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Возраст
древостоя 0–70 лет

от 80 до 140 лет в 
зависимости от породы 
дерева и региона1

между 90–140 и 
110–250 в зависимости 
от породы дерева и 
региона2

от 120 до 260 
лет (и старше) в 
зависимости от 
породы дерева и 
региона3

Лесохозяйственные 
термины

Молодняк,
средневозрастный,
приспевающий 
древостой

Спелый,
перестойный древостой Перестойный древостой

Термины, используемые 
в рамках методики, 
отражающие 
биологические 
характеристики лесного 
сообщества

Молодой лес Зрелый лес Старовозрастный лес
Лес старовозрастный 
поздних стадий 
сукцессии



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

A.2.6. Критерии и индикаторы БЦЛ



 

 
 

 
 
 

  

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 





 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



















Некоторые примеры биоло-
гических элементов и лесных 
сообществ

Срок, в течение которого био-
логические элементы и лесные 
сообщества формируются

Срок, в течение которого 
биологические характеристики 
существуют

Дерево, погибшее в результате 
пожара

1 день (к этому сроку надо
добавить возраст дерева) < 10 лет, но иногда десятилетия 

Вторичный лес из серой ольхи 10–30 лет 40–60 лет

Мелкие древесные остатки осины около 30 лет

100 лет (т. е. продолжительность 
жизни дерева – поскольку мелкие 
древесные остатки образуются в 
течение всей жизни дерева)

Старая береза 120 лет 50 лет
Старая ель 120–150 лет 100–200 лет
Старая сосна 150–200 лет 100–400 лет
Старый дуб 150–200 лет 100–600 лет
Крупная сухостойная сосна 250–500 лет 200 лет
Крупный сухой ствол ели 200–300 лет 100 лет
Гнилой ствол крупной сосны 250–700 лет 100 лет

Дубовый древостой со всеми со-
путствующими организмами около 1000 лет более 1000 лет



Соотношение между количеством видов 
и площадью

Кол-во 
видов

Площадь местообитания









Ситуация 1: обнаружен 
специализированный или
индикаторный вид, который
не занесен в Красную книгу

Ситуация 2: обнаружен 
специализированный или 
индикаторный вид, занесенный 
в Красную книгу

Ситуация 3: обнаружен 
вид, занесенный в Красную 
книгу, который не является 
специализированным или
индикаторным

Что это означает?

Специализированный вид – это вид, 
заслуживающий охраны в связи с особой 
чувствительностью вида к изменениям в лесной 
среде, возникающим вследствие ведения 
лесозаготовок и сопутствующих лесохозяйственных 
мероприятий; являющийся кандидатом для 
включения в следующее издание региональной 
(или, возможно, федеральной) Красной книги.

Индикаторный вид – вид, чувствительность которого 
к изменениям в лесной среде, возникающим 
вследствие ведения лесозаготовок и сопутствующих 
лесохозяйственных мероприятий, не настолько 
высока, чтобы вид заслуживал включения в 
Красную книгу.

Что это означает?

Специализированный вид – это вид, 
заслуживающий охраны в связи с особой 
чувствительностью вида к изменениям в 
лесной среде, возникающим вследствие 
ведения лесозаготовок и сопутствующих 
лесохозяйственных мероприятий.

Индикаторный вид – это вид, заслуживающий 
охраны, скорее всего, по причинам, не 
связанным с его чувствительностью к 
изменениям в лесной среде, возникающим 
вследствие ведения лесозаготовок и 
сопутствующих лесохозяйственных 
мероприятий.

Что это означает?

Это вид, заслуживающий охраны – но 
по иным причинам, не связанным с 
его чувствительностью к изменениям в 
лесной среде, возникающим вследствие 
ведения лесозаготовок и сопутствующих 
лесохозяйственных мероприятий.

Что необходимо сделать для 
сохранения вида?

Сохранить участок БЦЛ, в котором обитает вид (в 
соответствии с рекомендациями в полевом бланке: 
как правило, это исключение лесохозяйственной 
деятельности, но могут быть и дополнительные 
мероприятия).

Принадлежность рассматриваемого участка к БЦЛ, 
а также границы БЦЛ определяются с помощью 
описываемой в настоящем пособии методики.

Если участок признан БЦЛ, рекомендуется вывести 
его из лесопользования путем выделения ОЗУЛ. 
Еще одной мерой является создание ООПТ 
(местного, регионального или, в исключительных 
случаях, федерального уровня – в зависимости 
от размеров и биологической ценности  участка) с 
соответствующим режимом охраны. 

Если участок не признан БЦЛ, то все же 
рекомендуется обратить на него особое внимание 
при планировании и осуществлении хозяйственной 
деятельности – например, выделить и сохранить  
ключевой биотоп в виде «неэксплуатационной 
площади» при отводе и разработке лесосеки. В 
случае специализированного вида рекомендуется 
проконсультироваться со специалистом по 
соответствующей группе организмов.

