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В 2007 г. Ин сти тут ле са КарНЦ РАН при сое ди нил ся к вы пол не нию ме ж ду на род ной 
про грам мы по оцен ке и мо ни то рин гу влия ния за гряз не ния воз ду ха на ле са (ICP- 
Forests), ко то рая в на стоя щее вре мя яв ля ет ся од ной из круп ней ших в ми ре сис тем 
био мо ни то рин га. По лу чен ные в ре зуль та те про ве ден ных ра бот ма те риа лы со пос-
та ви мы с дан ны ми дру гих стран, что по зво ля ет де лать не об хо ди мые срав не ния 
и за клю че ния. Па ра мет ры, оп ре де ляе мые по ме то ди кам про грам мы ICP-Forests, 
ис поль зу ют ся в оцен ках со стоя ния ле сов, уг ле род но го цик ла и био ло ги че ско го 
раз но об ра зия, для вы пол не ния ме ж ду на род ных обя за тельств. Соз да нную мо ни-
то рин го вую сеть пред ла га ет ся  рас смат ри вать как ос но ву для раз ви тия эко ло ги-
че ских ис сле до ва ний в республике и ис поль зо вать ма те риа лы для срав ни тель-
но го ана ли за влия ния при ро до поль зо ва ния на лес ные эко си сте мы в европейских 
странах и Ка ре лии. 

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  мониторинг, состояние лесов, загрязнение воздуха, между-
народная программа ICP-Forests.

O. N. Bakhmet, N. G. Fedorets, A. M. Kryshen’. INVESTIGATIONS WITHIN 
THE INTERNATIONAL PROGRAM ICP-FORESTS IN KARELIA

In 2007, Forest Research Institute of Karelian Research Centre of RAS joined the 
International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution 
Effects on Forests (ICP-Forests), which is now one of the world’s biggest biomonitoring 
systems. The data obtained are comparable with data from other countries, so that 
necessary comparisons and conclusions can be drawn. The indices determined 
according to ICP-Forests techniques are used to assess the state of forests, the carbon 
cycle and biological diversity, to fulfill international commitments. We suggest that the 
newly established monitoring network is viewed as the basis for developing ecological 
studies in Republic and that the materials are used for comparative analysis of nature use 
in Еuropean countries and Karelia on forest ecosystems.

K e y  w o r d s :  monitoring, forest state, air pollution, international programme ICP-
Forests.
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В кон це 1970-х гг. в ря де об лас тей Ев ро пы 
от ме ча лось ухуд ше ние со стоя ния ле сов, вы-
зван ное не из вест ны ми при чи на ми. Ши ро кое 
рас про стра не ние та ких по вре ж де ний, не за ви-
си мо от ви дов де ревь ев, при ве ло к то му, что 
опи сан ное яв ле ние бы ло на зва но «но вое усы-
ха ние ле сов» [Overrein и др., 1981]. Все из вест-
ные фак то ры, ко то рые мог ли воз дей ст во вать на 
дре вес ные на са ж де ния, как, на при мер, экс тре-
маль ные кли ма ти че ские ус ло вия, рас про стра-
не ние оп ре де лен ных на се ко мых и гри бов, не 
мог ли при вес ти к та ким не га тив ным по след ст-
ви ям. Пред по ло же ние о влия нии на со стоя ние 
ле сов воз душ ных пол лю тан тов да же в рай онах, 
уда лен ных от ис точ ни ков про мыш лен но го за-
гряз не ния, бы ло под твер жде но ре зуль та та ми 
ис сле до ва ний в рам ках нор веж ско го про ек та 
«Ки слот ные осад ки, дей ст вие на лес и рыб». 
Ма те риа лы про ве ден ных ра нее в Гер ма нии 
ра бот по ме ж ду на род ной био ло ги че ской про-
грам ме так же по ка за ли не га тив ное воз дей ст-
вие за гряз ни те лей на био гео хи ми че ские цик лы 
в ле сах [Ulrich et al., 1979].

