МОДЕЛЬНЫЕ ЛЕСА
© Åëåíà ÌÎÑßÃÈÍÀ

ПРИРОДООХРАННОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
в лесном хозяйстве
в условиях Северо'Западного
региона РФ
Б. Романюк, А. Загидуллина,
А. Книзе, Е. Мосягина,
СПбНИИЛХ

О проекте
роект «Псковский модельный лес» (ПМЛ) — элемент
сети модельных лесов в России — инициирован Все
мирным фондом дикой природы (WWF) в 2000 г.
ПМЛ занимает около 18 тыс. га и расположен в Стругокрас
ненском лесхозе Псковской области. Целью проекта ПМЛ
является создание модели экологически и социально обос
нованного, экономически эффективного лесоуправления
на примере конкретной территории, а также распростране
ние положительного опыта проекта в лесном хозяйстве об
ласти.
Комплексный проект включает создание новой норма
тивной базы ведения лесного хозяйства, адаптированной к
условиям интенсивного лесопользования на северозападе
России, разработку новой технологии ведения лесного хо
зяйства, позволяющей оптимизировать прибыль от лесохо
зяйственной деятельности на долгосрочной основе, устра
нить социальные конфликты в местах ведения лесного хо
зяйства и обеспечить поддержание биологического и ланд
шафтного разнообразия.
В основные работы проекта входят: создание системы
долгосрочного планирования лесохозяйственной деятель
ности; прогноз динамики показателей лесного фонда бо
лее чем на 100 лет; разработка оптимальных экологических
ограничений для сохранения ландшафтного и биологичес
кого разнообразия; создание механизмов участия общест
венности в процессе принятия лесохозяйственных реше
ний; использование экономического потенциала лесных
продуктов и услуг (дикорастущие грибы, ягоды, экотуризм
и т. д.).

П

Введение
Международные стандарты ведения лесного хозяйства
диктуют новые требования к определению экологической
ценности леса. Действующие в России правила ведения лес
ного хозяйства практически не учитывают необходимости
сохранения биологического и ландшафтного разнообра
зия — одного из условий сохранения экосистем в устойчи
вом состоянии. Необходимо создать нормативы, позволяю
щие сохранять природное разнообразие в условиях интен
сивного лесопользования. Территория России очень велика,
а природные условия разнообразны, поэтому нужны регио
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нальные критерии выбора охраняемых объектов, способные
учитывать особенности территории, для которой произво
дится планирование.
На основе практических исследований нами разработана
методика природоохранного планирования территории,
принимающая во внимание и интересы лесного хозяйства, и
необходимость сохранения ландшафтного и биологического
разнообразия. Предлагаемая схема может быть реализована
при планировании лесопользования в условиях СевероЗа
падного региона страны. Она органично вписывается в су
ществующую систему лесоустроительного планирования,
учитывая и дополняя нормативы сохранения экологических
функций леса.

Состояние вопроса
Приоритетной задачей природоохранной деятельности в
течение долгого времени являлось сохранение видового раз
нообразия, а точнее редких для определенных территорий
видов. Теперь приоритеты сместились в сторону сохранения
разнообразия на уровнях сообществ и ландшафтов [20]. Это
требует как совершенствования методик оценки разнообра
зия, так и создания новых схем природоохранного планиро
вания.
Ключевым вопросом является создание системы крите
риев и индикаторов для выявления ценных участков, где
требуется ограничить пользование. Это связано со сложнос
тью инвентаризации биоразнообразия и неоднозначностью
показателей, которые могут косвенно отражать его.
В скандинавских странах действует методика определе
ния так называемых ключевых биотопов (Woodland Key
Habitats — WKH), разработанная в Швеции [14]. Она также
используется при инвентаризации биоразнообразия, проек
тировании систем ООПТ и природоохранном планирова
нии в лесном хозяйстве в странах Балтии [9, 10,15].
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Инвентаризацию выполняют биологи, а также таксато
ры, прошедшие специальный курс. Для каждого выдела со
ставляется специальная ведомость, в которой указываются
местоположение сообщества (элемент ландшафта), его воз
раст, состав и структура древостоя, ключевые элементы
(пни, деревья с дуплами, старые деревья, сухостой и валеж
ник), видыиндикаторы. В комплексе эти сведения позволя
ют представить величину биоразнообразия в лесной экосис
теме и ценности биотопа [26].
Наряду с явными достоинствами методика имеет особен
ности, затрудняющие ее применение в российских условиях.
Это связано с тем, что технология разработана в скандинав
ских странах, где действуют другие принципы лесоустройст
ва, лесного хозяйства и при инвентаризации разнообразия
решаются иные задачи. Приведем перечень основных осо
бенностей методики, требующих пересмотра в условиях РФ:
1) поиск ключевых биотопов осуществляется путем
сплошной натурной инвентаризации. Однако площади есте
ственных лесов России и стран, где разрабатывался индика
торный метод, несопоставимы. Поэтому в нашей стране
сложно обеспечить полевые работы в соответствующем объ
еме;
2) технология предназначена для планирования на уров
не не выше выдела. Особенности ландшафта учитываются,
на наш взгляд, недостаточно, лишь при выявлении отдель
ных элементов ландшафта — водотоков, крутых склонов и
проч. [23]. Объекты разного уровня (например, выдел и от
дельное дерево) имеют равный статус и одинаково подробно
картируются при инвентаризации;
3) широкое использование обширного списка видовин
дикаторов недостаточно оправдано. В качестве индикаторов
выбраны так называемые трудные группы организмов (гри
бы, мхи, лишайники и т. д.), точно определить которые зача
стую могут лишь специалисты в этой области и только в лабо
раторных условиях. Необходимые, понашему мнению, ста
тистические оценки достоверности индикации ключевых би
отопов разными видами практически отсутствуют. С учетом
масштабов и разнообразия территорий, на которых необхо
димо провести природоохранное планирование в России, ис
пользование индикаторного метода как основного компо
нента выявления WKH на данном этапе нецелесообразно;

Êëèìàò,
÷åòâåðòè÷íûå îòëîæåíèÿ,
ïðèõîä ñîëíå÷íîé ðàäèàöèè

4) имеющиеся материалы (тематические карты, косми
ческие снимки, аэрофотоснимки, данные лесоустройства)
используются лишь для планирования маршрутов. Посе
щение выдела по технологии WKH Inventory является обя
зательным. Однако в российских условиях нужно сущест
венно удешевить первичную процедуру, а для этого следу
ет максимально использовать все доступные сведения.
При инвентаризации биоразнообразия в России целесо
образно максимально использовать данные планового
лесоустройства в тех объемах, в которых оно обычно про
водится [7, 8]. Согласно Инструкциям по проведению ле
соустройства [1, 2] база данных лесоустройства представ
ляет собой полный набор данных по породному, возраст
ному, ярусному, бонитетному составу древостоев исследу
емой территории. Поэтому эта информация может быть
положена в основу выбора участков с предположительно
высоким уровнем биоразнообразия. Данные лесоустрой
ства позволяют быстро получить информацию по обшир
ным территориям.