Что необходимо сделать для 
сохранения вида?

Сохранение участка БЦЛ, в котором обитает 
вид (в соответствии с рекомендациями в 
полевом бланке: как правило, это исключение 
лесохозяйственной деятельности, но могут быть 
и дополнительные мероприятия). 

Принадлежность рассматриваемого участка 
к БЦЛ, а также границы БЦЛ определяются с 
помощью описываемой в настоящем пособии 
методики.

Если участок признан БЦЛ, рекомендуется 
вывести его из лесопользования путем 
выделения ОЗУЛ. Еще одной мерой является 
создание ООПТ (местного, регионального или, в 
исключительных случаях, федерального уро-
вня – в зависимости от размеров и 
биологической ценности участка) с 
соответствующим режимом охраны. 

Если участок не признан БЦЛ, то все же 
рекомендуется обратить на него особое 
внимание при планировании и осуществлении 
хозяйственной деятельности – например, 
выделить и сохранить ключевой биотоп в 
виде «неэксплуатационной площади» при 
отводе и разработке лесосеки.  Рекомендуется 
проконсультироваться со специалистом по 
соответствующей группе организмов.

Что необходимо сделать 
для сохранения вида?

Необходимо проконсультироваться 
со специалистом по соответствующей 
группе для определения мер по охране.

Вполне вероятно, что полное исключение 
лесохозяйственной деятельности на 
этом участке не потребуется (одной из 
возможных мер может стать выделение 
и сохранение ключевого биотопа в 
виде «неэксплуатационной площади» 
при отводе и разработке лесосеки). 
Однако до проведения консультации 
со специалистом полное исключение 
лесохозяйственной деятельности на 
участке должно считаться единственной 
возможной мерой.

Еще одной мерой является создание 
особо охраняемой природной территории 
(местного, регионального или, в 
исключительных случаях, федерального 
уровня – в зависимости от размеров 
и биологической ценности  участка) с 
соответствующим режимом охраны. 

В этом случае описываемая в настоящем 
пособии методика, скорее всего, не 
будет полезна для определения границ 
охраняемого участка. 











Характеристика Республика Коми

Регионы, для которых 
разработана методика 
выявления и обследования 
БЦЛ

Девственные леса

Около четверти 
продуктивных лесов 
являются девственными. 
Часть девственных лесов 
сохранилась в виде 
массивов, площадью от 
нескольких до нескольких 
сотен тысяч гектаров

Девственных лесов мало. 
На части территории их нет 
вообще. Только в северных и 
восточных частях Республики 
Карелия есть несколько 
сохранившихся массивов - 
малонарушенных лесных 
территорий.

Ландшафтная однородность 
территории

Все продуктивные леса 
находятся в двух подзонах 
тайги – средней и северной. 
Ландшафт более или менее 
однороден.

Территория проекта 
охватывает подзоны средней 
и южной тайги, небольшую 
часть подзоны северной 
тайги, а также небольшую 
часть подзоны хвойно-
широколиственных лесов. 
Ландшафт достаточно 
разнообразен. 

Возможность определения 
типа естественной динамики 
леса для конкретного выдела/
местообитания

Для большинства случаев 
определение типа 
естественной динамики 
леса не представляет 
сложности, т. к. либо 
древостой сформировался 
естественным путем, 
либо сохранились следы 
предыдущего, естественного 
древостоя.

Есть лишь очень небольшое 
число лесных участков с 
действительно естественной 
динамикой и с выраженными 
признаками такой динамики. 
Остальные леса (и динамика 
леса) в течение длительного 
времени находятся под 
воздействием хозяйственной 
деятельности человека. 





 

 
 

 

 
 

 

 
 













 

 

 



























































 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



Источник информации Код
База данных лесоустройства 1
Карты лесоустройства 2
Цветные аэрофотоснимки 3
Топографические карты 4
Местный лесник или житель  5
Геологические карты 6
Почвенные карты 7
Спутниковые снимки 8
Другие источники 9
Обнаружен случайно во время полевых 
работ 10

Сбор данных при обследовании БЦЛ – уровень выделов
Административные данные № БЦЛ

Субъект Российской Федерации Карта № Дата посещения участка (дд.мм.гггг.)