В свя зи с этим на ос но ве Кон вен ции по дол-
го вре мен но му транс гра нич но му за гряз не нию 
воз ду ха Эко но ми че ская ко мис сия по Ев ро-
пе Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций в ию ле  
1985 г. при ня ла ре ше ние о соз да нии ме ж ду-
на род ной про грам мы по оцен ке и мо ни то-
рин гу влия ния за гряз не ния воз ду ха на ле-
са (International Co-operative Programme on 
Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects 
on Forests – ICP-Forests). Эта про грам ма долж на 
бы ла обес пе чить сбор на на цио наль ном уров-
не все объ ем лю щих и со пос та ви мых дан ных по 
из ме не нию со стоя ния ле сов в свя зи с ус ло вия-
ми сре ды (в ча ст но сти с за гряз не ни ем воз ду ха, 
вклю чая ки слот ные осад ки). Та кие ме ро прия-
тия по зво ли ли бы оце нить тен ден ции по вре ж-
де ния ле сов в ре зуль та те за гряз не ния и луч ше 
по нять при чин но-след ст вен ные свя зи. 

Для вы пол не ния про грам мы бы ла соз да на 
ра бо чая груп па (Task Force) во гла ве с уче ны ми 
из ФРГ. На пер вом же со ве ща нии ра бо чей груп-
пы в ок тяб ре 1985 г. во Фрай бур ге бы ло ре ше но 
под го то вить еди ное для всех уча ст ни ков про-
грам мы ру ко во дство по ме то дам и кри те ри ям 
от бо ра проб, оцен ки, мо ни то рин га и ана ли за 
воз дей ст вия за гряз не ния воз ду ха на ле са. За 
про шед шие 25 лет ру ко во дство не од но крат но 
ре дак ти ро ва лось и улуч ша лось, по след няя ре-
дак ция бы ла сде ла на в 2010 г.

В на стоя щее вре мя цель про грам мы ICP-
Forests – мо ни то ринг влия ния за гряз не ния воз-
ду ха на ле са для луч ше го по ни ма ния при чин но-
след ст вен ных свя зей. В со от вет ст вии с це лью 
по став ле ны сле дую щие за да чи:

•	 по лу чить зна ния о про стран ст вен ной и 
вре мен ной из мен чи во сти со стоя ния ле сов, о 
влия нии на них стрес со вых фак то ров, в том 
чис ле за гряз ни те лей воз ду ха, на ре гио наль-
ном, на цио наль ном и ме ж ду на род ном уров-
нях;

•	 до бить ся луч ше го по ни ма ния ме ха низ мов 
воз дей ст вия за гряз ни те лей воз ду ха и дру гих 
фак то ров по вре ж де ния на лес ные эко си сте мы;

•	 оце нить взаи мо дей ст вия ком по нен тов 
лес ных эко си стем ме ж ду со бой под влия ни ем 
за гряз не ния воз ду ха и дру гих по вре ж даю щих 
фак то ров.

Для по лу че ния столь все объ ем лю щей ин-
фор ма ции не об хо ди мы раз ные в ме то до ло-
ги че ском пла не под хо ды к мо ни то рин гу и его 
ин тен сив ность. Экс тен сив ный мо ни то ринг 
боль шо го чис ла проб ных пло ща дей от ра жа ет 
ши ро ко мас штаб ное дли тель ное раз ви тие по-
вре ж де ния ле сов. Ин тен сив ный мо ни то ринг на 
мень шем ко ли че ст ве уча ст ков по зво ля ет вы-
явить при чин но-след ст вен ные свя зи, ко то рые, 
в свою оче редь, нель зя экс т ра по ли ро вать на 
боль шие тер ри то рии без дан ных ши ро ко мас-
штаб но го на блю де ния.

В свя зи с этим ис сле до ва ния лес ных эко си-
стем в рам ках дан ной про грам мы осу ще ст в ля-
ют ся на трех раз лич ных уров нях ин тен сив но сти 
мо ни то рин га.

