специфические, обуслов-
ленные конкретными особенностями экосистем
(состав и структура растительности и животного
мира, механический состав почвообразующей по-
роды, условия влажности и т.д.) последствия ре-

Рис. 1. Схема размещения стационаров Института лесоведения РАН: 1 – Онежский стационар (Архангельская обл.),
2 – Западнодвинский лесоболотный стационар (Тверская обл.), 3 – Северная лесная опытная станция (Ярославская обл.),
4 – Серебряноборское опытное лесничество (Московская обл.), 5 – Теллермановское опытное лесничество (Воро-
нежская обл.), 6 – Джаныбекский стационар (Волгоградская обл.), 7 – Аршань-Зельменский стационар (Республика
Калмыкия).
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креационного воздействия. Разработана шкала ан-
тропотолерантности лесных травянистых расте-
ний к рекреагенным нагрузкам. Исследовано
поведение растений в стрессовых и нормальных
условиях. Описан важный механизм их выжива-
ния в изменившихся условиях – компенсаторные
реакции на организменном и популяционном
уровнях. Показано, что под влиянием рекреации у
растений варьируют морфологические парамет-
ры, интенсивность вегетативного размножения,
относительная скорость роста; в популяциях ме-
няются соотношение форм роста и густота произ-
растания и т.д. (Полякова и др., 1981; 1983; Ре-
креационное …, 1983; Природные …, 1987; Опти-
мизация …, 1990 и др.). На примере лесов
Серебряноборского опытного лесничества ИЛАН
РАН (Стационарные …, 2008) рассмотрены совре-
менная ситуация и перспективы рекреационного
лесопользования, изменение флоры и рекреацион-
ной нарушенности территории лесничества, влия-
ние рекреации на фитоценоз, наземных позвоноч-
ных, почвенный покров и население почв. Научное
и практическое значение таких исследований бу-
дет возрастать, так как достоверно оценить реак-
цию лесных экосистем на разные антропогенные
воздействия можно только по результатам много-
летних наблюдений.

С середины 1990-х гг. осуществлялась практи-
ческая работа по мониторингу парков и лесопар-
ков г. Москвы, логическим продолжением кото-
рой стало новое направление в лесной науке – ур-
болесоведение, исследующее особенности жизни
леса на урбанизированных территориях. Лесные
насаждения играют важнейшую роль в обеспече-
нии устойчивого развития городов, выполняя
множество средообразующих, защитных, сани-
тарно-гигиенических и рекреационных функций
(Рысин, Рысин, 2012).

В Серебряноборском опытном лесничестве
еще в 1945–1957 гг. была заложена серия постоян-
ных пробных площадей. В 1970-х гг. постоянные
пробные площади были заложены в лесопарковом
защитном поясе г. Москвы, в 1980-х – в разных рай-
онах области на территории лесных заповедных
участков. Сформировалась система объектов долго-
временного комплексного биогеоценотического
мониторинга лесов, репрезентативно представля-
ющая основные типы леса центра Русской равни-
ны и позволяющая выявить закономерности дина-
мики лесных биогеоценозов (Леса … Подмосковья,
1979, 1982, 1985, 1993; Динамика …, 2000; Сереб-
ряноборское лесничество …, 2010 и др.). Продол-
жительность наблюдений на некоторых постоян-
ных пробных площадях в настоящее время пре-
вышает 70 лет.

Традиционное направление исследований
ИЛАН РАН – особо ценные природные комплексы,
представляющие типичные (эталонные) участки

леса, и их заповедание для сохранения и исследо-
вания. В 1980-х гг. на территории Московской
обл. была создана система лесных заповедных
участков, позволившая сохранить многие типич-
ные и особо ценные экосистемы вместе с населя-
ющими их растениями и животными (Рысин, Са-
вельева, 1985; Маслов, 1990 и др.). Много усилий
было предпринято для сохранения Серебряно-
борского опытного лесничества – уникального
природного комплекса редких для центра Евро-
пейской России двухсотлетних сосновых, хорошо
сохранившихся дубовых, липовых, кленовых,
ясеневых, березовых и осиновых лесных биогео-
ценозов. Инициатива по созданию здесь особо
охраняемой территории была выдвинута в 1980-х гг.,
когда был подготовлен проект заказника “Верхняя
Москва-река” (Биогеоценологические …, 1980), и в
2017 г. эта длительная работа завершилась создани-
ем государственного природного заказника об-
ластного значения “Леса Серебряноборского лес-
ничества” (Постановление Правительства Москов-
ской области № 86/5 от 08.02.2017 г.).

Отдельное внимание в Институте уделяется
изучению взаимоотношений структурно-функцио-
нальных частей лесных биогеоценозов. Итогом
многолетних наблюдений в сложных сосняках ста-
ли монографии (Рысин, 1969; Карманова и др.,
1987; Рысин, Рысина, 1987; Серебряноборское
лесничество …, 2010; и др.), многочисленные ра-
боты по экологии и фитоценологии лесообразую-
щих пород и т.д.