еинавозьлопосеЛнойаР Исследователь

авКовтсечинсеЛ ртал(ы) Принятая мин. площадь участков

ООПТ (если есть) Выдел(ы)

№ массива БЦЛ

Источники информации для
предварительного отбора





 

 

 

 

 
 

 
 



Типы лесорастительных условий, основ-
ные преобладающие и характерные виды 
травяно-кустарничкового и мохово-ли-
шайникового ярусов

Преобладающие и сопутствующие породы древесного яруса
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Бореальный мезофитный и ксероме-
зофитный (черника, брусника, водяни-
ка, вереск, кислица, майник, голокучник 
щитовниковый, линнея северная, костя-
ника, луговик извилистый, вейник лесной, 
борец северный, мхи-мезофиты, лишай-
ники)

1 5 11 12 13 14 15 16 19 20 21

Неморально-мезофитный (кислица, 
медуница лекарственная, звездчатки 
ланцетная и дубравная, копытень евро-
пейский, пролесник многолетний, хвощ 
луговой, зеленчук желтый, сныть, вейник 
лесной) 

2 5 11 12 13 14 15 16 19 20 21

Гигрофитномоховой (черника, брусни-
ка, багульник, хамедафна, андромеда, 
голубика, вереск, пушица, морошка, хвощ 
лесной, папоротники, осоки, моховой 
ярус хорошо выражен, сфагны имеют 
покрытие более 5%, кукушкин лен, мхи-
мезофиты и гигрофиты) 

3 9 - - - - 15 17 19 20 21

Гигрофитнотравяной (таволга вязолист-
ная, гравилат речной, лютик ползучий, 
бодяк огородный, калужница болотная, 
крупные папоротники, белокрыльник, осо-
ки, ирис-касатик, мохово-лишайниковый 
ярус обычно разрежен и состоит из гип-
новых мхов, иногда присутствуют сфагны, 
но их покрытие менее 30%)

4 - 11 12 13 - 15 18 19 20 21

Ксерофитный (овсяницы овечья, 
полесская, тонконоги сизый, большой, 
польский, осока верещатниковая, чабрец 
обыкновенный, гвоздика песчаная, пус-
тынница высокая, гипсолюбка пучкова-
тая, лишайники, мхи)

- 6 - 12 - - - 16 - - -

Лишайниковый (брусника, вереск, толок-
нянка, кустистые лишайники) 1 7 - - - - - 16 - - -

Скальный (брусника, вереск, толокнянка, 
лишайники на скалах, мхи-мезофиты) 1 8 - - - - 15 16 - - -

Кальцефитный (душица обыкновен-
ная, осока повислая, пыльцеголовник 
красный, венерин башмачок настоящий, 
горечавка крестовидная, таволга обыкно-
венная, ветреница лесная)

10 10 11 12 13 14 15 16 19 - -







Типы лесных биотопов (1-10 в 10-х долях)
Леса с преобладанием хвойных пород Леса с преобладанием лиственных пород

1. Ельники бореальномезофитные 11. Леса с преобл.широколиств. пород кроме дуба
2. Ельники неморальномезофитные 12. Дубняки
3. Ельники гигрофитномоховые 13. Мелколиств. леса с уч. широколиств. пород
4. Ельники гигрофитнотравяные 14. Лещинники и редкост. леса и редины с подеск. из лещ.
5. Сосняки бореальные мезофит. и ксеромезофит. 15. Осинники
6. Сосняки ксерофитные 16. Березняки и смеш.мелколиств. леса мезофитные
7. Сосняки лишайниковые 17. Березняки и смеш.мелколиств. леса гигрофитномох.
8. Сосняки скальные  .81 Березняки и смеш.мелколиств. леса гигрофитнотрав.
9. Сосняки гигрофитномоховые 19. Сероольшаники
10. Сосняки и ельники кальцефитные 20. Черноольшаники

21. Ивняки

Нелесные биотопы, заним. существ. площадь (1-10) 





















































































































 

 
 
 

 

 
 

 
 



Ландшафтные ключевые элементы (в баллах, от 1 до 3)
Связанные с поверхностными 45. Нависающая крист. скала Антропогенные сооружения
проточными водами 46. Склоны, слож. скальн. породами и их остатки

22. Обрыв  .74 Пологие скальные выходы 69. Каменная изгородь
23. Берег ручья или ручейка 48. Неб. выходы плот. осад. пород  70. Кладбище
24. Берег реки C .94 кальн. расщелины (ложбины) 71. Развалины
25. Овраг  .05 Останцы  .27 Фундамент
26. Каньон  .15 Валуны 73. Курган
27. Водопад на ручье 52. Крупные валуны 74. Оборонит. сооружение
28. Водопад на реке 53. Заполнен. валунами углубл.
29. Порог ручья 54. Валун. осыпь у подножья склона Окраины (переходн. полосы)
30. Порог реки  .55 Груды валунов или камней 75. Окраина болота
31. Мозаич. кам. речные островки  56. Каменные россыпи 76. Окраина луга
32. Речная или ручьевая пойма 57. Карстовая воронка 77. Окраина поля
33. Дельта  .85 Карстовая пещера

59. Неизвестняковые пещеры (ниши) Небольшие участки леса
Источники (выходы грунт. вод) среди резко отличного типа

34. Источник, образующий ручей Почвы специфичного ландшафта
35. Неск. источн., образ. ручей минерального состава 78. Лесной остров на болоте
36. Выходы грунтовых вод 60. Почвы на карбонатных породах 79. Лесной остров на озере
37. Отложения известкового туфа  .08 Лесной остров в море