Уро вень I – ши ро ко мас штаб ное на блю де ние 
за пер вич ны ми па ра мет ра ми раз ных ком по нен-
тов ле са (со стоя ние кро ны, поч вы, со дер жа ние 
эле мен тов в ли ст ве/хвое). Цель – по лу че ние 
дан ных, ха рак те ри зую щих из ме не ние со стоя-
ния ле сов в про стран ст ве и вре ме ни. Мо ни то-
ринг осу ще ст в ля ет ся с по мо щью се ти сис те ма-
ти че ски вы би рае мых уча ст ков, по кры ваю щих 
лес ные тер ри то рии стра ны (на цио наль ные сет-
ки раз ной гус то ты) и Ев ро пы, при низ ком уров-
не ин тен сив но сти ис сле до ва ний на ка ж дом уча-
ст ке.

Уро вень II – ин тен сив ный мо ни то ринг, цель 
ко то ро го – оп ре де ле ние клю че вых фак то ров и 
про цес сов в функ цио ни ро ва нии лес ных эко си-
стем. Про во дит ся в ос нов ном на по сто ян ных 
уча ст ках мо ни то рин га, вы бран ных так, что бы 
они бы ли ре пре зен та тив ны для оп ре де лен но го 
ре гио на.

Уро вень III – спе ци аль ный ана лиз лес ных 
эко си стем ста вит сво ей це лью до бить ся бо лее 
глу бо ко го по ни ма ния при чин но-след ст вен ных 
свя зей, с уг луб лен ным изу че ни ем воз дей ст-
вия за гряз ни те лей воз ду ха. Осу ще ст в ля ет ся 
на не мно гих по сто ян ных уча ст ках, под хо дя щих 
для тща тель но го де таль но го изу че ния слож ных 
взаи мо дей ст вий ме ж ду все ми ком по нен та ми 
эко си сте мы.
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Тре бо ва ния к ис сле до ва ни ям на уров нях I и II 
при ве де ны в таб ли це.

Виды наблюдения и их частота по программе

Вид наблюдения Уровень I Уровень II
Оценка состояния крон Ежегодно Ежегодно
Анализ почв 
(твердая фаза)

Каждые 10 лет Каждые 10 лет

Анализ почвенных 
растворов

– Непрерывно 
(ежемесячно)

Анализ листвы/хвои Каждые 2 года Каждые 2 года
Измерения осадков – Непрерывно 

(ежемесячно)
Оценка наземной 
растительности

– Каждые 5 лет

В на стоя щее вре мя 39 ев ро пей ских стран, а 
так же Ка на да и Со еди нен ные Шта ты Аме ри ки 
при ни ма ют уча стие в дан ной ме ж ду на род ной 
про грам ме (рис. 1). Эко ло ги че ский мо ни то ринг 
ле сов по про грам ме ICP-Forests на ча ли про во-
дить еще в быв шем СССР с 1987 г. в рес пуб ли-
ках При бал ти ки. В со от вет ст вии с Кон вен ци ей 
по дол го вре мен но му транс гра нич но му за гряз-
не нию воз ду ха СССР дол жен был соз дать сис-

те му мо ни то рин га ле сов на глу би ну 500 км от 
сво их за пад ных гра ниц [Вай чис, 1989]. С 1995 г. 
мо ни то ринг по про грам ме ICP-Forests ре ко мен-
до ван для осу ще ст в ле ния быв шей Фе де раль-
ной служ бой лес но го хо зяй ст ва РФ, а с 1998 г. и 
как ин ст ру мент для кон тро ля за под дер жа ни ем 
при ем ле мо го са ни тар но го со стоя ния и жиз не-
спо соб но сти ле сов. В 1990-е гг. ис сле до ва ния 
по этой ме ж ду на род ной про грам ме про во ди-
лись толь ко по от дель ным ком по нен там лес ных 
эко си стем и лишь в Ле нин град ской об лас ти. В 
2000-е гг. в Рос сии был соз дан На цио наль ный 
ко ор ди на ци он ный центр на ба зе Цен тра по про-
бле мам эко ло гии и про дук тив но сти ле сов РАН, 
воз гла ви ла рос сий ское пред ста ви тель ст во 
про грам мы д.б.н. Н. В. Лу ки на. Рос сий ские ис-
сле до ва ния фи нан си ру ет Фе де раль ное агент-
ст во лес но го хо зяй ст ва. 

