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ВВедение
Стремление крупных предприятий лесной про-

мышленности к балансу экономических, экологических 
и социальных интересов при лесозаготовках приводит 
к постепенному накоплению региональных моделей адап-
тации лесозаготовительной практики к естественной не-
однородности территорий [5, 8, 9, 10, 17]. Наш опыт раз-
работки ландшафтно-экологического зонирования для 
территории аренды ООО «Икеа Индастри Тихвин» в Тих-
винском районе Ленинградской области (рис. 1) позволяет 
продемонстрировать как общие подходы к планированию 
экологически устойчивого лесопользования, так и регио-
нальную специфику их применения.

Эффекты лесопользования и целесообразность тех 
или иных мероприятий по нейтрализации экологически 
негативных воздействий, на наш взгляд, должны оцени-

ваться одновременно на локальном (урочищном) и ланд-
шафтном уровнях.

На локальном уровне условия и эффекты лесохозяй-
ственной деятельности обусловлены собственными свой-
ствами урочища (природного комплекса, связанного с ме-
зоформой рельефа, например с моренным холмом или 
речной террасой). Это территориальная единица, сопоста-
вимая с уровнем принятия планировочных решений для 
выдела. Иногда выдел может соответствовать подурочищу 
(комплексу, связанному с элементом мезоформы рельефа, 
например со склоном моренного холма). На этом уровне по-
лучается оценка (но еще не окончательное решение!) безот-
носительно взаимодействия с другими урочищами и распо-
ложенными в их границах выделами. К наиболее значимым 
параметрам выдела относятся тип леса (интегрирующий 
информацию о гигротопе, степени проточности, свойствах 
почв) и положение в рельефе. Эта информация позволяет 
частично оценить как продуктивность, так и условия лесоза-
готовок и возможное их экологическое воздействие. Кроме 
того, для выбора способа лесопользования и целесообразно-
сти рубки имеет значение внутренняя неоднородность уро-
чища (подурочища). Наличие таковой в лесоустроительных 
материалах обычно обозначается ремаркой «тип леса варьи-
рует, состав и полнота неравномерные». Обычно это означа-
ет наличие выраженного микрорельефа — пологосклонных 
бугорков или грив, ложбин, микрозападин — с контрастны-
ми гигротопами и условиями минерального питания.

Ландшафтный, более широкоохватный, уровень плани-
рования лесохозяйственной деятельности подразумевает 
учет изменений природной среды не только непосредствен-
но на месте рубки или сооружения объектов инфраструкту-
ры, но и прогноз влияния деятельности на характер гори-
зонтальных связей между урочищами и их антропогенными 
модификациями (которые в лесном хозяйстве часто соот-
ветствуют выделам). При выборе выделов, где допустимо 
проводить рубку (из числа спелых насаждений), анализиру-
ется территория размером нескольких десятков-сотен тысяч 
гектаров. Принципиально важен (и обычно недооценива-
ется при планировании лесопользования!) эффект взаимо-
действия не только соседствующих, но и удаленных друг от 
друга природных комплексов на территории, объединяемой 
общим генезисом, потоками живого вещества (миграции жи-
вотных, распространение семян) и (или) принадлежностью 
к водосборному бассейну. При этом одинаково необходимы 
и взаимодополнительны бассейновый и ландшафтный под-
ходы к оценке воздействия, так как они позволяют учесть 
эффекты пространственных взаимодействий на большой 
территории [12, 13]. Границы географических ландшаф-
тов, местностей, урочищ, подурочищ значимы для оценки 
эффекта воздействия лесопользования на биологическое 
разнообразие, рельефообразующие процессы, уровень грун-
товых вод, климат [2-4, 11]. Бассейновые границы разного 
ранга значимы для оценок влияния на водный баланс, регу-
лирование стока [6-8].
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ледниковых и водно-ледниковых песчаных заболоченных 
равнин с преобладанием сосняков [14].

Перечислим особенности ландшафтной структуры 
территории (рис. 2), которые имеют ключевое значение 
для планирования устойчивого лесопользования.

Степень расчленения рельефа на основной террито-
рии незначительна, что обусловливает широкое распро-
странение переувлажненных и заболоченных урочищ. 
Высокий уровень грунтовых вод может провоцировать 
необратимое заболачивание или замедление сроков вос-
становления древостоев после рубок.

Озера и болота выполняют функцию естественных ре-
гуляторов речного стока и обеспечивают высокое разно-
образие интразональных местообитаний.

Высокая заболоченность снижает доступность для хо-
зяйственного освоения и тем самым обеспечивает убежи-
ща для животных.

Широкое распространение песчаных отложений на 
низменных озерно-ледниковых равнинах снижает акту-
альность функции лесного покрова по регулированию 
соотношения поверхностного стока и подземного стока. 
Напротив, наличие в северо-западной и юго-восточной 
частях арендуемой территории холмистых моренных су-
глинистых равнин обусловливает критическое значение 
лесного покрова для регулирования речного стока.

Большая площадь вторичных березовых и осиновых 
лесов обусловливает необходимость тщательного соблю-
дения требования к сохранению минимально необхо-

димой доли зональных темнохвойных и светлохвойных 
лесов, являющихся ключевыми биотопами для таежных 
видов животных и растений.

Локально распространены редкие для ландшафта уро-
чища крутых и покатых склонов крупных речных долин 
с выходами на поверхность карбонатных моренных су-
глинков или коренных пород, что обеспечивает повышен-
ное биоразнообразие за счет фитоценозов с оптимумом 
в более южных ландшафтных зонах. В Тихвинском лесни-
честве это в основном леса с участием широколиственных 
древесных пород и с неморальными видами («спутника-
ми дуба») в травостое.

Мелиоративные системы обусловливают существен-
ное отклонение режима функционирования лесных 
экосистем от естественного. Повышается дренирован-
ность, но в то же время возникает риск вторичного забо-
лачивания при рубках или нарушении стока по каналам 
(см. рис. 2).