Пески 81. Лесной остров на реке
Берега 61. Открытые песчаные участки 82. Лесной остров в открытом

38. Берег озера 62. Дюны сельхоз. ландшафте
39. Берег моря
40. Озерные террасы Формы рельефа Включения безлесных
41. Морские террасы 63. Крутой склон ландшафтных элементов

64. Склон  .38 Безлесн. карбонатные болота
Связанные с выходами коренных 65. Камы 84. Безлесн. сфагновые болота
пород и валунами 66. Моренные холмы 85. Безлесн. болота др. типов

42. Глинт  .76 Озы и конечн.моренные гряды 86. Луга
43. Вертик. крист. скала - тень 68. Оползневая борозда 87. Маленькие пост. водоемы
44. Вертик. крист. скала - освещ  .88. Временные водоемы















































Валеж на первой стадии разложения (×)
Валеж на второй стадии разложения (×)
Валеж на третьей стадии разложения (×)
Валеж на четвертой стадии разложения )×( 
Валеж на всех стадиях разложения в количествах,
соответствующих естественной динамике )×( 

Обилие дереворазрушающих грибов )×( 
Обилие повисающих лишайников (х)
Присутствие крупн. экземпляров лещины (х  )
Мелкие древесные остатки орешника или ивы  )×( 
Присутствие одновременно как минимум 
четырех древесных пород из следующих:
вяз, дуб, липа, ясень, клен (×)
Присутствие одновременно как минимум двух
видов опушеч. кустарн. и небольш. деревьев )×( 
Дерево с крупным гнездом птицы 
(орлан-белохвост, скопа, черный аист )×( )
Приствольные повышения (×)
Присутствие значит. количества выворотов (×) 









 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Вид дерева Старое 
Лен, Пск, Нов

Старое
Карелия

Очень старое 
Лен, Пск, Нов

Очень старое
Карелия
 

Ель 140 160 180 200
Сосна 160 200 250 300
Кедр 200 200 250 300
Лиственница 160 200 250 300
Береза 100 100 150 150
Осина 100 100 150 150
Тополь 100 150
Дуб 160 250
Ясень 140 200
Вяз 140 200
Липа 140 140 200 200
Клен 120 120 150 150
Ольха черная 100 100 150 150
Ольха серая 80 80 120 150
Ива 100 100 150 150
Черемуха 80 80 120 120

Биологически старые деревья (норм. скорость роста,
в лесу)
д о г ду с

.98 д = вид дерева

.09 о = обилие (1-3)

.19 г = гигантские деревья
92. (диам. >80 см) (1-3)

.39 ду = дупла, дуплистые

.49 деревья (1-3)

.59 с = очень старые деревья (1-3)

.69 

.79 

Биологически старые деревья, растущие в открытых
д о г ду с местах (по краям прогалин,

.89 на опушках леса, на

.99 лесолугах, в парках)
.001

Биологически старые деревья, выросшие в открытых
д о г ду с местах, сейчас окруженные более

101. или менее густым лесом
102.
103.

Биологически старые медленнорастущие деревья
  д о небольшого размера

104.
105.

.601



 
 

 
 

 

 









 
 

Валежные стволы (с корой или без коры) >25 см в
диаметре

ысускод д = вид дерева
107. о = обилие (1-3)
108. к = крупные стволы

(.901 диам. >50 см) (1-3)
110. су = сухие стволы в открытых
111. местах (1-3)

сы = сырые стволы (1-3)



 
 

 
 
 

 
 

 
 

Сухостойные стволы и пни >20 см в диаметре
скод

112. д = вид дерева
113. о = обилие (1-3)
114. к = крупные стволы
115. с = очень старые стволы
116. (дерево погибло >75 лет назад)





 
 

 

 

 

 

Естественные и близкие
к ним разруш. процессы (×)

тел назад
Затопл. морской водой

лпотаЗ . озерной водой
лпотаЗ . речной водой

Затопл. застойной водой
Бобровая плотина
Ветровалы
Пожары

сапыВ скота
Сенокошение

0-9  10-99 ≥100







Динамика (×)
Лиственно-еловая
Сосново-еловая
Сосновая пожарная
Оконная
В усл. с постоян. избыт. увлажн./
в неблагопр. климатич. усл.
В условиях периодич. затопл.
Динамика лесолугов
Невозможно определить





















100 лет назад (×)
Зрелый лес
Молодой лес
Лесолуг
Откр.место
Декоративн.
древесн.насажд.