В современных геоботанических и экологиче-
ских исследованиях широко используются разра-
ботанные Д.Н. Цыгановым на основе анализа бо-
лее 2000 видов растений хвойно-широколиствен-
ных лесов и их отношению к 10 экологическим
факторам амплитудные шкалы для фитоиндика-
ции условий местообитаний лесных сообществ
(Цыганов, 1983). Предложенные принципы и ме-
тод фитоиндикации незаменимы в случаях, когда
прямое определение параметров среды затруд-
ненно или даже невозможно.

Другим важным направлением стало изучение
биологической продуктивности лесов. В рамках
Международной биологической программы
(МБП) были определены зонально-региональ-
ные тенденции формирования биологической
продукции и выявлен ряд интересных закономер-
ностей (Молчанов, 1971 и др.). В начале 1970-х гг.
в рамках темы по изучению биологической про-
дуктивности искусственных насаждений в при-
родных зонах Верхнего и Среднего Поволжья бы-
ла определена фитомасса и годичная продукция
культур сосны в Ярославской, Владимирской,
Ульяновской и Куйбышевской (Самарская) обл.
С 1975 г. ведутся исследования продукционного
процесса в искусственных хвойных и производ-
ных мелколиственных насаждениях южнотаеж-
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ной подзоны, большое внимание уделяется со-
вершенствованию программно-методической базы
лесной биогеоценологии и структурно-функцио-
нальной организации биогеоценозов. Представле-
ны результаты изучения биологической продуктив-
ности в возрастных рядах насаждений сосны, бере-
зы, осины и серой ольхи (Биологическая …, 1982;
Вертикально-фракционное …, 1986; Анализ …,
1988). Были созданы и продолжают пополняться
компьютерные сводки информации в виде баз
данных “Биопродуктивность лесных экосистем”
и “Дендрометрия и масса фракций модельных де-
ревьев основных лесообразующих пород евро-
пейской части России”. Накопленные материалы
по биопродуктивности были использованы при
изучении углеродного цикла лесов РФ в условиях
глобального потепления совместно с Центром по
проблемам экологии и продуктивности лесов РАН.
Рассчитаны запасы фитомассы (углерода) покры-
тых лесом земель дифференцировано по лесооб-
разующим породам и возрастным группам, не по-
крытых лесом и нелесных земель России. Созда-
на база данных по запасам органического
углерода в лесных почвах, включая лесную под-
стилку. Разработаны методы оценки запасов уг-
лерода в разных депо и макропотоков между ни-
ми, что позволяет представить баланс углерода в
лесном фонде страны в целом, отдельных субъек-
тов РФ, ландшафтных подзон, биомов и т.д.

С конца 1990-х гг. ведутся исследования зарас-
тания неиспользуемых сельскохозяйственных зе-
мель в подзоне южной тайги в режиме монито-
ринга на постоянных пробных площадях (Уткин
и др., 2002, 2005; Уткин, 2006; Гульбе, 2009), кото-
рые позволили выявить основные тенденции ро-
ста и развития лесных насаждений на начальной
стадии их формирования. Разработана методоло-
гия региональной оценки зарастания сельскохо-
зяйственных земель лесом на основе анализа кар-
тографических данных и материалов космиче-
ской съемки среднего и высокого разрешения с
использованием данных по созданной сети на-
земных точек (Маслов и др., 2016).

На базе Теллермановского опытного лесниче-
ства ИЛАН РАН проводятся исследования эколо-
гии широколиственных лесов, направленные на ко-
личественное изучение их функционирования,
продуктивности, средообразующей роли и устой-
чивости в сравнении с другими лесными экоси-
стемами европейской России (Ватковский, 1969;
Боханова, 1971; Дубравы лесостепи …, 1975; Рост
и газообмен …, 1993; Молчанов, 2007; Романов-
ский, 2010; и др.). На основании 70-летних ком-
плексных стационарных исследований выявлены
закономерности многолетней динамики дубрав
лесостепи, механизмы адаптации дуба черешча-
того к изменениям климата, частым засухам и
вспышкам массового размножения фитофагов,
что позволило объяснить причины ослабления и

периодического усыхания дубрав, пределы их
жизнестойкости и долговечности (Енькова, 1976;
Молчанов, 1968, 1971, 1978; Состояние …, 1989;
Селочник, 1999, 2015; Молчанов, 1992; Молчанов
и др., 1994, 1996; Мамаев, Романовский, 1998; Ро-
мановский, 1994, 1998; Романовский, Мамаев,
2012; Экосистемы …, 2004 и др.).