Специфические экологические ценности возникают 
в местностях с редкими свойствами рельефа и геологиче-
ского строения и соответствующими особенностями фито-
ценозов, почв и природных вод. К категории редких цен-
ных местностей с высоким биоразнообразием, требующих 
сокращения или исключения лесозаготовительных нагру-
зок, на арендуемой территории мы относим следующие:

узкие крутосклонные долины с выходами коренных •	
плотных дочетвертичных карбонатных пород. На кру-
тых и покатых густорасчлененных склонах с ольхово-

Рис. 1. Положение участков аренды ООО «Икеа Индастри Тихвин», охваченных ландшафтно-экологическим 
зонированием в Тихвинском районе Ленинградской области. Тонкими черными линиями показаны границы типов 
местности (см. рис. 3)
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осиново-еловыми лесами наблюдаются черты экстра-
зональности, связанные с широким распространением 
неморальных видов растений в дренированных и гидро-
морфных местообитаниях. Наиболее яркий пример — 
участок долины р. В. Палуйца в нижнем течении;
заболоченные ложбины водно-ледникового стока на •	
междуречных поверхностях со стоком в противопо-
ложные стороны, обычно ограниченные короткими 
покатыми склонами. В днище преобладают сосново-
кустарничково-сфагновые и сфагново-осоковые боло-
та. Вытянутые болотные массивы могут включать во-
дотоки, связывающие остаточные древнеледниковые 
озера. Широкий диапазон гидроморфных и водных 
местообитаний разной степени проточности в сочета-
нии с труднодоступностью обусловливают ключевую 
экологическую роль подобных местностей как очагов 
биологического разнообразия и регуляторов стока ма-
лых рек;
озерные котловины остаточного характера с забо-•	
лоченными днищами. Озера в центре котловины, 
как правило, окружены сосняками сфагновыми, 
долгомошно-сфагновыми, влажнотравно-осоковыми 
на торфяно-глееземах и перегнойно-глеевых почвах, 
в прибрежной зоне — ивняками и черноольшанни-
ками высокотравными. Некоторые крупные озера 
(Сапозеро) примыкают к покатым дренированным 
склонам с березово-осиново-еловыми лесами травя-
ными или кисличными;

песчаные гривы среди крупных болотных массивов •	
с сосняками брусничными и зеленомошными, иногда 
лишайниковыми, а также с елово-березово-сосновыми 
лесами на подзолах. Характерен полный ряд боровых 
условий местопроизрастания от мокрых до сухих на 
коротком расстоянии в несколько сотен метров от края 
болотного массива до вершины гривы. Примыкание 
с обеих сторон к болотным массивам обусловливает 
экологическую роль грив, с одной стороны, как лесных 
биокоридоров, с другой — как ценных убежищ. Близ-
кое соседство грив и болотных массивов соответствует 
требованиям ряда видов животных, нуждающихся как 
в лесных, так и в болотных стациях в течение жизни;
мелкохолмистые моренные суглинистые равнины •	
с сочетанием хорошо дренированных вершин и скло-
нов холмов и слабодренированных межхолмовых по-
нижений. Как правило, холмы высотой несколько 
метров и шириной в первые сотни метров вытянуты 
в линии, которые могут быть приурочены как к внут-
ренним частям междуречий, так и к придолинным ча-
стям междуречий. В отличие от вышеперечисленных 
типов редких местностей здесь высок спрос на лесохо-
зяйственное освоение в силу повышенного бонитета 
ельников и отсутствия серьезных ограничений по до-
ступности. Мелкоконтурная организация рельефа от-
ражается в высокой контрастности почвенных условий 
и биопродуктивности, поэтому запасы древесины мо-
гут сильно варьировать в пределах одного выдела.

Рис. 2. Типы местности участков аренды ООО «Икеа Индастри Тихвин» в Тихвинском районе Ленинградской области. 
Синими линиями показана гидрографическая сеть, черной линией — южная граница Тихвинского района:
1–7 — лесные типы местности ландшафта озерно-ледниковых песчаных равнин с преобладанием боровых и 
суборевых условий местопроизрастания; 8–13 — лесные типы местности ландшафта моренных и озерно-ледниковых 
суглинистых равнин с преобладанием раменных условий местопроизрастания; 14 и 15 — болотные типы местности; 
16–21 — эрозионные типы местности с преобладанием раменных и болотных условий местопроизрастания; 22 — озера
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задачи Ландшафтно-экоЛогического 
упраВЛения ЛесопоЛьзоВанием
Основные задачи ландшафтно-экологического управ-

ления лесопользованием в условиях Тихвинского района 
заключаются в следующем.

На слабодренированных участках размер и конфигура-
ция лесосек не должны способствовать повышению уровня 
грунтовых вод. Это вызывало бы ухудшение аэрации почв, 
накопление неразложившегося органического вещества, раз-
витие плотного гигрофитного травостоя и мхов и ухудшение 
условий для естественного возобновления целевых пород.

Рубки не должны приводить к вторичному заболачи-
ванию мелиорированных местностей.

Лесохозяйственные дороги не должны приводить к за-
прудам в лощинах, оврагах, балках, мелиоративных кана-
лах, староречных протоках на поймах.

Рубки не должны вызывать развитие линейной и пло-
скостной эрозии на склонах долин с последующим ростом 
стока наносов и заилением рек и озер.

При сплошных рубках в каждом типе местности долж-
ны сохраняться связанные между собой рефугиумы для 
фауны с зональной хвойной растительностью.

Сплошные рубки не должны вызывать в водосборном 
бассейне реки резкое искажение пропорций лесных и обез-
лесенных участков в пользу последних. Доля насаждений 
в возрасте более 30 лет, т. е. способных полностью выпол-
нять стокорегулирующие функции, не должна быть менее 
50 %. Высокая концентрация лесосек и, соответственно, 
будущих молодняков нежелательна. Это позволит предот-
вратить резкое уменьшение поверхностного стока в после-
дующий 30–40-летний период, что обычно происходит за 
счет повышения транспирации молодняками.

Верхние части водосборных бассейнов рек и водосбор-
ные чашеобразные понижения (как правило, переувлаж-
ненные) должны сохранять повышенную лесистость по 
сравнению со средними и нижними частями бассейнов. 
Этим исключается наложение волн паводка в лесной 
и обезлесенной частях бассейна.

Конфигурация лесосек не должна вызывать усиление 
поверхностного стока на склонах. Если узкая лесосека 
ориентирована поперек склона, то поверхностный сток 
(особенно на суглинках) не приобретает размывающей 
силы и уходит в почву, достигая насаждения, сохраняемо-
го ниже лесосеки.