Особая ценность (×)
                                 Девственный лес

                              Старовозрастный лесолуг

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Отрицательное антропогенное
воздействие (в баллах, от 1 до 3)

Дренажная система
Санитар. рубка на участке – менее 10 лет назад
Другие рубки на участке – менее 10 лет назад
Рубка на участке – более 10 лет назад
Сплош. рубка по соседству – менее 20 лет назад
Следы подсочки
Колеи от техники (вне дорог)
Дорога
Железная дорога
ЛЭП, телефонная линия
Лесная агород
Старая дорога/ желез.дорога/ лесн.дорога
Насыпь
Повреждение посетителями 
Замусоривание
Загрязнение воды/ воздуха
Экзотические виды деревьев и кустарников
Посадки
Другое

теувтстустО







Оптимальный режим
менеджмента (×)

Отсутствие автсьлеташемв
Оставл. на месте .умирающ.
деревья и мертвую унисеверд
Отсутствие ажанерд
Буферная зона
Расчистки пространства вокруг
старых деревьев (ранее отдельностоящих)
Вырубка елей
Сенокошение. сапыВ





Встреченные виды (для уровня выделов)
№ БЦЛ

Исследователь Дата посещения участка (дд.мм.гггг.)

В = встречаемость, С = субстрат (номер ключевого элемента) или для напочвенных организмов - местообитание
(номер типа лесного биотопа)

В С С С Видовое название В С С С Видовое название

 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 





Сбор данных при обследовании БЦЛ – уровень массива
Административные данные № БЦЛ

Субъект Российской Федерации Карта № Дата посещения участка (дд.мм.гггг.)

еинавозьлопосеЛнойаР Исследователь

авКовтсечинсеЛ ртал(ы)

ООПТ (если есть) Выдел(ы)

Источник информации для
предварительного отбора



Источник информации для выявления 
БЦЛ Код

Кластер, выявленный при обследовании 
на уровне выделов

1

Спутниковые снимки 2

Топографические карты 3

Карты лесоустройства 4

Другое 5

Биогеографические данные

Тип массива
Массив заболоченного хвойного леса
Массив заболоченного лиственного леса
Мозаичный ландшафт – болота и таежные леса
Прибрежный лес вдоль берегов водоемов с естественным гидрологическим режимом
Мозаичный озерно-лесной массив
Архипелаг в пресноводном водоеме
Архипелаг в соленом или солоноватоводном водоеме
Массив лиственного леса послепожарного происхождения
Массив не затронутого пожарами елового леса
Массив соснового многокогортного леса
Массив смешанных естественных таежных лесов
Массив широколиственных лесов, состоящих из дуба, вяза, ясеня, клена, липы
Массив березово-осинового леса
Массив леса на гряде или склоне, сложенных кристаллическими породами
Мозаичный лес с включениями полуестественных лугов
Массив, включающий выдающийся пример покрытых деревьями старых сельскохозяйственных угодий
Массив другого типа













Тип матрицы
Весь массив представляет собой БЦЛ (не состоит из кластеров!)
Более 50 % площади матрицы составляют леса старше 75 лет
От 10 до 50% площади матрицы составляют леса старше 75 лет
Матрица полностью состоит из сплошных вырубок или других антропогенных ландшафтов
Более 50 % матрицы составляют водоемы
Более 50 % матрицы составляют открытые заболоченные участки
Более 10 % матрицы составляют полуестественные луга
Более 25 % матрицы составляют иные природные открытые местообитания



Биологические данные
Виды птиц, требовательные ыдиВк млекопитающих, требовательные к
условиям местообитания условиям местообитания

Ястреб-тетеревятник – Accipiter gentilis  (набл.) Соня садовая – Eliomys quercinus  (набл.)
Сыч мохноногий – Aegolius funereus  (набл.) Росомаха – Gulo gulo (набл.)
Обыкнове́нный ря́бчик – Bonasa bonasia (набл.) Росомаха – Gulo gulo (следы на снегу)
Филин – Bubo bubo  (набл.) Рысь – Lynx lynx (набл.)
Обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus  (набл.) Рысь – Lynx lynx (следы на снегу)
Клинтух – Columba oenas  (набл.) Куница – Martes martes (набл.)
Сизоворонка – Coracias garrulous (набл.) Куница – Martes martes (следы на снегу)
Белоспинный дятел – Dendrocopus leucotus  (отверстия Куница – Martes martes (экскременты)
на стволах) Северный олень – Rangifer tarandus  (набл.)
Белоспинный дятел – Dendrocopus leucotus  (набл.) Северный олень – Rangifer tarandus  (тропа)
Желна, черный дятел – Dryocopus martius  (набл.) Северный олень – Rangifer tarandus  (рога)
Желна, черный дятел – Dryocopus martius  (отверстия Северный олень – Rangifer tarandus  (следы)
на стволах) Северный олень – Rangifer tarandus  (экскременты)
Вертишейка – Jynx torquilla  (набл.) Бурый медведь – Ursus arcticus  (набл.)
Лесной жаворонок – Lullula arborea   (набл.) Бурый медведь – Ursus arcticus  (следы)
Сероголовая гаичка – Parus cinctus  (набл.) Бурый медведь – Ursus arcticus  (экскременты)
Кукша – Perisoreus infaustus (набл.) Бурый медведь – Ursus arcticus  (разрытые
Осоед – Pernis apivorus  (разрытые осиные гнезда) муравейники)
Осоед – Pernis apivorus  (набл.) Бурый медведь – Ursus arcticus  (следы когтей на
Трехпалый дятел – Picoides tridactylus (отверстия деревьях)
на стволах)
Трехпалый дятел – Picoides tridactylus  (набл.)
Бородатая неясыть – Strix nebulosa  (набл.)
Обыкновенный глухарь – Tetrao urogallus  (экскрем.)
Обыкновенный глухарь – Tetrao urogallus  (набл.)