Уровни природоохранного планирования
Любая природная территория представляет собой иерар
хию природнотерриториальных комплексов разного уровня
(рис. 1). Характер географического ландшафта определяется
климатом, поступлением солнечной радиации, четвертич
ными отложениями. Географический ландшафт можно под
разделить на местные ландшафты (местности), характеризу
ющиеся единством рельефа, водного режима, дренирован
ности и почвообразующей породы [3, 4]. Для каждого типа
местности характерен спектр лесорастительных условий, а
следовательно, и определенный набор сукцессионных тра
екторий. Естественная мозаичность лесорастительных усло
вий, стадий сукцессии, а также выполненные лесохозяйст
венные мероприятия определяют характер и распределение
выделов. Территория выдела также неоднородна; можно вы
делить, например, заболоченные понижения, деревья пре
дыдущих поколений, скопления валежника, группы возоб
новления и проч. Разные экологические функции леса про
являются на разных уровнях иерархии. Соответственно,
природоохранное планирование должно выполняться для
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Рис. 1. Иерархия природнотерриториальных комплексов при природоохранном планировании
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Рис. 2. Фрагмент ландшафтной карты модельной территории
природнотерриториальных комплексов различного мас
штаба: географического ландшафта, местности, выдела и
ключевых объектов внутри выдела.
1. ПРИРОДООХРАННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
НА УРОВНЕ ЛАНДШАФТА И МЕСТНОСТИ

Если территория, для которой создается план, велика и
контрастна по природным условиям, то для нее составля
ются карты географических ландшафтов; в противном слу
чае для работы достаточно карты местностей. Анализ этих
материалов позволяет выявить наиболее редкие местности
для данного ландшафта. Затем дается оценка возможных
неблагоприятных экологических последствий проведения
тех или иных лесохозяйственных мероприятий в разных
местностях.
Результатом этого этапа работы является выбор редких
для данной территории и уязви
мых местностей, в которых не
обходимо ограничить хозяйст
венную деятельность. Совмест
ный анализ ландшафтной карты
(рис. 2) и лесоустроительных
материалов позволяет опреде
лить возможные неблагоприят
ные экологические последствия
проведения тех или иных лесо
хозяйственных мероприятий в
разных местностях. При оценке
ценности и уязвимости сообще
ства и при возможности введе
ния ограничений на хозяйст
венные мероприятия в его пре
делах составляется перечень выделов, попадающих в эти ме
стности.
В условиях южной тайги примером редкой местности яв
ляются эвтрофные низинные болота. Для них характерны
весьма богатые в видовом отношении и довольно редкие для
таежной зоны сообщества — черноольшатники и ельники
травяноболотные, нередко с участием широколиственных
пород. К сожалению, большая часть низинных болот под
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верглась мелиорации и практически утратила свое природо
охранное значение. Поэтому участки леса на облесенных ни
зинных болотах, избежавших мелиорации, имеют преиму
щество при сохранении ключевых биотопов.
Примером не устойчивой к хозяйственным воздействиям
(уязвимой) местности является пойма реки (включая над
пойменные террасы) или крупного ручья. Сплошная рубка в
таких условиях может привести к эрозионному разрушению
берегов, изменению русла реки и ухудшению качества воды.
2. ПРИРОДООХРАННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
НА УРОВНЕ ВЫДЕЛА

2.1. Принципы выявления ценных участков леса
(ключевых биотопов)
После проведения природоохранного планирования на
уровне ландшафта (местности) рассматривается уровень
выдела. На этом этапе произво
© WWF Ðîññèè / Ñåðãåé ÊÈÙÅÍÊÎ
дится отбор выделов, в которых
необходимо ввести какиелибо
ограничения на проведение
хозяйственных мероприятий
(вплоть до полного исключе
ния выдела из пользования).
Ограничения вводятся в следу
ющих случаях.
1. Выдел относится к особо
охраняемым природным терри
ториям (ООПТ), категориям за
щитности или особо защитным
участкам (ОЗУ) (рис. 3, табл. 1).
2. Выдел расположен в пре
делах редкой или уязвимой к хо
зяйственным воздействиям местности.
3. Выдел относится к дополнительно выделяемым клю
чевым биотопам (дополнительным ОЗУ), специфичным для
данного района. Ключевые биотопы (рис. 4, табл. 2) представ
ляют собой участки выдела, важные для сохранения биораз
нообразия территории. Они предназначены для сохранения
специализированных, уязвимых, редких и охраняемых ви
дов, а также редких и уязвимых сообществ. Для северозапа
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Рис. 3. Фрагмент карты существующих особо защитных участков

Рис. 4. Фрагмент карты дополнительных ОЗУ модельной территории
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Таблица 1. Существующие ОЗУ
Íàèìåíîâàíèå ÎÇÓ

Ïðèçíàêè è íîðìàòèâû âûäåëåíèÿ ÎÇÓ

Ðàçðåøåííûå âèäû
õîçìåðîïðèÿòèé

Îïóøêè ëåñà ïî ãðàíèöàì
ñ áåçëåñíûìè ïðîñòðàíñòâàìè

Îïóøêè ëåñà øèðèíîé 100 ì ïî ãðàíèöàì ñ áåçëåñíûìè ïðî- Äîáðîâîëüíî-âûáîðî÷ñòðàíñòâàìè è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè óãîäüÿìè, ïðîñòèðàþ- íûå è ïîñòåïåííûå ðóáùèìèñÿ íå ìåíåå ÷åì íà 1,5–2 êì îò êðîìêè ëåñà
êè ãëàâíîãî ïîëüçîâàíèÿ, ðóáêè óõîäà è ñàíèòàðíûå ðóáêè

Íåáîëüøèå ó÷àñòêè ëåñà, ðàñïîëîæåííûå ñðåäè áåçëåñíûõ
ïðîñòðàíñòâ

Íåáîëüøèå ó÷àñòêè ëåñà ïëîùàäüþ äî 100 ãà, ðàñïîëîæåííûå ñðåäè áåçëåñíûõ ïðîñòðàíñòâ

Òî æå

Ó÷àñòêè ëåñà â îâðàãàõ, áàëêàõ,
à òàêæå ïðèìûêàþùèå ê íèì,
è íà ñêëîíàõ êîðåííûõ áåðåãîâ
ðå÷íûõ äîëèí

Ëåñà â ïðåäåëàõ îâðàãîâ è ïðèìûêàþùèå ê áðîâêå îâðàãà íà
ðàññòîÿíèè 50 ì, â áàëêàõ è íà ñêëîíàõ êîðåííûõ áåðåãîâ
ðå÷íûõ äîëèí êðóòèçíîé áîëåå 20°, à òàêæå ïî äíó áàëîê ïîëîñû ëåñà øèðèíîé íå áîëåå 50 ì

Äîáðîâîëüíî-âûáîðî÷íûå ðóáêè ñëàáîé èíòåíñèâíîñòè â çèìíèé
ïåðèîä, ðóáêè óõîäà
è ñàíèòàðíûå ðóáêè

Ó÷àñòêè ëåñà ó èñòîêîâ ðåê
è ðå÷åê

Ó÷àñòêè ëåñà âîêðóã èñòîêîâ ðåê, ïî êîòîðûì óñòàíîâëåíû çàïðåòíûå ïîëîñû ðàäèóñîì, ðàâíûì øèðèíå çàïðåòíîé ïîëîñû,
óñòàíîâëåííîé ïî äàííîé ðåêå èëè ðå÷êå. Ó èñòîêîâ ðå÷åê ïðîòÿæåííîñòüþ ìåíåå 25 êì, âäîëü êîòîðûõ çàïðåòíûå ïîëîñû
íå óñòàíîâëåíû, ÎÇÓ âûäåëÿþòñÿ ðàäèóñîì äî 100 ì

