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ВВЕДЕНИЕ
Каждый участок леса обладает следующими экологическими ценностями:
• биологическим разнообразием;
• естественной лесной динамикой;
• средообразующими и средозащитными функциями (почва, вода, атмосфера).
Наиболее полно экологические ценности представлены в МАЛОНАРУШЕННЫХ
(ДЕВСТВЕННЫХ) ЛЕСАХ.
Условия
для
долговременного
сохранения
экологических
ценностей
в
малонарушенных (девственных) лесах:
• исключение из эксплуатации малонарушенных (девственных) лесов с наибольшей
экологической ценностью (с учетом социально-экономических интересов);
• адаптация лесного хозяйства и лесопользования к сохранению биоразнообразия и
естественной лесной динамики.
Малонарушенные (девственные) леса, выявленные и распределенные по классам
экологической ценности согласно Порядку проведения специальных обследований
особо защитных участков лесов (девственных лесов) на территории Республики
Коми (Приказ Комитета природных ресурсов по Республике Коми №252 от 07 августа
2001 года), разделяются на три категории:
МАССИВЫ МАЛОНАРУШЕННЫХ (ДЕВСТВЕННЫХ) ЛЕСОВ
УЧАСТКИ МАЛОНАРУШЕННЫХ (ДЕВСТВЕННЫХ) ЛЕСОВ
ПРОЧИЕ МАЛОНАРУШЕННЫЕ (ДЕВСТВЕННЫЕ) ЛЕСА

- ЗАПРЕТНЫЙ РЕЖИМ
пользования
- ОГРАНИЧЕННЫЙ РЕЖИМ
пользования
- УСТАНОВЛЕННЫЙ РЕЖИМ
пользования

Данные рекомендации относятся к РУБКАМ ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ в УЧАСТКАХ
МАЛОНАРУШЕННЫХ (ДЕВСТВЕННЫХ) ЛЕСОВ и направлены на сохранение основных
экологических свойств и ценностей участков малонарушенных (девственных) лесов в
долговременной перспективе.
Рекомендации основаны на идее ПОДДЕРЖАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЛЕСНЫХ
ПРОЦЕССОВ на уровне древостоя и ландшафта ПУТЕМ ИМИТАЦИИ естественной
лесной динамики при осуществлении рубок и лесохозяйственных мероприятий.
Поддержание
естественных
лесных
процессов
обеспечивает
сохранение
биологического разнообразия через сохранение местообитаний, ландшафтов,
естественных границ, а также сохранение средообразующих и средозащитных
функций леса (взаимосвязи леса с почвой, водой, атмосферой).
Имитация естественной лесной динамики при осуществлении рубок и
лесохозяйственных мероприятий это:
• ИМИТАЦИЯ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (пожаров) на лесные экосистемы;
• УСКОРЕНИЕ СУКЦЕССИОННЫХ СМЕН при развитии леса со сменой пород;
• ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ экологических свойств леса в пространстве и
времени.
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Данные рекомендации содержат:
• описание естественной динамики лесов как основы сохранения экологических
ценностей и свойств малонарушенных (девственных) лесов при рубках;
• процедуру разделения выделов по типам динамик на основе лесоустроительной
базы данных или специальных обследований;
• программы рубок с сохранением экологических ценностей и свойств на участках
малонарушенных (девственных) лесов с разными типами динамик.
Рубки главного пользования с сохранением экологических свойств леса
рекомендуется проводить в участках малонарушенных (девственных) лесов, если на
этих участках не предусмотрен другой, более строгий режим ведения лесного
хозяйства и лесопользования.
Назначение участков малонарушенных (девственных) лесов в рубку осуществляется
в соответствии с Правилами рубок главного пользования в равнинных лесах
Европейской части Российской Федерации и на основе типа и стадии естественной
лесной динамики. В соответствии с пунктами 9 и 10 Санитарных правил в лесах
Российской Федерации назначение санитарно-оздоровительных мероприятий в
участках малонарушенных (девственных) лесов производится в насаждениях,
поврежденных в масштабах, угрожающих целостности и устойчивости насаждений
или выполнению ими целевой функции – поддержки естественной динамики леса.
В участках малонарушенных (девственных) лесов, впервые пройденных рубкой в
соответствии с данными Рекомендациями, все последующие приемы рубок также
осуществляются в соответствии с данными Рекомендациями. Программой рубок для
участков малонарушенных (девственных) лесов является последовательное
чередование рубок, соответствующих последовательным стадиям естественной
лесной динамики.
Данные рекомендации учитывают требования добровольной лесной сертификации
по системе Лесного попечительского совета (Forest Stewardship Council, FSC):
Принцип 6. Воздействие на окружающую среду.
Принцип 9. Сохранение лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ).
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ДИНАМИКА ЛЕСА
Лес – явление динамическое.
Естественная динамика – развитие, изменение облика, состава, структуры и
функциональной
организации
леса
под
воздействием
естественных
(неантропогенных) факторов.
Тип динамики – неизменная характеристика каждого лесохозяйственного выдела.
Естественная
человека.

динамика

может

быть

нарушена

хозяйственной

деятельностью

Естественная динамика леса – рекомендуемая целевая динамика при ведении
лесного хозяйства и лесопользования с сохранением экологических свойств леса.
Цели поддержки естественной динамики леса при ведении лесного хозяйства и
лесопользования:
• сохранение экологических свойств леса на всех уровнях в пространстве и во
времени;
• поддержание продуктивности лесных земель для долговременного обеспечения
лесопользования.
Типы динамик:
1. Лиственно-еловая пожарная.
2. Сосново-еловая пожарная.
3. Сосновая пожарная.
4. Еловая беспожарная.
5. Динамика в крайне бедных почвенных условиях.
ОПИСАНИЕ ТИПОВ ДИНАМИК:
1. ЛИСТВЕННО-ЕЛОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА (рис. 1)
Частота пожаров:
один раз в 250-500 лет.
Состав древостоя:
от пионерных лиственных до темнохвойных абсолютно
разновозрастных древостоев, включая все переходные
состояния смены пород.
Типичное
местоположение:
припойменные части небольших речек и ручьев, притеррасные
понижения, заболоченные водоразделы.
Процессы и структура
древостоя:
• полная гибель древостоя после пожара;
• пионерные породы – береза и/или осина;
• темнохвойные породы появляются под пологом и постепенно
сменяют лиственные;
• распад пионерного поколения лиственных пород;
• пожар прерывает процесс формирования абсолютно
разновозрастной структуры темнохвойного древостоя.
Основная черта:
СМЕНА послепожарного пионерного поколения лиственных
пород на темнохвойные породы с РАСПАДОМ пионерного
поколения лиственных пород
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Рис.1. ЛИСТВЕННО-ЕЛОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА. Схема развития древостоя
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2. СОСНОВО-ЕЛОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА (рис.2)
Частота пожаров:
один раз в 200-350 лет.
Состав древостоя:
от пионерных лиственных древостоев с разной долей участия
сосны до темнохвойных древостоев с небольшой долей участия
лиственных пород и разной долей участия сосны.
Типичное
местоположение:
склоны речных террас, дренированные водоразделы и другие
дренированные участки с суглинистыми или супесчаными, но не
бедными почвами.
Процессы и структура
древостоя:
• после пожара погибают темнохвойные и лиственные породы;
• часть деревьев сосны, иногда нескольких поколений,
переживает пожар;
• пионерные породы – сосна и лиственные породы;
• темнохвойные породы появляются под пологом, постепенно
выходят в первый ярус и формируют абсолютно
разновозрастный древостой;
• пионерное лиственное поколение распадается;
• сосна постоянно присутствует в древостое;
• часто формируется несколько поколений сосны.
Основная черта:
СМЕНА послепожарного пионерного поколения лиственных
пород на темнохвойные породы с РАСПАДОМ пионерного
поколения лиственных пород. ПОСТОЯННОЕ УЧАСТИЕ СОСНЫ.
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Рис.2. СОСНОВО-ЕЛОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА. Схема развития древостоя
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3. СОСНОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА (рис. 3)
Частота пожаров:
один раз в 50-200 лет.
Состав древостоя:
сосновые древостои с небольшой долей березы в составе, и,
иногда, елью под пологом древостоя, не выходящей в первый
ярус.
Типичное
местоположение:
боровые речные террасы с песчаными и супесчаными почвами,
участки водоразделов с песчаными и супесчаными почвами.
Процессы и структура
древостоя:

Основная черта:

• после пожара часть сосновых деревьев погибает;
• пионерная порода – сосна;
• формируется разновозрастный сосновый древостой, часто с
ярко выраженными поколениями сосны;
• ель, если появляется, то не занимает доминирующего
положения из-за неблагоприятных почвенных условий и
частых пожаров.
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПОЖАРЫ формируют и поддерживают
СОСНОВЫЕ РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ ДРЕВОСТОИ и постоянство
ПОСЛЕПОЖАРНОЙ СРЕДЫ.

10

Рис.3. СОСНОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА. Схема развития древостоя
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4. ЕЛОВАЯ БЕСПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА (рис. 4)
Частота пожаров:
один раз в 1000 лет или реже.
Состав древостоя:
темнохвойные древостои, возможна небольшая доля березы в
составе.
Типичное
местоположение:
вдоль рек и ручьев, на заболоченных водоразделах.
Процессы и структура
древостоя:
• образование и зарастание окон вывала – определяющий
процесс;
• древостой абсолютно разновозрастный;
• деревья всех ступеней толщины;
• вертикальная сомкнутость полога;
• непрерывность мертвой древесины;
• угнетенный подрост ели.
Основная черта:
НЕПРЕРЫВНОСТЬ экологических процессов в пространстве и
времени.
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Рис.4. ЕЛОВАЯ БЕСПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА. Схема развития древостоя
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5. ДИНАМИКА В КРАЙНЕ БЕДНЫХ ПОЧВЕННЫХ УСЛОВИЯХ (рис.5)
Формируется в местообитаниях с крайне бедными почвами – переувлажненными, со
слабым минеральным питанием, где успешно существовать и постоянно
доминировать может только береза и сосна. Чаще всего это насаждения V, Vа и Vб
классов бонитета.
Данный тип динамики делится на два подтипа:
5.1. Сосняки на болотных почвах
5.2. Березняки на болотных почвах
5.1 СОСНЯКИ НА
Частота пожаров:
Состав древостоя:
Типичное
местоположение:
Процессы и структура
древостоя:
Основная черта:

БОЛОТНЫХ ПОЧВАХ
один раз в 500-1000 лет.
сосна по болоту, с разной долей березы в составе.
места с застойным увлажнением.
• древостой разреженный, с низкими запасами древесины;
• пожары практически не случаются;
• отсутствие ели в составе древостоя.
очень НИЗКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ насаждений в условиях
ПОСТОЯНСТВА переувлажненной среды.

5.2 БЕРЕЗНЯКИ НА БОЛОТНЫХ ПОЧВАХ
Частота пожаров:
один раз в 500-1000 лет.
Состав древостоя:
береза по болоту, иногда с очень угнетенным еловым
подростом.
Типичное
местоположение:
переувлажненные места с застойным, проточным или сезонным
увлажнением.
Процессы и структура
древостоя:
• древостой разреженный, с низкими запасами древесины;
• ель в очень угнетенном состоянии.
Основная черта:
очень НИЗКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ насаждений в условиях
ПОСТОЯНСТВА переувлажненной среды.
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Рис.5. ДИНАМИКА В КРАЙНЕ БЕДНЫХ ПОЧВЕННЫХ УСЛОВИЯХ. Схемы строения
древостоев:
• сосняки на болотных почвах (вверху)
• березняки на болотных почвах (внизу)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительная экологическая информация является основанием для принятия
решения о характере лесопользования и ведения лесного хозяйства в участках
малонарушенных (девственных) лесов, наиболее соответствующем сохранению их
экологических свойств в долговременной перспективе.
Дополнительная экологическая информация по лесохозяйственному выделу состоит
из описания:
• ТИПА ЛЕСНОЙ ДИНАМИКИ, как неизменной качественной характеристики выдела;
• СТАДИИ ЛЕСНОЙ ДИНАМИКИ, как характеристики состояния основных
лесообразующих пород в выделе.
Информация о типе и стадии лесной динамики в выделе может быть получена на
основе АНАЛИЗА ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ и путем проведения
СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ при текущем лесоустройстве или отводе лесосек.
Таксационные данные, собираемые ныне при текущем лесоустройстве, недостаточны
для точного отнесения выдела к тому или иному типу и стадии естественной лесной
динамики. Тип и стадия динамики, определенные только на основе таксационной
характеристики выдела, являются приблизительными и требуют уточнения при
отводе лесосек или при специальном полевом обследовании с использованием
экологического макета дополнительных сведений.
Если в состав древостоя помимо ели, сосны, березы и осины входит пихта и
лиственница, то сбор, анализ дополнительной экологической информации и решение
о назначении того или иного способа рубки для лиственницы производится как для
сосны, а для пихты производится как для ели, если на таких участках не
предусмотрен другой, более строгий режим ведения лесного хозяйства и
лесопользования.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАКЕТА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ
Сбор дополнительной информации для выявления экологических свойств леса
начинается с повыдельного заполнения Макета дополнительных сведений (табл. 1).
Макет дополнительных сведений включает в себя три части:
• Антропогенное воздействие (столбец 1). Выявление признаков значительного
антропогенного воздействия или его отсутствия.
• Тип динамики (столбец 2). Выявление типа естественной динамики, характерной
для данного выдела.
• Состояние отдельных пород (столбцы 3-5). Выявление отдельных экологических
характеристик состояния основных лесообразующих пород в выделе как описание
текущей стадии динамики данного древостоя.
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Таблица 1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАКЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ
1.Антропогенное
воздействие