Интенсивность лесозаготовок, площадь и ширина ле-
сосек должны уменьшаться по направлению от дрениро-
ванных водораздельных поверхностей к днищам ложбин 
стока, речных долин, озерных котловин.

Урочища с повышенным увлажнением (долгомошные, 
сфагновые типы леса) не должны использоваться для 
лесозаготовок и вывоза древесины во влажные периоды 
теплого сезона.

Размер лесосек должен уменьшаться по мере роста 
контрастности рельефа и уменьшения размеров есте-
ственных урочищ.

При выборе мест лесозаготовок должна обеспечи-
ваться как минимум в одном репрезентативном секто-
ре сплошность биокоридора, в котором поддерживает-
ся связность контрастных местообитаний, образующих 
естественный экологический ряд. Особенно это важно 
на переходах от границ болотных массивов к высоким 
дренированным гривам и от пойм к склонам и водораз-
дельным поверхностям. Ширина биокоридора должна 
обеспечивать наличие ядрового местообитания (с невы-
раженным опушечным эффектом) для хищников высо-
кого порядка. Они часто играют роль видов-«зонтиков», 
наличие полноценных местообитаний которых обеспе-
чивает местообитания большому количеству других ви-
дов.

Интенсивность лесозаготовок и работы лесохозяй-
ственной техники (как источника химического загряз-
нения) должна уменьшаться в седловинных и купо-
лообразных местоположениях, где формируется сток 
разнонаправленных водотоков.

В табл. 1 перечислены типовые реакции компонен-
тов ландшафта на лесозаготовки в типах леса, наиболее 
распространенных в Тихвинском лесничестве в пределах 
арендуемой территории.

Тип	леса	
и	форма	
рельефа

Растительный	
покров

Почвы Воды
Животный	

мир
Воздух	и	

микроклимат

Ельники, 
березняки, 
осинники 
на слабо-
дренированных 
плоских 
междуречьях

На участках с пере-
уплотненными 
почвами выпадение 
из травостоя 
мезофильных 
видов, 
повышение доли 
гигрофильных. 
На погрузочных 
площадках 
и волоках 
(при зимних 
рубках) возможно 
сокращение 
вегетационного 
периода за счет 
более позднего 
оттаивания 
и прогревания 
почвы

На погрузочных 
площадках и волоках — 
сокращение 
фильтрации 
атмосферной влаги за 
счет переуплотнения 
почв механизмами. 
Смена гигротопа от С2 
до С4. На лесосеке — 
увеличение мощности 
дернового горизонта за 
счет разрастания трав 
и гумусонакопление. 
Загрязнение

На погрузочных 
площадках 
и волоках — 
образование 
временных 
бессточных или 
полупроточных 
водоемов

На зарастающих 
вырубках — 
улучшение 
кормовой 
базы для ряда 
животных (лось, 
бурый медведь, 
лисица, ласка, 
горностай, заяц-
беляк, тетерев).
Сокращение 
кормовых 
и защитных 
стаций и стаций 
размножения 
глухаря, куницы, 
летяги, рыси, 
бурундука

На лесосеках — 
увеличение 
суточных амплитуд 
температур, 
повторяемости 
заморозков, 
повышение 
снегонакопления. 
На погрузочных 
площадках — 
замедление 
снеготаяния 
и сокращение 
вегетационного 
периода. 
На погрузочных 
площадках и волоках 
(при зимних 
рубках) — усиление 
охлаждения

Таблица 1
Типы	воздействия	на	компоненты	ландшафта,	специфичные	для	типов	леса	

в	соответствии	с	положением	в	рельефе
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рекомендации по адаптации режимоВ 
ЛесопоЛьзоВания и природоохранных 
мероприятий к Ландшафтной структуре
На основе интерпретации авторской ландшафтной 

карты проведено следующее ранжирование типов мест-
ности по приоритетности природоохранных мероприя-
тий при лесопользовании (группы природных комплек-
сов перечисляются в порядке ослабления экологических 
ограничений и увеличения допустимого объема лесозаго-
товок):

1 — редкие типы местности с приоритетом сохранения 
естественного состояния;

2 — приоритетность охраны функций регулирования 
потоков вещества с дальнодействующими эффектами, до-
пустимы ограниченные лесозаготовки с минимальным 
нарушением напочвенного покрова;

3 — приоритет сохранения стокорегулирующих и био-
топических функций; щадящие технологии лесозагото-
вок;

4 — приоритет технологий, исключающих загрязне-
ние грунтовых вод и адаптированных к переувлажненным 
условиям;

5 — приоритет лесозаготовок на территориях с пре-
обладанием зональных хвойных лесов при сохранении 
оптимальных пропорций насаждений разного возраста;

6 — приоритет лесозаготовок на сильнонарушенных 
территориях с сохранением рефугиумов сообществ хвой-
ных лесов.

Приоритет 1 накладывает наиболее жесткие ограни-
чения на лесозаготовки (допустимы только выборочные 
рубки с ручной валкой) или исключает таковые, так как 
утрата природных комплексов может вызвать необрати-
мую утрату экологических ценностей регионального зна-
чения. К этой группе отнесены наиболее редкие для тер-
ритории типы местности: 

приозерные котловины и крупные озера, служащие •	
важнейшими очагами биологического разнообразия 
водно-болотных видов и регуляторами речного стока;
местности крутосклонных долин, вскрывающих ко-•	
ренные известняки, благодаря чему создаются условия 
для высокого флористического разнообразия, связан-
ного с развитием сообществ с видами, свойственными 
широколиственной зоне (липа, клен, вяз, немораль-
ные виды трав), т. е. являющихся экстразональными 
по отношению к южно-таежной подзоне;
Приоритет 2 требует минимизации нарушений напо-

чвенного покрова для предотвращения развития неже-
лательных рельефообразующих и гидрологических про-
цессов. К этой группе отнесены типы местности с высоким 
разнообразием местообитаний, от состояния которых за-
висит режим потоков воды, наносов, живого вещества на 
значительно удаленных территориях:

крупнейшие болотные массивы, поддерживающие •	
весь спектр гидроморфных местообитаний и внося-
щие решающий вклад в регулирование стока крупных 
и малых рек;
долины рек, включая крутые и покатые склоны, пой-•	
мы и террасы, где почвенно-растительный покров 
контролирует соотношение поверхностного и подзем-
ного стока и сток наносов, режим стока в реках, состоя-
ние водных и околоводных местообитаний, выполняет 
противоэрозионные функции;
заболоченные ложбины стока, пересекающие водораз-•	
дельные поверхности и регулирующие разнонаправ-
ленный (в разные водосборные бассейны) сток малых 
рек и ручьев;
гривы внутри болотных массивов с зональными лесны-•	
ми местообитаниями, обеспечивающие необходимое 
соседство контрастных местообитаний для животных.
Приоритет 3 требует применения щадящих техноло-

гий лесозаготовок (за исключением болот), сохраняющих 
стокорегулирующие и биотопические функции. Он от-
дается занимающим небольшую площадь типам местно-

Тип	леса	
и	форма	
рельефа

Растительный	
покров

Почвы Воды
Животный	

мир
Воздух	и	

микроклимат

Ельники 
на придолинных 
склонах

В зоне подтопления 
подпрудными 
водоемами 
вдоль дорожных 
насыпей и гатей — 
ухудшение условий 
роста (гибель) 
насаждений; 
ухудшение условий 
возобновления ели 

По микропонижениям 
возможен размыв 
гумусового горизонта 
нарушенных почв. В 
зоне подтопления вдоль 
дорожных насыпей — 
смена гигротопа от С2 
до С4-5

При расположении 
дорожных 
насыпей и гатей 
поперек склона — 
торможение 
естественного 
поверхностного 
стока; образование 
подпрудных 
водоемов

и промерзания 
почвы за счет 
уплотнения 
снежного покрова 
и увеличения 
теплоотдачи

Сосняки 
долгомошные 
и сфагновые 
плоских 
междуречий 
и водосборных 
понижений

Ухудшение условий 
возобновления 
сосны за счет 
повышения 
влажности 
местообитания. 
В краевых частях 
насаждений, 
примыкающих 
к лесосеке, — 
возрастание 
ветровальности

На месте вырубки — 
усиление торфо-
накопления. 
На погрузочных 
площадках и волоках — 
образование бессточных 
или слабопроточных 
водоемов. При разливе 
горюче-смазочных 
материалов — 
накопление 
неразлагающихся 
нефтепродуктов

На месте рубки 
необратимый рост 
уровня грунтовых 
вод. Повышение 
концентрации 
органических 
веществ 
в дренирующих 
водотоках 
с сопутствующим 
уменьшением 
содержания 
кислорода

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1
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сти, которые характеризуются меньшим риском развития 
нежелательных процессов, чем в вышеперечисленных 
случаях, но вносят существенный вклад в поддержание 
биоразнообразия за счет урочищ с отклонениями от зо-
нального фона южной тайги по влажности или трофно-
сти. К этой группе отнесены:

пологосклонные долины рек, обычно с переувлажнен-•	
ными днищами и высоким разнообразием контраст-
ных по увлажнению, теплообеспеченности, трофности 
склоновых местообитаний;
приводораздельные заболоченные седловины и водо-•	
сборные понижения, формирующие сток малых рек 
и ручьев и создающие ценные гидроморфные место-
обитания, в том числе для многих охраняемых влаго-
любивых видов растений;
небольшие верховые болота, дающий начало малым •	
рекам и контролирующие их сток;
редкие, но востребованные для лесозаготовок мест-•	
ности с пестрым чередованием небольших моренных 
холмов и понижений, где запас и качество древесины 
могут сильно варьировать на коротких расстояниях.
Приоритет 4 отдается типам местности, где могут ве-

стись лесозаготовки, но запасы древесины и доступность 
понижены из-за переувлажненности, а близкие к по-
верхности грунтовые воды легко могут быть загрязнены 
техногенными веществами с последующим рассеянием 
и миграцией в водотоки. Поэтому требуется применение 
технологий, адаптированных к влажным периодам года 
и исключающим загрязнение почв и грунтовых вод. Пло-
щадная доля и размеры лесосек должны исключать необ-
ратимое заболачивание после прекращения транспира-
ции вырубаемыми древостоями.

Приоритет 5 отдается типам местности, где хорошая 
дренированность благоприятствует лесозаготовкам в высо-
копродуктивных древостоях, но наблюдается относительно 
высокая доля приспевающих и спелых насаждений. Лесо-
заготовки приоритетны при невысоком риске загрязнения 

грунтовых вод и нарушений режима стока. Природоохран-
ные мероприятия должны быть направлены на поддержа-
ние оптимального соотношения и чередования в простран-
стве насаждений разного возраста и вырубок в каждый 
момент времени. Это обеспечит мозаичность местообита-
ний, благоприятную для многих таежных животных, а так-
же растяжение во времени сроков снеготаяния для предот-
вращения избыточно высоких паводков.

Приоритет 6 отдается типам местности, где высо-
ка доля территорий, подвергшихся рубке в последние 
5–20 лет. Древостои на ранних стадиях восстановительной 
сукцессии еще не начали выполнять стокорегулирующие 
функции, хотя обеспечивают кормовую базу для широко-
го набора таежных видов (медведь, лось, заяц, горностай, 
ласка, тетерев и др.). При рубках спелых древостоев долж-
но обеспечиваться сохранение рефугиумов зональных ме-
стообитаний хвойных лесов, которые являются стациями 
размножения и переживания и обеспечивают расселение 
семян и животных на соседние нарушенные территории. 
При рубках требуются мероприятия, минимизирующие 
риск вываливания деревьев в краевой части примыкаю-
щего насаждения, особенно при повышенном уровне 
грунтовых вод.

В табл. 2 для некоторых типов местности, выделен-
ных на карте ландшафтно-экологического зонирования 
(см. рис. 2), перечислены значимые сведения для планиро-
вания лесозаготовок и природоохранных мероприятий.