Âîäîîõðàííûå çîíû âîäíûõ
îáúåêòîâ

Ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà âîäîîõðàííûõ çîí äëÿ ó÷àñòêîâ ðåê
ïðîòÿæåííîñòüþ îò èõ èñòîêà: äî 10 êì — 50 ì, 10–50 êì —
100 ì, 50–100 êì — 200 ì. Äëÿ îçåð, âîäîõðàíèëèù, âåðõîâûõ áîëîò øèðèíà âîäîîõðàííûõ çîí ïðè ïëîùàäè àêâàòîðèè
äî 2 êì2 — 300 ì, îò 2 êì2 è áîëåå — 500 ì

Ó÷àñòêè ëåñà íà ëåãêî ðàçìûâàåìûõ è âûâåòðèâàåìûõ ãðóíòàõ

Ó÷àñòêè ëåñà íà ëåãêî ðàçìûâàåìûõ è âûâåòðèâàåìûõ
ãðóíòàõ

Òî æå

Îñîáî îõðàíÿåìûå ÷àñòè
çàêàçíèêîâ

Ïëîùàäü îñîáî îõðàíÿåìîé ÷àñòè çàêàçíèêà îïðåäåëÿåòñÿ
ïðè åãî óñòàíîâëåíèè

—"—

Ó÷àñòêè ëåñà ñ íàëè÷èåì
ðåäêî âñòðå÷àþùèõñÿ ïîðîä

Ó÷àñòêè ëåñà ñ íàëè÷èåì â ñîñòàâå ðåëèêòîâûõ, öåííûõ
è ýíäåìè÷íûõ ïîðîä: Ëö, Ê, Ëï, Èë, Â, Êë, ß, Ä

—"—

Òî æå

Ðóáêè óõîäà è ñàíèòàðíûå ðóáêè

Ó÷àñòêè ëåñà â ìåñòàõ îáèòàíèÿ
Ïëîùàäü è ãðàíèöû êàæäîãî ó÷àñòêà óñòàíàâëèâàþòñÿ
è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðåäêèõ è íàíà îñíîâàíèè ñïåöèàëüíûõ îáñëåäîâàíèé è îáîñíîâàíèé
õîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ äèêèõ æèâîòíûõ è ðàñòåíèé

—"—

Ó÷àñòêè ëåñà âîêðóã
ãëóõàðèíûõ òîêîâ

Ó÷àñòêè ëåñà â ðàäèóñå 300 ì âîêðóã ãëóõàðèíûõ òîêîâ. Âûäåëÿþòñÿ íå áîëåå 3-õ ó÷àñòêîâ íà 10 òûñ. ãà ëåñíîãî ôîíäà.
Â ëåñàõ, ïåðåäàííûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûì îõîòíè÷üèì
õîçÿéñòâàì, êîëè÷åñòâî ó÷àñòêîâ ëåñà, âûäåëåííûõ âîêðóã
òîêîâ, ìîæåò áûòü óâåëè÷åíî

—"—

Ïîëîñû ëåñà ïî áåðåãàì ðåê,
çàñåëåííûõ áîáðàìè

Ïîëîñû ëåñà øèðèíîé 100 ì ïî êàæäîìó áåðåãó ðåêè. Âûäåëÿþòñÿ â êîìïëåêñíûõ è áîáðîâûõ çàêàçíèêàõ

—"—

—"—

Ëåñà íà ðåêóëüòèâèðîâàííûõ êàðüåðàõ è îòâàëàõ
Îïóøêè ëåñà, ïðèìûêàþùèå ê
æåëåçíûì è àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì ôåäåðàëüíîãî, ðåñïóáëèêàíñêîãî è îáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ

Îïóøêè ëåñà øèðèíîé 100 ì, íåïîñðåäñòâåííî ïðèìûêàþùèå ê äîðîãàì ñ êàæäîé ñòîðîíû äîðîãè (âûäåëÿþòñÿ â çàùèòíûõ ïîëîñàõ ëåñîâ)

—"—

Ó÷àñòêè ëåñà, èìåþùèå ñïåöèàëüíîå õîçÿéñòâåííîå çíà÷åíèå

Ëåñîñåìåííûå ó÷àñòêè, ãåíåòè÷åñêèå ðåçåðâàòû, ïîñòîÿííûå
ïðîáíûå ïëîùàäè, ïëþñîâûå íàñàæäåíèÿ, íàñàæäåíèÿ-ýòàëîíû,
ëåñíûå êóëüòóðû â âîçðàñòå ðóáêè ãëàâíîãî ïîëüçîâàíèÿ è äð.

—"—
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Таблица 1. Окончание
Íàèìåíîâàíèå ÎÇÓ
Ó÷àñòêè ëåñà âîêðóã ñàíàòîðèåâ,
äîìîâ îòäûõà è äðóãèõ ëå÷åáíûõ
è îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Ïðèçíàêè è íîðìàòèâû âûäåëåíèÿ ÎÇÓ
Ó÷àñòêè ëåñà ðàäèóñîì íå áîëåå 1 êì

Ðàçðåøåííûå âèäû
õîçìåðîïðèÿòèé
Ðóáêè óõîäà è ñàíèòàðíûå ðóáêè

Òî æå

Ó÷àñòêè ëåñà ñïåöíàçíà÷åíèÿ
Ïîëîñû âäîëü ïîñòîÿííûõ,
óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå òðàññ òóðèñòè÷åñêèõ
ìàðøðóòîâ ôåäåðàëüíîãî
è îáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ

Ïîëîñû ëåñà øèðèíîé 100 ì â êàæäóþ ñòîðîíó îò òðàññû

—"—

Ó÷àñòêè ëåñà âîêðóã ñåëüñêèõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

Ó÷àñòêè ëåñà øèðèíîé 1 êì

—"—

Âîäîîõðàííûå çîíû áîëîò

Ïîëîñû ëåñà øèðèíîé 300 ì âîêðóã áîëîò, óñòàíîâëåííûõ
îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ

—"—

Таблица 2. Ключевые биотопы
Íàèìåíîâàíèå

Îãðàíè÷åíèÿ
õîçÿéñòâåííûõ
ìåðîïðèÿòèé

Îïèñàíèå

Ìåñòîîáèòàíèÿ
ðåäêèõ è îõðàíÿåìûõ
âèäîâ

Ìåñòîíàõîæäåíèÿ ðåäêèõ ðàñòåíèé, îñîáî óÿçâèìûå ìåñòîîáèòàíèÿ æèâîòíûõ (áåðëîãè ìåäâåäÿ, áàðñó÷üè ãîðîäêè, ãíåçäà êðóïíûõ õèùíûõ ïòèö)

Äèôôåðåíöèðîâàííûå
îãðàíè÷åíèÿ
(ñì. ï. 2.2)

Äîëèíû ðåê
è êðóïíûõ ðó÷üåâ,
ïîáåðåæüÿ îçåð

Ïîéìû ðåê, âêëþ÷àþùèå êðóòûå ñêëîíû, ïîéìó è ôðàãìåíòû íàäïîéìåííûõ òåððàñ, ñëîæåííûå àëëþâèàëüíûìè íàíîñàìè; èìåþò ðàçëè÷íóþ ñòåïåíü ïðîòî÷íîñòè, ñ ïåðèîäè÷åñêèì èçáûòî÷íûì óâëàæíåíèåì.
Êðóïíûå ðó÷üè, ó÷àñòêè ëåñà, ïðîèçðàñòàþùèå â äîëèíàõ ðó÷üåâ, è ïîëîñû ëåñà, ïðèìûêàþùèå ê áðîâêå äîëèíû ðó÷üÿ. Áåðåãà îçåð â ïðåäåëàõ ÎÇÓ