2.Тип динамики

Состояние отдельных пород

3.Ель
4. Сосна
1.Лиственно-еловая 1.Условно
1.Поколение высотой до
пожарная динамика одновозрастная 2/3 от потенциально
возможной
2.Сосново-еловая
2.Разновозрастная 2.Поколение высотой
пожарная динамика
более 2/3 от
потенциально возможной

5.Береза и осина
1.Девственный лес
1.Пионерное поколение
высотой до 2/3 от
потенциально возможной
2.Признаки
2.Пионерное поколение
выборочных рубок
высотой более 2/3 от
потенциально возможной
без признаков массового
распада
3.Признаки сплошных 3.Сосновая
3.Абсолютно
3.Явно выраженные три 3.Распад пионерного
рубок или
пожарная динамика разновозрастная и более поколения сосны поколения
сельхозпользования
4.Нарушение
4.Еловая
почвенного покрова беспожарная
или гидрологического динамика
режима
5.Прочие
5.Динамика в крайне
антропогенные
бедных почвенных
воздействия
условиях
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АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Антропогенное воздействие определяется как:
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
- влияет на состав и структуру древостоя
- НАРУШЕННЫЙ ЛЕС
НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ - не влияет на состав и структуру древостоя - ДЕВСТВЕННЫЙ ЛЕС
ОТСУТСТВУЕТ- естественный состав и структура всей экосистемы - ДЕВСТВЕННЫЙ ЛЕС
Наиболее обычные ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ антропогенные воздействия это:
• рубки (сплошные и выборочные);
• сельхозпользование (подсека, пахота и пастьба);
• нарушение почв (уплотнение, изъятие и перемешивание);
• нарушение гидрологического режима (мелиорация, нарушение стока);
• примыкание к границам сплошной рубки;
• примыкание к дорогам;
• подсочка;
• признаки загрязнения атмосферы и почвы, выявляемые визуально, без
специального анализа.
Наиболее обычные НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ антропогенные воздействия это:
• охота (тропы, путики, избушки);
• рыболовство (тропы, избушки);
• сбор грибов и ягод;
• заготовка мха;
• заготовка бересты;
• признаки загрязнения атмосферы и почвы, не выявляемые визуально, без
специального анализа.
Наличие признаков значительного антропогенного воздействия (влияющего на
состав и структуру древостоя) исключает выдел из списка малонарушенных
(девственных)
лесов.
Лесохозяйственный
выдел
только
с
признаками
незначительного антропогенного воздействия или без признаков антропогенного
воздействия получает статус малонарушенного (девственного) леса.
На наличие значительного антропогенного воздействия указывают:
ПРЯМЫЕ (явные) ПРИЗНАКИ: - дороги;
- пни после рубок;
- волока;
- погрузочные площадки;
- дренажные канавы и пр.
КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ:
- возрастная структура;
- породный состав;
- низкие полноты древостоев на продуктивных почвах;
- мезорельеф и микрорельеф и пр.
Если точно определить значительное антропогенное воздействие оказывается
сложно (в таких случаях воздействие обычно давнее), то окончательный вывод о его
наличии или отсутствии делается на основе как прямых, так и косвенных признаков
значительного антропогенного воздействия в комплексе.
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Признак 1.1. Девственный лес.
Признак отмечается в случае, если не были отмечены признаки любой деятельности
человека, влияющей на состав и структуру древостоя (не был отмечен ни один из
других признаков столбца «Антропогенное воздействие»).
Признак 1.2. Признаки выборочных рубок.
Признак отмечается в случае проведения на территории выдела выборочных рубок.
Признаками давних выборочных рубок являются:
• пни послерубочного происхождения;
• верхушки деревьев, оставленные после вывозки сортиментов;
• невывезенные сортименты;
• низкие полноты древостоев на продуктивных почвах;
• волока.
Особого внимания требуют выдела, в которых сосна отсутствует в составе при
наличии единичных старых деревьев сосны, крупномерного соснового сухостоя или
сосновых пней естественного происхождения, так как приисковые и выборочные
рубки по сосне были обычны на первичном этапе освоения лесов Республики Коми.
Признак 1.3. Признаки сплошных рубок или сельхозпользования.
Признак отмечается в случае проведения на территории выдела новых или давних
сплошных рубок или в случае, если ранее на территории выдела были расположены
сельскохозяйственные угодья.
Признаками давних сплошных рубок являются:
• прямолинейные границы выделов;
• пни послерубочного происхождения;
• одновозрастный древостой с преобладанием лиственных пород;
• невывезенные сортименты;
• брошенный металлолом;
• заросшие лесом, но отличающиеся от окружающего древостоя дороги, волока,
погрузочные площадки и другие нарушенные территории.
Признаками заросших лесом сельскохозяйственных угодий являются:
• слабо выраженный микрорельеф или его отсутствие;
• отсутствие выраженных почвенных горизонтов;
• преобладание в составе древостоя ольхи серой, ивы древовидной;
• доминирование луговых видов травянистых растений;
• дренажные канавы и кучи собранных камней.
Особое внимание нужно уделить выделам, расположенным вблизи населенных
пунктов (в т.ч. заброшенных) с одновозрастным лиственным древостоем.
Признак 1.4. Нарушение почвенного покрова или гидрологического режима.
Наиболее обычные нарушения почвенного покрова и гидрологического режима:
• значительное уплотнение почвы;
• глубокие колеи;
• разбитые погрузочные площадки;
• разбитые волока;
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•
•
•
•

перекрытые дорогами и волоками водотоки;
заболоченные вырубки;
разрушение русла;
нарушение стока.

Признак 1.5. Прочие антропогенные воздействия.
Признак отмечается в случае обнаружения на территории выдела признаков
значительных антропогенных воздействий, не относящихся к признаками 1.2., 1.3.,
1.4., например:
• лесные дороги;
• разливы нефтепродуктов и химикатов, выявляемые без специального анализа;
• места добычи полезных ископаемых (карьеры);
• последствия аэропромзагрязнений, выявляемые без специального анализа;
• заброшенные населенные пункты;
• другие, приведшие к изменению состава и структуры древостоя.

