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Рубки с сохранением лесного покрова
•

Идея родилась в Германии в конце 19 века

•

1884 г. Фридрих фон Калич заменил сплошные
рубки в сосняках на выборочные постепенные,
что значительно увеличило бонитет насаждений

•

Вибеке и А. Мёллер ввели термин «Дауэрвальд»

•

Дауэрвальд (нем. Dauerwald, от Dauer —
продолжительность, постоянство и Wald —
лес) — система непрерывного пользования
лесом, при которой исключается какая бы то ни
было сплошная рубка, а выборочно по всей
площади лесничества вырубаются деревья со
стволами, достигшими нужного диаметра, а
также сухие и больные деревья, нежелательные
или мешающие лучшим, утратившие
способность к приросту.

•

Цель этого вида рубки — повышение
продуктивности леса путём сохранения его
непрерывного роста на всей площади,
разновозрастности древостоев смешанного
состава и их естественного возобновления,
улучшения условий произрастания, в частности
почвы, выращивания деревьев хозяйственно
ценных пород с крупномерными стволами и
создания благоприятных взаимоотношений
между породами.

Опыт применения:
•
1951 – 1961 гг. Германия
•
•
1962 – 1975 гг. Латвия
•
широкого распространения в СССР не получила
•
создание смешанных древостоев эффективно не на всяких почвах,
при частых рубках увеличивается опасность повреждения молодняка

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дауэрвальд

Рубку после клеймения деревьев проводят на
всей площади лесничества, по возможности
чаще (лучше ежегодно), соблюдая постоянный
уход за почвой (разбрасывание порубочных
остатков в качестве удобрения, введение
почвоулучшающих пород, сохранение
подстилки).

Основной принцип
• Take the rest leave the best – «оставь лучшее растущее, забери все
остальное»
• Лучше всего подходит для разновозрастных насаждений и
насаждений без уходов в прошлом
• В отличии от выборочных рубок в СССР и постсоветской России,
берутся только спелые по диаметру стволы (которые не дадут уже
прироста по диаметру) и убираются лишние стволы (больные,
сухие, поврежденные, излишняя густота, не целевые породы)

Разновозрастное насаждение до
рубки

Разновозрастное насаждение
после рубки

Разновозрастные насаждения в Финляндии

Источник: Pukkala, Timo, von Gadow, Klaus (Eds.). Continuous Cover Forestry, 2012

История развития системы в
Финляндии
• Разновозрастные насаждения = девственные леса без интенсивного лесного хозяйства (как
сейчас в России)
• Традиционная система ведения хозяйства частными лесовладельцами: для рубки
выбирались только большие деревья, мелкие деревья шли в дрова, ручная заготовка.
Проблема – не давала дешевого сырья для ЦБК в 1950хх годах.
• 1948 г. принята декларация против разновозрастных лесов, которая фактически запретила
эту практику до 2002 г.

• Типичный цикл одновозрастного насаждения: вспашка почвы – посадка саженцев – рубки
ухода в молодняках – прореживания – прореживания – итоговая рубка
• Многие лесовладельцы поняли, что одновозрастные насаждения не позволят им
максимизировать доход от лесов. Но не могли ничего сделать так как это не
поддерживалось покупателями древесины и было запрещено законом, у тех кто хотел
работать по старому не покупали древесину.

• В 1980х начались эксперименты по ведению лесного хозяйства в разновозрастных
насаждениях
• Старый опыт был модернизирован в новую систему ведения лесного хозяйства с
сохранением лесного покрова (continuous cover forestry)
• Ключевая причина возвращения к прошлому – снижение потребления бумаги и доли ЦБП
в экономике Финляндии. Рост в туризме, потребность в сохранении биоразнообразия,
изменение климата.

Разновозрастные насаждения в Финляндии

Источник: Pukkala, Timo, von Gadow, Klaus (Eds.). Continuous Cover Forestry, 2012

Молодняк ели на заброшенной дороге

Источник: Pukkala, Timo, von Gadow, Klaus (Eds.). Continuous Cover Forestry, 2012

Принципы лесопользования с
сохранением лесного покрова
1. Лесной покров сохраняется, максимально
допустимая площадь сплошной рубки 0.25 га
2. Устойчивость: постоянно сохраняется
структура лесного покрова для минимизации
биотических и абиотических нарушений
3. Естественность: используются только местные
виды для сохранения биоразнообразия и
стабильности

Источник: Pukkala, Timo, von Gadow, Klaus (Eds.). Continuous Cover Forestry, 2012

Как это работает в теории?

Число стволов на га

Идеальный баланс
распределения диаметров в
насаждении

Источник: Huuskonen S, Hynynen J, Valkonen S. Metsankasvatus, 2014

Диаметр, см
Источник: Pukkala, Timo, von Gadow, Klaus (Eds.). Continuous Cover Forestry, 2012

1. Определяется минимальный диаметр рубки
2. Выбираются деревья от минимального диаметра, прореживаются остальные

Как это работает на практике?
В древостое ведутся выборочные рубки
площадью от 0,25 га в несколько
последовательных приемов
1. Темно-красные окна
2. Окна расширяются (розовый контур)
3. Добавляются новые окна

Молодняк сосны с семенниками
Источник: Huuskonen S, Hynynen J, Valkonen S. Metsankasvatus, 2014

Средневозрастное насаждение,
часть семенных деревьев
вырубается

Все семенные деревья вырубаются

В чем разница между обычными
рубками ухода и рубками с
сохранением лесного покрова?