Çàïðåò ðóáîê ãëàâíîãî
ïîëüçîâàíèÿ,
ñåçîííûå îãðàíè÷åíèÿ

Ó÷àñòêè ëåñà
ñ ïðåîáëàäàíèåì
â äðåâîñòîå
øèðîêîëèñòâåííûõ
ïîðîä

Ñëîæíûå, ìíîãîÿðóñíûå äðåâîñòîè ñ ïðåîáëàäàíèåì øèðîêîëèñòâåííûõ
Ïîëíûé çàïðåò
ïîðîä (âÿçà, ëèïû, êëåíà, ÿñåíÿ). Âîçðàñò ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ äðåâîñòîÿ — õîçÿéñòâåííîé
íå íèæå 50 ëåò.
äåÿòåëüíîñòè
Êîìïëåêñíûé íàïî÷âåííûé ïîêðîâ ñ ó÷àñòèåì êèñëèöû, êîïûòíÿ, ïå÷åíî÷íèöû, âåòðåíèöû, çåëåí÷óêà, ñíûòè, ìåäóíèöû, êðóïíûõ ïàïîðîòíèêîâ (êî÷åäûæíèêà, ùèòîâíèêà). Â ýâòðîôíûõ ìèêðîïîíèæåíèÿõ ïîéìû — îëüõà
÷åðíàÿ, îñîêè, êðàïèâà, êàëóæíèöà, íåäîòðîãà, ñòðàóñíèê è äð.
Êóñòàðíèêè — êðóøèíà, ëåùèíà, âîë÷åÿãîäíèê, æèìîëîñòü, èâû.
Òèïû ìåñòíîñòè: äîëèíû ðåê è êðóïíûõ ðó÷üåâ, âêëþ÷àþùèå êðóòûå ñêëîíû, ïîéìó è ôðàãìåíòû íàäïîéìåííûõ òåððàñ, ñëîæåííûå àëëþâèàëüíûìè
íàíîñàìè. Ìîãóò âñòðåòèòüñÿ íà âîëíèñòûõ ðàâíèíàõ íà ïëîòíûõ ìîðåííûõ
ùåáíèñòûõ ïåñêàõ è ñóïåñÿõ, ïîäñòèëàåìûõ ñóãëèíêàìè, íà áåçâàëóííûõ
ñóãëèíêàõ

Ñòàðîâîçðàñòíûå
÷åðíîîëüøàòíèêè ñ
øèðîêîëèñòâåííûìè
ïîðîäàìè

Äðåâîñòîè (îò 80 ëåò) ñ ïðåîáëàäàíèåì îëüõè ÷åðíîé, ó÷àñòèåì ÿñåíÿ, âÿçà, ëèïû, êëåíà, åëè.
Êîìïëåêñíûé íàïî÷âåííûé ïîêðîâ ñ ïðåîáëàäàíèåì òàâîëãè, âåéíèêà,
êðóïíûõ ïàïîðîòíèêîâ (êî÷åäûæíèêà, ùèòîâíèêà, ãîëîêó÷íèêà è äð.), áåëîêðûëüíèêà, êðóïíûõ îñîê, êðàïèâû, íåäîòðîãè è äð.
Êóñòàðíèêè — ñìîðîäèíà ÷åðíàÿ, êðóøèíà, ëåùèíà, êàëèíà.
Òèïû ìåñòíîñòè: ïîéìû ðåê ñ èçáûòî÷íûì óâëàæíåíèåì, ñ ýâòðîôíûì
òîðôîì ðàçíîé ìîùíîñòè, ñòàðèöû, äîëèíû ðó÷üåâ. Òîïè, ïðèìûêàþùèå
ê ïîéìàì ðåê — íèçèííûå áîëîòà ñ ïðîòî÷íûì óâëàæíåíèåì. Ìîãóò âñòðåòèòüñÿ â ïîäòîïëåííûõ ïîíèæåíèÿõ íà äðåíèðîâàííûõ ðàâíèíàõ, à òàêæå
íà çàáîëî÷åííûõ ðàâíèíàõ ñ ìàëîìîùíûì òîðôîì
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Таблица 2. Окончание
Íàèìåíîâàíèå

Îïèñàíèå

Îãðàíè÷åíèÿ
õîçÿéñòâåííûõ
ìåðîïðèÿòèé

Ñòàðîâîçðàñòíûå
ñìåøàííûå ëåñà

Äðåâîñòîé — ïðåîáëàäàþò ñòàðîâîçðàñòíûå îñèíû (îò 90 ëåò), ïðèñóòñòâóåò åëü è áåðåçà.
Íàïî÷âåííûé ïîêðîâ ñ ïðåîáëàäàíèåì êèñëèöû, ÷åðíèêè, çåëåíûõ ìõîâ;
âîçìîæíî ó÷àñòèå äóáðàâíûõ âèäîâ.
Òèïû ìåñòíîñòè: ðàâíèíû íà ìîðåííûõ ùåáíèñòûõ ïåñêàõ
è ñóïåñÿõ, ïîäñòèëàåìûõ ñóãëèíêàìè, íà áåçâàëóííûõ ñóãëèíêàõ, ñëàáîâîëíèñòûå ðàâíèíû íà áåçâàëóííûõ ñóãëèíêàõ è ïëîòíûõ ñóïåñÿõ

Ïîëíûé çàïðåò
õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè

Ñòàðîâîçðàñòíûå
õâîéíûå ëåñà

Ñòàðîâîçðàñòíûå åëüíèêè: äðåâîñòîé — ïðèñóòñòâóþò ñòàðîâîçðàñòíûå
åëè (áîëåå 100 ëåò), âûðàæåíû ðàçíîâîçðàñòíîñòü äðåâîñòîÿ è ïîäðîñòà,
«îêíà» è âåòðîâàëüíûå êîìïëåêñû, ìíîãî÷èñëåííûé âàëåæíèê.
Ñòàðîâîçðàñòíûå ñîñíÿêè: äðåâîñòîé — ïðèñóòñòâóþò ñòàðîâîçðàñòíûå
ñîñíû (áîëåå 100 ëåò), ðàçíîâîçðàñòíîñòü äðåâîñòîÿ è ïîäðîñòà, íåîäíîðîäíîñòü ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàçìåùåíèÿ äðåâîñòîÿ è ïîäðîñòà
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Ëåñíûå îñòðîâêè
ñðåäè áåçëåñíûõ
áîëîò

Ëåñíûå îñòðîâêè ñðåäè áåçëåñíûõ âåðõîâûõ, ïåðåõîäíûõ
è íèçèííûõ áîëîò ïëîùàäüþ 1–5 ãà

—"—

Çîíû ôàóíèñòè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ

Ó÷àñòêè ñ âûñîêèì âèäîâûì ðàçíîîáðàçèåì æèâîòíûõ (ïîñòîÿííûå ìåñòî- Ñåçîííûå îãðàíè÷åíèÿ
îáèòàíèÿ, ìåñòà ðàçìíîæåíèÿ, êîðìåæêè è ïðî÷.)