20

ТИП ДИНАМИКИ
Тип динамики – характеристика, которой обладает любой лесохозяйственный выдел.
Для каждого выдела должен быть отмечен один из типов динамики.
Если выдел неоднороден и в нем расположены участки с разными типами динамик,
то отмечается тот тип динамики, который занимает большую площадь.
Если на территории выдела расположены участки, характеризующиеся разными
типами динамик, то характеристика состояния отдельных пород (столбцы 3-5)
производится только для той части выдела, по которой определен тип динамики.
Признак 2.1. Лиственно-еловая пожарная динамика.
Отличительные черты:
• прямые и косвенные признаки периодических лесных пожаров;
o
наличие осины в составе;
o
регулярно встречается береза порослевого происхождения;
o
возрастная структура ели – выраженное поколение ели, развившееся под
пологом лиственных пород;
o
обгоревшие стволы, остолопы или пни;
o
угли в почве (удобно проверять на выворотнях).
• отсутствие сосны.
• последовательность послепожарной смены пород:
o
послепожарный лиственный молодняк;
o
лиственное насаждение со вторым ярусом из ели;
o
смешанное лиственно-темнохвойное насаждение;
o
темнохвойное насаждение с распадающимся лиственным поколением;
o
темнохвойное насаждение.
Признак 2.2. Сосново-еловая пожарная динамика.
Отличительные черты:
• прямые и косвенные признаки периодических лесных пожаров:
o
наличие сосны в составе;
o
обгоревшие сосновые стволы, остолопы или пни;
o
угли в почве (удобно проверять на выворотнях);
o
наличие осины в составе;
o
регулярно встречается береза порослевого происхождения;
o
возрастная структура ели – выраженное поколение ели, развившееся под
пологом лиственных пород.
• постоянное участие сосны на всех этапах послепожарной смены пород;
• различные комбинации сосны, ели и лиственных пород в составе, меняющиеся в
ходе смены пород;
• последовательность послепожарной смены пород:
o
послепожарный лиственно-светлохвойный молодняк;
o
лиственно-светлохвойное насаждение со вторым ярусом из ели;
o
смешанное лиственно-хвойное насаждение;
o
хвойное насаждение с распадающимся лиственным поколением;
o
хвойное насаждение.
Признак 2.3. Сосновая пожарная динамика.
Отличительные черты:
• многочисленные прямые признаки периодических лесных пожаров;
o
обгоревшие сосновые стволы, остолопы или пни;
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•
•
•
•
•
•

o
обгоревшая почва;
o
угли в почве (удобно проверять на выворотнях).
постоянное доминирование сосны в древостоях;
достаточно легкие, сухие, малоплодородные почвы;
доминирующая пионерная порода при заселении гари – сосна;
отсутствие послепожарной смены пород;
сосна представлена одним или несколькими относительно одновозрастными
поколениями;
ель никогда не занимает доминирующего положения - не позволяют почвенные
условия и частые пожары.

Признак 2.4. Еловая беспожарная динамика.
Данный тип динамики формируется в местообитаниях, где лесные пожары случаются
крайне редко, примерно один раз в тысячелетие или реже. В таких выделах нельзя
обнаружить никаких признаков прошедших пожаров. Наиболее типичными
местообитаниями с еловой беспожарной динамикой являются:
• участки вдоль небольших лесных рек и ручьев, особенно с выработанной долиной;
• заболоченные водоразделы.
Отличительные черты:
• преобладание темнохвойных пород;
• абсолютная разновозрастность древостоя;
• древостой представлен деревьями всех ступеней толщины;
• вертикальная сомкнутость полога;
• образование окон вывала;
• отсутствие в составе древостоя сосны и осины;
• угнетенный подрост ели;
• большое количество сухостоя и валежа на разных стадиях разложения.
Признак 2.5. Динамика в крайне бедных почвенных условиях.
Данный тип динамики формируется в местообитаниях с:
• низкоплодородными переувлажненными почвами;
• низкой полнотой;
• низкой продуктивностью насаждений (бонитет V, Va и Vб класса);
• доминированием в древостое сосны и березы.
Выделены два подтипа данной динамики:
1. Сосняки на болотных почвах:
• избыточное застойное увлажнение;
• сфагновые и травяно-болотные типы леса;
• сосновые или сосново-березовые древостои;
• низкие полноты и запасы;
• отсутствие ели в составе.
2. Березняки на болотных почвах:
• береза по болоту, иногда с очень угнетенным еловым подростом;
• травяно-болотные и сфагновые березняки;
• избыточное застойное, проточное или сезонное увлажнение;
• низкие полноты и запасы;
• ель в угнетенном состоянии.
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СОСТОЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОРОД. ЕЛЬ
Признак 3.1. Условно одновозрастная.
Признак отмечается в случае, когда возраст деревьев ели приблизительно одинаков,
колебания возраста не превышают одного класса возраста.
Признак 3.2. Разновозрастная.
Признак отмечается в случае, когда возраст деревьев ели колеблется в пределах,
превышающих продолжительность двух классов возраста, но абсолютная
разновозрастность (см. признак 3.3.) еще не сформировалась.
Признак 3.3. Абсолютно разновозрастная.
Признак отмечается в случае, когда еловая часть насаждения представлена
деревьями всех классов возраста и всех ступеней толщины без видимых разрывов.
Кроме того, должна присутствовать непрерывность мертвой древесины
темнохвойных пород, т.е. на территории выдела должна присутствовать мертвая
древесина различного возраста (недавно погибшие деревья, сухостой, пни
различной высоты, валеж на разных стадиях разложения). Признак отмечается в
насаждениях очень длительное время не испытывавших катастрофических
воздействий (пожаров, массовых ветровалов и рубок).
СОСТОЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОРОД. СОСНА
Признак 4.1. Поколение высотой до 2/3 от потенциально возможной.
Смотри таблицу бонитетов М.М. Орлова (табл. 2 и 3).
Признак 4.2. Поколение высотой более 2/3 от потенциально возможной.
Смотри таблицу бонитетов М.М. Орлова (табл. 2 и 3).
Признак 4.3. Явно выраженные три и более поколения сосны.
Признак отмечается в случае, если в составе насаждения встречаются деревья
сосны, которые можно отнести к трем (или более) поколениям. При этом, как
отдельное поколение рассматриваются и единичные деревья.
СОСТОЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОРОД. БЕРЕЗА И ОСИНА
Признаки этого столбца отмечаются только для ПИОНЕРНОГО ЛИСТВЕННОГО
ПОКОЛЕНИЯ, возникшего более или менее одновременно на открытом или
полуоткрытом пространстве гари или ветровала. Деревья лиственных пород,
появившиеся и развившиеся под пологом древостоя или в небольших окнах вывала,
не принимаются во внимание.
Так как признаки данного столбца описывают последовательное развитие
пионерного лиственного поколения, для конкретного насаждения должна быть
отмечена только одна стадия этого развития.
Признак 5.1. Пионерное поколение высотой до 2/3 от потенциально возможной.
Смотри таблицу бонитетов М.М. Орлова (табл. 2 и 3).
Признак 5.2. Пионерное поколение высотой более 2/3 от потенциально возможной
без признаков массового распада.
Смотри таблицу бонитетов М.М. Орлова (табл. 2 и 3).
Массовый распад пионерного поколения еще не начался – сухостоя и валежа на
первых стадиях разложения менее 10% от запаса древостоя.
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Признак 5.3. Распад пионерного поколения.
Признак отмечается в случае, когда перестойное пионерное лиственное поколение
находится в стадии распада. Стадия характеризируется значительным количеством
сухостоя и валежа на первых стадиях разложения (более 10% от запаса древостоя).
Таблица 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСАЖДЕНИЙ СЕМЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПО КЛАССАМ
БОНИТЕТА НА ОСНОВАНИИ ВОЗРАСТА И ВЫСОТЫ (СОСТАВЛЕНА М.М. ОРЛОВЫМ)
Возраст,
Высота семенных насаждений (м) по классам бонитета
лет
Ia
I
II
III
IV
V
10
6-5
5-4
4-3
3-2
2-1
20
12-10
9-8
7-6
6-5
4-3
2
30
16-14
13-12
11-10
9-8
7-6
5-4
40
20-18
17-15
14-13
12-10
9-8
7-5
50
24-21
20-18
17-15
14-12
11-9
8-6
60
28-24
23-20
19-17
16-14
13-11
10-8
70
30-26
25-22
21-19
18-16
15-12
11-9
80
32-28
27-24
23-21
20-17
16-14
13-11
90
34-30
29-26
25-23
22-19
18-15
14-12
100
35-31
30-27
26-24
23-20
19-16
15-13
110
36-32
31-29
28-25
24-21
20-17
16-13
120
38-34
33-30
29-26
25-22
21-18
17-14
130
38-34
33-30
29-26
25-22
21-18
17-14
140
39-35
34-31
30-27
26-23
22-18
17-14
150
39-35
34-31
30-27
26-23
22-19
18-14
160
40-36
35-31
30-27
26-23
22-19
18-14
180
40-36
35-31
30-27
26-23
22-19
18-14
200
40-36
35-31
30-27
26-23
22-19
18-14