 

 































234

Сбор данных при обследовании БЦЛ – уровень выделов
Административные данные № БЦЛ

Субъект Российской Федерации Карта № Дата посещения участка (дд.мм.гггг.)

еинавозьлопосеЛнойаР Исследователь

авКовтсечинсеЛ ртал(ы) Принятая мин. площадь участков

ООПТ (если есть) Выдел(ы)

Типы лесных биотопов (1-10 в 10-х долях)
Леса с преобладанием хвойных пород Леса с преобладанием лиственных пород

1. Ельники бореальномезофитные 11. Леса с преобл.широколиств. пород кроме дуба
2. Ельники неморальномезофитные 12. Дубняки
3. Ельники гигрофитномоховые 13. Мелколиств. леса с уч. широколиств. пород
4. Ельники гигрофитнотравяные 14. Лещинники и редкост. леса и редины с подеск. из лещ.
5. Сосняки бореальные мезофит. и ксеромезофит. 15. Осинники
6. Сосняки ксерофитные 16. Березняки и смеш.мелколиств. леса мезофитные
7. Сосняки лишайниковые 17. Березняки и смеш.мелколиств. леса гигрофитномох.
8. Сосняки скальные  .81 Березняки и смеш.мелколиств. леса гигрофитнотрав.
9. Сосняки гигрофитномоховые 19. Сероольшаники
10. Сосняки и ельники кальцефитные 20. Черноольшаники

21. Ивняки

Ландшафтные ключевые элементы (в баллах, от 1 до 3)
Связанные с поверхностными 45. Нависающая крист. скала Антропогенные сооружения
проточными водами 46. Склоны, слож. скальн. породами и их остатки

22. Обрыв  .74 Пологие скальные выходы 69. Каменная изгородь
23. Берег ручья или ручейка 48. Неб. выходы плот. осад. пород  70. Кладбище
24. Берег реки C .94 кальн. расщелины (ложбины) 71. Развалины
25. Овраг  .05 Останцы  .27 Фундамент
26. Каньон  .15 Валуны 73. Курган
27. Водопад на ручье 52. Крупные валуны 74. Оборонит. сооружение
28. Водопад на реке 53. Заполнен. валунами углубл.
29. Порог ручья 54. Валун. осыпь у подножья склона Окраины (переходн. полосы)
30. Порог реки  .55 Груды валунов или камней 75. Окраина болота
31. Мозаич. кам. речные островки  56. Каменные россыпи 76. Окраина луга
32. Речная или ручьевая пойма 57. Карстовая воронка 77. Окраина поля
33. Дельта  .85 Карстовая пещера

59. Неизвестняковые пещеры (ниши) Небольшие участки леса
Источники (выходы грунт. вод) среди резко отличного типа

34. Источник, образующий ручей Почвы специфичного ландшафта
35. Неск. источн., образ. ручей минерального состава 78. Лесной остров на болоте
36. Выходы грунтовых вод 60. Почвы на карбонатных породах 79. Лесной остров на озере
37. Отложения известкового туфа  .08 Лесной остров в море

Пески 81. Лесной остров на реке
Берега 61. Открытые песчаные участки 82. Лесной остров в открытом

38. Берег озера 62. Дюны сельхоз. ландшафте
39. Берег моря
40. Озерные террасы Формы рельефа Включения безлесных
41. Морские террасы 63. Крутой склон ландшафтных элементов

64. Склон  .38 Безлесн. карбонатные болота
Связанные с выходами коренных 65. Камы 84. Безлесн. сфагновые болота
пород и валунами 66. Моренные холмы 85. Безлесн. болота др. типов

42. Глинт  .76 Озы и конечн.моренные гряды 86. Луга
43. Вертик. крист. скала - тень 68. Оползневая борозда 87. Маленькие пост. водоемы
44. Вертик. крист. скала - освещ  .88. Временные водоемы

№ массива БЦЛ

Источники информации для
предварительного отбора

Нелесные биотопы, заним. существ. площадь (1-10) 