Проблема деградации дубовых лесов и их
трансформация в менее ценные лиственные дре-
востои с участием ясеня, клена, липы, вяза без
участия дуба в регионах его коренного произрас-
тания стала наиболее острой проблемой лесного
хозяйства зоны лесостепи. В существующих есте-
ственных и искусственных древостоях дуба его
возобновление отсутствует, не выдерживая кон-
куренции с другими породами. Одна из причин
смены дубовых формаций является несовершен-
ство существующей системы создания дубовых дре-
востоев на площадях после рубки спелых насажде-
ний. Не обеспечивается качественная всхожесть, а
традиционная система рубок не способствует фор-
мированию высокопродуктивных древостоев с
максимальным участием дуба и сохранению гено-
фонда этой породы. Разработанная в начале XX в.
лесоводом Г.А. Корнаковским в Теллермановском
лесу система возобновления дуба дала отличные
результаты, о чем свидетельствуют современные
дубравы на вырубках более чем 100-летней давно-
сти и 1930-х гг. На основании длительных ком-
плексных биогеоценологических исследований и
натурных экспериментов сотрудниками Инсти-
тута был предложен метод воспроизводства дуба с
непрерывным и сокращенным сроком проведе-
ния рубок ухода с получением к возрасту главной
рубки высокобонитетных чистых по составу ду-
бовых древостоев со значительным экономиче-
ским эффектом по конечному результату (Сторо-
женко, Чеботарёв, Чеботарёва, 2018; Сторожен-
ко, Чеботарёва, Чеботарёв, 2018, 2019 и др.).

Экспериментальные лесоводственные иссле-
дования дополняются изучением взаимодействия
продуцентов и консументов: птиц копытных, ли-
стогрызущих насекомых, инвазийных и абориген-
ных видов ксилофильных насекомых. Активно
изучалась почвенная фауна. В фитопатологиче-
ских исследованиях акцент сместился с описаний
грибной флоры и повреждений древостоев к изу-
чению роли стрессовых факторов, запускающих
развитие эпифитотий, вызываемых факультатив-
ными патогенами (Селочник, 1999, 2015; Чебота-
рёв и др., 2019 и др.), изучению закономерностей
формирования ассоциативных комплексов кси-
лофильных жесткокрылых с патогенными мик-
роорганизмами (грибами, бактериями, нематода-
ми) и форм распространения патогенов.

Исследования по лесному почвоведению на-
правлены на количественное изучение почвен-
ных свойств и процессов в разных типах леса,
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оценку почвенных факторов и расшифровку ме-
ханизмов взаимовлияния почв и фитоценозов
при естественном развитии леса и при антропо-
генном воздействии на него. Комплексные поч-
венно-экологические исследования выполня-
лись в основных типах еловых, сосновых и произ-
водных лиственных лесов в южной тайге на базе
Северной ЛOC (Ярославская обл.): рассмотрены
особенности строения профиля почв и их физи-
ко-химические свойства (Кошельков, Соколов,
1978), изменения свойств почв на сплошных выруб-
ках елово-березовых насаждений (Кошельков, Те-
рентьева, 1982), закономерности размещения кор-
невых систем и корнеобитаемый объем почвы (Ко-
шельков, Соколов, 1978; Зворыкина и др., 1982);
изучены трансформация и минерализация орга-
нического вещества, характер и интенсивность
микробиологических и биохимических процес-
сов в почве и подстилке под пологом леса (Соко-
лов, Иваницкая, 1971); исследованы азотный ре-
жим корнеобитаемого слоя почвы, минерализа-
ция соединений азота (Разгулин, 2012, 2017),
азотное и углеродное питание подроста ели на
вырубках (Судницына, Озрина, 1983); проведены
эксперименты по внесению удобрений в еловых
(Орлов, 1966) и березовых насаждениях (Татар-
ников, 2017); изучены режим почвенно-грунто-
вых вод и динамика влажности почв в различных
типах леса (Осипов, 1970), динамика водного ре-
жима в системе почва − растение (Судницын,
1964), водный режим почвы и подроста ели на вы-
рубках и в насаждениях (Богатырев, Васильева,
1985; Богатырев, Серяков, 1995; Богатырев, 2002),
проведены исследования по влиянию осушения
на гидрологический режим и продуктивность
лесных фитоценозов (Вомперская, 1989). Прово-
димые исследования позволили дать лесовод-
ственно-типологическую и экологическую ха-
рактеристику типов лесных биогеоценозов юж-
ной тайги (Орлов и др., 1974; Абатуров и др., 1982;
Зворыкина и др., 1982) и разработать почвенно-
экологические основы лесоводства для этих усло-
вий (Орлов, Кошельков, 1971; Орлов, 1991). Сов-
местно с сотрудниками ВНИИЛМ и др. институ-
тов разработаны научные принципы выделения
групп типов леса и составления зональных лесо-
типологических схем (Рекомендации по выделе-
нию групп типов леса в таежной зоне Европей-
ской части РСФСР, 1979; Руководство по выделе-
нию групп производных типов леса в лесной зоне
европейской части РСФСР, 1981; Рекомендации
по выделению коренных и производных групп
типов леса лесной зоны европейской части
РСФСР, 1982).