Va
1
3-2
4-3
5-4
7-5
8-6
10-7
11-8
12-9
12-10
13-10
13-10
13-10
13-10
13-10
13-10
13-10

- высота деревьев до 2/3 от потенциально возможной
- высота деревьев более 2/3 от потенциально возможной
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСАЖДЕНИЙ ПОРОСЛЕВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПО КЛАССАМ БОНИТЕТА
ОСНОВАНИИ ВОЗРАСТА И ВЫСОТЫ (СОСТАВЛЕНА М.М. ОРЛОВЫМ)
Возраст,
Высота порослевых насаждений (м) по классам бонитета
лет
Ia
I
II
III
IV
V
5
5
4
3
2
1,5
1
10
7
6
5
4
3
2
15
11
10-9
8-7
6
5
4-3
20
14
13-12
11-10
9-8
7-6
5-4
25
16
15-13
12-11
10-9
8-7
6-5
30
18
17-16
15-13
12-11
10-8
7-6
35
20
19-17
16-14
13-12
11-10
9-7
40
21
20-19
18-16
15-13
12-11
10-8
45
23
22-20
19-17
16-14
13-11,5
10-8,5
50
25
24-21
20-18
17-15
14-12
11-8,5
55
26
25-23
22-19
18-16
15-13
12-9
60
27
26-24
23-20
19-16,5
16-13,5
13-9,5
65
28
27-24,5
24-21
20-17
16-13,5
13-10
70
28,5
28-25
24-21,5
21-18
17-14
13-10,5
75
29
28-25,5
25-22
21-18,5
18-14,5
14-11
80
30
29-26
25-23
22-19
18-15
14-12
85
31
30-27
26-23,5
23-20
19-15,5
15-13
90
31
30-27
26-23,5
23-20
19-15,5
15-13
100
31
30-28
27-24
23-21
20-16
15-13

Таблица 3
НА

Va
1
2-1,5
3-2
4-3
5-4
6-5
7-5
8-5,5
8-6
8-6
9-6,5
9-7
10-7,5
10-8
11-8,5
12-8,5
12-8,5
12-8,5

- высота деревьев до 2/3 от потенциально возможной
- высота деревьев более 2/3 от потенциально возможной
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АНАЛИЗ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
Выявление типа и стадии лесной динамики на основе лесоустроительной базы
данных, является приблизительным и требует уточнения при отводе лесосек или при
специальном полевом обследовании.
Для выявления типа и стадии лесной динамики используются характеристики
таксационного описания выдела. Выдел относится к тому или иному типу и стадии
динамики, если в его характеристике встречается совокупность следующих
признаков:
ЛИСТВЕННО-ЕЛОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА – I
Признак 1. Сосны нет ни в составе древостоя, ни в «плюсе», ни единично.
Признак 2. Возраст главной породы меньше или равен 100 годам.
ЛИСТВЕННО-ЕЛОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА – II
Признак 1. Сосны нет ни в составе древостоя, ни в «плюсе», ни единично.
Признак 2.
• если в составе древостоя есть осина старше 100 лет, и ее возраст больше или
равен возрасту ели;
• если в составе древостоя есть осина – ее возраст меньше возраста ели;
• если в составе древостоя нет осины, но есть береза – доля березы в составе
древостоя 3 единицы и более.
ЛИСТВЕННО-ЕЛОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА – III
Признак 1. Сосны нет ни в составе древостоя, ни в «плюсе», ни единично.
Признак 2. Осины нет в составе древостоя.
Признак 3. Доля ели в составе древостоя 7 единиц и более.
Признак 4.
• если тип леса не кисличный и не черничный – возраст ели от 101 до 140 лет;
• если тип леса кисличный или черничный – возраст ели более 100 лет.
СОСНОВО-ЕЛОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА – I
Признак 1. Сосна есть в составе древостоя, или в «плюсе», или единично.
Признак 2. Возраст главной породы меньше или равен 100 годам.
Признак 3.
• если тип леса лишайниковый, или брусничный, или черничный – доля сосны в
составе 5 единиц или менее;
• если тип леса не лишайниковый, не брусничный, и не черничный – признак 3 не
рассматривается.
СОСНОВО-ЕЛОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА – II
Признак 1. Сосна есть в составе древостоя, или в «плюсе», или единично.
Признак 2.
• если в составе древостоя есть осина старше 100 лет;
• если в составе древостоя нет осины, но есть береза – доля березы в составе
древостоя 4 единицы и более;
• если в составе древостоя нет ни осины, ни березы – возраст младшего соснового
элемента древостоя от 101 до 199 лет.