специфика ЛесохозяйстВенной 
деятеЛьности и природоохранных 
мероприятий дЛя ВодосБорных БассейноВ
Для речных бассейнов могут использоваться разные 

стратегии выбора мест рубок в зависимости от площад-

Таблица 2
Типы	местности,	их	экологические	функции	и	экологические	ограничения	

для	лесозаготовок	в	Тихвинском	лесничестве
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Ландшафты озерно-ледниковых песчаных равнин с преобладанием боровых и суборевых условий местопроизрастания

Полого-
холмистые 
дрениро-
ванные озерно-
ледниковые 
песчаные 
равнины, 
местами 
заболоченные, 
с сосняками 
зелено-
мошными 
на подзолах 
и сосняками 
долго-
мошными 
на торфяно-
подзолах

5 Типичные 
для 
области

Контрастность 
условий 
увлажнения, 
связанная 
с наличием 
водосборных 
понижений

Зональные 
место-
обитания

Пожаро-
опасность.
Дефля-
ционная 
опасность 
в сухих 
гигротопах

Допустимы 
летние рубки 
сосны в типах 
леса А2-А3 
с нарушением 
напочвенного 
покрова.
Сохранение 
части 
старовозрастных 
массивов-
убежищ.
Ограничение 
размеров 
лесосек на 
холмообразных 
повышениях

Сохранение 
необходимого 
разнообразия 
сукцессионных 
стадий лесного 
покрова
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Плоские 
слабодрениро-
ванные озерно-
ледниковые 
песчаные 
равнины 
с сосняками 
долго-
мошными 
и сфагновыми 
на торфяно-
подзолах 
и торфяно-
глееземах

4 Типичные 
для 
области

Пониженная 
проходимость 
во влажные 
периоды.
Пониженная 
продук-
тивность.
Высокая 
контрастность 
условий 
увлажнения

Регулиро-
вание стока.
Репрезен-
тативные 
гидро-
морфные 
место-
обитания

Прогрес-
сирующее 
забола-
чивание.
Запру-
живание стока 
лесовозными 
дорогами.
Уязвимость 
грунтовых вод 
к загрязнению.
Необратимые 
нарушения 
заболо-
ченных место-
обитаний

Ограничение 
рубок 
во влажный 
летний период.
Ограничения 
рубок 
в водосборных 
понижениях.
Порубочные 
остатки 
на волоках 
при целевом 
возобновлении 
ели.
Увеличение 
срока 
примыкания

Приоритет 
технологий, 
уменьшающих 
воздействие 
на напочвенный 
покров

Гривы полого-
склонные 
дрениро-
ванные среди 
болотных 
массивов, 
сложенные 
озерно-
ледниковыми 
песками 
и супесями, 
с елово-
сосновыми 
брусничными 
и зелено-
мошными 
лесами 
на подзолах

2 Редкие 
для района

Экологические 
ограничения

Биотоп-
убежище

Нарушение 
водного и гео-
химического 
режима 
соседних 
болот.
Нарушение 
связности 
лесных 
и болотных 
место-
обитаний

Выборочные 
рубки 
с сохранением 
непрерывности 
лесного 
биокоридора 
или исключение 
рубок.
Рассредото-
чение лесосек.
Исключение 
рубок 
у подножий грив

Сохранение 
необходимого 
соседства 
лесных 
и болотных 
местообитаний

Ландшафты эрозионных форм с преобладанием раменных и болотных условий местопроизрастания

Водосборные 
понижения 
слабо- 
дренированные 
с ельниками 
и сосняками 
долго-
мошными, 
сфагновыми, 
травяными, 
приручейными 
на торфяно-
подзолистых, 
гумусово-
глеевых почвах, 
торфяно-
глееземах

3 Типичные 
для 
области

Пониженная 
доступность 
в летний 
период 
из-за пере-
увлажнения.
Экологические 
ограничения

Регу-
лирование 
стока

Форми-
рование 
избыточного 
поверх-
ностного 
стока.
Возрастание 
избыточного 
стока наносов.
Сокращение 
гидро-
морфных 
место-
обитаний.
Уязвимость 
грунтовых 
и поверх-
ностных вод 
к загрязнению

Исключение 
подпруживания 
стока 
дорожными 
насыпями

Сохранение 
гидроморфных 
местообитаний

Крутосклонные 
долины рек, 
врезанные 
в коренные 
карбонатные 
породы

1 Редкие 
для района

Экологические 
ограничения.
Ограниченное 
количество 
вариантов 
прокладки

Экстра-
зональные 
неморальные 
место-
обитания.
Регули-

Формиро-
вание 
избыточного 
поверх-
ностного 
стока.

Выборочные 
узколесосечные 
рубки 
с ориентацией 
лесосек поперек 
склонов.

Предотвра-
щение 
избыточного 
стока наносов 
в водоемы.
Сохранение

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  2
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ных соотношений и взаиморасположения естественных 
урочищ и их антропогенных модификаций (в том числе 
насаждений разного состава и возраста). Основной защи-
щаемой экологической ценностью в данном случае явля-
ется сохранение приемлемого объема и режима годового 
стока. Очевидно, что характеристики стока будут в боль-
шой степени определять состояние водной и околоводной 
биоты и соответствующие промысловые ресурсы. Кроме 

того, в бассейнах с повышенной плотностью населения 
и дорог от стока будет зависеть рекреационный потенци-
ал речных долин и озерных котловин. Приведем приме-
ры рекомендуемых стратегий для нескольких бассейнов 
(рис. 3).

Бассейн р. Сарка (левый приток Шижни) имеет мо-
заичный ландшафтный покров, образуемый примерно 
равным соотношением хвойных и лиственных древосто-

ев разного возраста, а также обшир-
ными болотными массивами. Оба 
фактора, а также наличие оз. Сарозе-
ро благоприятны для регулирова-
ния стока. Однако преобладание гу-
сторасчлененных покатых склонов 
с обоих бортов накладывает ограни-
чения на интенсивность рубок в до-
лине с целью исключения возрас-
тания стока наносов и заиливания 
реки. Субширотное простирание 
долины создает асимметрию усло-
вий прогревания и испарения, что 
обусловливает различие местооби-
таний северных и южных склонов. 
Контрастность уклонов и экспози-
ций, гигротопов, обилие мест раз-
грузки грунтовых вод создает высо-
кое разнообразие местообитаний, 
в том числе на выходах карбонатных 
моренных суглинков с нетипичны-
ми для территории субнемораль-
ными фитоценозами. На склонах за 
пределами водоохранной зоны це-
лесообразны узколесосечные и вы-
борочные рубки с ориентацией ле-
сосек поперек склона. Необходимо 
обеспечить чередование вырубае-
мых и невырубаемых секторов вдоль 
бортов долины для сохранения пол-
ного набора связанных местообита-
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с широко-
лиственно-
еловыми 
субнемо-
ральными 
лесами 
на дерново-
подзолистых 
и темно-
гумусовых 
почвах 
по склонам, 
с ельниками, 
ольшанни-
ками, 
ивняками, 
гигрофитными 
лугами 
по поймам