да России предлагаются следующие принципы выделения
той и проч. Мозаичность сообщества создает условия для од
данных участков.
новременного существования многих видов;
Обязательные требования при отборе выделов:
в) лесное сообщество является редким для данного географи
а) категория земель «естественные насаждения»;
ческого ландшафта. В основном участки широколиственных
б) отсутствие выполненных хозяйственных мероприя
лесов приурочены к долинам рек и крупных ручьев, окрестно
тий, которые существенно изменяют структуру сообщества
стям озер, а также к суглинкам на водоразделах. К широколи
(проведение рубок сплошных, посте
ственным участкам тяготеют многие
© WWF Ðîññèè / Ñåðãåé ÊÈÙÅÍÊÎ
пенных, выборочных, обновления,
редкие виды животных и растений;
создание лесных культур, а для старо
г) в выделе обнаружены постоянные
возрастных сообществ — также и са
места произрастания и обитания ред
нитарных рубок).
ких и охраняемых видов растений и жи
в) отсутствие следов мелиорации.
вотных (берлога медведя, барсучьи
Дополнительные требования:
городки, гнезда крупных хищных
а) выдел относится к элементу
птиц и т. д.);
ландшафта, который представляет
д) выдел относится к зоне фаунис
особую ценность для сохранения био
тического разнообразия. Такие зоны
разнообразия. Для долин рек, круп
характеризуются большим разнообра
ных ручьев, побережий озер, как пра
зием видов животных, биотопов и бо
вило, характерен высокий уровень
гатой кормовой базой. Они важны для
разнообразия как видов, так и сооб
сохранения численности как массо
ществ. К этим участкам приурочены
вых, так и редких видов.
многие редкие виды растений и жи
При осуществлении природо
вотных, а также редкие и уязвимые
охранного планирования можно вы
лесные сообщества (старовозрастные
полнить учет и картирование лекарст
участки леса, широколиственные со
венных и плодовых растений, грибов,
общества);
промысловых видов животных, выде
б) лесное сообщество данного выде
лить культурноисторические объек
ла является редким в результате хозяй
ты, зоны рекреации и др. Таким обра
ственной деятельности. Цикл хозяй
зом, в зависимости от особенностей
ственных мероприятий обеспечивает
территории список охраняемых объ
воспроизводство всех возрастных
ектов (дополнительно выделяемых
групп древостоев, кроме перестойной.
ОЗУ) может быть расширен.
Необходимо отметить, что старовозрастные участки леса в
перестойной группе обычно отличаются от таких участков в
2.2. Определение необходимой площади сети
других возрастных группах бoльшим видовым разнообрази
охраняемых участков
ем сосудистых растений, мхов и лишайников. Это связано с
При формировании экологической сети необходимо ре
тем, что в старовозрастных лесах отчетливо выражена моза
шить следующие задачи:
ичность лесной среды — есть сухостой, валежник разных
1. Определить общую площадь леса с ограничением ре
стадий разложения, «окна» полога, разновозрастный древос
жима лесопользования.
УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 2 (10) 2006 год

35

МОДЕЛЬНЫЕ ЛЕСА

2. Сформировать критерии выявления ценных участков
леса (ключевых биотопов).
3. Выявить эти участки в соответствии с п. 1.
4. Спроектировать пространственное размещение эле
ментов сети.
5. Установить режимы ограничений по хозяйственным
мероприятиям.
Определение общей площади леса с ограничением режи
ма пользования — один из ключевых экономических аспек
тов при создании плана лесного хозяйства. P. Angelstam &
L. Andersson [12,13] предложили для условий Швеции мето
дику оценки площади лесов, которую нужно исключить из
пользования для сохранения биоразнообразия. A. Lohmus
et al. [24] применяли ее при природоохранном планировании
на территории Эстонии. Мы также использовали некоторые
пункты методики после преобразования их с учетом много
уровнего ландшафтного подхода [6] согласно следующему
алгоритму:
•дать характеристику обследуемой территории и произве
сти группировку местообитаний на ландшафтной основе
в соответствии с их экологическими функциями;
•определить распределение разных типов леса (их групп)
по ландшафтам (местностям или их группам);
•проанализировать структуру древостоя по местностям и
типам леса (группам);
•оценить, как уровень биологического разнообразия свя
зан с разными местообитаниями;
•оценить потенциальное
распределение лесных
местообитаний;
•определить критические
величины
количества
разных местообитаний;
•определить, сколько ме
стообитаний каждого ти
па уже подлежит охране
и сколько необходимо
дополнительно
выде
лить.
В итоге, площадь разных
лесных местообитаний, не
обходимая для сохранения
биоразнообразия, за выче
том того, что уже охраняется
(по местообитаниям), равна
площади дополнительных
ключевых биотопов.
Экологический смысл создания сети охраняемых участ
ков состоит в поддержании численности популяций уязви
мых видов путем сохранения их местообитаний [16, 17]. Как
теоретические модели, так и эмпирические данные показы
вают, что «ответ» вида на утрату местообитаний проявляется
на уровне ландшафта [19, 28]. Доля охраняемых участков не
должна быть ниже критической величины, за которой насту
пает необратимое разрушение каркаса местообитаний и ут
рата привязанных к ним популяций. Критические значения
утраты местообитаний, по данным разных исследований
[11, 25], находятся в пределах 10–30 %. P. Angelstam &
L. Andersson [13] критической величиной для каждого типа
местообитаний предлагают выбрать 20 %.
В коммерческих лесах цикл лесохозяйственных меропри
ятий позволяет воспроизводить все возрастные группы дре
востоев, кроме старовозрастных. Старовозрастные участки
леса (как таковые) не подпадают под правила выделения
ОЗУ. Участки леса с участием реликтовых пород и леса, на
ходящиеся на крутых склонах или в водоохранной зоне, ох
раняются как специальные ОЗУ, однако старовозрастность
ни в коей мере не является критерием их выделения. Кроме
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того, даже если старовозрастный участок является ОЗУ, то в
нем разрешены санитарные рубки, в ходе которых могут
быть удалены старые деревья и сухостой — элементы, необ
ходимые для сохранения биоразнообразия. Поэтому старые
и перестойные леса оказываются наиболее уязвимыми био
топами и требуют приоритетной охраны с полным запретом
лесохозяйственных мероприятий.
2.2.1. Расчет площади старовозрастных лесов
по типам местообитаний
Для определения доли старовозрастных лесов, где необ
ходим полный запрет хозяйственных мероприятий, согласно
[24] следует:
1) оценить средние частоты нарушений по разным место
обитаниям;
2) реконструировать естественную возрастную структуру
по разным группам типов леса и местности (местообитани
ям).
3) сравнить естественную возрастную структуру с суще
ствующей структурой коммерческих лесов.
Теоретически, перестойные леса должны занимать всю
площадь местообитания. Но естественные нарушения, при
водящие к переходу древостоя в 0возраст, происходят даже
при отсутствии рубок. Среди факторов динамики, не связан
ных с лесным хозяйством, следует назвать пожары, ветрова
лы, вспышки численности насекомых, грибов и проч., воз
действие крупных копытных, естественную гибель деревьев.
Поэтому любой лесной мас
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сив представляет собой дина
мическую мозаику пятен раз
ного масштаба и возраста [5].
Потенциальное возрастное
распределение для естествен
ных древостоев может быть
рассчитано таким образом
(Van Wagner, 1978 — цит. по
[24]):
A(x) = p exp(px),
где A(x) — доля площади дре
востоя данного возраста;
p — вероятность нарушения
(в год); x — возраст.
Критический
уровень
площади старовозрастных ле
сов может быть определен для
каждого местообитания как 20 % суммы долей площади по
классам возраста от 100 лет до предельного возраста, умно
женной на общую площадь данного местообитания.
Сравнение фактической и потенциальной возрастной
структуры леса по местообитаниям (рис. 5) позволяет опре
делить пороговый возраст, начиная с которого выдел может
быть учтен как старовозрастный, и, соответственно, долю
старовозрастных лесов в данном местообитании. Как прави
ло, на верховых и переходных болотах можно найти доволь
но старые участки леса с пороговым возрастом старше
150 лет. В высокопродуктивных местообитаниях (например,
в кисличниках на суглинистых почвах) доля старовозраст
ных лесов намного меньше, а пороговый возраст не превы
шает 100 лет.
2.2.2. Учет пространственного расположения
ключевых биотопов
Пространственная структура леса как на уровне ланд
шафта, так и на уровне выдела влияет на экологические про
цессы и, соответственно, на численность разных видов [22].
Коммерческие леса существенно отличаются от естествен
ных изза высокой степени фрагментации местообитаний.
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Рис. 5. Фактическая и потенциальная возрастные структуры леса по группам местностей и типов леса
(max и min — теоретически рассчитанные возрастные распределения с учетом максимальной и минимальной частоты пожаров в данном типе местообитания)