25

СОСНОВО-ЕЛОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА – III
Признак 1. Сосна есть в составе древостоя, или в «плюсе», или единично.
Признак 2. Осины нет в составе древостоя.
Признак 3. Доля ели в составе древостоя 6 единиц и более.
СОСНОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА
Признак 1. Тип леса лишайниковый или брусничный, или черничный.
Признак 2. Доля сосны в составе 6 единиц или более.
ЕЛОВАЯ БЕСПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА
Признак 1. В составе древостоя отсутствует осина и сосна.
Признак 2. Доля ели в составе древостоя 7 единиц и более.
Признак 3. Возраст древостоя более 141 года.
Признак 4. Возраст ели более или равен возрасту березы.
Признак 5. Тип леса не кисличный и не черничный.
ДИНАМИКА В КРАЙНЕ БЕДНЫХ ПОЧВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Сосняки на болотных почвах
Признак 1. Первая порода в формуле состава – сосна.
Признак 2. В составе древостоя отсутствует осина.
Признак 3. Бонитет V - Vб классов.
Признак 4. Тип леса травяно-болотный или сфагновый.
Березняки на болотных почвах
Признак 1. Первая порода в формуле состава – береза.
Признак 2. В составе древостоя отсутствует осина.
Признак 3. Бонитет V - Vб классов.
Признак 4. Тип леса долгомошный, травяно-болотный или сфагновый.
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РУБКИ ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
С СОХРАНЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛЕСА
В УЧАСТКАХ МАЛОНАРУШЕННЫХ (ДЕВСТВЕННЫХ) ЛЕСОВ
Принятие решения о характере лесопользования и ведения лесного хозяйства в
участках малонарушенных (девственных) лесов должно наиболее полно
обеспечивать сохранение их экологических свойств в долговременной перспективе,
как их главной ценности. Сохранение и поддержание экологических ценностей и
свойств в участках малонарушенных (девственных) лесов должно быть организовано
путем:
• сохранения естественных ландшафтных границ при рубках,
• исключения из пользования согласно установленному режиму,
• проведения рубок с имитацией естественной динамики.
В участках малонарушенных (девственных) лесов
ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ.

РУБКИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО

СОХРАНЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЛАНДШАФТНЫХ ГРАНИЦ
Основа экологически ответственного ведения лесного хозяйства - приведение в
соответствие границ лесохозяйственных мероприятий естественным границам
ландшафта всех уровней.
Приведение в соответствие границ лесохозяйственных мероприятий естественным
границам ландшафта в участках малонарушенных (девственных) лесов производится
путем СОХРАНЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРАНИЦ ВЫДЕЛОВ при
рубках.
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПОЛЬЗОВАНИЯ
Участки малонарушенных (девственных) лесов полностью исключаются из
пользования или в них запрещаются рубки главного пользования В СООТВЕТСТВИИ
С УСТАНОВЛЕННЫМ РЕЖИМОМ пользования, если установленный режим ведения
лесного хозяйства и лесопользования строже описанного в данных Рекомендациях.
ИМИТАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ДИНАМИКИ ПРИ РУБКАХ
На территории, не исключенной из рубок главного пользования, сохранение
экологических ценностей обеспечивается имитацией естественной лесной динамики
при проведении рубок и лесохозяйственных мероприятий.
Назначение участков малонарушенных (девственных) лесов в рубку осуществляется
в соответствии с Правилами рубок главного пользования в равнинных лесах
Европейской части Российской Федерации и на основе типа и стадии естественной
лесной динамики. В соответствии с пунктами 9 и 10 Санитарных правил в лесах
Российской Федерации назначение санитарно-оздоровительных мероприятий в
участках малонарушенных (девственных) лесов производится в насаждениях,
поврежденных в масштабах, угрожающих целостности и устойчивости насаждений
или выполнению ими целевой функции – поддержки естественной динамики леса.
Рубки главного пользования в участках малонарушенных (девственных) лесов не
рекомендуется проводить в выделах со следующими типами динамик:
• еловой беспожарной динамикой;
• динамикой в крайне бедных почвенных условиях.
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Экологические свойства леса в выделах с еловой беспожарной динамикой и с
динамикой в крайне бедных почвенных условиях после рубки не восстанавливаются
или восстанавливаются очень медленно. Около 3/4 из 123 видов растений,
животных, грибов и лишайников, занесенных в Красную Книгу Республики Коми и
для которых рубка лесов указана как лимитирующий фактор, обитают в выделах с
еловой беспожарной динамикой и с динамикой в крайне бедных почвенных
условиях.
Рубки главного пользования с сохранением экологических свойств леса в участках
малонарушенных (девственных) лесов рекомендуется проводить в выделах со
следующими типами динамик:
• лиственно-еловой пожарной,
• сосново-еловой пожарной,
• сосновой пожарной,
если в этих выделах не рекомендован другой, более строгий режим пользования.
Таблица 4
РУБКИ ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ С СОХРАНЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛЕСА
В УЧАСТКАХ МАЛОНАРУШЕННЫХ (ДЕВСТВЕННЫХ) ЛЕСОВ
ТИП И СТАДИЯ ДИНАМИКИ

СПОСОБ РУБКИ

1. Лиственно-еловая пожарная динамика – I

выборочная рубка

1. Лиственно-еловая пожарная динамика – II

выборочная рубка

1. Лиственно-еловая пожарная динамика – III

сплошная рубка

2. Сосново-еловая пожарная динамика – I

выборочная рубка

2. Сосново-еловая пожарная динамика – II

выборочная рубка

2. Сосново-еловая пожарная динамика – III

сплошная рубка

3. Сосновая пожарная динамика

выборочная рубка

4. Еловая беспожарная динамика

рубки не назначаются

5. Динамика в крайне бедных почвенных условиях

рубки не назначаются

ЛИСТВЕННО-ЕЛОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА – I (ВЫБОРОЧНЫЕ РУБКИ)
Исходное состояние – признаки 2.1, 3.1, 5.2 (табл. 1)
Спелые лиственные древостои послепожарного происхождения.
Катастрофическое воздействие менее 60-100 лет назад.
Цель рубки и развитие древостоя после рубки
Формирование разновозрастного темнохвойного древостоя.
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Способ рубки
Выборочные рубки по лиственным породам:
• ель – не рубим;
• лиственные породы – частичная выборка.
Детали рубки
• Сохранение лесной среды:
o
полнота древостоя после рубки должна составлять не менее 0,6.
• Поддержка участия лиственных пород в составе древостоя до стадии
естественного распада:
o
выборка лиственных пород при рубке должна составлять не более 2/3 от
первоначального запаса;
o
для оставления на вырубке приоритет отдается:
 фаутным деревьям (в т.ч. с дуплами);
 наиболее толстым деревьям;
 наиболее старым деревьям.
• Сохранение мертвой древесины.
• Сохранение участков леса:
o
вокруг родников и ключей;
o
на заболоченных понижениях;
o
по руслам временных водотоков;
o
с древостоем, значительно отличающимся от окружающего по породе,
возрасту или высоте.
Вариант рубки представлен на рисунке 6.