дорог из-за 
сложности 
рельефа

рование 
соотношения 
поверх-
ностного 
и подземного 
стока

Эрозия.
Возрастание 
избыточного 
стока наносов.
Сокращение 
количества 
редких место-
обитаний

Рассредоточение 
лесосек.
Оставление 
части валежа 
как фактора 
формирования 
нанорельефа 
и задержки 
поверхностного 
стока.
Исключение 
рубок в поймах

редкого 
элемента 
ландшафта.
Сохранение 
экосистем 
эрозионных 
форм.
Сохранение 
репрезента-
тивного 
разнообразия 
местообитаний

Рис. 3. Расположение бассейнов рек в Тихвинском районе Ленинградской 
области, обеспеченных ландшафтно-экологическими рекомендациями для 
устойчивого лесопользования:
1 — Сарка; 2 — Ганьковский; 3 — Витуй; 4 — Черный (приток Капши); 
5 — Черная (приток Паши); 6 — Верхняя Палуйца; 7 — Ретеша; 8 — Шомушка
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ний от русла до водораздела. Крутые и покатые склоны, 
примыкающие к оз. Сарозеро (рис. 4), целесообразно ис-
ключить из лесопромышленного освоения для сохране-
ния редкого водного местообитания и гидрологического 
режима. К числу редких урочищ, требующих защитного 
режима, относятся также заболоченные ложбины стока 
в центральных частях водораздельных поверхностей, ре-
гулирующие сток в бассейны рек Сарка (на север) и Сапа 
(на юг). Склоны таких ложбин желательно исключить из 
лесосек. Приоритетное значение для сохранения режима 
стока имеет создание водопропускных сооружений при 
пересечении лесовозными дорогами ложбин стока и во-
досборных понижений для предотвращения подтопле-
ния. Для рубок в кв. 47–49 нет серьезных экологических 
ограничений.

Бассейны левых притоков р. Капша (Черный, Ви-
туй, Ганьковский) сильно заболочены и характеризу-
ются рельефом с невысокой степенью расчлененности. 
Современная степень нарушенности рубками невелика, 
что сохраняет относительно естественный режим реч-
ного стока. Преоблада-
ние песчаных озерно-
ледниковых отложений 
вместе с заболоченностью 
и обилием озер снижает 
значимость лесного по-
крова для регулирования 
стока в силу естествен-
ной зарегулированности 
и большой доли подзем-
ного стока. При высоком 
уровне грунтовых вод 
выбор технологий рубок, 
размеров и конфигура-
ций лесосек должен ори-
ентироваться на необхо-
димость предотвращения 
заболачивания вслед-
ствие резкого уменьше-
ния транспирации после 
исчезновения древостоя. 
Высокая ветровальность 
деревьев на краях масси-
вов, примыкающих к вы-
рубкам, требует оставле-
ния переходной полосы 
из тонкомера, деревьев 
второго яруса, подроста 
и подлеска для сниже-
ния эффекта ветрового 
удара и солнечного ожо-
га, ослабляющих живые 

деревья. Ширина лесосек не должна быть большой (до 
двух высот деревьев), чтобы не провоцировать заболачи-
вание и возрастание ветровальности. Лесосеки должны 
максимально повторять контуры естественных относи-
тельно дренированных урочищ и не захватывать уро-
чища с долгомошными и сфагновыми типами леса (как 
правило, соответствующих водосборным понижениям 
и ложбинам стока). На погрузочных площадках и верх-
них складах древесины следует исключить разливы 
горюче-смазочных материалов и других загрязняющих 
веществ, которые могут легко распространяться через 
близко залегающие грунтовые воды. Условия лесозаго-
товок и прокладка дорог, как правило, сложные из-за 
переувлажненности, большого риска образования за-
пруд и подтопления в ложбинах стока и водосборных по-
нижениях (часто малозаметных для глаза). Необходимо 
исключить вывоз древесины во влажный летний период, 
чтобы избежать формирования антропогенных западин 
на погрузочных площадках, которые могут впоследствии 
необратимо заболачиваться.

Рис. 4. Крутые и покатые склоны котловины оз. Сарозеро, кв. 44 и 45 Паше-Капецкого участкового лесничества. Лесной 
покров выполняет противоэрозионные и стокорегулирующие функции:
слева — топографическая карта, масштаб 1: 50 000; справа — космический снимок Bing

Негативный пример: образование западин, провоцирующих необратимое 
заболачивание, на погрузочной площадке после вывоза древесины во время влажного 
лета (Костромская область)

© А. Хорошев

Источник космического снимка Bing — SAS Planet
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Экологическую ценность представляют узкие дрениро-
ванные гривы внутри крупных болотных массивов или раз-
деляющие их. Гривы служат экологическими коридорами 
для лесных животных, требовательных как к лесным, так 
и к болотным местообитаниям, либо требовательных к лес-
ным убежищам на фоне открытых болот. Рубки в пределах 
грив могут применяться в крайне ограниченном объеме 
с предпочтением узколесосечных (на одну высоту дерева) 
без разрыва коридора, т. е. с оставлением буферной полосы 
вдоль болота (рис. 5). Лесосеки не должны поступать к гра-
нице безлесного или мелколесного болота ближе чем на 
50–100 м при большей ширине в случаях отсутствия укло-
на поверхности. В нижней части космического снимка вид-
ны узколесосечные рубки, не нарушающие экологических 
функций при условии сохранения буферной лесной поло-
сы шириной 50–100 м на краю болотного массива. Круп-
ные массивы верховых болот заключают полный диапазон 
болотных местообитаний и требуют сохранения буферной 
лесной полосы вдоль окраин.