Отрицательным эффектам фрагментации лесов уделено
большое внимание в работах, касающихся вопросов ланд
шафтной экологии [11, 21]. Снижение вреда фрагментации
является одной из главных задач природоохранного плани
рования в лесном хозяйстве, поскольку фрагментация ведет
к утрате некоторых видов местообитаний, а также к сниже
нию размеров кластеров ключевых биотопов и ослаблению
связей между ними.
Концепция непрерывности местообитаний предлагает
учитывать как количественные требования популяций уязви
мых видов, так и пространственное расположение охраняе
мых участков [18]. Конфигурация экологической сети (раз
меры, форма, взаимное рас
положение выделов и их
пространственная связь) —
важный фактор, определяю
щий выживание и числен
ность разных видов [11, 27].
Когда доля «подходящих»
для некоторого вида место
обитаний становится менее
20 %, расстояние между та
кими выделами экспонен
циально
увеличивается,
вследствие чего выживание
популяции становится про
блематичным [11]. В наи
большей мере это касается
старовозрастных лесов. По
скольку предлагаемая пло
щадь старовозрастных лесов
находится примерно на этом
уровне, особенно важным
становится учет пространст
венного расположения клю
чевых биотопов.
Группировка ключевых
биотопов в кластеры и боль
шой размер последних сни
жают фрагментацию старо
возрастных лесов [21]. Та
ким образом, целесообразно
формировать относительно
крупные кластеры старовоз
растных выделов (экологи
ческие ядра), преимущест
венно расположенные в
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пределах ОЗУ, категорий защитности или рядом с ними.
Ключевые биотопы и ОЗУ, протянувшиеся вдоль рек, ручь
ев, озер, болот, дорог, формируют экологические коридоры,
обеспечивающие непрерывность связей между местообита
ниями (рис. 6).
2.3. Варианты ограничений лесохозяйственных
мероприятий в разных типах дополнительно выделяемых
ОЗУ
Далее приведены лесохозяйственные мероприятия, про
ведение которых необходимо ограничить в соответствующих
типах дополнительно выделяемых ОЗУ.
1. Для старовозрастных
© WWF Ðîññèè
и широколиственных участ
ков леса предусматривается
полный запрет хозяйствен
ной деятельности.
2. В долинах рек и круп
ных ручьев запрещаются
рубки главного пользова
ния, накладываются сезон
ные ограничения в целях
охраны фаунистического
разнообразия.
3. Для местообитаний
редких видов предусматри
вается несколько вариантов
ограничений:
а) полный запрет хозяй
ственной деятельности (ес
ли вид требователен к со
хранению лесной среды или
чувствителен к фактору бес
покойства);
б) если выдел располо
жен в пределах ОЗУ, то в
нем запрещаются руб
ки главного пользования.
При планировании рубок
ухода и санитарных рубок
необходимо предваритель
но обследовать выдел с це
лью маркировки и охраны
местообитаний редких ви
дов;
в) ограничение рубок в
той части выдела, на кото
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Рис. 6. Фрагмент экологической сети Псковского модельного леса
рой обнаружена популяция редкого вида (при планировании
хозмероприятий выдел следует предварительно обследо
вать).
4. В зонах фаунистического разнообразия, в водоохран
ных и берегозащитных зонах рек и озер необходимы сезон

ные ограничения хозяйственной деятельности (хозяйствен
ные мероприятия рекомендуется проводить в осеннезимнее
время).
***
Продолжение следует
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Окончание. Начало в № 2 (10), 2006 г.
3. ВЫДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ВНУТРИ
ВЫДЕЛА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
РУБОК

Для сохранения разнообразия естественных условий, а
также важных элементов лесной среды и местообитания
многих видов живых организмов выделяются охраняемые
(ключевые) объекты — микроместоположения и микробио"
топы (рис. 7).
Микроместоположения — это элементы микрорельефа на
лесосеке. К ним можно отнести непродуктивные участки
(каменистые, выходы скал), заболоченные понижения, клю"
чи, плывуны и небольшие водотоки.
Микробиотопы — это элементы лесной среды, необходи"
мые для сохранения биологического разнообразия на выруб"
ке. К ним относятся, например, скопления крупного сухо"
стоя и валежника на разных стадиях разложения с существу"
ющим возобновлением, старовозрастные хвойные и широ"
колиственные деревья предыдущих поколений (единичные
или в группах). Более подробно ключевые объекты и их опи"
сания приведены в таблице 3.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ПРИРОДООХРАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1. Инвентаризация (составление ландшафтной карты и
перечня дополнительно выделяемых ОЗУ) выполняется с
привлечением специалистов — ландшафтоведов и биологов.
Эта работа выполняется в процессе планирования однократ"
но, но ее материалы постоянно используются на всех после"
дующих этапах. Предварительная инвентаризация необхо"
дима, поскольку выделение дополнительных ОЗУ и измене"
ние нормативов лесного хозяйства должно проводиться с
учетом местных географических особенностей и структуры
лесов.
На первом этапе ландшафтоведы составляют первичную
карту местностей (масштаб до 1:100000). Если территория
очень велика и разнообразна по природным условиям, то
необходимо составить карту географических ландшафтов.
При этом специалисты в полной мере используют такие ма"
териалы, как топографические, геологические и климатиче"
ские карты, карты четвертичных отложений, планы преды"
дущего лесоустройства, аэрофотоснимки и др. Первичная
карта позволяет установить наличие контрастных географи"
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Рис. 7. Пример технологической карты лесосеки (проект «Псковский
модельный лес», Стругокрасненский лесхоз, Горское лесничество,
квартал 34, выдела 4, 19, 21, 22):
Ключевые объекты: 1, 3, 5 — валежник на разных стадиях разложения с группами
возобновления ели; 4 — группа высоких пней (сухостой ели); 2, 7, 10 — заболоченные
понижения и ледниковая воронка; 9 — естественный водоток.
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Таблица 3. Ключевые объекты, учитываемые при планировании различных видов рубок
Îáúåêò

Ôóíêöèÿ

Äîïîëíåíèÿ

Ìèêðîìåñòîïîëîæåíèÿ
Íåáîëüøèå ó÷àñòêè ëåñà
â çàáîëî÷åííûõ ïîíèæåíèÿõ

Çàáîëî÷åííûå ó÷àñòêè ñëóæàò äëÿ ñîõðàíåíèÿ ìíîãèõ
âèäîâ æèâîòíûõ è ðàñòåíèé âî âðåìÿ ëåñíûõ ïîæàðîâ