Биологические ключевые элементы (в баллах, от 1 до 3, если не указано иначе)
Валеж на первой стадии разложения (×) Биологически старые деревья (норм. скорость роста,
Валеж на второй стадии разложения (×) в лесу)
Валеж на третьей стадии разложения (×) д о г ду с
Валеж на четвертой стадии разложения .98)×( д = вид дерева
Валеж на всех стадиях разложения в количествах .09, о = обилие (1-3)
соответствующих естественной динамике .19)×( г = гигантские деревья

92. (диам. >80 см) (1-3)
Обилие дереворазрушающих грибов .39)×( ду = дупла, дуплистые
Обилие повисающих лишайников (х .49) деревья (1-3)
Присутствие крупн. экземпляров лещины (х .59 ) с = очень старые деревья (1-3)
Мелкие древесные остатки орешника или ивы .69 )×( 
Присутствие одновременно как минимум .79 
четырех древесных пород из следующих:
вяз, дуб, липа, ясень, клен (×) Биологически старые деревья, растущие в открытых
Присутствие одновременно как минимум двух д о г ду с местах (по краям прогалин,
видов опушеч. кустарн. и небольш. деревьев .89)×( на опушках леса, на
Дерево с крупным гнездом птицы .99 лесолугах, в парках)
(орлан-белохвост, скопа, черный аист .001)×( )
Приствольные повышения (×)
Присутствие значит. количества выворотов (×) Биологически старые деревья, выросшие в открытых

д о г ду с местах, сейчас окруженные более
Отрицательное антропогенное 101. или менее густым лесом
воздействие (в баллах, от 1 до 3) 102.

Дренажная система 103.
Санитар. рубка на участке – менее 10 лет назад
Другие рубки на участке – менее 10 лет назад Биологически старые медленнорастущие деревья
Рубка на участке – более 10 лет назад д о небольшого размера
Сплош. рубка по соседству – менее 20 лет назад 104.
Следы подсочки 105.
Колеи от техники (вне дорог .601)
Дорога
Железная дорога Валежные стволы (с корой или без коры) >25 см в
ЛЭП, телефонная линия диаметре
Лесная ысускодагород д = вид дерева
Старая дорога/ желез.дорога/ лесн.дорога 107. о = обилие (1-3)
Насыпь 108. к = крупные стволы
Повреждение посетителями (.901 диам. >50 см) (1-3)
Замусоривание 110. су = сухие стволы в открытых
Загрязнение воды/ воздуха 111. местах (1-3)
Экзотические виды деревьев и кустарников сы = сырые стволы (1-3)
Посадки
Другое Сухостойные стволы и пни >20 см в диаметре

скодтеувтстустО
112. д = вид дерева

100 лет назад (×) Особая ценность (×) 113. о = обилие (1-3)
Зрелый лес Девственный лес 114. к = крупные стволы
Молодой лес Старовозрастный лесолуг 115. с = очень старые стволы
Лесолуг 116. (дерево погибло >75 лет назад)
Откр.место
Декоративн.
древесн.насажд.

Динамика (×)
Лиственно-еловая
Сосново-еловая
Сосновая пожарная
Оконная
В усл. с постоян. избыт. увлажн./
в неблагопр. климатич. усл.
В условиях периодич. затопл.
Динамика лесолугов
Невозможно определить

Оптимальный режим
менеджмента (×)

Отсутствие автсьлеташемв
Оставл. на месте .умирающ.
деревья и мертвую унисеверд
Отсутствие ажанерд
Буферная зона
Расчистки пространства вокруг
старых деревьев (ранее отдельностоящих)
Вырубка елей
Сенокошение. сапыВ

Естественные и близкие
к ним разруш. процессы (×)

тел назад
Затопл. морской водой

лпотаЗ . озерной водой
лпотаЗ . речной водой

Затопл. застойной водой
Бобровая плотина
Ветровалы
Пожары

сапыВ скота
Сенокошение

0-9  10-99 ≥100
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Встреченные виды (для уровня выделов)
№ БЦЛ

Исследователь Дата посещения участка (дд.мм.гггг.)

В = встречаемость, С = субстрат (номер ключевого элемента) или для напочвенных организмов - местообитание
(номер типа лесного биотопа)

В С С С Видовое название В С С С Видовое название



Сбор данных при обследовании БЦЛ – уровень массива
Административные данные № БЦЛ

Субъект Российской Федерации Карта № Дата посещения участка (дд.мм.гггг.)