Исследования по лесному болотоведению и гид-
рологии, начатые в Институте леса, продолжаются
и развиваются в ИЛАН РАН в соответствии с ме-
няющимися научными и практическими приори-
тетами. Их актуальность определяется масштаба-

ми заболоченности лесного фонда нашей страны
и непреходящими вопросами взаимосвязи лесов
и болот с процессами круговорота воды и углеро-
да. Комплексное биогеоценотическое изучение ме-
лиорируемых болот и избыточно увлажненных ле-
сов стало активно развиваться в 1960–1980-х гг. – в
период самых масштабных в истории СССР и
России мелиоративных работ в лесу, когда еже-
годно осушалось в лесоводственных целях более
200–300 тыс. га, отчего резко возросла необходи-
мость научного обоснования гидромелиорации.

В ходе успешного опыта фактически первых ста-
ционарных биогеоценологических исследований
мелиорированных болотных лесов на опорном
пункте Лаборатории лесоведения (1958–1970 гг.) в
Лисинском учебно-опытном лесхозе Лесотехни-
ческой академии в Ленинградской обл. были
определены экологические характеристики осу-
шенных торфяных почв, их влияние на структуру,
функционирование и продуктивность мелиори-
рованных лесов, сформулированы понятия эколо-
гически оптимального лесоосушения и определя-
ющие его показатели уровней почвенно-грунто-
вых вод, получены данные об элементах водного
баланса (Вомперский, 1968; Вомперский и др.,
1975 и др.).

Дальнейшим развитием стало создание в
1970–1974 гг. лесоболотного стационара в Запад-
но-Двинском районе Тверской обл. с уникаль-
ным сочетанием разнообразных типов болот и за-
болоченных лесов, на части которых были выпол-
нены различные варианты опытного осушения
(3 тыс. га), организована сеть гидрометрических
постов, пробурены скважины для мониторинга
болотных, грунтовых и подземных вод, заложены
постоянные пробные площади и другие объекты
длительных наблюдений (Биогеоценотическое …,
1982; Вомперский и др., 1988). В 1980-х гг. здесь
был осуществлен первый опыт создания автома-
тизированной системы сбора, передачи по радио-
каналу, обработки и хранения лесоэкологиче-
ской информации с объектов постоянного на-
блюдения (Биогеоценотическое …, 1982).

Итогом работ стали публикации по биогеоце-
нологии естественных и осушенных лесных бо-
лот, их гидрологии и гидрохимии, моделирова-
нию почвенно-грунтовых вод и разработке реко-
мендаций по оптимальному регулированию их,
изучению термодинамических параметров влаго-
обеспеченности торфяных почв, биологической
продуктивности болотных лесов, структуре их
фитомассы, оценке экосистемных последствий
гидромелиораций и др. (Биогеоценотическое …,
1982; Вомперский, 2009; Вомперский и др., 1988;
Vompersky, Sirin, 1996; и др.). Рассмотрено влияние
лесоосушения и других лесохозяйственных меро-
приятий на речной сток (Vompersky, Sirin, 1996), в
том числе с использованием моделей гидрологиче-
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ского цикла речных водосборов (Назаров, Сирин,
1988; Sirin et al., 1991; Vompersky, Sirin, 1996), что
продолжило традиционные для ИЛАН РАН ис-
следования по лесной гидрологии и влиянию
рубок на сток (Идзон, Пименова, 1975; Идзон,
1980; Влияние леса на водные ресурсы, 1986;
и др.), которые еще будут востребованы в даль-
нейшем, особенно с усилением изменения кли-
мата и антропогенных воздействий.

С начала 1990-х гг. внимание было переключе-
но на изучение пулов и потоков углерода на боло-
тах и в заболоченных лесах, на взаимоотношение
процессов лесо- и болотообразования в углерод-
ном цикле экосистем. Введено представление о
незамкнутости углеродного цикла при болотооб-
разовании в отличие от лесообразовательного
процесса и, соответственно, о разной биосфер-
ной роли лесов и болот, дан анализ мировых зна-
ний цикла углерода болот и методология оценок
депонирования углерода болотами, получены
оригинальные данные о запасах углерода в отор-
фованных почвах и болотах России (Вомперский,
1991, 1994, 1995, 2010; Вомперский и др., 1999;
и др.). Созданная для этих целей в 1990-х гг. и раз-
виваемая в настоящее время ГИС “Болота Рос-
сии” обеспечивает интегрирование различной
информации по распространению, разнообразию
(включая залесенность) и состоянию болотных
экосистем (Вомперский и др., 1994, 1999, 2005,
2011; Сирин и др., 2014; и др.), востребованное в
нашей стране (Экологический атлас …, 2017) и за
рубежом (Tanneberger et al., 2017). Проводилось
натурное изучение широкого круга вопросов,
включая специфику последствий лесоторфяных
пожаров (Вомперский и др., 2007; Глухова, Сирин,
2018; Сирин и др., 2019), влияние поверхностного
осушения (Вомперский и др., 2017) и поселений
бобров (Вомперский, Ерофеев, 2006) и др.