• При формировании насаждения с сохранением лесного
покрова человек имитирует естественную динамику –
создает окна вывала, которые обычно характерны для
мало нарушенных старовозрастных лесов.
• Идея придумана природой задолго до появления
традиционного лесного хозяйства

Сравнение традиционной модели
одновозрастных насаждений с
моделью разновозрастных
насаждений

Традиционное

Разновозрастное

• Количество стволов на гектаре стабильно
варьирует от 600 до 800 шт. на протяжении
длительного времени

• Площадь поперечного сечения
поддерживается стабильной

Традиционное

Разновозрастное

• Запас на гектаре варьирует от 80 до 150
м3, за период 240 лет древостой рубится
13 раз, а не 3 раза, рубка назначается по
мере восстановления площади
поперечного сечения, УБИРАЮТСЯ ВСЕ
ПЛОХИЕ ДЕРЕВЬЯ, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
СМЕНА ПОРОД

Источник: Sved, J. & Koistinen A. (toim) 2015. Hyvan metsahoidon suositukset

Экономика
Традиц.
•
•
•
•

Доходность с 1 га
Оптимальный оборот
рубки, лет
Средний диаметр, см.
Средние затраты на рубку

Денежный поток
очистка, подготовка почвы, посадка
Прочистка
Уход за молодняками
1 прореживание

+ выборочная рубка
+ выборочная рубка
+ итоговая рубка
+ выборочная рубка
+ выборочная рубка
+ выборочная рубка
….
Источник: Sved, J. & Koistinen A. (toim) 2015. Hyvan metsahoidon suositukset

Разновозр.

При процентной ставке 3% годовых объёмы рубок такие
же как и при традиционной модели, но количество
древесины переходит в качество и доход на 5000 евро/га
больше чем при традиционной модели

Источник: Pukkala, Timo, von Gadow, Klaus (Eds.). Continuous Cover Forestry, 2012

Влияние процентной ставки на
экономику лесного хозяйства при
разных сценариях
• В сосняках CCF дает
лучше результаты по
сравнению с
традиционной
ротационной
моделью чем в
ельниках, при ставке
1%
• Чем выше ставка, тем
CCF дает лучше
результаты по
сравнению с
традиционной
моделью

Источник: Pukkala, Timo, von Gadow, Klaus (Eds.). Continuous Cover Forestry, 2012

Экологические проблемы ротационной модели,
которые решает ведение лесного хозяйства с
сохранением лесного покрова
• Разрушение матричной структуры лесов,
необходимой для выживания видов
• Нарушение функциональной межвидовой
динамики
• Нарушение процесса восстановления лесов
(идет, но очень медленно)
• Снижается риск возникновения сильных
пожаров, убивающих полностью древостой

Социальные
аспекты
• Согласно исследованию WWF
Финляндии 77% финнов хотели бы
ограничить сплошные рубки
• Отношение профессионалов не
однозначное:
•
•
•
•
•

Где лучше всего применять?
Как спланировать?
Как выполнить?
Какая роль недревесной продукции?
Что лучше частному лесовладельцу?
(дилемма все и сразу или постоянство)
• Горизонт планирования (долгосрочные
цели vs. краткосрочные)
• Является ли это возможностью для
ведения хозяйства в малонарушенных
лесах (сохранение лесного покрова =
форма интенсивного хозяйства)?

Экологические возможности для Финляндии от
внедрения лесного хозяйства с сохранением
лесного покрова
1.

2.

3.
4.

5.

Увеличение эффекта сохранения
биоразнообразия существующих
ООПТ за счет поддержания
связности экосистем
Новые ООПТ создать уже не
возможно, но можно создать
новые связи между ООПТ
Поддержание популяций птиц и
белок-летяг, включенных в
красные книги
Сохранение генетического
разнообразия лесов
Сохранение лесного покрова не
сможет компенсировать
недостаток ООПТ, но снизит
влияние лесного хозяйства на
сокращение биоразнообразия

Чем является лесопользование с сохранением
лесного покрова для России (CCF)? Возможность
или всего лишь одной из форм интенсивного
лесного хозяйства?
• Как нужно поменять лесные нормативы для реализации этой модели?

• Может ли эта модель вписаться в существующие нормативы ведения интенсивного
лесного хозяйства?
• Насколько увеличиваются затраты при сравнении с традиционной системой рубок ухода и
прореживаний?
• Что будет больше нужно рынку? Древесина из естественных лесов или древесина
плантаций?
• Насколько сильно повреждаются оставляемые деревья?
• Восстанавливается ли прирост деревьев зажатых конкуренцией после появления большего
света в результате прореживаний? Эффект оставления «благонадежного подроста» на
вырубках в России известен.
• Равномерно ли идет лесовосстановление или остаются большие участки без подроста?

• Происходит ли восстановление экономически ценных пород деревьев естественным
путем?
• Необходимо ли «усиливать» смесь пород через дополнительную посадку, рубки ухода или
другие мероприятия и сколько это будет стоить?
• Есть ли разница в вероятности повреждения вредителями, ветровалами между
традиционной ротационной моделью и лесопользованием с сохранением лесного
покрова?