Рес пуб ли ка Ка ре лия (РК) ста ла пер вым ре-
гио ном, в ко то ром бы ли осу ще ст в ле ны ком-
плекс ные ис сле до ва ния по про грам ме ICP-
Forests. Ра бо ты по I и II уров ням, за ис клю че ни-
ем изу че ния со стоя ния крон, про во дят ся Ин-
сти ту том ле са (ИЛ) КарНЦ РАН. Ко ор ди ни ру ют 

Рис. 1. Распространение программы ICP-Forest в Европе
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ме ж ду на род ную про грам му ICP-Forests в РК 
со труд ни ки ла бо ра то рии лес но го поч во ве де-
ния и мик ро био ло гии ИЛ КарНЦ РАН д.с.-х.н. 
Н. Г. Фе до рец и к.б.н. О. Н. Бах мет (яв ля ет ся 
так же экс пер том про грам мы по изу че нию почв 
в Рос сии). Для по лу че ния ре пре зен та тив ных 
дан ных ла бо ра то рия уча ст ву ет в ме ж ду на род-
ных ринг-тес тах по хи ми че ским ана ли зам почв, 
ат мо сфер ных осад ков и поч вен ных вод. Ко ор-
ди на тор по ис сле до ва нию на поч вен но го по кро-
ва Ка ре лии в рам ках этой про грам мы – д.б.н. 
А. М. Кры шень.

Уро вень II
В 2007 г. в на шем ре гио не для ин тен сив но го 

мо ни то рин га лес ных эко си стем на уров не II бы-
ли за ло же ны две проб ные пло ща ди, на ко то рых 
ана ли зи ру ет ся зна чи тель ное чис ло па ра мет ров 
и с вы со кой час то той от бо ра. Проб ные пло ща-
ди бы ли за ло же ны в Кон до пож ском рай оне в 
наи бо лее рас про стра нен ных в на шем ре гио не 
ус ло ви ях – в со сня ке и ель ни ке чер нич ных, про-
из ра стаю щих на под зо лах, сфор ми ро вав ших-
ся на мо рен ных от ло же ни ях. За клад ка проб ных 
пло ща дей вклю ча ла их де таль ное опи са ние, 
в том чис ле ха рак те ри сти ки дре во стоя, мес та 
про из ра ста ния и др. 

Еже ме сяч но в те че ние все го го да на этих 
уча ст ках осу ще ст в ля ет ся от бор ат мо сфер-
ных осад ков, в ко то рых, со глас но ме то ди ке 
ICP-Forests, оп ре де ля ют ся: объ ем вы па де ний,  
рН, об щая ще лоч ность (для об раз цов с рН 
> 5), K, Ca, Mg, Na, N–NH4, Cl, N–NO

3
, S–SO

4
, 

N 
общ.

, Al, Mn, Fe, P–PO
4
, Cu, Zn, Pb, Co, Ni, Cd, 

S 
общ.

, C 
общ

. 
В без мо роз ный пе ри од так же еже ме сяч но 

от би ра ют ся поч вен ные во ды, в ко то рых из ме-
ря ют: объ ем, рН, ще лоч ность (для об раз цов с 
рН > 5), K, Ca, Mg, N–NO

3
, S–SO

4
, Al, Na, Fe, Mn, 

P, N–NH
4
, Cl, Cr, Ni, Zn, Cu, Pb, Cd.

В 2009 г. на проб ных пло ща дях уров ня II бы-
ли про ве де ны де таль ные поч вен ные ис сле до-
ва ния. Од но вре мен но бы ла ото бра на хвоя, хи-
ми че ский ана лиз ко то рой осу ще ст в лял ся в Ин-
сти ту те ле са КарНЦ РАН и Ин сти ту те био ло гии 
Ко ми НЦ РАН.