Широкое распространение антропогенной
смены коренных (или близких к ним) хвойных
древостоев производными лиственными в наибо-
лее продуктивных условиях произрастания (Сирин
и др., 2012), недостаточная изученность в регио-
нальном аспекте природы дегрессивно-демута-
ционных смен и влияния на них лесоводственных
мероприятий обусловили изучение и моделирова-
ние формирования, структурно-функциональной
организации и динамики лесных фитоценозов в свя-
зи со сменой древесных пород и лесохозяйственными
мероприятиями. Основным направлением иссле-
дований стали сукцессионные процессы в произ-
водных мелколиственных древостоях с подполо-
говой популяцией ели и после их рубки с сохране-
нием ели предварительной генерации для
выявления закономерностей и разработки теоре-
тических и прогностических моделей: трансфор-
мации парцеллярной структуры лесных фитоце-
нозов; динамики возрастной структуры, роста и
производительности коренных и производных

древостоев; пространственной структуры популя-
ций ели в связи с неоднородностью освещенности
в древостое; демутационной сукцессии лесных
фитоценозов.

Стационарные исследования проводятся в
центральной части южной тайги – на Северной
ЛОС Института (Ярославская обл.) и в северной
части зоны смешанных лесов – в Порецком лес-
ничестве (Московская обл.). Специфика лесного
хозяйства в этих лесорастительных зонах опреде-
ляет особенности смены лесных фитоценозов,
стратегию и методы лесовыращивания. В южной
тайге одной из главных задач остается замена лист-
венных на хвойные. Объекты Северной ЛОС –
ельники, формирующиеся после рубки березня-
ков с сохранением ели предварительного возоб-
новления; хвойные культуры, созданные на
участках с различными вариантами поверхност-
ного осушения переувлажненных почв; культуры
ели на вырубках и под пологом производных
лиственных древостоев и др. (Рубцов, Дерюгин,
2007; Дерюгин, Рубцов, 2016; Рубцов, Рыбакова,
2016; Дерюгин, 2017; и др.). В зоне смешанных ле-
сов в Порецком лесничестве преобладает искус-
ственное лесовосстановление: культуры сосны,
созданные в условиях произрастания коренных
ельников, под пологом сосны естественным пу-
тем успешно восстанавливается ель. Объект ис-
следований – 50–150-летние хвойные культур-
фитоценозы, у которых известны история созда-
ния и прошлое состояние, имеются данные о
динамике их таксационных характеристик с конца
XIX в., изучены состояние, рост и производитель-
ность хвойных культур разного породного состава,
формирование и динамика структурно-функцио-
нальной организации культур сосны в связи с вос-
становлением в них ели (Николаев и др., 1997; Руб-
цов и др., 1997, 1999; Рубцов, 1999; и др.). Показана
перспективность использования демутации ели
для формирования высокопродуктивных и устой-
чивых сосново-еловых насаждений.

Исследованиями географических культур сос-
ны, созданных по инициативе В.Н. Сукачева в
1948–1950 гг. в Серебряноборском опытном лес-
ничестве Л.Ф. Правдиным, выявлены значитель-
ные различия в росте и производительности гео-
графически удаленных климатипов сосны и куль-
тур разной густоты посадки. Установлено, что для
условий Подмосковья лучший семенной матери-
ал для создания быстрорастущих и высокопро-
дуктивных культур сосны имеет не местное про-
исхождение, а из Удмуртии, Саратовской обл.,
восточной части Беларуси. Разработаны реко-
мендации по посадке культур сосны (Мерзленко,
Глазунов, 2014; Мерзленко и др., 2017; и др.).

Исследования, проведенные в Серебрянобор-
ском опытном лесничестве ИЛАН РАН и других
лесничествах Подмосковья, впервые выявили
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перспективность внедрения в среднюю полосу
России ряда дальневосточных видов лиственни-
цы – амурской, ольгинской и Кемпфера. Эти
приморские хвойные породы, в отличие от мест-
ных сосны и ели, обладают повышенной энерги-
ей роста, хорошей адаптацией в антропогенных
лесах, что, наряду с высоким лесоводственным
эффектом, позволит еще и увеличить биологиче-
ское разнообразие лесных биогеоценозов (Глазу-
нов и др., 2017).