еинавозьлопосеЛнойаР Исследователь

авКовтсечинсеЛ ртал(ы)

ООПТ (если есть) Выдел(ы)

Биогеографические данные

Тип массива
Массив заболоченного хвойного леса
Массив заболоченного лиственного леса
Мозаичный ландшафт – болота и таежные леса
Прибрежный лес вдоль берегов водоемов с естественным гидрологическим режимом
Мозаичный озерно-лесной массив
Архипелаг в пресноводном водоеме
Архипелаг в соленом или солоноватоводном водоеме
Массив лиственного леса послепожарного происхождения
Массив не затронутого пожарами елового леса
Массив соснового многокогортного леса
Массив смешанных естественных таежных лесов
Массив широколиственных лесов, состоящих из дуба, вяза, ясеня, клена, липы
Массив березово-осинового леса
Массив леса на гряде или склоне, сложенных кристаллическими породами
Мозаичный лес с включениями полуестественных лугов
Массив, включающий выдающийся пример покрытых деревьями старых сельскохозяйственных угодий
Массив другого типа

Тип матрицы
Весь массив представляет собой БЦЛ (не состоит из кластеров!)
Более 50 % площади матрицы составляют леса старше 75 лет
От 10 до 50% площади матрицы составляют леса старше 75 лет
Матрица полностью состоит из сплошных вырубок или других антропогенных ландшафтов
Более 50 % матрицы составляют водоемы
Более 50 % матрицы составляют открытые заболоченные участки
Более 10 % матрицы составляют полуестественные луга
Более 25 % матрицы составляют иные природные открытые местообитания

Источник информации для
предварительного отбора
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Биологические данные
Виды птиц, требовательные ыдиВк млекопитающих, требовательные к
условиям местообитания условиям местообитания

Ястреб-тетеревятник – Accipiter gentilis  (набл.) Соня садовая – Eliomys quercinus  (набл.)
Сыч мохноногий – Aegolius funereus  (набл.) Росомаха – Gulo gulo (набл.)
Обыкнове́нный ря́бчик – Bonasa bonasia (набл.) Росомаха – Gulo gulo (следы на снегу)
Филин – Bubo bubo  (набл.) Рысь – Lynx lynx (набл.)
Обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus  (набл.) Рысь – Lynx lynx (следы на снегу)
Клинтух – Columba oenas  (набл.) Куница – Martes martes (набл.)
Сизоворонка – Coracias garrulous (набл.) Куница – Martes martes (следы на снегу)
Белоспинный дятел – Dendrocopus leucotus  (отверстия Куница – Martes martes (экскременты)
на стволах) Северный олень – Rangifer tarandus  (набл.)
Белоспинный дятел – Dendrocopus leucotus  (набл.) Северный олень – Rangifer tarandus  (тропа)
Желна, черный дятел – Dryocopus martius  (набл.) Северный олень – Rangifer tarandus  (рога)
Желна, черный дятел – Dryocopus martius  (отверстия Северный олень – Rangifer tarandus  (следы)
на стволах) Северный олень – Rangifer tarandus  (экскременты)
Вертишейка – Jynx torquilla  (набл.) Бурый медведь – Ursus arcticus  (набл.)
Лесной жаворонок – Lullula arborea   (набл.) Бурый медведь – Ursus arcticus  (следы)
Сероголовая гаичка – Parus cinctus  (набл.) Бурый медведь – Ursus arcticus  (экскременты)
Кукша – Perisoreus infaustus (набл.) Бурый медведь – Ursus arcticus  (разрытые
Осоед – Pernis apivorus  (разрытые осиные гнезда) муравейники)
Осоед – Pernis apivorus  (набл.) Бурый медведь – Ursus arcticus  (следы когтей на
Трехпалый дятел – Picoides tridactylus (отверстия деревьях)
на стволах)
Трехпалый дятел – Picoides tridactylus  (набл.)
Бородатая неясыть – Strix nebulosa  (набл.)
Обыкновенный глухарь – Tetrao urogallus  (экскрем.)
Обыкновенный глухарь – Tetrao urogallus  (набл.)

Физические данные (заполняются во время обобщения информации)
Соотношение границ (в десятых долях)

Лес
Естественные биотопы – водно-болотные угодья, водоемы, полуестественные луга
Искусственные биотопы – сплошные вырубки, сельскохозяйственные земли,
удобряемые лугопастбищные угодья

Форма (максим. знач. 1 – у круга) Площадные характеристики
Общая площадь (га)
Площадь леса (га)
Площадь БЦЛ на уровне выделов (га)
Площадь функционального ядра (га)

Разнообразие местообитаний (число лесных Площадь территорий с естественной
биотопов и ландшафтных ключевых элементов) динамикой (га)

Площадь территории, на которой отсутствуют
Расстояние до соседнего лесного массива (км) постоянные дороги (га)

Площадь территории с ненарушенным
Количество лесных дигвовиссам рологическим режимом (га)
в радиусе 20 ьдащолПмк лесов редких типов (га)

Площадь старовозрастных лиственных лесов
Расстояние до ближайшего массива МЛТ (км) (любого типа) (га)

Площадь широколиственных лесов (в которых
присутствуют дуб, липа, ясень, клен, вяз) (га)

Площадь девственных лесов (га)
Площадь лесолугов или остатков лесолугов (га)
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