Ос нов ная часть хи ми че ско го ана ли за поч-
вен ных об раз цов вы пол ня лась в ла бо ра то-
рии лес но го поч во ве де ния и мик ро био ло гии 
и ана ли ти че ской ла бо ра то рии Ин сти ту та ле са 
КарНЦ РАН, час тич но – в Ин сти ту те гео ло гии 
КарНЦ РАН и Ин сти ту те про мыш лен ной эко ло-
гии Коль ско го НЦ РАН. Поч вен ные ис сле до ва-
ния вклю ча ли: 

•	 де таль ное мор фо ло ги че ское опи са ние, 
•	 оп ре де ле ние ве са ор га но ген но го слоя, 
•	 изу че ние ме ха ни че ско го со ста ва, 

•	 оп ре де ле ние ки слот но сти, 
•	 ана лиз со дер жа ния С

общ.
 и N

общ.
, 

•	 оп ре де ле ние ва ло во го со дер жа ния Ca, 
Mg, Na, K, Al, Fe, Mn, 

•	 оп ре де ле ние об мен ных форм ря да эле-
мен тов, 

•	 ана лиз их со дер жа ния в вы тяж ке «цар ской 
вод ки». 

В даль ней шем пла ни ру ет ся рас ши ре ние 
ком плек са па ра мет ров, по ко то рым про во дят ся 
ис сле до ва ния по II уров ню. 

Уро вень I
 В со от вет ст вии с ин ст рук ция ми ICP-Forests 

и со гла ше ни ем стран-уча ст ниц це лью про-
грам мы в пер вую оче редь яв ля ет ся мо ни то ринг  
I уров ня для по лу че ния на деж ных и срав ни мых 
дан ных. Та кие ис сле до ва ния про во дят ся в Ев-
ро пе с 1986 г. С се ре ди ны 1990-х гг. осу ще ст-
в ля ет ся мо ни то ринг I уров ня в Ле нин град ской 
об лас ти, но лишь в рам ках на блю де ния за со-
стоя ни ем дре во сто ев. Впер вые мас штаб ные 
ком плекс ные ис сле до ва ния I уров ня про ве де ны 
в Ка ре лии в 2009 г. Они вклю ча ли от бор ли ст вы/
хвои, изу че ние со стоя ния почв (по ле вые ис сле-
до ва ния вы пол не ны со труд ни ка ми ла бо ра то-
рии лес но го поч во ве де ния и мик ро био ло гии ИЛ 
КарНЦ РАН) и на поч вен но го по кро ва (ра бо ты 
про во ди ли со труд ни ки ла бо ра то рии ле со вос-
ста нов ле ния ИЛ и ла бо ра то рии бо лот ных эко-
си стем ИБ КарНЦ РАН).  

Проб ные пло ща ди (ПП) в Ка ре лии бы ли за-
ло же ны по рав но мер ной се ти 32 х 32 км пу тем 
про ек ции на гео гра фи че ские ко ор ди на ты.

Не об хо ди мо от ме тить, что хо тя в боль шин-
ст ве стран Ев ро пы та кие ис сле до ва ния про во-
дят ся по сет ке 16 х 16 км, в бо ре аль ных ле сах,  
как пра ви ло, ис поль зу ет ся сет ка 32 х 16 или  
32 х 32 кв. км (см. рис. 1). Из на чаль но в Ка-
ре лии пла ни ро ва лось за ло жить 129 проб ных  
пло ща дей, но в свя зи со сла бым раз ви ти ем 
транс порт ной се ти в ре гио не и не дос туп но стью 
не ко то рых рай онов часть уча ст ков бы ла ис клю-
че на. В ито ге по та кой сет ке в Ка ре лии бы ло за-
ло же но 100 проб ных пло ща дей (рис. 2). 