Проведено теоретическое обоснование деле-
ния лесов по функциональному назначению и
разработана нормативно-методическая база для
выделения категорий защитных лесов и экологи-
ческой оценки средозащитной роли леса. В ре-
зультате многолетних стационарных и экспеди-
ционных исследований водоохранной, водорегу-
лирующей и противоэрозионной функций леса в
таежной и лесостепной зонах европейской части
России разработаны классификация функций и
роли леса, теоретические основы деления лесов
по целевому назначению на группы и категории и
выделения защитных и водоохранных лесов
(Рубцов и др., 1990). Для Европейской части Рос-
сии предложены критерии, методы и нормативы
для выделения категории противоэрозионных и
водоохранных лесов и для натурной количествен-
ной оценки влияния леса на запас и качество вод-
ных ресурсов, внедренные в практику организа-
ции лесного хозяйства. Нормативы для выделения
категории “противоэрозионные леса” использу-
ются при лесоустройстве и для обоснования пере-
вода лесных насаждений, имеющих приоритетное
почвозащитное значение, в леса первой группы с
запретом рубок главного пользования.

На базе Джаныбекского (Вологоградская обл.
и Республика Казахстан) и Аршань-Зельменско-
го (Республика Калмыкия) стационаров, создан-
ных в 1950-х гг., проводятся исследования по за-
щитному лесоразведению в аридных регионах на
основе комплексных исследований биологиче-
ской устойчивости, роста, водного режима искус-
ственных лесных биогеоценозов, выявления эф-
фективности насаждений в различных условиях
для разработки научных основ повышения их
долговечности (Научное наследие …, 2012).

Были созданы натурные объекты для проверки
возможности и перспективы лесовыращивания в
сухой степи и полупустыне, изучения природных
особенностей этих регионов, разработки научных
основ защитного лесоразведения, создания и вы-
ращивания (технология посадки, ассортимент
древесных пород и т.д.) искусственных лесных
биогеоценозов в сухостепных, полупустынных и
пустынных районах, разработаны научные осно-
вы агролесомелиоративного районирования (Эр-
перт, 1962; Краевой, 1968, 1970; Никитин, 1971;
Биогеоценотические …, 1974; Князева, 1970, 1975;

Карандина, Эрперт, 1972; Линдеман, 1974; Оло-
вянникова, 1976; Сенкевич, 1992; Линдеман и др.,
1996; и др.).

Для регионов с природными условиями, рас-
сматриваемыми в мировой практике нелесопри-
годными, был разработан вариант природополь-
зования на богаре, способствующий коренной
мелиорации земель, подтверждена возможность
создания на почвах солонцового комплекса Се-
верного Прикаспия эффективных лесоаграрных
экосистем, обеспечивающих устойчивые уро-
жаи сельскохозяйственных культур. Проанали-
зированы изменения в солевом режиме почв и
некоторые негативные последствия водной ме-
лиорации в регионе. Показано, что длительная
мелиорация в системе лесных полос сильно из-
меняет профиль почв солонцового комплекса и
формирует антропогенные почвы, не имеющие
аналогов в природе (Повышение ..., 1981;
Оловянникова и др., 1989; и др.).

Значительное внимание уделено методам по-
вышения устойчивости и средообразующих
функций насаждений, проанализирован опыт по
выращиванию искусственных насаждений, по
изучению их влагообеспеченности и водного ре-
жима, данные о росте и биологических особенно-
стях вяза приземистого и других древесных расте-
ний, о влиянии полезащитных полос на урожай-
ность зерновых культур и дано лесорастительное
районирование Западного Казахстана (Повыше-
ние …, 1981; Биогеоценотические …, 1986; и др.).
Проводились комплексные исследования роста и
развития дуба черешчатого и вяза приземистого в
аридных условиях, роли болезней в усыхании ду-
ба черешчатого и вяза приземистого (Князева,
1970, 1975; Душков, 1980; Сапанов, 1983, 1984; Де-
ревянкин, 1984; Оловянникова, 1985 и др).