ЛИСТВЕННО-ЕЛОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА – II (ВЫБОРОЧНЫЕ РУБКИ)
Исходное состояние – признаки 2.1, 3.2, 5.2 или 5.3 или столбец 5 не заполнен
(табл. 1)
Последовательные стадии смены пород после катастрофического воздействия (от
спелых лиственных древостоев до хвойных древостоев без лиственного пионерного
поколения). Катастрофическое воздействие 100-200 лет назад.
Цель рубки и развитие древостоя после рубки
Формирование абсолютно разновозрастного темнохвойного древостоя.
Способ рубки
Выборочная рубка:
• ель – частичная выборка;
• если лиственное пионерное поколение высотой более 2/3 от потенциально
возможной без признаков массового распада – признак 5.2 (табл. 1) – частичная
выборка лиственной части древостоя;
• если лиственные породы в состоянии распада пионерного поколения – признак
5.3 (табл. 1) – полная выборка всей экономически ценной лиственной части
древостоя.
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Рис.6. ЛИСТВЕННО-ЕЛОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА – I. Вариант выборочной рубки
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Общие детали рубки
• Сохранение лесной среды:
o
полнота древостоя после рубки должна составлять не менее 0,6.
• Сохранение мертвой древесины.
• Сохранение участков леса:
o
вокруг родников и ключей;
o
на заболоченных понижениях;
o
по руслам временных водотоков;
o
с древостоем, значительно отличающимся от окружающего по породе,
возрасту или высоте.
Детали рубки по элементам леса
Частичная выборка разновозрастной ели
• Увеличение доли темнохвойных пород в составе древостоя и увеличение
разновозрастности темнохвойной части древостоя:
o
доля темнохвойных пород в составе древостоя после рубки не должна
снижаться;
o
во время рубки необходимо обеспечить сохранность подроста и
тонкомера темнохвойных пород;
o
часть крупномерных деревьев темнохвойных пород должна остаться на
вырубке (не менее 30 деревьев на гектаре, диаметром более 24 см,
равномерно по всем ступеням толщины, равномерно по площади
вырубки).
Частичная выборка лиственной части древостоя
• Обеспечение участия лиственных пород в составе древостоя вплоть до стадии
естественного распада
o
если лиственные породы составляют 1 единицу запаса или менее, то они
полностью оставляются на вырубке;
o
если лиственные породы составляют 2 единицы запаса или более, то
выборка древесины лиственных пород при рубке должна составлять не
более 2/3 от первоначального запаса;
o
для оставления на вырубке приоритет отдается:
 фаутным деревьям (в т.ч. с дуплами);
 наиболее толстым деревьям;
 наиболее старым деревьям.
Полная выборка всей экономически ценной лиственной части древостоя
• Обеспечение непрерывности мертвой древесины лиственных пород:
o
часть деревьев (не менее 10 на гектаре) следует оставить на вырубке;
o
для оставления на вырубке приоритет отдается:
 фаутным деревьям (в т.ч. с дуплами);
 наиболее толстым деревьям;
 наиболее старым деревьям.
Вариант рубки представлен на рисунке 7.
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Рис.7. ЛИСТВЕННО-ЕЛОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА – II. Вариант выборочной рубки
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ЛИСТВЕННО-ЕЛОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА – III (СПЛОШНЫЕ РУБКИ)
Исходное состояние – признаки 2.1, 3.3 (табл. 1)
Стадия окончания смены пород. Лиственное пионерное поколение распалось.
Древостой темнохвойный, абсолютно разновозрастный. Пожар проходил более 200300 лет назад.
Цель рубки и развитие древостоя после рубки
Имитация пожарного воздействия на древостой. Возобновление на вырубке со
сменой пород - имитация естественной послепожарной сукцессии.
Способ рубки
Сплошная рубка (условно).
Детали рубки
• Имитация не пройденных пожаром участков - относительных пожарных
рефугиумов:
o
сохранение куртин согласно Правилам рубок главного пользования, не
менее 10% от площади вырубки, на участках леса:
 вокруг родников и ключей;
 на заболоченных понижениях;
 по руслам временных водотоков;
 с древостоем, значительно отличающимся от окружающего по
породе, возрасту или высоте;
o
куртины сохраняются на весь последующий оборот хозяйства.
• Имитация естественных послепожарных изменений в древостое:
o
специальные мероприятия по сохранению подроста ели не проводятся;
o
естественное возобновление вырубки лиственными породами.
• Сохранение мертвой древесины.
• Обеспечение непрерывности мертвой древесины в будущем:
o
если нет свежего валежа, вне куртин оставить крупномерные деревья
темнохвойных пород, не менее 5 деревьев на гектаре, диаметром более
24 см, для образования валежа в будущем. Приоритет при оставлении
отдается следующим категориям деревьев:
 фаутные деревья (в т.ч. с дуплами);
 наиболее толстые деревья;
 наиболее старые деревья.
Вариант рубки представлен на рисунке 8.
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Рис.8. ЛИСТВЕННО-ЕЛОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА - III. Вариант сплошной рубки
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СОСНОВО-ЕЛОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА – I (ВЫБОРОЧНЫЕ РУБКИ)
Исходное состояние – признаки 2.2, 3.1, 4.2, 5.2 (табл. 1)
Древостои послепожарного происхождения. Пожар более 60-100 лет назад.
Цель рубки и развитие древостоя после рубки
Формирование разновозрастного темнохвойного древостоя с участием
светлохвойных пород.
Способ рубки
Выборочные рубки по лиственным породам:
• ель – не рубим;
• сосна – не рубим;
• лиственные породы – частичная выборка.
Детали рубки
• Сохранение лесной среды:
o
полнота древостоя после рубки должна составлять не менее 0,6.
• Поддержка участия лиственных пород в составе древостоя до стадии естественного
распада:
o
выборка древесины лиственных пород при рубке должна составлять не
более 2/3 от первоначального запаса;
o
для оставления на вырубке приоритет отдается:
 фаутным деревьям (в т.ч. с дуплами);
 наиболее толстым деревьям;
 наиболее старым деревьям.
• Сохранение мертвой древесины.
• Сохранение участков леса:
o
вокруг родников и ключей;
o
на заболоченных понижениях;
o
по руслам временных водотоков;
o
с древостоем, значительно отличающимся от окружающего по породе,
возрасту или высоте.
Вариант рубки представлен на рисунке 9.
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Рис.9. СОСНОВО-ЕЛОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА – I. Вариант выборочной рубки
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СОСНОВО-ЕЛОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА – II (ВЫБОРОЧНЫЕ РУБКИ)
Исходное состояние – признаки 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 или 5.3 или столбец 5 не заполнен
(табл. 1)
Последовательные стадии смены пород после катастрофического воздействия - от
спелых лиственно-сосновых древостоев до хвойных древостоев без лиственного
пионерного поколения. Пожар проходил более 100-200 лет назад.
Цель рубки и развитие древостоя после рубки
Формирование абсолютно разновозрастного темнохвойного древостоя с участием
светлохвойных пород.
Способ рубки
Выборочная рубка:
• ель – частичная выборка;
• сосна – частичная выборка;
• если лиственное пионерное поколение высотой более 2/3 от потенциально
возможной без признаков массового распада – признак 5.2 (табл. 1) – частичная
выборка лиственной части древостоя;
• если лиственные породы в состоянии распада пионерного поколения – признак
5.3 (табл. 1) – полная выборка всей экономически ценной лиственной части
древостоя.
Общие детали рубки
• Сохранение лесной среды:
o
полнота древостоя после рубки должна составлять не менее 0,6.
• Сохранение мертвой древесины.
• Сохранение участков леса:
o
вокруг родников и ключей;
o
на заболоченных понижениях;
o
по руслам временных водотоков;
o
с древостоем, значительно отличающимся от окружающего по породе,
возрасту или высоте.
Детали рубки по элементам леса
Частичная выборка разновозрастной ели
• Увеличение доли темнохвойных пород в составе древостоя и увеличение
разновозрастности темнохвойной части древостоя:
o
доля темнохвойных пород в составе древостоя после рубки не должна
снижаться;
o
во время рубки необходимо обеспечить сохранность подроста и
тонкомера темнохвойных пород;
o
часть крупномерных деревьев темнохвойных пород должна остаться на
вырубке (не менее 30 деревьев на гектаре, диаметром более 24 см,
равномерно по всем ступеням толщины, равномерно по площади
вырубки).
Частичная выборка сосны
• Поддержание постоянного участия светлохвойных пород в составе древостоя и
всех элементов (поколений, когорт) светлохвойной части древостоя:
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o
o