Рас ши ре ние се ти ПП в Ка ре лии (пе ре ход к 
сет ке 16х16 км) в бу ду щем весь ма ве ро ят но, 
по это му сле ду ет от ме тить очень важ ный для 
ра бо ты мо мент – труд но дос туп ность от дель ных 
ПП. По на шим оцен кам, за кла ды вать их не об хо-
ди мо на рас стоя нии не бо лее 2–3 км от до ро-
ги. Ис сле до ва ния на поч вен но го по кро ва ог ра-
ни че ны ко рот ким ве ге та ци он ным пе рио дом, а  
в ма ло на се лен ных мес тах с ред кой се тью до-
рог пе ре ез ды мо гут за ни мать слиш ком мно го  
вре ме ни, и све то во го дня мо жет не хва тить  
для тща тель но го сбо ра ма те риа ла, так как при 
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Рис. 2. Сеть ППН на территории Карелии (выделены ППН, где исследования не проводились)
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ра бо те дву мя от ря да ми в день не об хо ди мо де-
лать опи са ние двух ПП, что час то бы ва ет за-
труд ни тель но и да же не воз мож но.  В свя зи с 
этим при рас ши ре нии се ти ПП сле ду ет пре ду-
смот реть воз мож ность уве ли че ния чис ла ра-
бот ни ков (в Фин лян дии для этих це лей при гла-
ша ют сту ден тов) и (или) рас пре де лить ра бо ты 
на не сколь ко лет. 

Хвоя от би ра лась ми ни мум в трех крат ной по-
втор но сти (с трех де ревь ев на проб ной пло ща-
ди), за тем раз де ля лась по воз рас ту. Час тич но 
ее ана лиз про во дил ся в ла бо ра то рии лес но го 
поч во ве де ния и мик ро био ло гии ИЛ КарНЦ РАН, 
час тич но – в Ин сти ту те био ло гии Ко ми НЦ РАН.

По ле вые ис сле до ва ния почв пред по ла-
га ли не толь ко де таль ное мор фо ло ги че ское 
опи са ние и от бор об раз цов для ла бо ра тор но го 
ана ли за, но и дос та точ но под роб ную ха рак те-
ри сти ку ус ло вий фор ми ро ва ния почв – осо бен-
но сти поч во об ра зую щих по род, уро вень за ле-
га ния грун то вых вод и др.

Под го тов ка к ана ли зу ото бран ных поч вен ных 
об раз цов и часть хи ми че ских ана ли зов (по при-
ве ден ной вы ше схе ме) про во ди лись в ла бо ра-
то рии лес но го поч во ве де ния и мик ро био ло гии 
ИЛ КарНЦ РАН. Кро ме то го, об раз цы ана ли-
зи ро ва лись в ана ли ти че ской ла бо ра то рии ИЛ 
КарНЦ РАН, Ин сти ту те гео ло гии КарНЦ РАН и в 
Ин сти ту те про мыш лен ной эко ло гии Коль ско го 
НЦ РАН. Ана ли зы пол но стью бы ли за вер ше ны 
к се ре ди не 2010 г., по сле че го все ма те риа лы 
ото сла ли в Ев ро пей ский центр про грам мы ICP-
Forests.

Опыт про ве де ния ис сле до ва ний по этой про-
грам ме в Ка ре лии был ис поль зо ван в  ана ло гич-
ных ра бо тах в Ле нин град ской об лас ти в 2010 г. 
Бы ли об сле до ва ны 50 проб ных пло ща дей, за-
ло жен ных ра нее, на ко то рых изу ча лось со стоя-
ние почв, от би ра лись об раз цы почв и хвои для 
ана ли за хи ми че ско го со ста ва.

На поч вен ный по кров на се ти ПП в Ка ре лии 
ис сле до вал ся в ве ге та ци он ные се зо ны 2009 
и 2010 г. со труд ни ка ми ла бо ра то рии ле со вос-
ста нов ле ния ИЛ КарНЦ РАН и ла бо ра то рии бо-
лот ных эко си стем ИБ КарНЦ РАН. Вы пол не ны 
ра бо ты на 100 ПП, на ка ж дой из ко то рых под-
роб но опи сы ва лись тра вя но-кус тар нич ко вый и 
мо хо во-ли шай ни ко вый яру сы на че ты рех проб-
ных пло ща дях по 100 кв. м.  Ме то ды опи са ния 
деталь но из ло же ны в спе ци аль ной ин ст рук ции 
[http://www.icp-forests.org/Manual.htm], по это-
му в дан ной пуб ли ка ции име ет смысл ос та- 
 но вить ся на не ко то рых об щих мо мен тах и  
пер спек ти вах ис поль зо ва ния по лу чен ных ма те-
риа лов. 