Íåáîëüøèå ðó÷üè, ðîäíèêè,
ïëûâóíû, êëþ÷è

Ïðèðó÷åéíûå è îêîëîâîäíûå ó÷àñòêè õàðàêòåðèçóþòñÿ
âûñîêèì óðîâíåì áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ.
Ðàçðóøåíèå âîäîòîêîâ, ïëûâóíîâ è êëþ÷åé ìîæåò ïðèâåñòè ê íåáëàãîïðèÿòíûì èçìåíåíèÿì âîäíîãî áàëàíñà
òåððèòîðèè

Íåîáõîäèìî ñîõðàíåíèå íåáîëüøîé áóôåðíîé çîíû
(øèðèíîé îò 10 ì) âäîëü ðó÷üåâ, âîêðóã êëþ÷åé, ðîäíèêîâ
è ïëûâóíîâ

Îïóøêè ó îçåð, ëóãîâ, îòêðûòûõ
áîëîò

Ãðàíèöû ìåæäó êîíòðàñòíûìè ýëåìåíòàìè ëàíäøàôòà
õàðàêòåðèçóþòñÿ âûñîêèì óðîâíåì áèîëîãè÷åñêîãî
ðàçíîîáðàçèÿ, à òàêæå âûïîëíÿþò áóôåðíûå ôóíêöèè
(ðåãóëÿöèÿ âîäíîãî áàëàíñà òåððèòîðèè,
çàùèòà äðåâîñòîåâ îò âåòðà è äð.)

Øèðèíà îïóøêè 20–40 ì

Ìèêðîáèîòîïû
Ñêîïëåíèÿ êðóïíîìåðíîãî âàëåæíèêà íà ïîçäíèõ ñòàäèÿõ
ðàçëîæåíèÿ ñ ãðóïïàìè âîçîáíîâëåíèÿ, ñóõîñòîé (âûñîêèå
ïíè) îò 2 äî 5 ì âûñîòîé

Ìåñòîîáèòàíèå ìíîãèõ óçêîñïåöèàëèçèðîâàííûõ âèäîâ
æèâûõ îðãàíèçìîâ, êîðìîâàÿ áàçà, ìåñòî ïîñòîÿííîãî
ãíåçäîâàíèÿ ïòèö

Æåëàòåëüíî îñòàâëÿòü íå ìåíåå 25 ì3/ãà ìåðòâîé
äðåâåñèíû (ïðåèìóùåñòâåííî
âàëåæíèê ñ ñóùåñòâóþùèìè
ãðóïïàìè ïîäðîñòà)

Äåðåâüÿ ñ ãíåçäàìè êðóïíûõ
õèùíûõ ïòèö

Ïòèöû èñïîëüçóþò ãíåçäà â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò

Áóôåðíàÿ çîíà âîêðóã ãíåçäà —
200–300 ì

Ñòàðîâîçðàñòíûå äåðåâüÿ ñîñíû, áåðåçû, øèðîêîëèñòâåííûõ ïîðîä (äåðåâüÿ ïðåäûäóùèõ ïîêîëåíèé, â âîçðàñòå áîëåå 70 ëåò)

Ñîçäàíèå áîëüøåãî ðàçíîîáðàçèÿ â áóäóùåì äðåâîñòîå, ìåñòîîáèòàíèå ìíîãèõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ âèäîâ æèâûõ îðãàíèçìîâ, êîðìîâàÿ áàçà ïòèö

Ñóùåñòâóþùèå ãðóïïû
âîçîáíîâëåíèÿ

Ñîäåéñòâèå åñòåñòâåííîìó âîçîáíîâëåíèþ.
Ñîçäàíèå ðàçíîâîçðàñòíîãî äðåâîñòîÿ

ческих ландшафтов, определить их основные особенности,
исследовать распределение местностей по площади и вы"
явить наиболее редкие из них. При необходимости прово"
дятся полевые работы, в ходе которых уточняются границы
местностей, а также перечень и критерии выделения редких
для данной территории и уязвимых типов местности. На ос"
нове этих материалов составляется итоговая карта местнос"
тей (см. рис. 2).
Биологи выявляют редкие и уязвимые типы лесных сооб"
ществ и формулируют критерии их определения. Помимо
полевых исследований для этого используются материалы
лесоустройства, аэрофотоснимки, ландшафтная карта. При
полевом обследовании территории отмечаются выдела, к ко"
торым приурочены редкие и охраняемые виды живых орга"
низмов (местонахождения растений, грибов, постоянные
местообитания животных, места их размножения, кормеж"
ки, массовой миграции и др.). Определяются постоянные
тропы и пути перемещения редких и охраняемых видов жи"
вотных.
На основании проведенных исследований эксперты со"
ставляют список ключевых биотопов (дополнительно выде"
ляемых ОЗУ) и предварительный перечень выделов, в кото"
рых необходимо ограничить проведение каких"либо хозяй"
ственных мероприятий.
2. Во время планового лесоустройства таксаторы выявля"
ют выдела, относящиеся к ООПТ, категориям защитности,
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существующим и дополнительно выделяемым ОЗУ, отмеча"
ют наличие в выделе ключевых объектов. Попадание выдела
в категорию защитности с ужесточенным режимом лесо"
пользования или ОЗУ означает полное или частичное огра"
ничение в нем хозяйственной деятельности.
3. Вся полученная информация (материалы инвентариза"
ции, данные лесоустройства, включая перечень выделов, от"
носящихся к категориям защитности, ОЗУ и проч.) служит
основой для разработки различных сценариев ведения лес"
ного хозяйства и вариантов территориального размещения
компонентов экологической сети.
4. На этапе составления технологической карты меро"
приятий (в ходе планирования размещения волоков, склада
и др.) проводится обследование участка для обнаружения
ключевых объектов, которые наносятся на карту и маркиру"
ются в натуре. Технологическую карту составляет бригадир,
прошедший специальную подготовку.
5. СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ
ПРИРОДООХРАННОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИИ

Экономичное и природосберегающее ведение лесного
хозяйства может в несколько раз повысить производитель"
ность лесов и прибыльность их освоения, а также существен"
но улучшить экологическую ситуацию. Если лесное хозяйст"
во направить лишь на удовлетворение экономических требо"
ваний, а природоохранные и лесовосстановительные меро"
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приятия игнорировать, то это приведет к ухудшению при"
родной среды. Приоритет одних лишь экологических требо"
ваний (когда вся территория объявляется охраняемой и ис"
ключается из пользования) также не приемлем, поскольку
исчезает возможность получения доходов от использования
лесных ресурсов и возрастает социальная напряженность.
Таким образом, природоохранная политика при устойчивом
лесопользовании должна быть продуктом общественного со"
гласия: при ведении лесного хозяйства необходимо достиг"
нуть баланса экономического, экологического и социально"
го аспектов.
На практике данная задача может быть решена на фи"
нальной стадии лесоустроительного планирования, когда по
специальной модели рассчитываются различные сценарии
ведения лесного хозяйства,
которые различаются соот"
ношением этих аспектов и
строятся на разных пропор"
циях охраняемых и эксплуа"
тируемых территорий. В об"
суждении сценариев прини"
мают участие все заинтере"
сованные стороны: лесхоз,
лесозаготовители, админис"
трация, местное население,
эксперты. Затем вырабаты"
вается компромиссный ва"
риант сценария, который
принимается в качестве ос"
новы для разработки плана
ведения лесного хозяйства.
На базе этого варианта выст"
раивают экологическую сеть
и подготавливают итоговые
материалы по проекту.
6. ИТОГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