С 1990-х гг. одним из основных направлений
исследований стали концептуальные основы оп-
тимизации лесоаграрных экосистем в аридных зо-
нах. Были изучены особенности функционирова-
ния искусственных и естественных экосистем в
аридных регионах, жизнестойкость и экологиче-
ский потенциал древесных и кустарниковых по-
род, изучена возрастная динамика взаимодействия
компонентов агролесомелиоративных систем и
разработаны методы повышения продуктивности
сельскохозяйственных культур в лесоаграрных
комплексах сухой степи и глинистой полупустыни.
Сделано обобщение исследований по жизнестой-
кости 40- и 50-летних культур вяза и их воздей-
ствию на водно-солевой режим почв солонцового
комплекса и черноземовидных почв падин (Оло-
вянникова, 1996 и др.); разработана технология
получения корнеотпрыскового поколения и
устойчивой поросли вяза приземистого второй
генерации (Беспалов, Оськина, 1995), сделана
оценка почвенно-экологических условий роста и
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продуктивности естественных и искусственных
насаждений поймы Среднего Урала (Оськина,
Беспалов, 1992), разработана концепция постме-
лиоративного состояния солонцов как результата
развития агроландшафта (Сиземская, 1996),
обобщены многолетние наблюдения за продук-
тивностью сельскохозяйственных культур в си-
стеме защитных насаждений в сухой степи и полу-
пустыне (Оловянникова, Сиземская, 1991; Базыки-
на, Оловянникова, 1996); изучена динамика
структурно-функциональных особенностей агро-
лесомелиоративных систем (Оловянникова, 1994),
составлена схема лесомелиоративного районирова-
ния части территории междуречья Волги и Урала
(Сенкевич, 1992), разработана концепции создания
адаптированных лесоаграрных ландшафтов в гли-
нистой полупустыне (Линдеман и др., 1996;
и др.), подведены итоги эксперимента по интро-
дукции древесных растений в полупустыне (Сен-
кевич, Оловянникова, 1996).

В аридных регионах Европейской территории
России с середины ХХ в. выявлено потепление
климата более чем на 2°С и отмечена периодич-
ность в увлажненности региона с увеличением
длительности засушливых периодов, их частоты,
обмелением и пересыханием водоемов. До насто-
ящего времени это не нарушает динамически-
равновесного состояния продуктивности целин-
ных травяных сообществ и численности диких
копытных животных, однако вызывает повсе-
местную гибель лесных насаждений и многолет-
ние неурожаи зерновых культур. Для адаптации к
происходящим изменениям климатических усло-
вий на базе научно обоснованной концепции
адаптивного природопользования предложена
апробированная модель локальных устойчивых
лесоаграрных комплексов, максимально приспо-
собленных к современному состоянию природной
среды и трендам рыночных отношений (Сапанов,
2012, 2016; Sapanov, Sizemskaya, 2016). Практически-
ми результатами стали “Рекомендации по ведению
хозяйства в насаждениях Гослесополос степи и
полупустыни Юго-востока европейской части
РСФСР” (1986), “Рекомендации по защитному
лесоразведению и лесной мелиорации в глини-
стой полупустыне Северного Прикаспия (в меж-
дуречье Волги и Урала) для комплексных почв,
включающих до 50–60 см солончаковых солонцов”
(1988) и другие (Костин, Манаенков, 2018а, б).

Неотъемлемой частью комплексных биогео-
ценологических исследований Института явля-
ются зоологические исследования, начатые еще в
1958 г. под руководством П.М. Рафеса, продол-
женные Г.В. Линдеманом (1980–2009 гг.) и
А.В. Быковым (с 2009 г.). Исследования проводят-
ся по трем основным направлениям: лесная энто-
мология, почвенная зоология и зоология позво-
ночных. В области лесной энтомологии изучается
экология и динамики численности листогрызу-

щих насекомых (Рафес, 1968, 1980; Основы …,
1964; Программа …, 1966; Рубцов, Рубцова, 1984;
Рубцов, Уткина, 2008; Уткина, Рубцов, 2017; и др.)
и экология насекомых-ксилофагов и их взаимоот-
ношений с деревьями (Линдеман, 1986; Сторо-
женко и др., 2018; Штапова, Петров, 2018 и др.).
Исследованиями в области почвенной зоологии
охарактеризованы почвообитающие беспозво-
ночные в лесах природных зон ЕТР (Дубравы …,
1975; Основные …, 1977; Структура …, 1995 и др.),
охарактеризованы отдельные группы беспозво-
ночных (Всеволодова-Перель, 1997 и др.) и т.д.
Исследования в области зоологии позвоночных
направлены на изучение видового состава, опре-
деление численности и биотопического распре-
деления в районах комплексных стационарных
работ (Королькова, 1963; Дубравы …, 1975; Ос-
новные …, 1977; Леса …, 1985) и воздействие ви-
дов позвоночных животных на другие компонен-
ты лесных сообществ (Состояние …. 1989; Сторо-
женко и др., 2018; Смирнов, 1987, 2017 и др.).

Спектр исследований Института постоянно
расширялся, отвечая актуальным социально-эко-
номическим задачам. После аварии на Черно-
быльской АЭС была исследована динамика состо-
яния сосновых лесов в районе аварии и даны реко-
мендации по ведению лесного хозяйства в зоне
отчуждения станции (Влияние ..., 1996 и др.). При
строительстве автодороги Москва – Санкт-Петер-
бург благодаря проведенному ИЛАН РАН ком-
плексному обследованию наиболее ценной части
Химкинского леса – дубравы, были внесены кор-
рективы в технические решения и подтверждена
необходимость предварительного независимого
научного обследования потенциально конфликт-
ных территорий (Химкинская дубрава, 2015).