На наш взгляд, прин ци пи аль ным яв ля ет ся 
то, что ви до вой со став оп ре де ля ет ся не толь-

ко в пре де лах учет ных пло ща док, сум мар ная 
пло щадь ко то рых рав ня ет ся 400 кв. м, но и  в 
ос таль ной час ти об ще го мо ни то рин го во го уча-
ст ка. В ре зуль та те со став ля ет ся спи сок ви дов 
рас те ний, ко то рый, как пра ви ло, ши ре пред-
став лен ных толь ко на учет ных пло щад ках. Та-
кой под ход по зво ля ет в бу ду щем кор рект но ин-
тер пре ти ро вать из ме не ния ви до во го со ста ва, а 
так же пред став ля ет ин те рес при оцен ке уров ня 
био раз но об ра зия, так как учи ты ва ет и ред кие 
ви ды, по той или иной при чи не не по пав шие 
на учет ные пло щад ки. Час то имен но та кие ви-
ды по мо га ют оце нить при ро до охран ную зна чи-
мость тер ри то рии и уро вень ее ан тро по ген ных 
из ме не ний. Об щий спи сок вклю ча ет ся в от чет, 
и при его со став ле нии ука зы ва ет ся при уро чен-
ность ви дов к учет ным пло щад кам. 

В на стоя щее вре мя про во дит ся ста ти сти-
че ский ана лиз по лу чен ных в Ка ре лии и Ле нин-
град ской об лас ти в 2009 и 2010 г. дан ных.

Па ра мет ры, оп ре де ляе мые по ме то ди кам 
про грам мы ICP-Forests, ис поль зу ют ся в оцен-
ках со стоя ния ле сов, уг ле род но го цик ла и био-
ло ги че ско го раз но об ра зия для вы пол не ния 
ме ж ду на род ных обя за тельств по ми ни стер-
ской кон фе рен ции по ус той чи во му управ ле нию 
ле са ми (кри те рии и ин ди ка то ры ус той чи во го 
управ ле ния ле са ми, см. при каз по Рос лес хо-
зу от 1998 г.) (http://www.rosleshoz.gov.ru/media/
news/366).

Ме ж ду на род ная про грам ма по оцен ке и мо-
ни то рин гу влия ния за гряз не ния воз ду ха на ле са 
(ICP-Forests) на дан ный мо мент яв ля ет ся од ной 
из круп ней ших в ми ре сис тем био мо ни то рин-
га. На по след нем со ве ща нии на цио наль ных ко-
ор ди на то ров, со сто яв шем ся в Гер ма нии, г. Гар-
меш-Пар тен кир хен 28 мая – 2 ию ня 2010 г., свою 
за ин те ре со ван ность в при сое ди не нии к про-
грам ме мо ни то рин га вы ра зи ли ази ат ские стра-
ны (Япо ния, Ки тай и др.), ко то рые так же ис поль-
зу ют под хо ды и ме то ды про грам мы ICP-Forests в 
ис сле до ва нии со стоя ния ле сов.

За ло жен ная сеть проб ных пло ща дей пред-
став ля ет со бой важ ную на уч но-тех ни че скую 
ин фра струк ту ру, по зво ляю щую ре шать на ря-
ду с за да ча ми мо ни то рин га со стоя ния ле сов и 
дру гие про бле мы. В бу ду щем она, на при мер, 
мо жет по слу жить кар ка сом для при ме не ния вы-
бо роч ных ме то дов ста ти сти че ской ин вен та ри-
за ции ле сов [Алек се ев и др., 2007], а так же ос-
но вой для раз ви тия ком плекс ных ис сле до ва ний 
био раз но об ра зия ре гио на. 
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