Бассейн р. Черной — правого притока р. Паши — име-
ет достаточно высокую степень сохранности зональных 

хвойных лесов, сосредо-
точенных вдоль долин. 
В целом для бассейна 
некоторое снижение их 
площади за счет рубок на 
арендуемой территории 
не вызовет существен-
ного изменения режима 
стока при условии сохра-
нения хвойных лесов на 
склонах долины, в буфер-
ной зоне в краевой части 
плоских междуречий 
и вдоль слабовогнутых 
ложбин стока. Исклю-
чительно важная эколо-
гическая функция свой-
ственна субширотной 
ложбине стока, дрени-
рующейся в бассейны рек 
Паша и Черная, которая 
является связующим био-

коридором для околоводных видов. Вырубки не должны 
распространяться на краевые части плоских междуре-
чий (рис. 6). Однако на арендуемой территории выделы, 
пригодные для рубки, сосредоточены в северном секторе 
именно в пределах водоохранной зоны, а также в краевых 
частях междуречий, что обусловливает допустимость толь-
ко узколесосечных или выборочных рубок с ориентацией 
вдоль бровок долин для предотвращения нежелательного 
роста поверхностного стока и стока наносов.

Бассейн р. В. Палуйцы имеет достаточно высо-
кую степень нарушенности современными рубками 
и высокую долю средневозрастных хвойных и мелко-
лиственных лесов, способствующих сокращению по-
верхностного стока за счет большой транспирации, на 
дренированных плоских и пологохолмистых водораз-
дельных поверхностях. В целом усиление мозаичности 
лесного покрова за счет современных рубок благопри-
ятствует растяжению сроков половодья и выравнива-
нию годового режима стока за счет неодновременности 
снеготаяния. Часть осиново-березовых лесов достигла 
возраста спелости и сокращения транспирации. Основ-

Рис. 5. Внутриболотные песчаные гривы с елово-сосновыми зеленомошными лесами 
в кв. 150 и 151 Паше-Капецкого участкового лесничества

Рис. 6. Заболоченная ложбина (в центре космического снимка) со стоком в бассейны рек Паша и Черная — 
биокоридор для околоводных видов животных

Источник космического снимка Bing — SAS Planet

Источник космического снимка Bing — SAS Planet
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ной массив спелых и приспевающих лесов сосредо-
точен в нижней части бассейна. В условиях плоского 
рельефа и заболоченности позитивный вклад спелых 
лесов в регулирование стока ослаблен. Вдоль долины 
р. В. Палуйцы спелые леса сосредоточены в пределах 
водоохранной зоны (сероольхово-осиново-еловые), 
нерестоохранной полосы и наклонных поверхностей, 
сложенных слабоводопроницаемыми суглинистыми 
моренными отложениями, с густой сетью ложбин. Это 
обусловливает их существенную роль в регулировании 
стока. Старовозрастные леса вдоль долины р. В. Палуй-
цы (в том числе в краевых частях междуречий за преде-
лами водоохранной зоны и нерестоохранной полосы) 
принадлежат к биокоридору темнохвойных лесов среди 
крупного массива вторичных лиственных лесов, протя-
гивающемуся от субширотного отрезка долины р. Паши 
к р. Тутоке (правый приток Явосьмы).

На ценность долинных лесов как биокоридора накла-
дывается их ценность как редкого типа местности с вы-
ходами коренных пород на крутых склонах, что обуслов-
ливает наличие очагов повышенного биоразнообразия 
с большой концентрацией неморальных видов растений. 
Поскольку сплошные рубки за пределами арендуемой 
территории уже вызвали частичную фрагментацию био-
коридора, существует необходимость избежать дальней-
шего его разрыва в средней части бассейна В. Палуйцы 
в пределах арендуемой территории.

Бассейн р. Ретеша в пределах арендуемой территории 
принадлежит южному сектору того же «острова» хвойных 
лесов, что и участок в бассейне р. Тутоки, окруженного 
крупными вторичными мелколиственными массивами. 
В настоящее время происходит активная фрагментация 
массива хвойных лесов сплошными рубками и образова-
ние крупных массивов молодняков (кв. 98–101 Явосем-
ского участкового лесничества) с оставлением ненару-
шенными фактически только водоохранных зон. В ходе 
продолжения сплошных рубок необходимо оставлять 
хвойные рефугиумы зональной флоры и фауны, протяги-
вающиеся от пойм малых рек вглубь междуречий. Такие 

рефугиумы обеспечат асинхрон-
ность снеготаяния и выравнивание 
половодья, наличие источников 
семян для естественного возобнов-
ления, ускорение освоения молод-
няков зональными животными, 
миграции от пойм в суходольные 
местообитания.

В условиях значительной нару-
шенности междуречий повышен-
ную ценность для поддержания 
гидрологического и геохимическо-
го режима рек приобретает ненару-
шенность водосборных понижений. 
Местами они не были выделены на 
лесоустроительных картах (напри-
мер, кв. 118, выдел 12), вырублены 
вместе с суходольными урочища-
ми; однотипные мероприятия по 
лесовосстановлению в таких случа-
ях не могут обеспечить ожидаемого 
результата по всей площади выдела 
(рис. 7).

Бассейн р. Шомушка выделяет-
ся радикальной трансформирован-
ностью гидрографической сети в 
результате осушительной мелиора-
ции. В естественных условиях при 