Заключение. В данной работе мы остановились
лишь на основных направлениях и результатах
исследований, выполненных за 75-летнию исто-
рию ИЛАН РАН. Несмотря на трудности послед-
них лет, коллективу удалось сохранить уникаль-
ную сеть объектов долговременного мониторин-
га, представляющих основные природные зоны
европейской части России, и преемственность
проводимых комплексных стационарных иссле-
дований, начатых акад. В.Н. Сукачевым.

Комплексный биогеоценологический анализ
лесных экосистем, основанный на данных долго-
временного натурного изучения их состояния и
динамики, является фундаментом для проверки
теоретических разработок и результатов математи-
ческого моделирования, выработки рекомендаций
по организации устойчивого лесопользования,
определения адаптационных мероприятий к изме-
нениям климата и увеличению антропогенного
влияния. Развитие и внедрение новых методов
исследований и приборной базы позволят на но-
вом уровне подойти к раскрытию закономерно-
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стей динамики лесных биогеоценозов и понима-
нию механизмов их функционирования.

Основой лесоведения является представление
о лесе, как экосистеме, биогеоценозе – природ-
ном единстве взаимосвязанных между собой и
абиотической средой всех организмов от низших
до высших на однородном участке, где главным
продуцентом, усвоителем энергии являются де-
ревья (древостой). Фундаментальной задачей ле-
соведения в настоящее время и в будущем являет-
ся развитие знаний о структуре и механизмах
функционирования, обмене веществ и энергии
биогеоценозов. Именно такие знания нужны для
обоснования новых методов и технологий лесо-
водства, которые обеспечивают в конкретных
условиях эффективное достижение возможных
целей лесного хозяйства: от повышения продук-
тивности, качества древостоев, получения сырья
до максимизации многочисленных средообразу-
ющих, водорегулирующих, рекреационных и
иных полезностей (экосистемных услуг) лесов, а
также устойчивости последних. В зависимости от
приоритетов целей, не только структура древо-
стоев (фитоценозов), но и другие компоненты
бигеоценозов будут различаться.

К сожалению, мы пока далеки от такого уров-
ня знаний как по охвату природного разнообра-
зия лесов разных стадий сукцессий и антропоген-
ной нарушенности, так и, что важнее, по методам
(техническим средствам), способным достаточно
точно количественно определять структуру (мас-
су) биологических компонентов, балансы круго-
ворота веществ и энергии биогеоценозов. Публи-
куемые данные в этом отношении недостаточно
репрезентативны, содержат большое количество
допущений, получены с применением косвенных
методов оценок и т.п. Как отмечал выдающийся
эколог Р. Маргалеф (1992), “…наука о жизни есть
множество никогда полностью не проверяемых
допущений (стр. 9). … Мы не имеем четкого пред-
ставления о механизмах регуляции ни в клетках,
ни в организме, ни в биосфере (стр. 11)”. 

Необратимый процесс совершенствования при-
борного оснащения лесоэкологических исследо-
ваний открывает новые перспективы улучшения
качества, результативности научных работ. Их
реализация возможна лишь в условиях стацио-
нарных наблюдений в природе, на объектах хоро-
шо экологически ординированных, обустроен-
ных для этого и желательно имеющих длитель-
ную историю исследований. Такими объектами
располагает Институт лесоведения РАН в опыт-
ных лесничествах и на стационарах в таежной
зоне, в лесах и на болотах, в широколиственных
лесах, лесостепи и полупустыне с защитным ле-
соразведением. Эффективность результатов на-
учных исследований, безусловно, зависит и от
достаточного уровня их бюджетного финансиро-

вания. Мы убеждены, что улучшение состояния
наших лесов и рациональное природопользова-
ние будет одной из приоритетных задач общего-
сударственного значения. 
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Institute of Forest Science of the Russian Academy of Sciences was created from the Institute of Forest and
the Laboratory of Forest Science, the organisations of the USSR Academy of Sciences. History of the Insti-
tute is tightly linked with development of forest science, a Section of General Biology within the Academy.
Specific features of studies of the Institute include biogeocoenotic approach to understand the forest nature,
and the integrated and extensive research based on the long-term stationery monitoring. Biogeocoenotic
studies have taken place over the 75 years on the monitoring stations of the Institute, which spread from
northern taiga to broadleaved forests of forest-steppes and protective plantations of semi-desert. They are in-
scrived to the golden fund of knowledge on forest. Integrated biogeocoenological studies based on the long-
term environmental monitoring of dynamics and health of forest ecosystems is the foundation for testing of
theories, mathematical modelling, solutions for sustainable forest management and adaptation to climate
change and human impacts. Implementation of the novel technologies and instruments widens the prospects
of understanding of forest functioning and discovery of patterns in dynamics of forest biogeocoenoses.
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