При построении экологической сети определяется спи"
сок и территориальное размещение выделов, на которых
вводится особый режим ведения хозяйства. Каркас экологи"
ческой сети (для равнинных территорий северо"запада) фор"
мируют водоохранные и берегозащитные зоны вдоль рек и
озер с учетом того, что многие ключевые биотопы, зоны фа"
унистического разнообразия и местообитания редких видов
животных тяготеют к водотокам и водоемам.
Участки, требующие введения наибольших ограничений
по хозяйственным мероприятиям (ООПТ, обширные по пло"
щади комплексы ключевых биотопов), формируют «ядра»

экологической сети. На модельной территории функцию
экологических ядер выполняют, прежде всего, окрестности
озер, где сосредоточены многие ключевые биотопы и зоны
фаунистического разнообразия.
Побережья рек и крупных ручьев представляют собой
природные экологические «коридоры». Они являются мес"
тами потенциального проникновения животных в различ"
ные биотопы. Побережья водотоков важны для многих
околоводных и тяготеющих к околоводным местообитани"
ям видов животных, а также растений (особенно мхов и
эпифитных лишайников), требовательных к влажности
воздуха.
Ключевые биотопы, выделение которых направлено на
сохранение старовозрастных участков, образуют систему «ос"
тровов» с естественной цик"
© WWF Ðîññèè / Ñåðãåé ÊÈÙÅÍÊÎ
лической динамикой леса.
Это малонарушенные лес"
ные сообщества в основных
типах лесорастительных ус"
ловий. Биотопы, выделен"
ные для сохранения редких
видов, служат для охраны и
распространения редких и
чувствительных животных,
растений, грибов. Вокруг
ключевых биотопов (для со"
хранения их природоохран"
ных свойств) следует остав"
лять буферную зону шири"
ной 20–40 м, в которой не"
желательно
проводить
сплошные рубки.
Экологическая
сеть
Псковского модельного ле"
са (рис. 6, табл. 4) в целом
отражает возрастную и породную структуру насаждений,
произрастающих на данной территории. В ней представлены
как типичные, так и редкие (уязвимые) сообщества в основ"
ных группах возраста и типах лесорастительных условий. За
счет выделения ключевых биотопов относительная доля ста"
ровозрастных и широколиственных лесов, включенных в
экологическую сеть, больше, чем в целом по модельной тер"
ритории.

Заключение
При интенсивном лесопользовании возникает значи"
тельная антропогенная нагрузка на лесные экосистемы,

Таблица 4. Распределение площади (га) по типам компонентов экологической сети на модельной территории
(согласно варианту, принятому на общественных слушаниях)
ÎÇÓ
Òèï ÎÇÓ
Îïóøêè ëåñà âäîëü äîðîã
Ó÷àñòêè ñ øèðîêîëèñòâåííûìè ïîðîäàìè
Ó÷àñòêè ëåñà âîêðóã ãëóõàðèíûõ òîêîâ
Êðóòûå ñêëîíû
Ó÷àñòêè âîêðóã íàñåëåííûõ ïóíêòîâ (‹1êì)
Âîäîîõðàííàÿ è áåðåãîçàùèòíàÿ çîíû
Âîäîîõðàííàÿ çîíà áîëîò
Îõðàííàÿ çîíà ÎÎÏÒ

Âñåãî, ÎÇÓ
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Îãðàíè÷åíèÿ
Çàïðåò ðóáîê ãëàâíîãî ïîëüçîâàíèÿ
Òî æå
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—
Ïëîùàäü, ãà
Îò âñåé ïëîùàäè ìîäåëüíîé òåððèòîðèè, %
Îò ëåñíîé ïëîùàäè ìîäåëüíîé òåððèòîðèè, %

Ïëîùàäü, ãà
137,4
886,7
434,4
0,43
373,2
467,5
18,7
118,9
2437,2
13,2
15,2
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Таблица 4. Окончание
Êëþ÷åâûå áèîòîïû
Òèï áèîòîïà

Îãðàíè÷åíèÿ

Ðåäêèå âèäû
Äîëèíû ðåê è êðóïíûõ ðó÷üåâ
Ñòàðîâîçðàñòíûå ÷åðíîîëüøàòíèêè
Ñòàðîâîçðàñòíûå ñìåøàííûå ëåñà
Ñòàðîâîçðàñòíûå ñîñíÿêè
Ñòàðîâîçðàñòíûå åëüíèêè
Ñòàðîâîçðàñòíûå çàáîëî÷åííûå ñîñíÿêè
Ñòàðîâîçðàñòíûå çàáîëî÷åííûå åëüíèêè
Øèðîêîëèñòâåííûå ëåñà

Îãðàíè÷åíèå ðóáîê â âûäåëå
Çàïðåò ðóáîê ãëàâíîãî ïîëüçîâàíèÿ
Çàïðåò âñåõ âèäîâ ðóáîê
Òî æå
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—

Ïëîùàäü, ãà
182,6
24,8
88,5
51,3
84,8
189,7
66,2
81,7
16,4

Âñåãî, êëþ÷åâûõ áèîòîïîâ

Ïëîùàäü, ãà
Îò âñåé ïëîùàäè ìîäåëüíîé òåððèòîðèè, %
Îò ëåñíîé ïëîùàäè ìîäåëüíîé òåððèòîðèè, %

785,8
4,3
4,9

Âñå îãðàíè÷åíèÿ, áèîòîïû è ÎÇÓ

Ïëîùàäü, ãà
Îò âñåé ïëîùàäè ìîäåëüíîé òåððèòîðèè, %
Îò ëåñíîé ïëîùàäè ìîäåëüíîé òåððèòîðèè, %

3223
17,5
20,1

Â òîì ÷èñëå, ïî âèäàì îãðàíè÷åíèé:

Âñåãî, îãðàíè÷åíèå õîçÿéñòâåííûõ
ìåðîïðèÿòèé

Çàïðåò ñïëîøíûõ ðóáîê
Çàïðåò ðóáîê ãëàâíîãî ïîëüçîâàíèÿ
Çàïðåò âñåõ âèäîâ ðóáîê
Ïëîùàäü, ãà
Îò âñåé ïëîùàäè ìîäåëüíîé òåððèòîðèè, %
Îò ëåñíîé ïëîùàäè ìîäåëüíîé òåððèòîðèè, %

изымается больше древесины, чем при обычном лесополь"
зовании, в выделах чаще проводятся те или иные виды ру"
бок и т. п. По сравнению с существующей практикой ин"
тенсивное лесопользование в целом ведет к снижению био"
логического разнообразия. Примером этому служат леса
скандинавских стран, где в результате многолетней погони
за чистой прибылью леса практически превратились в
плантации. Сейчас правительства этих стран вынуждены
выделять значительные средства на восстановление биоло"

66,1
2526,8
630,0
3223,0
17,5
20,1

гического разнообразия, сохранение редких и исчезающих
видов, выкупая леса у частных владельцев и создавая там
природоохранные территории. В России есть шанс избе"
жать подобной ситуации и сразу встроить в интенсивную
модель лесопользования систему сохранения биологичес"
кого разнообразия в виде ландшафтно"экологического
(природоохранного) планирования, которое является важ"
нейшим условием проведения сертификации лесоуправле"
ния по международным стандартам.
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