o

если количество спелых деревьев светлохвойных пород до рубки меньше
30 на гектаре, то они все оставляются;
если количество спелых деревьев светлохвойных пород до рубки больше
30 на гектаре, то рубится только их часть, так, чтобы после рубки
осталось не менее 30 деревьев на гектаре. При этом должны сохраниться
все элементы (поколения, когорты) светлохвойной части древостоя
примерно в равном соотношении по числу деревьев;
для оставления на вырубке приоритет отдается:
 фаутным деревьям (в т.ч. с дуплами);
 обожженным деревьям (с пожарными подсушинами),
 наиболее толстым деревьям;
 наиболее старым деревьям.

Частичная выборка лиственной части древостоя
• Обеспечение участия лиственных пород в составе древостоя вплоть до стадии
естественного распада:
o
если лиственные породы составляют 1 единицу запаса или менее, то они
полностью оставляются на вырубке;
o
если лиственные породы составляют 2 единицы запаса или более, то
выборка древесины лиственных пород при рубке должна составлять не
более 2/3 от первоначального запаса;
o
для оставления на вырубке приоритет отдается:
 фаутным деревьям (в т.ч. с дуплами);
 наиболее толстым деревьям;
 наиболее старым деревьям.
Полная выборка всей экономически ценной лиственной части древостоя
• Обеспечение непрерывности мертвой древесины лиственных пород:
o
часть деревьев (не менее 10 на гектаре) следует оставить на вырубке;
o
для оставления на вырубке приоритет отдается:
 фаутным деревьям (в т.ч. с дуплами);
 наиболее толстым деревьям;
 наиболее старым деревьям.
Вариант рубки представлен на рисунке 10.
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Рис.10. СОСНОВО-ЕЛОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА – II. Вариант выборочной рубки
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СОСНОВО-ЕЛОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА – III (СПЛОШНЫЕ РУБКИ)
Исходное состояние – признаки 2.2, 3.3, 4.2 (табл. 1)
Стадия окончания смены пород. Лиственное пионерное поколение распалось.
Темнохвойная часть абсолютно разновозрастная. Пожар проходил более 200 лет
назад.
Цель рубки и развитие древостоя после рубки
Имитация пожарного воздействия на древостой.
Имитация естественной послепожарной сукцессии со сменой пород.
Способ рубки
Сплошная рубка (условно):
• ель – полная выборка;
• сосна – частичная выборка.
Детали рубки
• Имитация не пройденных пожаром участков - относительных пожарных рефугиумов:
o
сохранение куртин согласно Правилам рубок главного пользования, не
менее 10% от площади вырубки, на участках леса:
 вокруг родников и ключей;
 на заболоченных понижениях;
 по руслам временных водотоков;
 с древостоем, значительно отличающимся от окружающего по
породе, возрасту или высоте.
o
куртины сохраняются на весь последующий оборот хозяйства.
• Имитация естественных послепожарных изменений в древостое:
o
вне куртин оставление семенников светлохвойных пород согласно
Правилам рубок главного пользования;
o
семенники сохраняются на весь последующий оборот хозяйства.
o
обеспечение возобновления вырубки светлохвойными и лиственными
породами:
 минерализация почвы;
 применение огневой очистки лесосеки;
 другие способы скарификации напочвенного покрова;
 рекомендуется не проводить специальных мероприятий по
сохранению подроста ели;
 при отсутствии естественного возобновления светлохвойных
пород рекомендуется проводить их посев или посадку.
• Сохранение мертвой древесины.
• Обеспечение непрерывности мертвой древесины в будущем:
o
если нет сухостоя и свежего валежа, вне куртин и дополнительно к
оставленным семенникам рекомендуется оставить крупномерные деревья
светлохвойных пород, не менее 15 деревьев на гектаре, для образования
сухостоя и валежа в будущем. Приоритет при оставлении отдается
следующим категориям деревьев:
 фаутные деревья (в т.ч. с дуплами);
 обожженные деревья (с пожарными подсушинами).
Вариант рубки представлен на рисунке 11.
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Рис.11. СОСНОВО-ЕЛОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА – III. Вариант сплошной рубки
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СОСНОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА (ВЫБОРОЧНЫЕ РУБКИ)
Исходное состояние – признаки 2.3, 4,2 (табл. 1)
Технически спелые древостои с доминированием сосны. Сосны может быть
несколько поколений. Возможно участие лиственных пород. Темнохвойные породы
также могут участвовать в составе древостоя, но чаще всего не выходят в первый
ярус.
Цель рубки и развитие древостоя после рубки
Имитация пожарного воздействия на древостой.
Поддержание доминирования светлохвойных
структуры древостоя.

пород

и

сохранение

когортной

Способ рубки
Выборочная рубка:
• сосна – частичная выборка;
• листва – выборка экономически ценной части;
• ель – выборка экономически ценной части.
Детали рубки
• Сохранение лесной среды:
o
полнота древостоя после рубки должна составлять не менее 0,5.
• Имитация естественных послепожарных изменений в древостое:
o
поддержка постоянного участия светлохвойных пород в насаждении, их
когортной структуры и непрерывности образования старых деревьев,
сухостоя и валежа в будущем.
 среди оставляемых деревьев светлохвойных пород на вырубке
должны быть представлены все поколения примерно в равном
соотношении по запасу.
o
обеспечение возобновления вырубки светлохвойными породами:
 минерализация почвы;
 применение огневой очистки лесосеки;
 другие способы скарификации напочвенного покрова;
 специальные мероприятия по сохранению подроста ели не
проводятся.
• Сохранение мертвой древесины.
• Сохранение следующих участков леса:
o
по руслам временных водотоков;
o
с древостоем, значительно отличающимся от окружающего по породе,
возрасту или высоте.
Вариант рубки представлен на рисунке 12.
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Рис.12. СОСНОВАЯ ПОЖАРНАЯ ДИНАМИКА. Вариант выборочной рубки
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