плоском рельефе и преобладании водопроницаемых пес-
чаных отложений поверхностный сток был ослаблен по 
всей территории, за исключением придолинных терри-
торий и редких вытянутых грив. Многочисленные болота 
служили основным фактором регулирования стока. В со-
временной обстановке режим стока рек и ручьев опреде-
ляется в основном состоянием мелиоративных каналов, 
которые обеспечивают отток грунтовых вод, переход ра-
нее преобладавших сырых и мокрых гигротопов в свежие 
и влажные, повышение бонитета лесных насаждений. 
Лесные культуры сосны, созданные в 1950–1980-х го-
дах, занимают обширные мелиорированные площади. 
Современными рубками охвачена относительно неболь-
шая территория. Повышение лесозаготовительной ак-
тивности может вызывать две взаимосвязанные группы 
нежелательных последствий. С одной стороны, проклад-
ка дополнительных лесовозных дорог и неосторожность 
при складировании древесины могут создать подпруд-
ные явления на мелиоративных канавах и на примы-
кающих территориях. С другой стороны, рубки снизят 
испарение, что может вызвать повышение грунтовых 
вод и вторичное заболачивание, т. е. возвращение к есте-
ственной ситуации, существовавшей до мелиоративных 
мероприятий. В случае вторичного заболачивания прои-
зойдет изменение качества поверхностных вод в сторону 
роста содержания органического вещества, аммонийных 
соединений азота, железа. В случае запруживания стока 
мелиоративных каналов (вследствие сооружения дорож-
ных насыпей, завалов, зарастания гидрофитной расти-
тельностью, деятельности бобров) на примыкающих осу-
шенных территориях высок риск приближения уровня 
грунтовых вод к поверхности почвы, рост оглеения почв, 
активизация роста сфагновых мхов, рост активности эн-
томофауны на ослабленных деревьях, усиление ветро-
вальности [1]. Узколесосечные рубки предпочтительны 
для поддержания необходимого уровня транспирации, 
исключающего вторичное заболачивание. В связи с этим 
не следует доводить границы лесосек до бровок каналов 
(оставлять невырубленную буферную полосу) и обеспе-

Рис. 7. Негативный пример некорректного назначения выделов в кв. 118 
Явосемского участкового лесничества: выдел 12 (слева) расположен в пределах 
контрастных по лесорастительным условиям типов местности 17 и 8.1 
и игнорирует наличие заболоченной ложбины стока (справа)
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чивать свободный сток в каналах при прокладке дорог. 
Необходимо принимать во внимание, что за 40–50 лет 
функционирования мелиоративных систем вдоль них 
сформировались специфические околоводные экосисте-
мы с повышенным биоразнообразием, сохранность кото-
рых также может быть обеспечена оставлением буферных 
полос шириной 20–40 м. Основное направление приро-
доохранных мероприятий при лесозаготовках — обеспе-
чение беспрепятственного стока вод по мелиоративным 
системам и ложбинам стока, создание густой сети водо-
пропускных сооружений вдоль лесовозных дорог, мини-
мизация нагрузок на водосборные понижения и прибо-
лотья. Так как в результате мелиоративных мероприятий 
множество урочищ перешли в свежие гигротопы, возрос-
ла пожароопасность, которая может усиливаться при ле-
созаготовках, особенно в сухие солнечные периоды. Тре-
буются строгие противопожарные мероприятия, в том 
числе создание минерализованных полос, ограничения 
на сжигание порубочных остатков. Сеть осушительных 
канав служит защитой от распространения пожаров. 
Поэтому сохранение эффективного функционирования 
мелиоративных каналов снижает пожароопасность осу-
шенных территорий при вырубках.

закЛючение
В описанном примере применения ландшафтно-

экологического подхода продемонстрировано, что мож-
но достичь разумного компромисса между устойчивым 
функционированием всех компонентов зонального 
ландшафта и лесопользованием, если принимать хо-
зяйственные решения на основании не только качества 
леса и свойств выдела, но и понимания его взаимодей-
ствий с соседними и удаленными территориями. Иначе 
говоря, пространственная организация лесопользова-
ния должна опираться на ряд рамочных условий, обус-
ловленных вовлеченностью каждого лесного урочища 
в разнообразные территориальные взаимодействия. 
Наиболее важны следующие критерии и вытекающие 
из них правила:

1. Степень типичности, редкости или уникальности 
вовлекаемых в рубки лесных экосистем для физико-
географической провинции и составляющих ее географи-
ческих ландшафтов. Основное правило: максимальные 
нагрузки должны концентрироваться в наиболее типич-
ных широко распространенных урочищах; редкие и уни-
кальные элементы являются приоритетными объектами 
щадящего режима пользования или охраны.

2. Функциональная роль эксплуатируемой лесной эко-
системы и экосистем, затрагиваемых объектами инфра-
структуры, в системе потоков абиотического вещества, 
прежде всего поверхностных и грунтовых вод. Основное 
правило: хозяйственная деятельность должна быть рас-
средоточена таким образом, чтобы ее негативное воздей-
ствие могло быть компенсировано аналогичными неис-
пользуемыми экосистемами, расположенными в том же 
речном бассейне; недопустимо одновременное (в течение 
короткого времени порядка десятилетия) изменение эко-
логических функций лесных массивов на всей территории 
бассейна.

3. Функциональная роль лесной экосистемы в системе 
потоков живого вещества, прежде всего миграций живот-
ных и распространения семян растений. Хозяйственная 
деятельность не должна вызывать одновременное (в тече-
ние десятилетия) исчезновение зональных местообитаний 
на территории порядка десятков тысяч гектаров. На фоне 

вырубленных территорий должны сохраняться убежища 
для животных, требовательных к зональным местооби-
таниям, связанные между собой коридорами (цепочками 
местообитаний с небольшими разрывами) сходного типа. 
Сохранение части зональных урочищ способствует уско-
рению лесовозобновления на вырубленных участках за 
счет обсеменения.

4. Высокая мозаичность ландшафта с одновременным 
присутствием в ландшафте выделов коренных и произ-
водных, разного размера, разной конфигурации (с пря-
мыми и криволинейными границами), находящихся на 
разных стадиях восстановительной сукцессии, позволяет 
обеспечивать высокое биоразнообразие и соответствует 
естественной структуре тайги. При этом следует учиты-
вать, что крупные нефрагментированные мононасаж-
дения могут быть востребованы некоторыми крупными 
животными с большими индивидуальными участками. 
Возможности сохранения биоразнообразия повышаются 
при сохранении части старовозрастных выделов, которые 
служат как убежищами для животных, так и источника-
ми распространения семян на нарушенные территории. 
Высокая расчлененность рельефа (например, с наличием 
нескольких долин или лощин в пределах одного кварта-
ла) может служить естественным фактором сохранения 
мозаичности лесного покрова. Рассредоточенное распо-
ложение лесосек с большими массивами ненарушенного 
леса между ними (особенно с чередованием насаждений 
разного возраста) расценивается как предпосылка повы-
шения биоразнообразия.
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